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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск биохимических маркеров, которые могли бы отображать риски 

развития и характер течения различных заболеваний, а также прогнозировать 

их исход, является актуальной проблемой на сегодняшний день. В последние 

годы было обнаружено множество соединений, способных отражать и влиять 

на биохимический профиль организма. Продукт метаболизма метионина, 

гомоцистеин, является одним из них и привлекает к себе внимание 

множества исследователей различной специализации.  

        Гомоцистеин – серосодержащая аминокислота, которая образуется в 

процессе метаболизма метионина. Генетические мутации ферментов, 

участвующих в метаболизме гомоцистеина, а также дефицит питательных 

веществ факторов витамина CO- (фолиевая кислота, B12 и B6) являются 

основными причинами возникновения гипергомоцистеинемии (ГГц). 

Материнская гипергомоцистеинемия является независимым и значимым 

фактором риска развития осложнений во время беременности, 

внутриутробной задержки роста и дефектов нервной трубки. 

Нейротоксичность гомоцистеина вовремя пренатального развития может 

лежать в основе ухудшения нейрогенеза и пластичности развивающегося 

мозга, долгосрочных нарушениях в обучении и памяти. В некоторых 

исследованиях у пациентов с мигренью с аурой были показаны высокие 

концентрации гомоцистеина в плазме [Бутенко, 2016].  Все больше 

доказательств того, что в основе ауры мигрени лежит распространяющаяся 

корковая депрессия (РКД) и, возможно, действует как спусковой механизм 

для головной боли. При неврологических расстройствах РКД может играть 

ключевую роль в патофизиологическом механизме повреждения головного 

мозга. 

Целью данной работы является проведение анализа чувствительности 

животных с пренатальной гипергомоцистеинемией к KCl-вызванной 

распространяющейся корковой депрессии 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Определить пороги чувствительности возникновения 

распространяющейся корковой депрессии (РКД) у контрольных 

животных и крыс с пренатальной гипергомоцистеинемией; 

2. Провести анализ амплитудно-временных параметров 

распространяющейся корковой депрессии у контрольных и животных с 

гипергомоцистеинемией; 

3. Оценить множественные потенциалы действия до возникновения 

распространяющейся корковой депрессии у контрольных крыс и 

животных с гипергомоцистеинемией. 
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ВЫВОДЫ 

1. Порог чувствительности возникновения распространяющейся корковой 

депрессии у гипергомоцистеиновых крыс ниже, чем у контрольных 

животных. 

2. У гипергомоцистеиновых крыс амплитуда волны и вертикальная 

скорость распространяющейся корковой депрессии меньше, а площадь, 

полуширина больше, по сравнению с контрольными животными.  

3. Множественные потенциалы действия у гипергомоцистеиновой 

группы в 4 и 5 слоях возникают с большей частотой.  

4. Крысы с пренатальной гипергомоцистеинемией более восприимчивы к 

возникновению распространяющейся корковой депрессии, что может 

привести к повышенному риску мигреневых атак у пациентов с 

высоким уровнем гомоцистеина в плазме. 

 

 




