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Сокращения 
ЭКоГ – электрокортикограмма; 
AMPA – alpha-amino-3-hydroxy-5 methylisoxazole-4-propionic acid; 
GSH – восстановленный глутатион; 
GSSG – окисленный глутатион; 
L-NNA – N-omega-nitro-L-arginine; 
NAC – N-ацетилцистеин; 
NMDA – N-methyl-D-aspartic acid 
 
Введение 
Глутатион присутствует в клетках нервной системы млекопитающих в значительных 

концентрациях и высвобождается в цереброспинальную жидкость при деполяризации 
нейронов и астроцитов [1]. Хотя антиоксидантные и детоксикационные функции глутатиона 
изучаются уже давно, в последние годы появилось множество данных, согласно которым 
глутатион можно отнести к нейромедиаторам или нейромодуляторам. Так, накопление 
окисленного глутатиона (GSSG) в мозге во время бодрствования вызывает колебания 
температуры тела и может быть одним из факторов, вызывающих сон [2, 3]. 
Восстановленный глутатион (GSH) рассматривается как лиганд NMDA- и AMPA-рецепторов 
в возбуждающих глутаматергических синапсах мозга [4]. GSH отвечает ряду требований, 
предъявляемых к сигнальным молекулам. Характерной особенностью нейромедиаторов 
является неравномерное региональное распределение в нервной системе. Действительно, 
синтезирующие GSH ферменты локализованы не диффузно, а в определенных областях 
коры, гиппокампа, таламуса и среднего мозга [5, 6]. Именно в срезах этих областей мозга 
отмечено Ca2+-зависимое высвобождение GSH, индуцированное ионами калия (т.е. при 
деполяризации клеток) [7]. Кроме того, в синаптосомах коры головного мозга крыс 
обнаружена система высокоафинного транспорта GSH [8]. Весьма вероятно, что GSH имеет 
специфические регуляторные сайты на глутаматных рецепторах, поскольку его эффекты не 
воспроизводятся другими восстанавливающими агентами [4]. Поскольку GSH участвует в 
окислительно-восстановительных реакциях в нервной ткани, весьма вероятны его 
взаимодействия с сигнальными молекулами, способными к таким реакциям, например, с 
монооксидом азота. Целью настоящей работы явилось исследование влияния GSSG и GSH 
на показатели электрической активности коры головного мозга, а также исследование 
причастности эндогенного монооксида азота к модуляторным эффектам глутатиона в 
нервной ткани.  

Методы исследования 
Эксперименты выполнены на 23 крысах весом 250–290 г, находящихся под уретановым 

наркозом. Им были имплантированы электроды во фронто-париетальную соматосенсорную 
кору по координатам атласа Paxinos, Watson (1982) [9]. Регистрацию ЭКоГ производили с 
помощью усилителя биопотенциалов УБФ4-03. С помощью программы «Input» (разработана 
в Институте физиологии НАН Беларуси Солтановым В.В. и Бурко В.Е.) производили анализ 
ЭКоГ методом преобразования Фурье. N-ацетилцистеин вводили внутрибрюшинно в дозе 
600 мг/кг, ингибитор NO-синтаз L-NNA вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг, а GSSG и 
GSH – субдарахноидально в область соматосесорной коры с помощью микрошприца и 
направляющей канюли (10 мМ в объеме 10 мкл).  
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Результаты и обсуждение 
В первой серии опытов изучались эффекты внутривенной инъекции различных доз 

восстановленного и окисленного глутатиона. Никаких существенных влияний на показатели 
ЭКоГ 6 крыс, зарегистрированных в течение 1 часа после введения, инъекция GSSG и GSH в 
дозах 10–50 мг/кг не оказала, что можно объяснить неспособностью глутатиона проникать в 
головной мозг через гемато-энцефалический барьер.  

Как показано на рисунке 1, аппликация GSSG (n=5) непосредственно на кору головного 
мозга вызывала значительные изменения в зарегистрированных ЭКоГ. Довольно быстро 
начинала развиваться высокоамплитудная медленно-волновая активность и к 10–20 минутам 
мощность δ-ритма достоверно увеличивались по сравнению с контролем на 15–20%.  

