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Abstract. ��� ���������� ��� ������ ����� �� �������� ����������� ���������� ��� ����������� �� �������� �������-
l��� (�H) �� b���� ����u� �� ���� w��� P��k�����'� ������� (PD) 
w��� ���l���� ��� ���l�z��. A ����l �� 120 �l��������� ��� 
���l��� ��ul� W����� ���� w������� 180�240 � w��� �����ml� 
��v���� �qu�ll� ���� ��u� ���u�� ��������� �� ��� �����m 
�umb�� ��bl� m�����. R��� w��� ��������� b����� ��� ����� 
��� m���l ����bl���m��� ��� 3, 6 �� 8 w��k�. ��� �umb�� �� 
��v�lu����� �� ���� w�� �b���v�� ��� ��� ��l���v� ���������� �� 
�H mRNA �� b���� ����u� w�� m���u���. ��� ��l���v� ������-
���� �� �H mRNA �� l��� ��� ����� b���� ����u� �� ���m�l ���� 
w�� ��������v�l� 1.039±0.112 ��� 0.956±0.120. ����� w�� �� 
���������� ���������� �� ��� ���������� �� �H mRNA �� ������ 
���� �� ��� b���� ����u� (�>0.05). W��� ��� ��������� �� m���l��� 
��m�, ��� �u����� ���� �� m���l ����bl���m��� w�� ����������l� 
�m���v�� (�<0.05). A���� ��� m���l ����bl���m��� ��� 6 w��k�, 
��� �u����� ���� ���k�� ��� ����� w�� �� ���������� ���������� 
w��� 8 w��k� (�>0.05). ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� 
��� ����� b���� w�� 0.053±0.082, w���� w�� ����������l� l�w�� 
���� ���� �� ��� l��� b���� ����u� w��� 1.056±0.094 (�<0.05). 
A���� 6 w��k�, ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� ��� 
l��� ��� ����� b���� �� PD ���� w�� ��������v�l� 1.004±0.034 
��� 0.316±0.012, ��� ���������� �� �H mRNA �� ����� b���� 
����u� w�� �l�� ����������l� l�w�� ���� ���� �� ��� l��� (�<0.05). 
S�m�l��l�, ����� 8 w��k� �� ��� m���l ����bl���m���, ��� ��l���v� 
���������� �� �H mRNA �� ��� ����� b���� w�� ����������l� 
l�w�� ���� ���� �� ��� l��� b���� ����u�, w��� 0.395±0.041 ��� 
1.021±0.057 (�<0.05). C�m����� w��� ��� ������l ���u�, ��� 
���������� �� �H mRNA �� b��� ����� �� ��� b���� ����u� 
���������, ��� ��� ���������� �� �H mRNA �� ��� ��ju��� 
b���� ����u� w�� ����������l� l�w�� ���� ���� �� ���m�l ���� 
(�<0.05). ��� ���������� �� �H mRNA �� b���� ����u� �� PD 
���� w�� l�w�� ���� ���� �� ���m�l b���� ����u�, w���� m�� b� 
��l���� �� ��� ���u������ ��� ��v�l��m��� �� PD.

Introduction

P��k�����'� ������� (PD) �� � ��mm�� ������� ����������v� 
������� �� ��� ���v�u� �����m, ��� ��� ��������� �� ����l� 
�� m���l� �� m���l�����. ��� m���� ��u��� ��������� ��� ��� 
m��� l����� �� PD, m��������� �� mu��l� ���m��, m�b�l��� 
��� ������������ �������� �������� (1,2). PD ��� ��l� ������� 
��� ���l�� �� ��������, bu� �l�� �����u�l� ������� ��� qu�l��� �� 
�������'� l��� (3). Cu�����l� ��� ������������ �� PD �� ��� �l���, 
bu� ��� m��� ����� ��w �� ���� �� �� ��l���� �� ��� ������������ 
�� ����m������� ��u����. W��� ��� �������� �� ��� �������, 
��u����l l����� ���ul�� �� ��� ����u�l ���u����� �� ����m��� 
���������, l������ �� �b���m�l ��������� �� ����b��l ������. 
�������� �������l��� (�H) �� � �����l�m����� ��z�m� ��� 
����m��� ���������, w���� �l��� �� �m������� ��l� �� ��� 
��������� �� ����m��� ��� m�� b� ��l���� �� ��� ��v�l��-
m��� �� PD (4,5). S�m� ��u���� ���w� ���� �����v����� �� ��� 
���������� ��� ��������� �� �H ��ul� �������v�l� �m���v� 
��� ��u��l�����l ��m���m� �� PD ���� (5,6). I� ���� ��u��, w� 
��v��������� ��� ���������� �� �H �� b���� ����u�, �� ����� �� 
���l��� ��� ���������� l�v�l ��� ����������� �� �H �� PD.

