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ВЛИЯНИЕ АГОНИСТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ МЮ-, ДЕЛЬТА- И КАППАОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ КРЫС
Алексеева Е.В., Назарова Г.А., Судаков С.К.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Известно, что эндогенная опиоидная система играет важную роль в организации эмоций и реакций организма на стрессорные стимулы. Тремя основными типами рецепторов эндогенной опиоидной системы являются мю-, дельтаи каппа-рецепторы, эндогенными агонистами которых являются эндорфины, энкефалины и динорфины. При этом показано, что активация центральных мю- и
дельта- рецепторов приводит к возникновению положительных эмоциональных
состояний, а каппа-рецепторы связаны с центральными механизмами дисфории
и, как правило, их активация приводит к пресинаптическому подавлению активности постсинаптических мю- и дельта опиоидных рецепторов. Таким образом, центральное введение пептидных мю- и дельта-опиоидных агонистов приводит к подавлению тревожности, а каппа-агонистов – к ее усилению. С другой стороны, ранее нами была сформулирована гипотеза реципрокного взаимодействия центрального и периферического звеньев эндогенной опиоидной системы. Нами было показано, что периферическое введение агонистов или антагонистов
опиоидных
рецепторов,
не
проникающих
через
гематоэнцефалический барьер, приводит к эффектам противоположным центральному
действию этих же веществ. В связи с чем, несомненный теоретический и
практический интерес представляет исследование роли периферических опиоидных рецепторов различных подтипов в механизмах регуляции эмоционального
состояния. Целью данной работы являлось изучение влияния внутрижелудочного введения пептидных агонистов мю-опиоидных рецепторов DAMGO, дельтаопиоидных рецепторов DADLE и каппа-опиоидных рецепторов ICI 204, 448 на
уровень тревожности и двигательной активности крыс, принимая во внимание,
что пептидные молекулы при данном способе введения могут воздействовать
лишь на опиоидные рецепторы желудка и 12-перстной кишки. Уровень тревожности и двигательной активности крыс определяли методом тестирования в
приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ). Эксперименты проводились в
соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также
в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Учреждение Российской Академии медицинских наук НИИ
нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАМН, протокол № 1 от 03.09.2005 г.).
В результате выполненных экспериментов было обнаружено, что введение ICI
204, 448 приводило к увеличению, а введение DADLE к уменьшению времени
пребывания животных на открытых рукавах ПКЛ по сравнению с контрольной
группой крыс. Введение DAMGO не изменяло время пребывания крыс на открытых рукавах. Установлено, что периферическое введение ICI 204, 448 не
оказывало эффекта на показатели двигательной активности крыс. Введение
DAMGO вызывало снижение, а введение DADLE – увеличение этого показателя.
Результаты проведенной работы показывают, что активация дельта-опиоидных
рецепторов желудка и, возможно, 12-ти перстной кишки, приводит к анксиогенному эффекту на фоне общего моторного возбуждения, а активация каппаопиоидных рецепторов приводит к анксиолитическому эффекту. Полученные ре3

зультаты открывают новые возможности для разработки принципиально новых,
относительно безопасных лекарственных средств периферического действия,
для воздействия на эмоциональные функции человека.

INFLUENCE OF AGONISTS Μ-, Δ- AND K-OPIOID RECEPTORS ON LEVEL
OF ANXIETY AND LOCOMOTOR ACTIVITY OF RATS
Alexeeva E.V., Nazarova G.A., Sudakov S.K.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
It is known that endogenous opioid the system plays an important
role in the organisation of emotions and organism reactions on stress
stimuli. Three basic types of receptors endogenous opioid systems are a
mu-, the delta- and kappa-receptors, endogenous agonists which are endorphins, enkephalins and dynorphins. It is shown that activation of the
central mu- and delta-receptors leads to occurrence of positive emotional
conditions, and kappa-receptors are connected with the central mechanisms
dysphoria and, as a rule, their activation leads presynaptic suppression
postsynaptic a mu- and delta-opioid receptors. Thus, the central introduction peptide a mu- and delta-opioid agonists leads to uneasiness suppression, and kappa-agonist – to its strengthening. On the other hand,
earlier we had been formulated a hypothesis reciprocal interactions of
the central and peripheral links andogenous opioid systems. By us it has
been shown that peripheral introduction agonists or antagonists opioid
the receptors which are not getting through a brain-blood barrier, leads
to effects opposite to the central action of the same substances. In this
connection, doubtless theoretical and practical interest represents research of a role peripheral opioid receptors of various subtypes in mechanisms of regulation of an emotional condition. The purpose of the given
work was studying of influence of intragastric introduction peptide agonists a mu-opioid of receptors DAMGO, delta-opioid of receptors DADLE and
kappa-opioid receptors ICI 204, 448 on level of uneasiness and locomotor
activity of rats, in view of that peptide molecules at the given way of
introduction can influence only on opioid receptors of a stomach and duodenum guts. Level of uneasiness and locomotor activity of rats defined a
testing method in the elevated plus maze (EPM). Experiments were spent
according to order requirements № 267 МЗ the Russian Federation
(6/19/2003), and also according to «Rules of work with use of experimental animals» (Establishment of the Russian Academy of medical sciences
of scientific research institute of normal physiology of P.K.Anokhin of
the Russian Academy of Medical Science, the report № 1 from 9/3/2005). As
a result of the executed experiments it was revealed that introduction
ICI 204, 448 led to increase, and introduction DADLE to reduction of time
of stay of animals by open sleeves EPM in comparison with control group
of rats. Introduction DAMGO did not change time of stay of rats for open
sleeves. It is established that peripheral introduction ICI 204, 448 did
not render effect on indicators of locomotor activity of rats. Introduction DAMGO caused decrease, and introduction DADLE – increase in this indicator. Results of the spent work show that activation delta-opioid of
4

receptors of a stomach and, probably, duodenum guts, leads anxiogenic to
effect against the general motor excitation, and activation kappa-opioid
receptors leads anxiolytic to effect. The received results open new possibilities for working out essentially new, concerning safe medical products of peripheral action, for influence on emotional functions of the
person.

ОСНОВАНИЯ РАСШИРЕННОЙ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Анохин К.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Курчатовский НБИК-центр, Москва, Россия
Несмотря на впечатляющее развитие нейронаук в последние десятилетия, мы все еще не имеем удовлетворительного понимания механизмов работы
головного мозга. Это отнюдь не обусловлено недостатком экспериментальных
данных. Ежегодно публикуется более 60 тысяч статей, посвященных исследованиям мозга и его функций. Их общее количество превысило миллионные рубежи. Однако в отсутствии стержневых организующих принципов этот материал
рискует превратиться в необобщаемый конгломерат фактов, захлестывающий
нейронауку. В этом отношении ситуация в науке о мозге еще более критична
чем в биологии тех времен, когда она располагала обширными знаниями о
разнообразии видов животных и растений, но не имела представлений о законах их происхождения, причинах их сходств и различий. Как тогда, так и
сейчас главным недостающим звеном являются не просто новые факты, а теоретический каркас, позволяющий осмыслить этот материал.
Данные, накапливающиеся в нейробиологии, свидетельствуют о том, что
головной мозг представляет собой комплекс тесно взаимосвязанных распределенных нейронных систем, динамические взаимодействия внутри и между которыми и составляют суть его функций. Искомая теория мозга должна объяснить
происхождение таких систем в филогенезе, эмбриональном развитии и при
обучении, связав их с функциями мозга у взрослого организма. Она должна
разработать специфический язык этого системного слоя, описывающий таксономию распределенных систем мозга, устройство внутрисистемных и межсистемных связей на макро- и микроуровнях и принципы их участия в динамической организации поведения. Наконец, удовлетворительная теория мозга
должна предложить решение самой сложной проблемы нейронауки – выявление
структурного субстрата и клеточных механизмов высших функций мозга, включая те, которые лежат в основе восприятия, памяти, мышления и сознания.
Теорией, которая с самого начала разрабатывалась с эксплицитной
ориентацией на решение всех перечисленных задач, является теория функциональных систем. Она предполагает что взаимодействие организмов с окружающим миром и поддержание баланса их внутренней среды осуществляется репертуаром из сформированных в фило- и онтогенезе специализированных функциональных систем. Организация этих систем осуществляется по принципам син5

хронизации активности их анатомически распределенных элементов на достижение приспособительных результатов целого организма. Закономерности этой
системной самоорганизации описываются специфическим языком, не сводимым к
терминам элементарных процессов биохимического или физиологического уровня и включающим такие понятия как мотивация, память, цель, принятие решения, эмоции. Процессы формирования таких систем в эволюции, при эмбриональном развитии и обучении подчиняются особым правилам системогенеза,
теория которого является специальной частью общей теории функциональных
систем.
Вместе с тем, классическая теория функциональных систем не описывает происхождение морфологической и функциональной специализации входящих
в ее состав элементов. Она переносит главный вес понятия функции на всю
систему в целом, не разбирая вопрос о глубоких корнях и движущих факторах
формирования традиционных функций анатомических структур и образований
мозга. Соответственно, она не разбирает происхождение нервных субстратов
традиционных психологических функций и категорий и их связь с эволюцией
системных архитектур мозга. Наконец, классическая теория функциональных
систем не включает в свое рассмотрение системные образования мозга, формирующиеся не на основе принципа получения приспособительного результата.
С целью включения этих вопросов в рамки единых принципов организации высших систем мозга, я предлагаю в настоящем докладе расширенную версию теории функциональных систем.
Помимо классических функциональных систем она включает в себя описание эпифункциональных систем, возникающих по принципам синхронизации
элементов без обратной связи от адаптивного эффекта такой констелляции.
Речь идет, прежде всего, о тех нейроанатомически распределенных констелляциях клеток, которые могут не выходить за пределы процессов афферентного синтеза и не заканчиваться действием и оценкой адаптивности его результата, реальной или виртуальной. Тем не менее, такие системные структуры стабилизируются и входят в материал памяти, в том числе эпизодической памяти человека и животных. Термин эпифункциональные в их обозначении подчеркивает, что формирование этих структур происходит на основе и
под движущим влиянием функциональных систем организма.
Расширенная теория функциональных систем вводит также новое понятие
метасистемных структур, образующихся на основе следов от перекрытия активности разных функциональных систем. Элементарной метастистемной структурой является отдельный нейрон. Однако агломераты нейронов с одинаковой
метасистемной специализацией могут образовывать клеточные группы и
нейронные ансамбли, способные в эволюции трансформироваться в специализированные нейроанатомические образования. Клеточным механизмом образования
метасистемных структур в онтогенезе являются долговременные изменения активности генов в моменты формирования разных функциональных и эпифункциональных систем, вовлекающих одни и те же нервные клетки. Специализации
нейронных групп, возникающие в результате такой кумулятивной памяти,
определяют появление их метастистемных функций, описываемых в терминах
различных категорий и квалий и составляющих также основу для семантической памяти.
Закономерности возникновения всех трех типов структур системного
слоя мозга в онто- и филогенезе разбирает расширенная теория системогенеза, входящая составной частью в расширенную теорию функциональных систем.
В совокупности они адресуются к описанию происхождения, таксономии, архи6

тектуры и принципов операций системных образований, составляющих полную
структуру субъективного опыта организма – его когнитом.
В докладе будут представлена развернутая версия расширенной теории
функциональных систем и некоторые следствия и эмпирические предсказания
теории.