Значения мощности более высокочастотных осцилляций электрического потенциала 
коры при этом снижались и оставались на достоверно сниженном уровне до 50 минуты 
наблюдения. К концу опыта развивалась глубокая депрессия электрической активности 
коры, причем очень значительно снижалась как мощность всех биоритмов, так и амплитуда 
колебаний (до 50 мкВ) электрических потенциалов (рисунок 1В). 
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А – контрольная ЭКоГ; Б – ЭКоГ 20 минут после аппликации GSSG; В – ЭКоГ 

60 минут после аппликации GSSG 
Рисунок 1 – Влияние субарахноидальной аппликации GSSG (10 мМ, 10 мкл)  

на электрическую активность соматосенсорной коры крыс 
 
Аппликация GSH (n=5) на поверхность коры приводила к качественно другим 

изменениям в активности мозга. Уже на 10–15 минутах достоверно снижалась плотность 
мощности низкочастотных δ и θ-ритмов, а α- и β-активности значительно возрастали (на 12 и 
70%, соответственно). Мощность осцилляций в β-диапазоне ЭКоГ оставалась повышенной в 
течение последующих 20 минут регистрации. Активность в Θ-диапазоне колебаний ЭКоГ 
оставалась на пониженном уровне в течение всего времени эксперимента, в то время как δ-
активность вскоре нормализовалась, а β-активность к концу наблюдения (к 50-ой минуте) 
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также достоверно снижалась. К этому времени достоверно снижалась мощность осцилляций 
и в α-диапазоне (приблизительно на 30%).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в начальный период действия GSH 
происходит транзиторная активации синаптических процессов в коре, что особенно 
выражается в весьма значительном усилении β-активности, затем отмечается некоторая 
тенденция к угнетению. Модифицированная GSH электрическая активность коры к концу 
эксперимента не возвращалась к исходному паттерну, а переходила в иной 
высокоамплитудный ритм, напоминающий активность, индуцированную GSSG. Возможно, в 
результате протекания окислительных реакций в нервной ткани происходит превращение 
GSH в GSSG. Проявления этих процессов хорошо заметны непосредственно на ЭКоГ, 
представленных на рисунке 2. 
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А – контрольная ЭКоГ; Б – ЭКоГ 10 мин после введения GSH; В – ЭКоГ 20 мин после 

введения GSH; Г – ЭКоГ 30 мин после введения GSH; Д – ЭКоГ 50 мин после введения GSH 
Рисунок 2 – Влияние субарахноидальной аппликации GSH (10 мМ, 10 мкл) на активность 

соматосенсорной коры 
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Аппликации GSH (n=4) на фоне действия ингибитора синтеза монооксида азота L-NNA 
приводила только к небольшому усилению α- и β-активности (на 8–10%, соответственно), 
которое наблюдалось только в течение первых 10–15 мин регистрации (рисунок 3В). 
Регистрации ЭКоГ в течение последующих 30 минут не выявили каких-либо изменений в 
активности по сравнению с фоном. 
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А – контрольная ЭКоГ; Б – ЭКоГ 30 минут после инъекции L-NNA; В – ЭКоГ 10 минут 

после введения GSH; Г – ЭКоГ 20 минут после введения GSH; Д – ЭКоГ 30 минут после 
введения GSH 

 
Рисунок 3 – Влияние субарахноидальной аппликации GSH (10 мМ, 10 мкл) на активность 

соматосенсорной коры в условиях заингибированного синтеза монооксида азота 
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Из литературных данных известно, что значительного увеличения уровня GSH в мозге 
in vivo можно добиться, используя внутрибрюшинную инъекцию его метаболического 
предшественника – N-ацетилцистеина (NAC) [10]. 

Как показано на рисунке 4, через 1 час после инъекции NAC (n=3) ЭКоГ стала 
визуально более «плоской» (рисунок 4А, Б) анализ ее спектра выявил достоверные 
изменения в мощности δ-ритма (снижение на 29%) возрастание α-активности (на 10%), при 
неизменной активности других биоритмов. Это означает, что относительный вклад 
медленноволной составляющей ЭКоГ значительно уменьшился, а NAC оказывает в целом 
возбуждающий эффект. На фоне действия ингибитора синтеза монооксида азота L-NNA 
инъекция NAC подобного эффекта не вызывала (рисунок 4В, Г), наоборот наблюдалась 
тенденция к снижению мощности всех биоритмов. 
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А – контрольная запись ЭКоГ; Б – ЭКоГ 60 минут после введения NAC; В – ЭКоГ на 

