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полиненасыщенными ЖК и развиваются изменения в метаболизме эйкозаноидов. Это, в свою 
очередь, может быть одной из причин развития микроангиопатии. 
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Введение. Геморрагический инсульт в 50% случаев приводит к гибели, характеризуется 
высоким процентом развития вегетативных патологий и когнитивных расстройств в 
восстановительный период. Для коррекции этих патологий исследованы особенности взаимодействия 
популяций нейронов гиппокампа и ядра солитарного тракта (ЯСТ) в условиях моделирования 
геморрагического инсульта. Высказано мнение, что короткий период ишемического воздействия 
достаточен для повреждения СА1 области гиппокампа. Недавно установлено, что однократная 5-
минутная ишемия за 24 ч до моделирования тестовой ишемии сохраняет жизнеспособность нейронов 
поля СА1 гиппокампа. Последствия нарушений микрогемодинамики СА1 области гиппокампа на 
реализацию вегетативных функций организма мало изучены. 

Цель: исследование базовых механизмов передачи сигналов в мозге при снижении 
содержания кислорода с целью коррекции межнейронных коммуникаций. 

Методы исследования. В острых опытах на наркотизированных крысах регистрировали 
частоту разрядов нейронов (ЧРН) ЯСТ, частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту дыхания в 
модели локального экспериментального геморрагического инсульта (введение 100 мкл 
аутологичной крови в СА1 область гиппокампа) или через 1,5 ч после предварительной 5-
минутной гипобарической гипоксии (577,6 мм рт.ст.). Данные обрабатывали с помощью 
программы "InputWin"7.0. 

Результаты. Через 15–20 мин после введения в СА1 область гиппокампа аутологичной 
крови 45% животных погибло. У выживших на 15 мин нарушался ритмогенез дыхания, 
необратимо снижались ЧРН ЯСТ на 46,3% и ЧСС на 20% (P<0,05). После предварительной 
кратковременной гипоксии наблюдали снижение ЧРН ЯСТ на 51,6% (P<0,01), нарушение 
дыхательного ритма, при этом ЧСС не изменялась. Восстановление исходного уровня ЧРН и 
дыхательного ритма в ЯСТ происходило через 50–60 мин. 

Выводы. Предварительная кратковременная (5 мин) гипоксия предотвращает 
необратимые изменения сердечно-сосудистой и кардио-респираторной систем после 
экспериментальной инициации геморрагического инсульта. 

 
Г. С. ПОЛЮХОВИЧ1, С. А. РУТКЕВИЧ1, К. М. ЛЮЗИНА1, А. Г. ЧУМАК 1,2 

ВЛИЯНИЕ ГЛУТАТИОНА ОКИСЛЕННОГО И ВОССТАНОВЛЕННОГО НА 
ФОРМИРОВАНИЕ РИТМА СЕРДЦА КРЫСЫ 

1 – Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;  
2 – Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Среди множества веществ, способных изменять окислительно-восстановительный потенциал 
тканей, особого внимания заслуживает трипептид глутатион. В литературе приводятся сведения о 
накоплении глутатиона, главным образом за счет окисленной фракции, при ишемических нарушениях. 
Уровень восстановленного глутатиона (GSH) у больных с различными формами ишемической 
болезни сердца находится на уровне почти нормальных величин с некоторыми колебаниями, в то 
время как количество окисленного глутатиона (GSSG) значительно повышается.  

Целью работы являлось исследование влияния внутривенного введения окисленного и 
восстановленного глутатиона на частоту сердечных сокращений интактного сердца крысы и сердечный 
ритм в условиях моделирования ишемии и последующей реперфузии миокарда левого желудочка.  

Методы исследования. Острые опыты выполнены на 18 белых беспородных 