Materials and methods

Animals. E�����m���� w��� ������m�� u���� ���l��� ��ul� 
W����� ���� w������� 180�240 �, ���v���� b� �u� C�ll��� 
A��m�l C�����. R��� w��� k��� �� ��� ���m�l ��u�� u���� 
�������� ��m�����u�� (18�25˚C) ��� �um����� (60�70%) �� 
���u��l l���� w��� ��� C060 �����l�z�� ��mm�����l ���� ��� 
���� w���� ����k�, w��� 12 � b����� �������. ��� ��u�� w�� 
�����v�� b� ��� E����� C�mm����� �� Z����z��u U��v������.

Experimental design. B����� m���l���, ���� w��� ���m���� 
��������l� �� �b���v� w������ ���� ��� ���������l b���v��� 
��� �� ���u�� ���� �ll ���� w��� ���l���.

Modeling method. R��� w��� ����� ��� ���������z�� w��� 
��j������ �� 2% �����b��b���l ����um (0.2 ml/100 �). ���� ��� 
���� w�� ��m�v�� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����������� 
��v���, w��� ��� ��� ����l ��� ��� �������� ����, �� �� �m���-
���� �� ���� ���� ��� ���� ���k� �l��� w�� 2.4 mm l�w�� ���� 
��� �������l �u������ ����l ����������. ��� �k�� ���u�� ��� 
�������� w�� �����������, ��� ��� m���l� �������� w�� u��� �� 
�������� ��� ��� �ub�u�����u� ����u� l���� ��� l���� �� ������ 
��� ��� �kull. A���� ��m�v�l �� ��� �kull, ��� m������� w�� 
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��m�v�� ��ll�w�� b� w����� w��� 30% �������� ��������, 
u���� ��� ����� fl������� ������ �� b����m��k ��� ��� ��j��-
���� ����� ����������� ��� m������ ����� �� ��� ������������ 
����m����� ��� m���l��� PD ������u��� b� H� (7). A���� ��� 
�u������ul ��j������, ��� w�u�� w�� �u�u��� ��� ����������� 
���ul��l�, w��� ��������������l ��j������ �� ������ll�� ��� ��� 
w��k ������u�u� ���������.

Evaluation of success criteria for rat modeling. A���� �ub�u-
�����u� ��j������ �� ���m������� (APO) �� ��� ��� ���k w��� 
��� ���� �� 0.05 m�/k�, ���u��� ��� �������� �� ��� ���������l 
b���v���, ��� ��������� w��� ��u���� �v�� � ������ �� 30 m�� 
�� ��� ��� PD m���l. All ���� w��� �����ml� ��v���� �qu�ll� 
���� ��u� ���u�� (A�D) ��������� �� ��� �����m �umb�� ��bl� 
m�����. R��� w��� ��������� b����� ��� ����� ��� m���l ����b-
l���m��� ��� 3, 6 �� 8 w��k�. ��� �umb�� �� ��v�lu����� �� ���� 
w�� ��u���� ��� ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� b���� 
����u� w�� m���u��� b� qPCR.

Observation and evaluation of indicators. A���� m���l��� 
��������� 3, 6 ��� 8 w��k�, ��� ��v�lu����� w�� ��u���� ��� 
�������� �� �v�lu��� ��� �u����� �� m���l���. M���l��� �u����� 
����������: Numb�� �� ��v�lu����� >7 �/m�� ��� b� �����m���� 
�� �u������ul m���l���. ��� ��l���v� ���������� l�v�l �� �H 
mRNA �� b��� ����� �� b���� ����u� �� ���� ���u� w�� ��������.