A BACKGROUND FOR AN EXTENDED THEORY OF FUNCTIONAL SYSTEMS
Anokhin K.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
Kurchatov NBIC Centre, Moscow, Russia
Despite impressive development of neuroscience in the recent years
we still lack a satisfactory understanding of mechanism of brain functions. The main issue is not the lack of experimental facts since there
are more than 60 000 papers published annually on brain and its functions. What is missing is not just more facts, but rather a theoretical
framework that could make sense of them.
Accumulating evidence suggest that brain is composed of a complex
of tightly woven distributed neuronal systems, activity in which and between which establish the very essence of its functions. Theory of brain
functions should thus explain the origin of such systems in phylogeny and
ontogeny and their relation to function of the adult brain. It should also develop a specific language for description of such systems, their
taxonomy, itra- and intersystem connectivity and participation in organization of adaptive behavior. Finally, a satisfactory theory of brain
functions should suggest a solution to the most challenging problem of
neuroscience – structural bases and neuronal mechanisms of higher brain
functions including perception, memory, cognition and consciousness.
The theory of functional systems was explicitly developed with these goals in mind. However the classical functional systems theory does
not address the origin of morphological and functional specialization its
elements. It places the emphasis on the function of the system as a
whole, rather than traditional functions of neuroanatomical structures,
including their specific roles in organization of behavior and cognitive
processes. Finally, it does not cover the development and dynamics of
distributed neuronal systems that do not contribute to adaptive results
of the organisms.
To include these issues in the general framework of the functional
systems theory I propose and extended version of this theory. The extended theory of functional systems deals not only with the classical adaptive functional systems, based on the feedback from their results, but
also epifunctional systems, established from synchronized activity of
large distributed populations of neurons that are not evaluated according
to their adaptive value. However, they establish stable system structures
that contribute to individual episodic memory. The extended theory of
functional systems introduces also the category of metasystem structures
that are formed as an overlap of different functional and epifunctional
systems on the same neurons. An elementary metasystem structure is a sin7

gle neuron. However they can cluster into neuronal groups and assemblies
that establish a neural basis for categories, qualia and semantic memory.
According to the proposed theory these three types of postulated structures in the systems mesolayer of the brain compose a whole repertoire of
individual experience of the brain, its cognitome.

ТИПЫ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ РИТМОГРАММ В ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Арабзода С.Н., Ахмад Хорун Мухаммад Хашам
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
Непрерывный рост научной и социально-политической информации, ограниченное время на ее переработку, несовершенный режим и методы обучения,
ориентированные на заучивание огромного материала, перегружают мозг студентов, порождают дисгармонию в развитии личности (Лифанов Е.В. с соавт.,
2003; Брехман И.И., 1990). Известно, что при чрезмерно интенсивной или
длительной стресс-реакции адаптация не формируется, а стресс-реакция приводит к повреждениям и нарушениям функции организма вплоть до развития
целого ряда психосоматических заболеваний. Разработка и использование методов управления процессами адаптации студентов к эмоциональному стрессу,
является необходимым условием сохранения их здоровья, повышения эффективности учебного процесса. Исключительная роль в этом вопросе имеет определение напряжения регуляторных механизмов по состоянию автономной нервной
системы с использованием показателей математического анализа сердечного
ритма, из которых наиболее наглядным является построение корреляционных
ритмограмм (КРГ). Целью настоящего исследования явилось изучить динамику
КРГ в процессе адаптации студентов. Для достижения этой цели было обследовано 240 студентов. Все полученные КРГ мы выдели в 4 типа, каждый из
которых отражает корреляционную зависимость между последующими и предыдущими интервалами, тип взаимодействия отделов АНС и степень напряжения регуляторных механизмов. Для лиц с первым типом КРГ характерно состояние
организма с достаточно высоким функциональным резервом и минимально выраженным напряжением регуляторных механизмов. Для лиц со вторым и третьим
типами КРГ характерно высокая степень напряжения регуляторных механизмов
с повышением активности симпато-адреналовой системы организма. Для лиц с
четвертым типом КРГ характерно снижение функциональных возможностей организма с проявлением недостаточности защитно-приспособительных механизмов
и неспособностью организма обеспечить оптимальную, адекватную изменившимся условиям среды, регуляцию функциональных систем. Результаты сравнительного анализа распределения групп по типам КРГ показывают, что самой
многочисленной остается группа студентов с КРГ III типа (45,6%). I тип
КРГ, характеризующийся наибольшей свободой колебания длительности кардиоинтервалов, встречается всего лишь у 1,9–2,9% студентов. IV тип КРГ самый
напряженный встречается у 30,2% студентов, то есть у каждого третьего
студента отмечается резко выраженная степень напряжения регуляторных си8

стем. Следует отметить, что по мере удаления от 1 типа увеличивается степень напряжения регуляторных механизмов организма, и повышается влияние
симпатического отдела автономной нервной системы. Таким образом, по динамике изменения типов КРГ можно оценить степень адаптированности студента
к новым условиям.

TYPES OF CORRELATION RHYTMOGRAMS IN THE EVALUATION
OF STUDENTS' ADAPTIVE CAPACITY
Arabzoda S.N, Ahmad Haroon S/O mh. Hasham
Tajik State Medical University
Named after Abu Ali Ibn Sina, Dushanbe, Tajikistan
The continuous growth of scientific and socio-political information
for a limited time at its refining, imperfect mode and methods of training focused on learning the vast material, the brain overload of students, generate disharmony in the development of personality (Lifanov
E.V. et al., 2003; Brekhman I.I., 1990). It is known that too intense or
prolonged stress response adaptation is not formed, and the stress response leads to damage and dysfunction of the body until the development
of a variety of psychosomatic diseases. Development and use of management
processes, students' adaptation to emotional stress is a necessary condition for maintaining their health, improve the learning process. The exceptional role in this regard is the definition of regulatory mechanisms
as the autonomic nervous system with its performance of mathematical
analysis of cardiac rhythm; the most obvious is the construction of correlation rhythmograms (CRG). The aim of present study was to examine the
dynamics of the CRG in the process of adaptation of the students. To
achieve this goal were examined 24 0 students. All received CRG was
shared in to 4 types, each of which reflects the correlation between the
subsequent and previous intervals, the type of interaction between parts
of the ANS and the degree of tension of regulatory mechanisms. For those
with the first type is characterized by CRG condition of the body with a
fairly high functional reserve and a minimum voltage of the expressed
regulatory mechanisms. For those with the second and third types of CRG
is characterized by a high degree of tension of regulatory mechanisms
with increased activity of sympathoadrenal system. For those with the
fourth type is characterized by reduced CRG features of the organism with
the manifestation of failure of protective and adaptive mechanisms and
the inability to provide an optimal, adequate to the changing environmental conditions, the regulation of functional systems. Results of a comparative analysis of the distribution by type of group CRG show that the
largest group of students remains a CRG type III (45.6%). CRG type I,
characterized by the greatest freedom vibration duration cardiointervals,
is found only in 1.9–2.9% of the students. IV CRH type of the most intense seen in 30.2% of the students, that is, every third student observed a pronounced degree of tension regulatory systems. It should be
noted that the distance from one type increases the degree of tension of
regulatory mechanisms of the body, and increases the influence of the
9

sympathetic division of the autonomic nervous system. Thus, the dynamics
of changes in the types of the AWG can assess the student's adaptation to
new conditions.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
СОМАТОНЕВРОЗАМИ
Арцимович Н.Г., Корнев А.В.
СКБ №8 имени З.П.Соловьева – «Клиника неврозов», Москва, Россия
kornev.tolick@yandex.ru
Тесная взаимосвязь иммунной и нейроэндокринной систем позволяет
более широко подходить к регуляции иммунологических нарушений. Часто бывает достаточно провести щадящую антидепрессивную терапию в малых дозах
и/или коррекцию симпато-адреналовой системы L-Дофа с целью восстановления
иммунологических показателей. Ретроспективный анализ иммунологических обследований больных соматоневрозами, проходивших лечение в Клинике неврозов г. Москвы в период с 2001 по 2010 г. показал, что комплексная терапия
неврозов, включающая поливитамины, релаксационную и дыхательную гимнастики, групповую психотерапию, аутотренинг, физиотерапию (сауна), способствуют иммунореабилитации больных соматоневрозами.

