Потребление молекулярного водорода предотвращает
стресс, вызванный нарушением в Гиппокамп-зависимых
форм учебных задач во время хронического физического
воздействия на мышей
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отрывок:
Мы уже говорили, что водород (Н2) действует как эффективный антиоксидант при
газообразной быстрой диффузии. Когда вода, насыщаемая с водородом
(водородная вода), была помещена в живот крысы, водород был обнаружен на
нескольких «М» уровнях в крови. Поскольку водород (водородный газ) является
неподходящим для непрерывного потребления, мы исследовали на мышах ли
питьевую водородную воду по желанию, вместо вдыхания водородного газа,
предотвращает когнитивные нарушения путем снижения окислительного стресса.
Хроническое физическое напряжение по отношению к мышам повышали уровни

маркеров окислительного стресса, малондиальдегид и 4-гидрокси-2-ноненаль, в
головном мозге, и нарушения обучения и ослабление памяти, если судить по трем
различным методам: пассивное обучение, задача распознавания объектов, а так
же водный лабиринт Морриса. Потребление водородной воды без ограничений в
течение всего периода подавило увеличение маркеров оксидантного стресса и
предотвратило познавательное ухудшение, о чем судили все три метода, в то
время как водородная вода не улучшала когнитивные способности, когда никакого
напряжения не было. Нейронные распространения в зубчатой извилине
гиппокампа были подавлены ограничением напряжения, как это наблюдалось на 5бром-2'-дезоксиуридином регистрации и Ki-67 иммуноокрашивания, маркеры
пролиферации. Расход водорода воды уменьшается пониженной пролиферацией
хотя механистические связи между водородно -зависимыми изменениями в
нейрогенезе и когнитивными нарушениями, остаются неясным. Таким образом
непрерывное потребление водородной воды уменьшает оксидантный стресс в
мозге и предотвращает вызванное напряжением снижение в изучении и памяти,
вызванной хронической физической сдержанностью. Водородная вода может
быть применимой для профилактического использования, а так же при
когнитивных расстройствах нейронов.