Statistical analysis. ��� ����������l ���l���� w�� ������m�� 
w��� SPSS 21.0 (SPSS, I��., C������, IL, USA) ��� ��� 
�b������ ���� ��� �� ���m�l ������bu����. M���u��m��� ���� 
��� ��������� �� m��� ± SD ��� ��� ������ w�� ������m��. 
��� ��������m����� ���� w��� ���l�z�� b� ���k �um ����. ��� 

���� w��� ��l�ul���� b� C����qu��� ���� ��� �������� v������� 
���l����. P<0.05 w�� ���������� �� �������� � ����������ll� 
���������� ����������.

Results

The relative expression level of TH mRNA in both sides of 
brain tissues in normal rats. A� ���w� �� F��. 1, ��� ��l���v� 
���������� �� �H mRNA w�� ��������v�l� 1.039±0.112 ��� 
0.956±0.120 �� l��� ��� ����� b���� ����u�� �� ���m�l ����. 
����� w�� �� ���������� ���������� (�>0.05) b��w��� ��� �w� 
����� �� b���� ����u�� �� ���m�l ����.

The success rates in each group of modeling. W��� ��� ��������� 
�� m���l��� ��m�, ��� �u����� ���� �� m���l��� w�� ����������l� 
���������, ��� ��� �u����� ���� �� ���u����� w�� �l��� �� ��� 
���k v�lu� �� 6 w��k� ����� ���������. ��� �u����� ���� w�� ��� 
����������l� ��������� ����� (�>0.05), �� ���w� �� ��bl� I.

The relative expression of TH mRNA in the left and right brain 
tissue of PD rats after operation for 3 weeks. F�� 3 w��k� 
����� ���������, ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� ��� 
l��� b���� ����u� �� PD ���� w�� m��� ���� ��� ����� b���� ����u�, 
w��� 1.056±0.094 ��� 0.053±0.082, ��������v�l�. ����� w�� 
����������ll� ���������� ��������� b��w��� ��� ����� �� b���� 
����u�� (�<0.05), �� ���w� �� F��. 2.

The relative expression of TH mRNA in the left and right brain 
tissue of PD rats after operation for 6 weeks. A� ���w� �� 
F��. 3, ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� ��� l��� b���� 
����u� �� PD ���� w�� m��� ���� ���� �� ��� ����� b���� ����u� 

F��u�� 1. ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� ���m�l b���� ����u��. 
*�>0.05.

F��u�� 2. ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� b���� ����u�� �� PD m���l 
���� ��� 3 w��k� ����� ���������. *�<0.05.

��bl� I. I��u����� ��m� �� ���� w��� ��������� ���u����� ��m��.

 M���l��� ���u����� (�, %)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G��u� N 2 w��k� 3 w��k� 6 w��k� 8 w��k�

N�. �� >7 �/m�� ���� 120 78 68 51 26
I��u����� �u����� ����  78/120 (65.0%) 68/90 (75.5%)a 51/60 (85%)a 26/30 (86.7%)a

a�<0.05 v�. ��� ���u� 2 w��k� ����� ���������.
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��� 6 w��k� ����� ��������� (�<0.05). ��� ��l���v� ���������� 
�m�u�� w�� 1.004±0.034 �� l��� b���� ����u� ��� 0.316±0.012 
�� ����� b���� ����u�.

The relative expression of TH mRNA in the left and right 
brain tissue of PD rats after operation for 8 weeks. As 
���w� �� F��. 4, ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA w�� 
1.021±0.0578 �� ��� l��� b���� ����u� ��� 0.395±0.041 �� ��� 
����� b���� ����u� �� ��� PD ����. ��� ���������� �� �H �� l��� 
b���� ����u� w�� ����������l� m��� ���� ���� �� ��� ����� b���� 
����u� (�<0.05).