A NONTRADITIONAL METHODS OF IMMUNOREHABILITATION
IN SOMATONEUROTIC PATIENTS
Artsimovich N.G., Kornev A.V.
Clinic for Neuroses, Moscow, Russia
kornev.tolick@yandex.ru
The obvoius relation between immune and neurohormonal systems allowed us
to find new approaches to regulation and treatment of immunological disorders in somatoneurotic patients. On the base of Clinic for Neuroses we
have made the different complexes of treatment this patients that to include combinations as a traditional (a small doses of psychotropic medicines, psychotherapy techniques, polyvitamins) and nontraditional (relaxation and respiratory gymnastics, yuga, hyperthermia-sauna, accupunture
and etc.) methods, as a specific immunotherapy and catecholaminotherapy
with L-DOPA.
We demostrated the positive results in treatment and immunorehabilitation somatoneurotic patients for the 9 last years (2001–2010) in
Moscow.
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БЕЛКИ СЕМЕЙСТВА NOGGIN – РЕГУЛЯТОРЫ АКТИВНОСТИ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ
TGF-BETA И WNT СИГНАЛЬНЫХ КАСКАДОВ
Байрамов А.В., Ерошкин Ф.М., Мартынова Н.Ю., Ермакова Г.В.,
Бородулин А.В., Зарайский А.Г.
Учреждение РАН «Институт биоорганической химии имени академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова», Москва, Россия
andrbayr@gmail.com
Сигнальные каскады клеток – высокоспецифичные молекулярные механизмы, преобразующие внешние сигналы во внутриклеточные. Сигнальные каскады,
активируемые белковыми факторами семейств TGF-beta и Wnt, играют важную
роль в широком спектре процессов эмбриогенеза – от формирования глобальных осей симметрии эмбриона до дифференцировки отдельных типов клеток.
Кроме того, выявлена связь нарушений регуляции активности TGF-beta и Wnt
сигнальных каскадов с множеством заболеваний, включая различные воспалительные процессы, диабет и рак.
В связи с этим, поиск и изучение белков-регуляторов внутриклеточных
сигнальных каскадов является сегодня актуальной задачей молекулярной и
клеточной биологии. Одними из таких белков-регуляторов являются белки семейства Noggin. Ключевая роль фактора Noggin1 в дифференцировке мезодермальной и нервной тканей и, в частности, его роль в регуляции активности Smad1 зависимого BMP сигнального каскада, хорошо известна.
В ходе работы по поиску регуляторных генов, вовлеченных в развитие
головного мозга шпорцевой лягушки методом вычитающей гибридизации, в качестве мишеней гомеобоксного гена Xanf-1, нами были обнаружены два не известных ранее гена семейства Noggin – Noggin2 и Noggin4. На модели шпорцевой лягушки Xenopus laevis были подробно изучены паттерны и динамика
экспрессии этих генов.
При изучении функциональных свойств белков Noggin2 и Noggin4, методами, основанными на применении люциферазных репортерных конструкций, показано, что белок Noggin2 обладает способностью регулировать активность
не только Smad1-зависимого BMP сигнального каскада, но и Smad2 зависимого
Nodal/Activin, а также Wnt сигнального каскада. Методом ко-иммунопреципитации показано, что белок Noggin2 обладает способностью напрямую
связывать ростовые факторы, активирующие TGF-beta и Wnt сигнальные каскады – белки ActivinB, Xnr2, Xnr4, Wnt8. Выявлено, что подобными регуляторными свойствами обладает и «классический» Noggin1, однако проявление этих
свойств в нормальном развитии ограничено низким уровнем трансляции мРНК
Noggin1.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета
по грантам Президента РФ, Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
Министерства образования и науки РФ
и Программы Президиума РАН «Молекулярная и Клеточная биология».
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NOGGIN PROTEINS AS REGULATORS OF TGF-BETA AND WNT SIGNALING
PATHWAYS
Bayramov A.V., Eroshkin F.M., Martynova N.Y., Ermakova G.V.,
Borodulin A.V., Zaraisky A.G.
M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS,
Moscow, Russia
andrbayr@gmail.com
Signaling pathways are highly specific molecular mechanisms that
convert external signals into intracellular. Signaling pathways activated
by protein of TGF-beta and Wnt families play an important role in a wide
range of processes of embryogenesis from the formation of the axes of
symmetry of the embryo to the differentiation of individual cell types.
Violations of the regulation of the activity of TGF-beta and Wnt signaling pathways are associated with many diseases, including various inflammatory processes, diabetes and cancer.
In this regard, the search and study of regulators of intracellular
signaling pathways is an actual task of molecular and cell biology. One
of these regulators, well known protein Noggin (or Noggin1), plays key
role in the differentiation of mesodermal and neural tissues. It was described as antagonist of Smad1 dependent BMP signaling pathway.
During the search of regulatory genes involved in early stages of
forebrain development, we discovered two novel genes of Noggin family –
Noggin2 and Noggin4. Patterns and dynamics of expression of Noggin2 and
Noggin4 were studied on Xenopus laevis.
Studying of the functional properties of Noggin2 by luciferase reporter assay showed that in vivo it has the ability to antagonize not only Smad1-dependent BMP signaling pathway, but also Smad2-dependent Nodal/Activin and Wnt signaling pathways. We showed by co-immunoprecipitation assay that Noggin2 can directly bind growth factors that
normally activate Nodal/Activin and Wnt signaling pathways – ActivinB,
Xnr2, Xnr4 and Wnt8. Surprisingly, it was found out that “classic” Noggin1 has similar regulatory properties and also can antagonize Nodal/Activin and Wnt signaling pathways, but its activities are limited in
normal development by low level of translation of its mRNA.
This work was financially supported by the Council
on Grants of the President of the Russian Federation,
Russian Foundation for Basic Research, Ministry of Education and Science,
“Molecular and Cell Biology” program of Russian Academy of Science.
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РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК:
РОЛЬ ГАЗОТРАНСМИТТЕРОВ
Баскаков М.Б.1,2, Гусакова С.В.1, Смаглий Л.В.1, Желудева А.С.1,
Медведев М.А.1, Орлов С.Н.3
1

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития Российской Федерации, Томск, Россия
2
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия
3
Лаборатория Научно-исследовательского центра Университета г. Монреаль,
Канада
baskakovmb@mail.ru
Развитие представлений о сигнальной функции газов: оксида азота,
сероводорода (H2S) и оксида углерода (СО) привело к открытию принципиально отличного способа трансляции сигналов в клетках, не связанного с лиганд-рецепторным (мембранным) взаимодействием. Несмотря на значительное
число исследований феноменологии, механизмов действия и роли газовых посредников во внутриклеточной коммуникации ряд вопросов не нашел удовлетворительного решения. Цель исследования: изучить влияние СО и H2S на сократительную активность сосудистых гладких мышц.
Методом механографии исследовались сократительные свойства деэндотелизированных гладкомышечных сегментов аорты белых крыс. Все исследования проводились с соблюдением основных биоэтических правил. В качестве
доноров H2S и СО использовали NaHS и CORM II, соответственно. Амплитуду
сократительных ответов рассчитывали в процентах от контрольного гиперкалиевого (30 мМ KCl) сокращения.
На фоне предсокращения сегмента, вызванного деполяризацией мембраны
гладкомышечных клеток (ГМК) гиперкалиевым раствором, NaHS в низких (до 50
мкМ) вызывал прирост механического напряжения, а в концентрациях 500 и
1000 мкМ расслаблял сосудистые ГМК. При действии 100 мкМ NaHS наблюдалось
транзиторное увеличение механического напряжения, с последующим его снижением. Добавление 10 мМ блокатора Са2+-активируемых и потенциалзависимых калиевых каналов тетраэтиламмония (ТЭА) в раствор Кребса не
влияло на исходный уровень механического напряжения гладкомышечных клеток
и не изменяло амплитуду гиперкалиевого (30 мМ KCl) сокращения. На фоне
ТЭА активирующее действие NaHS (10 мкМ) статистически значимо не изменялось, тогда как расслабление (1 мМ NaHS) угнеталось. NaHS в концентрации
10 мкМ фоне активации форсколином (0.5, 1 и 10 мкМ) цАМФ опосредованной
сигнальной системы расслаблял ГМК. Релаксирующее действие NaHS в концентрации 1000 мкМ в присутствии 0.5 и 1 мкМ форсколина обращалось на констрикторное.
CORM II в концентрациях 10, 50, 100, 500, 1000 мкМ дозозависимо
расслаблял предсокращенные гиперкалиевым раствором ГМК. Близкое к ЕС50
значение равно 100 мкМ. Обработка гладкомышечных препаратов L-NAME
(100 мкМ, 10 минут) достоверно уменьшала релаксирующее действие 100 мкМ
CORM II.
Модулирование сократительных свойств гладкомышечных клеток требует
детальных знаний о механизмах регуляции развития и поддержания
сокращения. Изучение механизмов влияния газотрансмиттеров на функциональ13

ную активность клеток может иметь значение не только с позиции
фундаментального знания о принципах регуляции внутриклеточных сигнальных
систем, но и с позиции терапевтической и профилактической значимости.
Полученные данные свидетельствуют о взаимодействии сероводорода и цАМФопосредованной внутриклеточной сигнальной системы в сосудистых ГМК.
Анализируется роль растворимой гуанилатциклазы, ионных каналов, Cl–/HCO3обменника в механизмах действия газотрансмиттеров на сократительную
активность ГМК, а также их взаимодействия с системой вторичных
посредников в исследованных клетках.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (ГК № 14.740.11.0932)
и РФФИ (ГК № 11-04-98073-р_сибирь_а).

REGULATION OF CONTRACTILE ACTIVITY OF SMOOTH MUSCLE CELLS:
ROLE OF THE GASOTRANSMITTERS
Baskakov M.B.1,2, Gusakova S.V.1, Smagly L.V.1, Zheludeva A.S.1,
Medvedev M.A.1, Orlov S.N.3
1

Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
2
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
3
Laboratory Research Center, University of Montreal, Canada
baskakovmb@mail.ru
The development of ideas about the signaling function of gases: nitrous oxide, hydrogen sulfide (H2S) and carbon monoxide (CO) led to the
discovery of a fundamentally different way of broadcasting signals in
cells is not associated with the ligand-receptor (membrane) interaction.
Despite the considerable number of studies of phenomenology, mechanisms
of action and the role of gas intermediaries in intracellular communication a number of questions have not found a satisfactory solution. Objective: to study the effect of CO and H2S on the contractile activity of
vascular smooth muscle.
Contractile properties of de-endothelized smooth muscle segments
from white rat aorta were studied by mechanographical approach. All studies were conducted in compliance with the basic rules of bioethics. As a
donor of H2S and CO using NaHS and CORM II, respectively. Amplitude of
contractions was measured as percentage of depolarisation-induced smooth
muscle cells contraction in high-K+(30 mM KCl) medium.
The action of high-K+ medium, NaHS at low (50 µM) led to an increase in contractile activity, at concentrations of 500 and 1000 µM was
relaxing vascular smooth muscle cells (SMC). The action of 100 µM NaHS
observed transient increase in mechanical stress, followed by its decline. Addition of 10 mM Ca2+ blocker-activated and voltage-dependent potassium channels tetraethylammonium (TEA) in the Krebs solution did not
affect the initial level of mechanical stress and smooth muscle cells did
not alter the amplitude high-K+ medium contractions. Against the background of the activating effect of TEA NaHS (10 mM) were not significantly changed, whereas relaxation (1 mM NaHS) oppressed. NaHS at a concentration of 10 µM forskolin activation of the background (0.5, 1 and 10
14

µM) of cAMP-mediated signaling system was relaxing SMC. Relaxing effect
of NaHS at a concentration of 1000 mM in the presence of 0.5 and
1 µM forskolin was paid to the constrictor.
CORM II at concentrations of 10, 50, 100, 500, 1000 µM dosedependent manner was relaxing high-K+ medium contractions. Close to the
EC50 value is equal to 100 µM. Treatment of smooth muscle preparations
L-NAME (100 mM, 10 min) significantly reduced the relaxing effect of 100
mM CORM II.
Modulation of contractile properties of smooth muscle cells requires detailed knowledge of the mechanisms regulating the development
and maintenance of contraction. The study of mechanisms of influence on
the gasotransmitters functional activity of cells may be important not
only from the standpoint of fundamental knowledge about the principles of
the regulation of intracellular signaling systems, but also from the
standpoint of therapeutic and preventive value. The findings suggest that
the interaction of hydrogen sulfide and cAMP-mediated intracellular signaling system in vascular SMC. The role of soluble guanylate cyclase, ion
channels, Cl–/HCO3– exchanger in the mechanism of action gasotransmitters
on the contractile activity of SMC, as well as their interaction with the
system of second messengers in the studied cells.
This work was supported by Federal Program (№ 14.740.11.0932)
and RFBR (11-04-98073-r_sibir_a).

