
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Нейрофизиология и физиология ВНД»

Особенности эпилептиформной активности, вызванной петилентетразолом, у
крыс, перенёсших пренатальную гипоксию

Научный руководитель – Вольнова Анна Борисовна

Черныш М.В.1, Калинина Д.С.2
1 - Санкт-Петербургский государственный университет, Биологический факультет,

Санкт-Петербург, Россия; 2 - Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.
Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Неврологические заболевания - это одна из самых острых проблем современного об-
щества, поскольку, по данным ВОЗ [3], ими страдают сотни миллионов человек. Одним
из факторов возникновения патологии может являться гипоксия, перенесённая плодом во
время внутриутробного развития [2].

При пренатальной гипоксии происходит гибель большого количества нейронов, кото-
рая приводит к необратимым нарушениям ЦНС, в частности, к невозможности правиль-
ного формирования синаптических связей [1, 2]. Это, в свою очередь, является причиной
различных нарушений у животных, например, таких как эпилепсия.

Цель данной работы - исследовать особенности формирования эпилептиформной ак-
тивности, вызванной повторяющими инъекциями петилентетразола (ПТЗ), у крыс линии
Wistar, перенёсших пренатальную нормобарическую (3 часа при 7,0 % концентрации О2)
гипоксию на 14 день эмбрионального развития, и у крыс без пренатальной патологии.

Работа была проведена на 10 крысах линии Wistar 3 месяцев жизни (5 крыс, пере-
нёсших пренатальную гипоксию, и 5 контрольных животных). Для регистрации ЭКоГ
животным под глубоким операционным наркозом в область фронтального неокортекса
билатерально вживлялись два блока по 4 стальных электрода в каждом на глубину до
1 мм, индифферентный электрод вживлялся над мозжечком. Регистрация электрической
активности проводились после трёхдневного восстановительного периода.

Результаты показали, что, частота следования спайк-волн в эпизодах эпилептиформ-
ной активности (СВА) в группе крыс, перенёсших пренатальную гипоксию, достоверно
выше, чем у контрольных животных. Также, длительность эпизодов СВА у крыс с пре-
натальной патологией, достоверно ниже, чем у крыс из контрольной группы. Следует
отметить, что количество инъекций ПТЗ, необходимое для достижения генерализованно-
го приступа эпилептиформной активности, у контрольных крыс было в 1,5 раза больше,
чем у крыс с пренатальной патологией.

Таким образом, для крыс, перенёсших пренатальную гипоксию, характерны более вы-
сокочастотная СВА и меньшее количество инъекций, необходимое для возникновения ге-
нерализованного приступа, что может свидетельствовать о высокой судорожной готовно-
сти этих животных.
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