Comparison of relative expression of TH mRNA in both sides 
of brain tissue. ��� ����������v� ���������� �� �H mRNA 
��� �� ���������� ���������� �� ��� ����� �� ��� b���� ����u� 
(�>0.05) b� ��� ���l���� �� v�������. C�m������v�l�, ��� 
���������� �� �H mRNA w�� ����������l� ��������� b��w��� 
��� ����� �� b���� ����u� ����� m���l ����bl���m��� (F=11.64, 
�=0.001, F=7.48, �=0.021, F=9.59, �=0.016), w��� ��� ������-
���� ��������� ��l���v�l�. A���� 8 w��k� �� ���������, ��� �H 
mRNA ���������� �� ��m���� ���� �� ��� b���� ����u� w�� 
��m�w��� ���������, bu� �� w�� ���ll l�w�� ���� ��� ���m�l ���� 
(�<0.05) (��bl� II).

Discussion

PD �� � ��mm�� ��u��l�����l ������������ �� ��� �l���l�, 
w��� l�mb ���m�� ��� ����v��� ��������� �� ��� m��� 

������m���� (8,9). PD �� ������, w��� �l�w ��������, ��� ��� 
�� �bv��u� m�v�m��� ��������� �� ���l� �����. A� ��� ������� 
�������� ��� ������� m�� ��v� ��m���m� �u�� �� ������ ���m��, 
mu��l� ��������, ��� �l�w���� �� m�v�m��� (10,11). Al���u�� 
PD ����l� ��������� ��� l�v�� �� ��������, �� �����u�l� ���u��� 
��� qu�l��� �� l��� ��� �l�� ��������� ��� bu���� �� �������� 
�� ��� ��m�l�. S� �� �� �� ����� ����������� �� �m���v� ��� 
�������u��� ������ �� ��������. ��� m��� �m������� �����l�����l 
������� �� PD �� ��� ���l����� �� DA �� ������um, ��� ��� 
������������ �� ����m������� ��u���� �� �ub������� ����� 
�� �� �m������� ������ ��� ��� ���u����� �� ������um �������. 
S�u���� �u������� ���� �������v� ������, ��v����m����l �������, 
����� ��� ������� ������� w��� �ll l�k�l� �� b� ��v�lv�� �� ��� 
������� �� �����u��� ����� �� PD ����m������� ��u���� (12). 
�H, �� � k�� ����w�� ��� ��� ����l���� ��������� �� �������l-
�m���� ��u�������m������, ��� �� �m������� ��l� �� ���ul����� 
��� ���� �� ����m��� ��������� ��� �� � �����l�m����� ��z�m� 
��� ����m��� ���������. ��� ��l� �� �H w�� �l���� ����u�� 
��� mu�u�l ������������ b��w��� ��� ����l���� �ub������ ��� 
���ul����� �ub�������, ��� ���� �������l�m��� ��u�������-
m������ w��� ��������z��. ��� ��u�� (13,14) ���w�� ���� ��� 
���������� �� �H mRNA �� �ub������� ����� �� ��� b���� �� 
PD w�� ���������, w��� ��� ��l��������� �� ��� ���� ���������� 
�����������. ���������, �� ��� ���������� ������ �� �H w�� w�ll 
u��������� �� ��� PD ��������, �� ��ul� ���v��� � ����������l 
b���� ��� �l�����l �����m��� �� PD.

F��u�� 3. ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� b���� ����u�� �� PD m���l 
���� �� 6 w��k� ����� ���������. *�<0.05.

F��u�� 4. ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� b���� ����u�� �� PD m���l 
���� �� 8 w��k� ����� ���������. *�<0.05.

��bl� II. C�m������� �� ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA (m��� ± SD).