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ МЕТОДОМ АНАЛИЗА
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Батоцыренова Т.Е., Сушкова Л.Т., Иванов С.В.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых,
Владимир, Россия
tamara-vgu@yandex.ru
Работа проведена в рамках мониторинга физического здоровья студентов ВлГУ. Оценка функционального состояния (ФС) организма студентов проводилась по методике анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Интерес к анализу ВСР не угасает в течение нескольких последних десятилетий,
как в России, так и во всем мире, что свидетельствует о том, что метод
позволяет получать новую и ценную информацию. В настоящее время ВСР – общепризнанный метод изучения вегетативной регуляции кровообращения, один
из самых популярных методов в медицине и физиологии (Агаджанян Н.А. и
др., 2006, 2010; Баевский Р.М. и др., 2001; Шлык Н.И., 2009 и др.). Исследования проводились на протяжении двух лет, в осеннем семестре 2008–09
и 2009–10 учебных годов, в первой половине дня, в условиях повседневной
учебы, с соблюдением основных биоэтических правил. В эксперименте приняли
участие юноши-добровольцы (n=288). Для записи ЭКГ в течение пяти минут и
анализа ВСР использован четырехканальный программно-аппаратный комплекс
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«Варикард», выпускаемый серийно Институтом внедрения новых медицинских
технологий «Рамена» (Семенов Ю.Н., Баевский Р.М., 1998). Программное
обеспечение «Иским», подготовленное ИВНМТ «Рамена» совместно с ГНЦ ИМБП
РАН. Комплексная оценка функционального состояния организма студентов
проводилась по показателю активности регуляторных систем (ПАРС)
Р.М.Баевского. Анализ полученных данных выявил среди обследованных 18%
ваготоников, 45% нормотоников и 37% юношей с преобладанием активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС). Наибольшее количество студентов с удовлетворительной адаптацией отмечалось среди нормотоников, как на первом, так и на втором курсе, хотя на втором году обучения их количество сократилось. Для нормотоников характерны меньшее количество лиц с преморбидными состояниями и отсутствие студентов со срывом
адаптации на первом курсе. На втором году обучения количество студентов с
напряжением механизмов регуляции и неудовлетворительной адаптацией возросло, у некоторых юношей отмечались срыв адаптации и экстрасистолы. Среди студентов с преобладанием активности симпатического отдела ВНС на втором году обучения отмечалось увеличение количества юношей с удовлетворительной адаптацией и уменьшилось количество лиц с преморбидными состояниями. У ваготоников отмечено самое меньшее количество студентов с удовлетворительной адаптацией на первом курсе. На втором году обучения в вузе
их стало еще меньше, также как и лиц с преморбидными состояниями. Следует
отметить, что при повторном обследовании по ВСР на 2 курсе у некоторых
студентов появились экстрасистолы. Особенно это характерно для ваготоников. Таким образом, процесс адаптации организма студентов к условиям обучения в вузе зависит от типа вегетативной регуляции. Функциональное состояние организма студентов по ПАРС на втором году обучения, по сравнению
с первым, характеризуется увеличением количества студентов с донозологическими и преморбидными состояниями, уменьшением количества юношей с удовлетворительной адаптацией, появлением экстрасистол у некоторых студентов, особенно у ваготоников.
Работа выполняется при поддержке гранта по аналитической
ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009–2011 гг.)». Рег. № 2.2.3.3/3741.

DYNAMIC STUDY OF THE STUDENTS′ FUNCTIONAL STATE WITH DIFFERENT
TYPE OF AUTONOMIC REGULATION WITH THE HEART RATE VARIABILITY
METHOD
Batotsyrenova T.E., Sushkova L.T., Ivanov S.V.
Vladimir State University, Vladimir, Russia
tamara-vgu@yandex.ru
This work was carried out in the framework of VLSU students’ physical health monitoring. Students’ organism functional state assessment was
carried out according to heart rate variability methods (HRV). Interest
to the HRV analysis is not weakening during the last decades both in Russia and abroad that testifies that this method allows to finding new and
important precious information. Nowadays HRV is commonly recognized meth16

od of blood circulation automatic regulation study, one of the most popular in medicine and physiology (N.A.Agadzhanyan, etc, 2006, 2010;
R.M.Baevsky, etc, 2001; N.I.Shlyk, 2009, etc). Study was carried out during two years in the autumn term of 2008–2009 and 2009–2010 academic
years, in the first half of the day, under condition of everyday academic
study taking into account the main bioethical rules. Young men-volunteers
took part in the experiment (n=288). The four channel programmable apparatus complex «Varicard» produced by New Medical Technologies Introduction Institute «Ramena» in batch series was used for HRV analysis (U.N.
Semenov, R.M.Baevsky, 1996) together with IMBP RAS. Complex assessment of
the students’ organism functional state was carried out according to the
index of activity regulatory systems (IARS) R.M. Baevsky, analysis of the
data obtained revealed among those who were examined 18% of vagotonic,
45% of normotonic and 37% of young men with sympathetic nervous system
predominance. The most part of students with the satisfactory adaptation
was recorded among normotonic both in the first and the second year,
though in the second year the number decreased. For normotonic the less
number of persons with dynamic apraxia state and lack of the students
with the mechanical regulation stress and unsatisfactory adaptation are
significant. In the second year the number of students with stress of
regulatory systems and unsatisfactory adaptation increased, some students
demonstrated disruption of adaptation and cardiac arrhythmias. Among the
students with predominance of activity sympathetic nervous system it was
marked in the second year of study the increase of the number of young
men with the satisfactory adaptation and the number of persons with the
dynamic apraxia decreased. For vagotonics the least number of students
with the satisfactory adaptation is noted in the first year. In the second year of study at the university their number decreased both as the
number of persons with dynamic apraxia state. It should be noted that
during repeat of examination according to HRV cardiac arrhythmias appeared among some students of the second year. This especially typical
for vagotonics. Thus, students’ organism process adaptation during the
University study depends on the type of autonomic regulation type. Students’ organism functional state according to IARS in the second year of
study compared to the first year is characterized by the increase of students with donozological and dynamic apraxia state, decrease of the number of the young men with the satisfactory adaptation and cardiac arrhythmias appearance for some students especially for vagotonic.
This work is carried out with the support of the grant allocated
according to the agency target program «Development of the high school
scientific potential (2009–2011). Reg. № 2.2.3.3/3741.
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РЕАКЦИЯ ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ СТРЕССОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ С
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ПЕПТИДА, ВЫЗЫВАЮЩЕГО ДЕЛЬТА-СОН (ПВДС)
Бахмет А.А.1, Коплик Е.В.2
1

Кафедра анатомии человека Первого МГМУ имени И.М.Сеченова,
Москва, Россия
2
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
anastasbakhmet@mail.ru
Исследована микротопография лимфоидных образований селезенки и клеточной состав в мазках периферической крови 212 крыс с различным типом
индивидуальной устойчивости к стрессорному воздействию линии Вистар экспериментальных и контрольных групп в условиях эмоционального стресса (через I час после стрессового воздействия, а также на 3-й и 14-е и 30-е
сутки после стрессорной нагрузки с предварительным введением пептида, вызывающего дельта-сон (ПВДС). Эксперимент был проведен в соответствии с
соблюдением основных биоэтических правил проведения работ с использованием экспериментальных животных. Микроскопическая анатомия функционально
активных зон селезенки изучалась с помощью современных гистологических и
иммуногистохимических методов
Процентное содержание малых лимфоцитов в периартериальных лимфоидных муфтах (ПАЛМ0 селезенки крыс через час после эмоционального стресса
(ЭС) в среднем снижалось в 1,2 раза, по сравнению с данными контрольных
групп животных. Содержание малых лимфоцитов после введения ПВДС без
стрессового воздействия у устойчивых крыс увеличивалось до 62,3% или
14,50,2 клетки (в контроле 50,9% или 13,60,1 клетки) (p<0,05). У предрасположенных крыс после введения ПВДС без стрессового воздействия значение данного показателя возрастало до 53,2% или 21,60,1 клетки, (в контроле – 39,2% или 17,60,07 клетки) (p<0,05). Содержание малых лимфоцитов
после одночасового стрессового воздействия с предварительным введением
ПВДС у устойчивых крыс возрастало незначительно до 51,3% или 15,20,2
клетки (в контроле 50,9% или 13,60,1 клетки). У крыс, предрасположенных
к стрессу, испытавших ЭС с предварительным введением ПВДС значение данного показателя практически не изменялось, по сравнению с контролем и составило 37,6% или 15,40,2 клетки (в контроле – 39,2% или 17,60,07 клетки). Клетки с признаками деструкции в ПАЛМ селезенки контрольных (как
предрасположенных, так и устойчивых к эмоциональному стрессу) животных
обнаруживались в единичных случаях. На 3-и сутки после одночасового
стрессового воздействия содержание этих клеток как у предрасположенных,
так и у устойчивых к эмоциональному стрессу крыс, возрастало до 8,6 и
3,7% (или 8,0±3,2 клетки) соответственно, по; сравнению с данными контрольных групп. На 3-и сутки после одночасового стрессового воздействия с
предварительным введением ПВДС относительное содержание этих клеток как у
предрасположенных, так и у устойчивых к эмоциональному стрессу крыс увеличивалось всего до 3,5 и 2,5% (или 3,0 и 2,4 клетки), соответственно, по
сравнению с данными контрольных групп. В периферической крови у крыс (как
прогностически устойчивых, так и предрасположенных к эмоциональному
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стрессу), испытавших эмоциональное воздействие с предварительным введением ПВДС, не наблюдается лимфоцитопении и нейтрофильного лейкоцитоза по
сравнению с группами животных, испытавших стрессорную нагрузку без предварительного введения ПВДС.
Таким образом, показано, что предварительное введение крысам ПВДС
уменьшает макрофаго-пролиферативные и деструктивные процессы в функционально активных зонах селезенки у крыс (через 1 час, на 3-й и 14-е сутки
после стрессового воздействия), что свидетельствует о способности ПВДС
уменьшать неблагогтриятное влияние одночасовой эмоциональной нагрузки на
макрофаго-пролиферативные и деструктивные процессы в функционально активных зонах этого органа.

