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Актуальность исследования
 До настоящего момента 

являются актуальными 
профилактика и 
коррекция последствий 
выхода из 
гравитационного поля 
Земли при совершении 
космических полётов.

 Невесомость 
несвойственна для 
человеческого организма. 
Многие его системы 
зависимы от силы 
притяжения.



Мозговое кровообращение
 Ауторегуляция поддерживает 

постоянную доставку 
кислорода в ткани мозга за 
счет регулировки просвета 
сосудов и сопротивления 
артериол, что позволяет 
минимизировать влияние 
изменений перфузионного 
давления. 

 Ауторегуляция мозгового 
кровообращения 
поддерживает церебральный 
кровоток на относительно 
постоянном уровне от 60 до 150 
мм. рт. ст.



Мозговое кровообращение во время 
космического полета

 Космическая болезнь 
движения развивается в 
результате устремления 
жидких сред организма 
в краниальном 
направлении на фоне 
срыва адаптационных 
возможностей 
церебральных сосудов и 
перегрузки 
вестибулярной системы 
в условиях отсутствия 
твёрдой опоры.



Патологическая модель

 В качестве одной из
экспериментальных
наземных моделей
микрогравитации
используется
антиортостатическая
гипокинезия (АНОГ).



Методики
 Изучение реактивности сосудов 

позволяет нам 
охарактеризовать состояние 
компенсаторных механизмов 
цереброваскулярной системы.

 Изучение реактивности 
церебральных сосудов 
получали в ответ на вдыхание 
углекислого газа и кислорода 
методом водного клиренса.

 Экспериментальные животные 
- кролики.

 Предварительно животным 
были вживлены платиновые 
электроды в кору, таламус и 
гипоталамус.



Влияние АНОГ на реактивность сосудов головного мозга



Исследуемые субстанции
 Тиотриазолин (Морфолиний 2-(5-метил-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат)

 АПК-38 (Морфолиний 2-(5-(4-нитрофенил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат)

 ЮПК-2 (Морфолиний 2-(5-(3-пиридил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат)

 Тиометризол (Морфолиний 2-(5-(4-пиридил)-4-(2-метоксифенил)-1,2,4-
триазол-3-илтио)ацетат)



Вазодилятаторная реактивность 
под воздействием субстанций 
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Вазоконстрикторная реактивность 
под воздействием субстанций
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Выводы
 1. Антиортостатическая гипокинезия с углом наклона -450 в

качестве патологической модели невесомости вызывает угнетение
реактивности сосудов головного мозга (в большей степени
вазоконстрикцию).

 2. Новые производные 1,2,4-триазола предотвращают угнетение
констрикторных и дилятаторных свойств сосудов головного мозга.
Тиометризол и тиотриазолин показали лучший эффект в
сохранении реактивности сосудов.

 3. Тиометризол является потенциальным лекарственным
средством и совместно с тиотриазолином требуют дальнейшего
изучения, поскольку потенциально полезны в снижении
негативного воздействия космических факторов на здоровье
человека.



за внимание