 R�l���v� ���������� �� �H mRNA
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 P���������v� 3 w��k� 6 w��k� 8 w��k�
G��u� (�=30) (�=30) (�=30) (�=30)

L��� b���� (���m�l) 1.039±0.112 1.056±0.094 1.004±0.034 1.021±0.057
R���� b���� (��m���) 0.956±0.120 0.530±0.082a,b 0.316±0.012a,b 0.395±0.041a,b

B��w��� ���u�� F=11.32, �=0.001
D�������� ��m�������� F=7.12, �=0.025
B��w��� ���u�� ��������� ��m�������� F=9.53, �=0.014

a�<0.05 v�. ���m�l ���u�; b�<0.05 v�. ��� ���������� �� mRNA �� l��� b���� ����u�.
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I� ���� ��u��, flu�������� qu��������v� PCR w�� u��� �� 
�����m��� ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �� ��� b���� 
�� ����. I� w�� ��u�� ���� ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA 
�� ��� l��� ��� ����� b���� ����u� ��� �� ���������� ���������� 
�� ���m�l ���� (�>0.05), w��� 1.039±0.112 ��� 0.956±0.120, 
��������v�l�. W��� ��� ��������� �� m���l��� ��m�, ��� �u����� 
���� �� m���l ����bl���m��� w�� �����������l� �m���v�� 
(�<0.05). ��� �u����� ���� �� m���l��� ��� ��� ��l���v� ������-
���� �� �H mRNA ������� ��� ���k v�lu� �� ��� 6 w��k� ����� 
���������. A� ��� m���l��� ��m� ���������, ��� �u����� ���� 
�� m���l��� ��� ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA ��� 
��� ������� mu�� ��m����� �� ��� ���� �� 6 w��k�, w��� � 
P�v�lu� <0.05. ���� w�� �� ���, ����� 6 w��k� m���l ����b-
l���m���, ��� m���l �� PD ���� w�� b�����ll� ��m�l���� ��� 
m�� ��� �������� �� PD m���l �� ����. ��� ��l���v� ���������� 
�� �H mRNA �� b��� ����� �� ��� b���� ����u� w�� ������-
����l� ��������� (�<0.05) ��� ���������. ��� ���������� �� 
�H mRNA �� ��� ��ju��� b���� ����u� w�� ����������l� l�w�� 
���� ���� �� ���m�l ����. ��� ���ul�� ���w�� ���� ��� ��l���v� 
���������� �� �H mRNA �� b���� w�� �� ����� ����������� �� 
��� ������������ �� PD ����. W��� ��� �m������ b���� ����u� �� 
PD ����, ��� ��l���v� ���������� �� �H mRNA �l�� ���������. 
A�� ��� �������� �� ��� ���������� l�v�l ����� 8 w��k� m�� b� 
�� ������m����l �����, �� ��� ��m�l� ��z� �� ��� b�� ���u��. 
S�m�l��l�, Z��� et al �l�� ��u�� ���� ��� ���������� �� �H �� 
PD ���� ��������� ��m����� �� ���m�l ���� (15,16), w���� m�� 
b� ��� �m������� ������ ��� ����m������� ��u���� ��������-
����.

I� ����lu����, ��� ��������� ���������� �� �H mRNA �� 
��ju��� b���� ����u� w�� l�w�� ���� ���� �� ���m�l b���� ����u�, 
w���� m�� b� ��l���� �� ��� ���u������ ��� ��v�l��m��� �� PD.

References

 1. Y��� QQ, Su� FL, Al HX, Z���� L ��� W��� W: A�����m��� �� 
6������������m����l����� ���u��� b���v����l �l�������� �� � ��� 
m���l �� P��k�����'� �������. A��� N�u������m 1: 17�22, 2013.

 2. L� J, W��� LN ��� X��� HL: E����� �� �l�������u�u���u�� �� 
�������v� ������ ��ju�� �� ����m������� ��u���� �� ���� w��� 
P��k�����'� �������. A�u�u��� R�� 39: 185�191, 2014.

 3. L��m J: A�u�u���u�� ��� m���� ��m���m �m���v�m��� �� 
P��k�����'� ������� ��� ��� ��������l ������������� �� ������������ 
��u�u���u�� �����m���. I����� M�� R�� 5: 332�335, 2006.

 4. S��v�l� S, C�mb� CK ��� Eb��� M: R�����v� m���������� 
�������� �������v� ������ ��� �l�������u�l��� ��������� �u���� 
����� �� ����m������� ��u����l ��ll� �� ����ul�u��: R�l�v���� �� 
P��k�����'� �������. N�u�����m R�� 31: 85�94, 2006.