LYMPHOID STRUCTURES REACTION OF THE SPLEEN IN RATS WITH
DIFFERENT TYPE OF RESISTANCE TO STRESS DURING STRESS
INFLUENCE, AS WELL AS WITH PRELIMINARY INJECTION
OF DELTA-SLEEP IDUCING PEPTIDE (DSIP)
Bakhmet A.A.1, Koplik E.V.2
1

2

I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
anastasbakhmet@mail.ru

Microtopography of lymphoid structures of the spleen as well as
changes of peripheral blood smears of 212 Wistar rats of experimental and
control groups during the emotional stress with different emotional
stress resistance (in 1 hour and on the 3rd and 14* and 30th days after
emotional stress influence) with preliminary injection of delta-sleep inducing peptide (DSFP) was investigated. The experiment was carried out
according to observance of the basic bioethical rules of work with use of
experimental animals. The microscopic anatomy of functionally active
zones of a spleen was studied by means of modern histological and immunohistochemical methods.
Percentage of small lymphocytes in periarterial lymphoid sheath
(PALS) of rats spleen 1 hour after emotional stress (ES) on the average
decreased in 1,2 times, in comparison with the data of control groups of
animals.
The content of small lymphocytes after injection of DSIP without
stress influence in stable to stress rats increased to 62,3% or 14,50,2
cells (in control – 50,9% or 13,60,1 cells) (p<0,05). In predisposed to
stress rats after injection of DSIP without stress influence the content
of the cells mentioned above increased to 53,2% or 21,60,1 cells, (in
control – 39,2% or 17,60,07 cells) (p<0,05). The content of small lymphocytes after action of stress with preliminary injection of DSIP in
stable to stress rats increased slightly to 51,3% or 15,20,2 cells (in
control of 50,9% or 13,60,1 cells). In predisposed to stress rats, tested emotional influence with preliminary injection of DSIP the content of
the cells mentioned above practically didn't change, in comparison with
control group and has made 37,6% or 15,40,2 cells (in control – 39,2% or
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17,60,07 cells). Cells with destruction in the in PALS of the spleen of
control (both predisposed, and stable to emotional stress) animals were
found out in single instances. For 3 days after 1 hour stress influence
the content of these cells both at predisposed, and stable to emotional
stress rats, increased to 8,6 and 3,7% (or 8,0±3,2 cages) accordingly, in
comparison with the data of control groups. For 3 days after 1 hour
stress influence with preliminary injection of DSIP the relative quantity
of these cells in both predisposed and stable to emotional stress rats
increased to 3,5 and 2,5% (or 3,0 and 2,4 cells), accordingly, in comparison with the data of control groups.
There was not found lymphocytopenia and neutrophilic leukocytosis
in peripheral blood smears (both stress-resistant and predisposed rats),
experienced the emotional influence with preliminary injection of DSIP,
compared to the groups of the rats, experienced the stress influence
without preliminary injection
Thus, it was shown that preliminary injection of DSIP promotes the
decrease of macrophagal-proliferating and destructive processes in functional zones of spleen (in 1 hour and on the 3rd and 14* and 30th days after emotional stress influence). It attests to the ability of DSIP to reduce negative influence of 1 hour emotional stress on macrophage and proliferative as well as destructive processes in functionally active zones
of a spleen.

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА
К ХРОНИЧЕСКОМУ ВВЕДЕНИЮ ПЕСТИЦИДОВ
Башкатова В.Г.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
v.bashkatova@nphys.ru
Во
всех
развитых
странах
мира
исследование
воздействия неблагоприятных экологических факторов на здоровье человека приобретает все большую актуальность. В последнее время появился ряд публикаций, связывающих повышенную частоту встречаемости болезни Паркинсона у
сельскохозяйственных работников с постоянным контактом с пестицидами в
целом, и с ротеноном, в частности. Изучение последнего представляется
особо актуальным в связи с его широким использованием в качестве эффективного гербицида и инсектицида. Несколько лет назад была выявлена высокая селективная чувствительность дофаминергических структур мозга к воздействию ротенона, являющийся ингибитором первого митохондриального комплекса. В ряде исследований, проведенных, в том числе и нашим научным
коллективом, было показана тесная взаимосвязь дофаминергической и нитроергической систем мозга при различных физиологических процессах. Целью
данного исследования явилось изучение роли оксид азота (NO) и процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в физиологических механизмах развития
хронического «экологического» стресса, вызванного длительным введением
ротенона.
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Опыты были выполнены на самцах крыс линии Спрэг-Доули. Эксперименты
проводились в соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003)
и с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных в Германии» (01.09.1990). Ротенон вводили в виде масляного раствора в
дозе 1.5 мг/кг, внутрибрюшинно (в/б). Контрольная группа животных получала 1 мл масляного раствора/кг веса, в/б. Генерацию NO в структурах мозга
определяли методом электронного парамагнитного резонанса. Интенсивность
процессов ПОЛ оценивали по уровню продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРП). Определение генерации NO и содержания продуктов ПОЛ
в структурах мозга, а также поведенческих показателей (симптомов каталепсии) проводили через 1, 10, 20, 30 и 60 дней введения препарата.
Установлено, что ротенон при однократном введении (1.5 мг/кг, в/б)
не оказывал заметного влияния на уровень NO и содержание продуктов ПОЛ в
коре и стриатуме мозга крыс. При этом у животных не отмечалось и появления признаков каталепсии. Достоверное увеличение генерации NO наблюдали
только после 20-дневного введения ротенона, при этом признаки каталепсии
еще отсутствовали. Уровень NO и концентрация ТБКРП достигали максимальных
значений после 60 инъекций препарата, причем наиболее выраженное увеличение этих параметров было выявлено в стриатуме, который принято рассматривать как одну из главных дофаминергических структур мозга. В этот же срок
у крыс были отмечены выраженные признаки каталептоподобного состояния.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что длительное
воздействие малых доз пестицида ротенона приводит к развитию симптомов
паркинсонизма и вызывает усиленную генерацию оксида азота в мозге крыс.
Полученные результаты расширяют представления о роли пестицидов в патогенетических механизмах паркинсонизма, в частности, о вкладе окислительного
стресса в эти процессы.

THE ROLE OF NITRIC OXIDE IN THE MECHANISMS OF ADAPTATION
TO CHRONIC ADMINISTRATION OF PESTICIDES
Bashkatova V.G.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
v.bashkatova@nphys.ru
Effect of environmental stress on human health is becoming one of
the most important problem for researchers all over the world. Previous
studies based on limited exposure assessment have suggested that Parkinson's disease (PD) is associated with pesticide exposure, and in particular, with rotenone. Recently, it was shown that chronic subcutaneous exposure to low doses of rotenone (an inhibitor of mitochondrial comlex I,
a commonly used pesticide and herbicide) caused highly selective nigrostriatal dopaminergic lesions. There are data including our scientific
results concerning a close relationship between dopaminergic and nitroergic systems in the brain of animals at different physiological conditions. The aim of this work was to study the role of nitric oxide (NO)
and lipid peroxidation (LPO) in the physiological mechanisms of chronic
«environmental» stress induced chronic multiply administration of low
dose of pesticide rotenone.
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Experiments were carried out on male Sprague-Dawley rats. All experiments were performed in compliance with «The Rules of Studies on Experimental Animals» (N267 from 3.09.2005) and «The German Animal Protection Law» (01.09.1990). Rotenone at a dose of 1.5 mg/kg i. p. was administered to rats daily. Oil was injected as vehicle to the control rats (1
ml/kg). NO generation was directly detected using Electron Paramagnetic
Resonance spectroscopy. Specific indexes of LPO (i.e., thiobarbituric acid reactive substances, TBARS) were measured spectrophotometrically. Determination of the generation of NO and concentration of TBARS in rat
brain structures as well as catalepsy test were performed after 1, 10,
20, 30 and 60 days of rotenone or oil administration.
Following one injection of rotenone, the levels of NO and TBARS in
all studied brain areas were found to be indistinguishable from control
animals. At the same time the rats did not demonstrated any catalepsy
symptoms. In striatum and frontal cortex the level of NO was increased on
day 20 of rotenone treatment while an increase of descent latency in catalepsy test was not observed. NO and TBARS levels reached its maximum in
striatum which is considered as main dopaminergic brain structure after
60 days of rotenone administration. Animals treated rotenone showed a
prolonged descent latency as compared to control animals on day 60. In
conclusion, these data suggest that prolonged exposure to low doses of
the pesticide rotenone leads to the symptoms of Parkinson's disease and
enhances the generation of nitric oxide in rat brain. These results may
contribute to the understanding of the mechanism of pesticide action in
the pathogenesis of parkinsonism, in particular to a role of oxidative
damage in these processes.

РОЛЬ ИНТЕГРИНА 51 В ИНВАЗИВНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК КАРЦИНОМЫ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА
Берман А.Е., Козлова Н.И., Морозевич Г.Е., Ушкова Н.А.,
Преображенская М.Е. Геворкян Н.М.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии
имени В.Н.Ореховича» РАМН, Москва, Россия
albertberman@rambler.ru
Ингибирование экспрессии интегрина 51в клетках карциномы молочной железы, которое осуществляли обработкой клеток 5-специфической
миРНК (малой интерферирующей РНК), приводит к резкому снижению экпрессии
коллагеназы ММП-2 и торможению инвазивной активности указанных клеток in
vitro. Аналогичное снижение инвазии наблюдали при ингибировании экспрессии ММП-2, вызванное обработкой клеток ММП-2 специфической миРНК. Торможение экспрессии 51 сопровождалось cущественным снижением содержания в
клетках активных (фосфорилированных) форм сигнальных протеинкиназ Akt и
Erk1/2 и c-Jun онкобелка. С другой стороны, подавление активности указанных киназ путем обработки клеток специфическими ингибиторами приводило
как к торможению экспрессии ММП-2 и с-Jun, так и снижению инвазии in
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vitro. Аналогичные результаты были получены при блокировании экспрессииcJun с помощью специфической миРНК. Эксперименты по коиммунопреципитации
показали, что рецептор 51 образует ассоциаты с коллагеназой ММП-2 на
поверхности клеток карциномы молочной железы и меланомы. Полученные данные свидетельствуют, что интегрин 51 контролирует инвазию исследованных клеток с помощью двух механизмов: 1) путем регулирования экспрессии
коллагеназы ММП-2 через сигнальные цепи с участием протеинкиназ PI-3K и
Erk1/2 и онкобелка c-Jun; 2) путем рекрутирования ММП-2 на клеточную поверхность, что усиливает разрушение матрикса и инвазию клеток.