фоне действия L-NNA; Г – ЭКоГ 60 минут после введения NAC на фоне действия L-NNA 
 

Рисунок 4 – Влияние NAC (600 мг/кг, внутрибрюшинно) на активность соматосенсорной 
коры крысы 
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Обнаруженные в работе эффекты окисленного глутатиона, апплицированного 
непосредственно на поверхность коры головного мозга согласуются с данными японских 
исследователей, показавших, что накопление в мозге GSSG является одним из важных 
эндогенных факторов, индуцирующих сон, сопровождающийся медленноволновой 
электрической активностью мозга [2, 3]. Нами в данном исследовании также показано, что 
введение GSSG вызывает высоко-амплитудную δ-активность, характерную для глубокого 
сна. С другой стороны, обнаруженные эффекты GSH не описаны в литературе. Только в 
одной работе показано снижение мощности осцилляций в β/γ диапазонах у больных 
шизофренией, обусловленное генетическим дефицитом синтеза GSH в вентральном 
гиппокампе, что косвенно может свидетельствовать о необходимости наличия должного 
высокого уровня GSH в нервной ткани для нормальной реализации процессов синаптической 
передачи [11]. 

Кратковременная десинхронизация, выражающаяся в усилении β-активности, 
вызванная аппликацией GSH на кору, может быть обусловлена позитивной аллостерической 
модуляцией NMDA-рецепторов [5]. Однако, мы предполагаем что этот эффект связан с 
вовлечением GSH в окислительно-восстановительные превращения и других сигнальных 
молекул, оказывающих влияние на формирование синаптических потенциалов на нейронах 
коры. Вероятным участником таких превращений является монооксид азота, который, как 
известно, синтезируется и действует в коре головного мозга, причем эффекты его в основном 
возбуждающие [12, 13]. NO может запасаться в нервной ткани в виде нитрозотиолов и 
нитрозаминов (в т.ч. нитрозилированных белков), а GSH способствует его высвобождению 
из тканевых депо, что установлено, например, для спинного мозга [14], а также in vitro 
показано для человеческого нитрозилированного альбумина и триптофана [15]. Несмотря на 
кажущуюся простоту, это довольно сложная неферментативная реакция, протекающая по 
свободно-радикальному механизму в присутствии молекулярного кислорода (вернее, 
супероксидного анион-радикала) [15, 16].  

Активирующие эффекты GSH в соматосенсорной коре крыс не выявлялись в условиях 
заингибированного синтеза монооксида азота. Таким образом, полученные в работе данные 
подтверждают наше предположение о том, что эндогенный монооксид азота принимает 
участие в реализации модулирующих эффектов GSH в нервной ткани. Дополнительным 
свидетельством в пользу активирующего действия GSH в коре головного мозга является 
впервые описанный нами эффект его прекурсора NAC. Наблюдаемая на 50–60-й минутах 
после аппликации GSH депрессия может быть объяснена быстрым метаболизмом и 
окислением введенного вещества, превращением его в GSSG, который и оказывает 
характерное для него тормозное влияние.  
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INVOLVEMENT OF ENDOGENOUS NITRIC OXIDE IN NEUROMODULATORY 
EFFECTS OF GLUTATHIONE 

V.B. Kazakevich 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 

Using electrocorticographic recordings from subdural electrodes implanted over rat fronto-
parietal cortexs, we have studied the effects of oxidized (GSSG) and reduced glutathione (GSH) on 
power of frequency bands of ECoG spectrum. Subarachnoidal infusion of GSH and GSH precursor 
(N-acetylcysteine (NAC)) produced temporary cortical activation that was expressed in significant 
increase in the power of alpha and beta frequency bands. These effects of GSH and NAC are almost 
not detected if experiments were carried out after nitric oxide synthesis inhibition by L-NNA. In 
addition we have shown a significant increase in relative delta power and a decrease in the power of 
all higher frequency bands after subarachnoidal application of GSSG. Systemic injection of GSH 
and GSSG did not alter the electrical activity of the rat fronto-parietal cortex.  

 
 