 5. F�v� AP: Cu����� ����u� �� �������� �������l��� �� m�����m��� 
�� P��k�����'� �������. CNS N�u��l D����� D�u� ������� 11: 
450�455, 2012.

 6. M��� XJ, P��� Q, D��� F, X�� � ��� Y��� HA: E���bl���m��� �� 
PD ��� m���l b� ��j������ ���l� �������ll� ��� ����������ll� �� �� 
������um. J S�������U��v 52: 16�18, 2014 (I� C������).

 7. K���k�� VA, S��ku��v� EV, M�k���v� MN ��� M�k���v VG: 
A ��u�� �� ��mb������� �����m��� w��� ����m (l�v����� + 
���b�����) ��� ������l��� �� ��� m���l �� P��k����� ������� 
������. Z� N�v��l P��k����� Im S S K����k�v� 117: 59�63, 
2017 (I� Ru�����). 

 8. R���� M, F����� G, B���� JD, P��v�� O, H�mz� A ��� Al�m� M: 
Csp2�N b��� ���m����� v�� l���������� P������l�z�� �������v� 
��u�l��� �������� �� N�����l�����z���� ��� ����l� ����v���v��. J 
O�� C��m 78: 8485�8495, 2013.

 9. A�� N�u��� �N, B����m��� N, F�ll��� V, F��� Y, M������ SM, 
Dum�� RK ��� Åk��m�� J: [C�/P�]4�C��P��N�F� ������ 
m������ w��� ����l� �u��bl� ��� u�����m m������z����� ��l� 
���l��. J M��� M��� M���� 324: 3929�3932, 2012.

10. M�C�b� K, C�������� RM, M�K����� DP ��� D�w� E: ��m��
��u��� �� �������l ��ll�l�k� �������� ���������� ����u�������, 
��v����m����l ��� ���l�mm����� ��� m���l� �� P��k�����'� 
�������. J N�u���mmu��l 310: 103�106, 2017.

11. Z���� LF, Z���� Y, C��� CL, S��� J, F�� RF, C�� QQ, W��� ZY 
��� Z�u JX: Al��������� �� �H� ��� C�A���mmu��������v� 
��u���� �� ��� DMV ��� ������� ���m���l��� �� �� LPS����u��� 
PD ��� m���l. Au��� N�u����� 177: 194�198, 2013.

12. M����ll AW, ������� GK, G������ H, ����� P, S��ll������ MG ��� 
B��k�� RA: ��� ������ �� ��u������ �um�� α����u�l��� (1�120) �� 
����m������� ��ll� �� � ���������� m�u�� m���l �� P��k�����'� 
D������. C�ll ������l��� 16: 461�474, 2007.

13. Hu��� Y, C���� C, Z���� JW ��� G�� XQ: Al��������� �� 
�������� �� b���� �� P��k�����'� ������� m���l ���� ����� ��� 
������l�������� �� �H�N�N ���� m������ b��� m����w m����-
���m�l ���m ��ll�. Z�����u� Y� Xu� Z� Z�� 92: 2353�2356, 2012 
(I� C������).

14. Al� F, ������ S, Al�Nuz��l� M, M�k PL, I�m��l A ��� A�m�� S: 
S��m ��ll� ��������������� ��� ���b��� ����� �������u��� ���l�-
������� �� ��m���l�����l ���������: A �������l ��v��w. Eu� R�v 
M�� P���m���l S�� 20: 4390�4400, 2016.

15. ������l S� ��� V������� AJ: P��������l ������m��� �� ��� 
����� AQP4, PBP ��� �H �� �������� w��� P��k�����'� �������. 
N�u�����m R�� 37: 512�515, 2012.

16. Z��� J: E����� �� 3���bu��l�����l��� �� ��� ���������� �� B�� 
��������8 ��� �H �� ��� �ub������� ����� �� PD ����. C������ J 
Cl�� 15: 1288�1292, 2014 (I� C������).