IMPLICATION OF INTEGRIN 51 IN INVASION OF HUMAN BREAST
CARCINOMA CELLS
Berman A.E., Kozlova N.I., Morozevich G.E., Ushakova N.A.,
Preobrazhenskaya M.E., Gevorkian N.M.
V.N.Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry RAMS, Moscow, Russia
albertberman@rambler.ru
Down-regulation of α5β1 integrin in MCF-7Dox human breast carcinoma
cells, accomplished by transfecting the cells with α5-specific siRNA,
sharply decreased MMP-2 collagenase expression and inhibited invasion of
these cells in vitro. Similar reduction of invasion was observed upon silencing of the MMP-2 gene caused by treatment of the cells with MMP-2
specific siRNA. Down-regulation of α5β1 was accompanied by a substantial
decrease in the cells of the active (phosphorylated) forms of Akt and
Erk1/2 kinases and c-Jun oncoprotein. Blocking the activity of above kinases by specific inhibitors strongly reduced the expression of MMP-2 and
c-Jun and suppressed invasion of the cells in vitro. The same result was
observed upon silencing of c-Jun expression which was accomplished by
transfection of a c-Jun specific siRNA. IP-Western blotting experiments
have shown that α5β1 integrin forms associates with MMP-2 collagenase on
the surface of breast carcinoma cells and on the SKMel-147 human melanoma
cells. The data obtained provide an evidence that α5β1 integrin controls
invasion of the studied cells by regulation of MMP-2 collagenase expression through signaling pathways including PI-3K, Act and Erk protein kinases and the c-Jun transactivator. An alternative mechanism might operate in a way that α5β1 recruits MMP-2 to the cell surface thereby enhancing destruction of matrix proteins and facilitating cell invasion.
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НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ РТУТНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
Бодиенкова Г.М., Боклаженко Е.В., Алексеев Р.Ю., Катаманова Е.В.
Ангарский филиал ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии
человека» СО РАМН – Научно-исследовательский институт медицины труда
и экологии человека, Ангарск, Россия
immun11@yandex.ru
В структуре профессиональных заболеваний патология нервной системы
занимает одно из ведущих мест. Состояние здоровья работающих продолжает
ухудшаться. Нарушения в нервной системе сопровождаются закономерными изменениями иммунобиологического надзора, которые могут играть роль свидетеля патологического процесса. Взаиморегуляция нервной и иммунной систем
имеет свои особенности, обусловленные рядом внешних и внутренних факторов
(спецификой воздействующего нейротоксиканта, дозой поступления, продолжительностью воздействия и др.).
Цель настоящего исследования состояла в изучении изменений в содержании аутоантител к антигенам из нервной ткани и их роли в формировании
хронической ртутной интоксикации.
Обследованы 99 мужчин, работающих в условиях воздействия паров металлической ртути. В том числе 63 – со стажем работы более 5 лет и/или
наличием изменений в психоэмоциональной сфере («группа риска») и 36 пациентов с хронической ртутной интоксикацией (ХРИ).
Воздействие паров металлической ртути на работающих способствует
изменению аутоиммунных реакций, характеризующихся у лиц «группы риска»
повышением средних уровней в сыворотке крови аутоантител (АТ) к белкам
S-100, вольтажзависимому Са-каналу (В-зав. Са-канал), дофаминовым рецепторам (DA-P). Наиболее выраженное повышение и более широкий спектр антител к антигенам нервной ткани (с помощью ЭЛИ-Н-Теста) выявлен у пациентов
с ХРИ (к белкам S-100, В-зав. Са-канала, Холинорецепторам (Хол-Р), глутаматным NMDA- и АМРА-рецепторам (Глу-Р), А- и В-ГАМК рецепторам, DA-P, β2Гликопротеину (B2GP) и ДНК). Незначительное, непостоянное повышение уровней АТ к белкам нервной ткани при отсутствии патологических изменений у
работающих в условиях воздействия ртути расценивается как физиологическая
реакция. И лишь высокий уровень и высокая частота выявления аутосенсибилизации у лиц с начальными проявлениями нейроинтоксикации свидетельствуют
об их патогенетической роли. Вместе с тем, у пациентов с ХРИ в отдаленном
периоде нейроинтоксикации происходит снижение АТ к белку S-100 на фоне
выраженного уменьшения CD3, CD4, CD95, что свидетельствует о срыве компенсаторных иммунных механизмов. Следует отметить, что у лиц с органическими эмоционально-лабильными нарушениями содержание АТ к белку S-100 достоверно выше, относительно группы лиц с вегетативными нарушениями. Выраженность уровней личностной (r=0,45; р=0,03) и реактивной (r=0,5; р=0,01)
тревожности в «группе риска» взаимосвязана с увеличением содержания АТ.
Повышение АТ к белку S-100 у пациентов с ХРИ сопряжено с ухудшением основных параметров зрительных вызванных потенциалов, о чем свидетельствует
достоверное удлинение времени начала ответа на зрительный раздражитель до
351,4 ± 148,3 мс и латентности Р200 до 454,6 ± 106,2 мс.
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Проведенные исследования позволили подтвердить роль АТ к белку
S-100 в нарушении процессов высшей нервной деятельности и нейроиммунного
взаимодействия при воздействии ртути на работающих. Определение нейрональных антител может не только служить диагностическим признаком развития патологического процесса в нервной ткани, но и свидетельствовать о
необходимости проведения профилактики и реабилитации в соответствующих с
группах больных, а также разработки методов целенаправленной иммунореабилитации.

NEUROIMMUNE MECHANISMS OF FORMING THE CHRONIC MERCURY
INTOXICATION
Bodienkova G.M., Boklazhenko E.V., Alexeev R.Yu., Katamanova E.V.
Institute of Occupational Health and Human Ecology,
Siberian Branch of the RAMS, Angarsk, Russia
immun11@yandex.ru
The pathology of the nervous system is known to occupy one of the
leading places in the structure of occupational diseases. The health
state of the employees continues to become worse. The disorders in the
nervous system are followed by the regulary changes in the immunobiological supervision which may play the role of the pathological process witness. The interregulation of the nervous and immune systems has own features stipulated by a number of the external and the internal factors
(the specific character of the neurointoxicant effect, the intake dose,
the exposure duration and e.t.c.). The aim of this study was to examine
the changes in the autoantibody content to the antigens from the nervous
tissue and their role in forming the chronic mercury intoxication.
99 men working under conditions of the exposure to metallic mercury
vapours, including 63 persons who have the working period duration more
than 5 years and/or having the presence of the alterations in the psychoemotional sphere («risk group») and 36 patients having chronic mercury
intoxication (CMI) have been examined. The employee exposure to the metallic mercury vapours promote the alterations in the autoimmune responses characterized by the elevation of the average levels of the autoantibodies to the protein S-100 in the blood sera of the «risk group» persons, the voltage-dependent Ca-channel (VD Ca-channel), the dopamine receptors (DA-R). The more pronounced increase and the wider spectrum of
the antibodies to the antigens of the nervous tissue (using the ELI-Ntest) have been revealed in the patients with CMI (to the proteins
S-100), VD Ca-channel, the choline receptors (CHOL-R), glutamate NMDA and
AMPA-receptors (GLU-R), A-and B-GABA receptors, DA-R, β2-glycoprotein
(B2GP) and DNA. The insignificant inconstant increase in the antibody
levels to the proteins of the nervous tissue in the absence of the pathological changes of the employees exposed to mercury may be considered as
the physiological response. And only a high level and a high prevalence
of revealing the autosensibilization in the persons with the initial manifestations of the neurointoxication may testify their pathogenetic role.
At the same time, the decrease in the antibody to the protein S-100 in
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the patients with CMI in the postponed period of the neurointoxication
was found to occur on the background of the expressed decrease in CD3,
CD4, CD95 which may testify the failure of the compensatory immune mechanisms.
The antibody content to the protein S-100 was revealed to be significantly higher in the persons with organic emotional – labile disorders than in the persons with the vegetative disorders.
The level expression of the personal (r=0.45; p=0.03) and the reactive (r=0.5; p=0.01) anxiety in the «risk group» was found to be correlated with the increase in the antibody content. The increase in the antibody to the protein S-100 in the patients having CMI was found to correlate with the aggravation of the principal parameters of the visual induced potentials about which may testify the significant time prolongation of the response onset to the visual irritant up to 351.4148.3 ms
and the latency P200 up to 454.6106.2 ms.
The performed studies have allowed to confirm the role of the antibodies to the protein S-100 in occuring the process disorders of the
higher nervous activity and the neuroimmune interrelation in the employee
exposured to mercury. The determination of the neuronal antibodies may
serve both as a diagnostic sign of the pathological process development
in the nervous tissue and it may testify the need of performing the preventive measures and the rehabilitation in the corresponding patient
groups as well as the method development for the purposeful immune rehabilitation.

ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ ГИСТОНОВЫХ ДЕАЦЕТИЛАЗ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАННЕГО
ПОСТНАТАЛЬНОГО И ВЗРОСЛОГО МАТЕРИНСКОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО
ФЕНОТИПА МЫШЕЙ ЛИНИИ 129SV
Буренкова О.В.1, Александрова Е.А.1, Зарайская И.Ю.1,2
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ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Курчатовский НБИК-центр, Москва, Россия
olga-burenkova@yandex.ru
Опосредованные стилем материнского поведения долговременные устойчивые эффекты раннего опыта, проявляющиеся на уровне взрослого поведения,
определяются модификациями экспрессии регуляторных генов в нервной системе и могут путем эпигенетического наследования воспроизводиться в поколениях потомков (Meaney, 2001, 2005; Weaver et al., 2005). Механизмами поддержания таких долговременных изменений в экспрессии генов являются модификации хроматина, включающие в себя процессы ацетилирования гистонов,
которые приводят к изменению структурных связей между ДНК и гистонами
(Strahl & Allis, 2000; Fischle et al., 2003).
Удобной биологической моделью для исследования молекулярноклеточных эпигенетических механизмов долговременных модификаций может
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стать материнский уход за потомством самок мышей линии 129sv, особенность
фенотипа которых проявляется в низком уровне ухода, коррелирующем с плохим обучением потомства в задаче обонятельной дискриминации при имитации
материнского груминга в качестве подкрепления (Aleksandrova et al.,
2005). А для проверки участия процессов ацетилирования гистонов в качестве возможных молекулярных эпигенетических механизмов может быть использована блокада гистоновых деацетилаз, увеличивающая уровень ацетилирования и улучшающая обучение у взрослых животных (Levenson et al., 2004).
Нас интересовало, влияет ли блокада гистоновых деацетилаз вальпроатом натрия (50 мг/кг s.c., однократно на 3-ий постнатальный день или
многократно с 3-их по 6-ые постнатальные дни) на раннее обучение потомства мышей линии 129 sv обонятельной дискриминации и на будущее материнское поведение самок данного потомства. Животным из контрольных групп
вводили физраствор по тем же схемам. Животным из интактной группы инъекций не делали. В эти же сроки исследовали материнское поведение самок. На
8-е постнатальные сутки проводили обучение обонятельной дискриминации:
мышат поглаживали кисточкой с целью имитации материнского груминга в присутствии запаха мяты; мышат из контрольной к обучению группы не подвергали ни поглаживанию, ни воздействию мятой. Спустя 24 часа всех животных
тестировали в камере с двумя отсеками, под перфорированным полом одного
из которых находились опилки с запахом мяты, а другого – чистые опилки.
Выросших самок всех экспериментальных групп впоследствии скрещивали с
самцами групп, не подвергавшихся инъекциям вальпроата, и на 5–6-ые постнатальные сутки их потомства анализировали их материнское поведение. Все
эксперименты проводились с соблюдением соответствующих биоэтических норм.
Нами была выявлена различная чувствительность самцов и самок потомства к блокаде гистоновых деацетилаз на первой неделе жизни: многократные
инъекции вальпроата значимо увеличивали долю самцов, но не самок, предпочитающих мяту, по сравнению с контрольной группой без обучения. Этот эффект мог быть связан с исходно различающимися уровнями ацетилирования в
развивающемся мозге самцов и самок (Tsai et al., 2009). Однако, многократное введение вальпроата оказывало отставленное действие на самок, повышая уровень их материнского поведения во взрослом возрасте. Полученные
нами результаты экспериментально воспроизводят эффект высокого уровня материнского ухода, который приводит к возрастанию ацетилирования в мозге
взрослых самок потомства (Weaver et al, 2004); ранее также было показано,
что введение другого блокатора гистоновых деацетилаз трихостатина А
взрослым самкам, воспитывавшимся матерью с низким уровнем материнского
поведения и характеризующихся низким уровнем ацетилирования гистонов в
мозге, увеличивало ацетилирование в их мозге (Weaver et al, 2004).
Наблюдаемые нами эффекты введения блокатора гистоновых деацетилаз
обусловлены действием вальпроата как такового, а не его носителя, поскольку у самцов многократное введение физраствора не улучшало обучение.
Однако у самок эта процедура обучение улучшала. Вероятно, это обусловлено
тем, что процедура инъекций является одной из разновидностей хэндлинга,
который вызывает усиление материнского груминга потомства (Johnston &
Walker, 2003), а согласно нашим ранее полученным данным увеличение материнского ухода вызывает улучшение раннего обучения потомства (Александрова и др., 2005). Во взрослом возрасте у самок этой группы наблюдался высокий уровень материнского поведения, что соответствует данным о том, что
стиль материнского поведения передается по наследству на эпигенетическом
уровне (Francis et al., 1999; Weaver et al, 2004).
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Дальнейшего подробного исследования требует материнское поведение
исходных самок, адресованное к детенышам, подвергавшимся различным экспериментальным воздействиям, а также анализ эпигенетических перестроек в
мозге экспериментальных животных на молекулярно-клеточном уровне.

BLOCKADE OF HISTONE DEACETYLASE AFFECTS EARLY POSTNATAL
LEARNING AND DEVELOPMENT OF ADULT MATERNAL BEHAVIORAL
PHENOTYPES IN 129SV MICE
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Prolonged sustained effects of early experience which affect adult
behavior via style of maternal behavior, are determined by modifications
of regulatory genes expression in the nervous system, and can be replicated by epigenetic inheritance in number of generations of offspring
(Meaney, 2001, 2005; Weaver et al., 2005). Chromatin modifications comprise the mechanisms for maintaining the changes in gene expression, and
include acetylation of histones, which affects structural connection between DNA and histones (Strahl & Allis, 2000; Fischle et al., 2003).
Mother care of 129sv mice, which are characterized by low mother
care level and poor learning of pups in the olfactory discrimination task
with imitation of maternal grooming as a reinforcement (Aleksandrova et
al., 2005), can be a useful model to study the molecular and cellular
mechanisms of long-term epigenetic modifications. Blockade of histone
deacetylases, which increases acetylation level and improves learning in
adult animals (Levenson et al., 2004), can be used to study the involvement of histone acetylation processes as a possible molecular epigenetic
mechanisms.
In the present study we were interested, whether the blockade of
histone deacetylase by sodium valproate (50 mg/kg s.c., single on postnatal day (PND) 3 or multiple on PND 3–6) will affect the early olfactory
discrimination learning of 129sv pups and later maternal behavior of the
same female mice in the adulthood. Saline groups received saline according to the same regimens. Intact group received no injections. In the
meantime the maternal behavior of dams was examined. At PND 8, pups were
trained by stroking with a paintbrush (that mimics tactile stimulation
received during maternal grooming) in the presence of mint odor or were
not exposed to any stroking or mint odor (control group). All pups were
tested 24 hours later in a two-odor-choice test on a perforated floor of
Plexiglas arena. The testing camera was divided into the area contained
the conditioned odor (clean shavings scented with peppermint extract),
and an area contained clean shavings. Females from all groups following
achievement adulthood were bred with non-valproate males, and maternal
behavior was observed on PND 5–6 of their pups. All procedures were undertaken with the relevant bioethical approvals.
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We have revealed a different sensitivity of male and female offspring to the blockade of histone deacetylase during the first week of
life: multiple injections of valproate significantly increased the percentage of males but not females preferred mint odor relative to the control group with no learning. This effect could be associated with initially different levels of acetylation in the developing brains of males
and females (Tsai et al., 2009). However, multiple valproate injection
provided delayed effect on females, increasing their level of maternal
behavior in adulthood. Our results experimentally reproduce the effect of
high level of maternal care, which leads to increased acetylation in the
brain of adult female offspring (Weaver et al, 2004); injection of another inhibitor of histone deacetylase trihostatin A to adult females reared
by mothers with low level of maternal behavior and characterized by low
level of histone acetylation in the brain has been shown previously to
increase acetylation in their brains (Weaver et al, 2004).
Observed effects of the injection of histone deacetylase inhibitors
are caused by valproate effect per se, but not by its solvent, because
multiple saline injection did not improve learning in males. However, in
females, this procedure has improved the learning. Probably, it’s stipulated by the fact that the procedure of injection is a form of handling,
which causes increased maternal grooming of the offspring (Johnston &
Walker, 2003), and according to our previous data increased maternal care
improved early learning of the offspring (Aleksandrova et al, 2005). In
adulthood, females of this group exhibited high level of maternal behavior, which corresponds to data that the style of maternal behavior is epigenetically inherited (Francis et al., 1999; Weaver et al, 2004).
Maternal behavior of initial females addressed to the pups, subjected to various experimental conditions, requires further detailed
study, as well as analysis of epigenetic modifications in the brains of
experimental animals at the molecular and cellular levels.

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА, ВЫЗЫВАЮЩЕГО ДЕЛЬТА-СОН,
НА ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА КРЫС
ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ЭМОЦИОГЕННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА
Григорчук О.С.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
prosto_tak05@mail.ru
Электрическая стимуляция гипоталамических структур сопровождается
формированием положительных или отрицательных эмоциональных состояний.
Особенности изменений импульсной активности нейронов дорсального гиппокампа у поведенчески активных (прогностически устойчивых к стрессу) и
пассивных крыс (прогностически предрасположенных к стрессу) в условиях
раздражения гипоталамических центров остаются неизвестными. Не изучено
действие антистрессорного пептида, вызывающего дельта-сон (ПВДС), на ха29

рактеристики разрядной активности нейронов гиппокампа в данных условиях.
Наша работа была посвящена решению этих вопросов.
Эксперименты проведены на 15 поведенчески активных и 15 пассивных
крысах-самцах Вистар. Зарегистрировано 107 нейронов дорсального гиппокампа: 56 нейронов – при стимуляции положительной эмоциогенной зоны латерального гипоталамуса (ЛГ), 51 нейрон – отрицательной эмоциогенной зоны
вентромедиального гипоталамуса (ВМГ). В постановке опытов руководствовались «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными Этической комиссией НИИ нормальной физиологии им.
П.К.Анохина РАМН (прот. №1, 03.09.2005 г.).
Установлено, что нейроны дорсального гиппокампа у поведенчески активных крыс менее чувствительны к стимуляции ВМГ (43% «отвечающих» нейронов), чем у пассивных животных (67% «отвечающих» нейронов). Аналогичные
различия чувствительности нервных клеток гиппокампа у крыс этих групп выявлены при стимуляции ЛГ (33 и 42% «отвечающих» нейронов соответственно).
По-видимому, нейроны дорсального гиппокампа у активных животных в меньшей
степени вовлечены в формирование эмоциональных состояний, чем у поведенчески пассивных крыс.
После предварительного микроионофоретического подведения ПВДС к отдельным нейронам дорсального гиппокампа стимуляция ВМГ у активных и пассивных крыс сопровождалась изменением импульсной активности соответственно 61 и 15% нервных клеток гиппокампа (p<0.05). В указанных экспериментальных условиях при стимуляции ЛГ ответная реакция отмечена у 21% нейронов активных крыс (p<0.05) и 37% нейронов пассивных животных.
Таким образом, ПВДС оказывает разнонаправленное действие на чувствительность гиппокампальных нейронов к электростимуляции ВМГ: увеличивает у активных крыс, но снижает у пассивных животных. Чувствительность
нейронов дорсального гиппокампа к раздражению ЛГ у крыс с разными характеристиками поведения уменьшается на фоне подведения ПВДС. Приведенные
данные указывают на то, что характер действия ПВДС на импульсную активность нейронов дорсального гиппокампа зависит как от эмоционального состояния крыс, так и от исходных параметров поведения животных.

