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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) – это состояние с повышенным от 

физиологически допустимой нормы содержанием гомоцистеина (ГЦ) в 

плазме крови, приводящее к развитию нейродегенеративных процессов и 

нарушению когнитивной функции у животных и человека.  Одним из 

существенных факторов токсического действия ГЦ на ЦНС является 

окислительный стресс. Спонтанное окисление ГЦ в гомоцистеиновую 

кислоту сопровождается образованием активных форм кислорода (АФК). 

Известно, что развивающийся мозг обладает чувствительностью к 

повреждающему действию АФК, что связано с высокой потребностью в 

насыщении кислородом, а также относительно слабой, по сравнению с 

другими органами, системой антиоксидантной защиты.  

Существуют данные, что сероводород, помимо нейромодуляторной 

функции, играет также роль защитника нейронов от окислительного стресса. 

Предполагается, что инъекции донора сероводорода самкам  во время 

беременности и вскармливания  дают возможность восстановления  работы 

антиоксидантной системы и  высших нервных функций головного мозга 

крысят с пренатальной ГГЦ.  

Целью данной работы является исследование влияния сероводорода 

на когнитивное развитие и концентрацию внутриклеточного антиоксиданта 

глутатиона в плазме и мозге крысят, родившихся от самок с повышенным 

содержанием гомоцистеина в крови. 

 В связи с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние сероводорода на развитие сенсорно-моторных  

рефлексов крысят в первые две недели жизни; 
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2. Исследовать влияние сероводорода на пространственную память 

трехнедельных крысят с пренатальной ГГЦ в водном лабиринте 

Морриса; 

3. Исследовать влияние сероводорода на рабочую память крыс с 

пренатальной ГГЦ в возрасте трех месяцев при формировании 

условного рефлекса активного избегания; 

4. Определить концентрацию глутатиона в мозге и плазме животных 

спектрофотометрическим методом. 

Работа выполнена в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете на кафедре физиологии человека и животных. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях пренатальной гипергомоцистеинемии происходят 

следующие изменения потомства: 

a. снижение массы тела потомства в период от Р0-Р90; 

b. замедление скорости развития сенсорно-моторных рефлексов – 

«маятниковый рефлекс» и «обонятельная реакция»;  

c. нарушения процессов хранения и воспроизведения полученной 

информации, исследованных в тестах «Водный лабиринт 

Морриса» и «Активное избегание с отрицательным (болевым) 

подкреплением».  

2. Инъекции донора сероводорода самкам с гипергомоцистеинемией во 

время беременности и вскармливания крысят приводило к 

восстановлению указанных параметров до контрольных значений 

(масса тела, развитие обонятельной реакции, тест «Водный лабиринт 

Морриса») или значительно их улучшало (маятниковый рефлекс и тест 

«Активное избегание с отрицательным (болевым) подкреплением»).  

3. В условиях пренатальной гипергомоцистеинемии происходит 

снижение концентрации глутатиона в плазме и ткани мозга крыс, тогда 

как инъекции донора сероводорода самкам с гипергомоцистеинемией 

восстанавливают эти показатели до контрольных значений. 

 

 