EFFECT OF DELTA SLEEP-INDUCING PEPTIDE ON NEURONAL ACTIVITY
IN THE DORSAL HIPPOCAMPUS OF RATS AFTER STIMULATION
OF EMOTIOGENIC STRUCTURES OF THE BRAIN
Grigorchuk O.S.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
prosto_tak05@mail.ru
Electrical stimulation of hypothalamic structures is accompanied by
the formation of positive or negative emotions. Specific variations in
pulse activity of dorsal hippocampal neurons in behaviorally active
(prognostically resistant to emotional stress) and passive rats (prognostically predisposed to emotional stress) during stimulation of hypothalamic areas are poorly understood. Little is known about the effect of an
antistress delta sleep-inducing peptide (DSIP) on the activity of hippocampal neurons under these conditions. This work was designed to solve
these problems.
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Experiments were performed on 15 behaviorally active and 15 passive
Wistar rats. The activity of 107 hippocampal neurons was recorded under
the following conditions: 56 neurons, stimulation of a positive emotiogenic area in the lateral hypothalamus (LH); and 51 neurons, stimulation
of a negative emotiogenic area in the ventromedial hypothalamus (VMH).
The experiment was conducted in accordance with the “Rules of Studies on
Experimental Animals” (approved by the Ethics Committee of the
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology; protocol No. 1, 3.09.2005).
Dorsal hippocampal neurons in behaviorally active rats were less
sensitive to VMH stimulation (43% responding cells) than in passive specimens (67% responding cells). Similar differences in the sensitivity of
hippocampal nerve cells in these animals were observed during LH stimulation (33 and 42% responding neurons, respectively). These data suggest
that dorsal hippocampal neurons in active animals are less involved in
the formation of emotional states than in behaviorally passive rats.
After prior microiontophoretic application of DSIP to individual
neurons of the dorsal hippocampus, VMH stimulation in active and passive
rats was accompanied by a change in pulse activity of 61 and 15% nerve
cells, respectively (p<0.05). Under these experimental conditions, stimulation of LH induced the response of 21% (p<0.05) and 37% neurons in active and passive animals, respectively.
We conclude that DSIP has an opposite effect on the sensitivity of
hippocampal neurons to electrical stimulation of VMH. After DSIP application the number of responding neurons increases in active rats, but decreases in passive animals. However, the sensitivity of dorsal hippocampal neurons to LH stimulation in rats with various behavioral characteristics is reduced after DSIP treatment. Our results indicate that the effect of DSIP on pulse activity of dorsal hippocampal neurons depends on
the emotional state of rats and initial parameters of animal’s behavior.

АУТОИММУНИТЕТ И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЯ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К НЕЙРОПРОТЕКЦИИ
Грудень М.А.1, Sewell R.D.E.2, Шерстнев В.В.1, Morozova-Roche L.A.3
1

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
2
Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, Cardiff, UK
3
Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umea University,
Umea, Sweden
В настоящее время вопросы, связанные с предупреждением развития
нейродегенеративных процессов преобретают особый интерес в связи с ростом
числа случаев нейродегенеративных заболеваний – болезни Альцгеймера (БА),
болезни Паркинсона (БП). Известно, что нарушение конформации белков с депонированием в тканях белковых агрегатов является одной из основных причин их развития. В основе развития нейропатологии при БА и БП лежат молекулярные механизмы включающие формирование токсичных амилоидогенных форм
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A25–35 пептида, α-синуклеина, дисбаланса нейромедиаторных систем, нарушений нейротрофической регуляции, воспаление и аутоиммунные реакции по отношению активных мозговых факторов. Показано, что промежуточные формы
белковых агрегатов (олигомеры) индуцируют гибель нервных и глиальных клеток по типу апоптоза. В связи с этим, актуально изучение механизмов иммунологической защиты мозга от токсических олигомерных белковых форм. Использованы методы АСМ, мечение специфическими красителями для характеристики амилоидогенных белков и их агрегатов. Уровень антител в сыворотке
крови пациентов с АД и ПД анализировали ELISA и иммуноблоттингом. Проведены исследования динамики продукции аутоантител к морфологически охарактеризованным олигомерным, протофибриллярным и фибриллярным формам белков
и пептидов – специфических маркеров АД и ПД (A25–35 пептид, α-синуклеин)
и не связанных с заболеваниями белков (лизоцим, инсулин). Выявлены специфические взаимосвязи между различными конформационными формами биомолекул, продукцией аутоантител к ним и стадиями нейродегенерации. Результаты
позволяют приблизиться к пониманию роли иммунной системы в защите клеток
мозга от повреждения и апоптоза при прогрессирующей нейродегенерации и
использовать их при разработке новых подходов нейпротективной защиты, а
также лечения заболеваний, связанных с нарушением сворачивания белков.

AUTOIMMUNITY AND NEURODEGENERATION:
NEW APPROACH TO NEUROPROTECTION
Gruden M.A.1, Sewell R.D.E.2, Sherstnev V.V.1, Morozova-Roche L.A.3
1

P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
2
Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, Cardiff, UK
3
Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umea University,
Umea, Sweden
Currently, questions concerning the prevention of neurodegenerative
processes are of particular interest because of the prevalence of disorders such as Alzheimer’s disease (AD) and Parkinson’s disease (PD). A recurring hallmark of neurodegenerative states is the accumulation of misfolded proteins. These aberrant proteins invariably result in the development of aggregates with a propensity to generate toxic oligomeric and
fibrillar components leading to dysfunctional neuroimmunity. A variety of
molecular mechanisms underlie AD and PD including the development of amyloidogenic species of Aβ peptide, α-synuclein disbalance within neurotransmitter systems, disruption of neurotrophic regulation and neuroinflammatory plus autoimmune reactions to functional brain molecules. It
has been demonstrated that intermediate species of aggregates such as
soluble oligomers of amyloidogenic proteins may induce cell death (apoptosis). This fact raises the prospect that there may be immunological
protection of neuronal cells against oligomeric toxicity. AFM was used to
characterize amyloidogenic species, along with dye mapping. The level of
antibodies in the sera of patients diagnosed with AD and PD was determined using ELISA and dot-blot analysis. A comparative investigation of
serum antibody production to well-characterized species ranging from oligomers to protofilaments and fibrils of disease specific polypeptides
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(Aβ, α-synuclein) and reference proteins (human lysozyme, insulin) in
progressive AD and PD was performed. Correlations between the nature of
misfolded protein species, their antibody generation and early disease
onset were disclosed. These findings provide a new insight to the role of
the immune network incited to protect neuronal cells from damage and
apoptotic death during progressive neurodegeneration. It is conceivable
that immunoreactivity to amyloidogenic species may be used in novel neuroprotective and therapeutic approaches to target protein misfolding diseases.

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА СОКРАТИТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГЛАДКИХ МЫШЦ
Гусакова С.В.1, Баскаков М.Б.1,2, Ковалев И.В.1, Смаглий Л.В.1,
Желудева А.С.1
1

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития Российской Федерации, Томск, Россия
2
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия
gusacova@yandex.ru
Сердечнососудистые заболевания являются важной медико-биологической
и социальной проблемой. Их значимость обусловлена повсеместной распространенностью, особенно среди городского населения, и возрастающей частотой смертельных исходов. Необходимость разработки и внедрения новых высокотехнологичных патогенетически обоснованных подходов к коррекции патологических процессов ставит перед фундаментальной наукой задачу поиска
внутриклеточных молекулярных мишеней, определение которых необходимо для
разработки современных подходов к лечению и профилактике заболеваний,
осуществляемых на клеточном и молекулярном уровнях. В связи с этим внимание исследователей все чаще обращается на изучение функциональной организации, механизмов оперирования и взаимодействия внутриклеточных сигнальных систем. И к настоящему времени в данном направлении знаний достигнуты
серьезные успехи. Однако, целый ряд вопросов не нашел удовлетворительного
решения. Это в значительной степени касается роли активных форм кислорода
в механизмах регуляции сократительных свойств гладкомышечных клеток.
Цель исследования: изучить роль активных форм кислорода и элементов
цитоскелета в механизмах регуляции сократительной активности гладкомышечных клеток.
Исследование сократительной активности изолированных сегментов
грудного отдела аорты беспородных белых крыс проводили методом механографии. Все исследования проводились с соблюдением основных биоэтических
правил.
Выявлено, что перекись водорода не влияет на сокращения, вызванные
гиперосмотической и изоосмотической стрикцией, однако увеличивает сократительные реакции, вызванные гипоосмотическим набуханием гладкомышечных
клеток. Оксид азота, в отличие от перекиси водорода, вызывает снижение
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величины механического напряжения сосудистых гладких мышц, индуцированного гиперосмотической и изоосмотической стрикцией, и не влияет на сокращения, вызванные гипоосмотическим набуханием клеток. Сокращения, вызванные
гиперосмотическим сжатием клеток, зависят от состояния микротубул и микрофиламентов. В отличие от этого сократительные ответы, индуцированные
изоосмотической стрикцией клеток, подавляются при разрушении только микрофиламентов. Сокращения, вызванные гипоосмотическим набуханием клеток,
не зависят от состояния элементов цитоскелета. Микрофиламенты цитоскелета
вовлечены в механизмы действия перекиси водорода на сокращения сосудистых
гладких мышц, вызванные фенилэфрином, но не гиперкалиевым раствором.
Установлено, что в расслабление оксидом азота гладких мышц сосудов, предсокращенных гиперкалиевым раствором вовлечены микротубулы. Релаксирующее
действие оксида азота в сосудистых гладких мышцах при активации
α1-адренергических рецепторов фенилэфрином зависит от состояния микрофиламентов и микротубул.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (ГК № 14.740.11.0932)
и РФФИ (ГК № 11-04-98073-р_сибирь_а).

MECHANISMS OF REGULATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES
CONTRACTILE ACTIVITY OF SMOOTH MUSCLE
Gusakova S.V.1, Baskakov M.B.1,2, Kovalev I.V.1, Smagly L.V.1,
Zheludeva A.S.1
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Cardiovascular diseases are the major biomedical and social problem. Their importance is due to the widespread prevalence, increasing the
frequency of deaths. The need to develop and implement new approaches to
the correction of pathological processes poses the problem of finding the
fundamental science of intracellular molecular targets. Researchers' attention is directed to study the functional organization, and interaction
mechanisms operate intracellular signaling systems. However, a number of
questions have not found a satisfactory solution. It concerns the role of
reactive oxygen species in the mechanisms of regulation of contractile
properties of smooth muscle cells. Objective: to study the role of reactive oxygen species and elements of the cytoskeleton in the mechanisms of
regulation of contractile activity of smooth muscle cells.
Contractile properties of smooth muscle segments from white rat
aorta were studied by mechanographical approach. All studies were conducted in compliance with the basic rules of bioethics.
It was revealed that hydrogen peroxide does not affect the contraction caused by hyperosmotic and isoosmotic striction, however, increases
the contractile response caused by hypoosmotic swelling of the smooth
muscle cells. Nitric oxide, in contrast to hydrogen peroxide causes a decrease of the mechanical stress of vascular smooth muscle induced by hyperosmotic and isoosmotic striction, and does not affect the contraction
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caused by hypoosmotic swelling of the cells. Reduction caused by hyperosmotic contraction of cells depends on the state mikrotubul and microfilaments. In contrast, the contractile responses induced by isoosmotic
striction cells suppressed only in the destruction of microfilaments. Reduction caused by hypoosmotic swelling of the cells does not depend on
the state of the elements of the cytoskeleton. Microfilaments of the cytoskeleton are involved in the mechanisms of action of hydrogen peroxide
in the reduction of vascular smooth muscle caused by phenylephrine, but
not high-K+(30 mM KCl) medium. Found that the relaxation of nitric oxide
in vascular smooth muscle. Relaxing effect of nitric oxide in vascular
smooth muscle activation with α1-adrenergic receptor phenylephrine is dependent on the state of microfilaments and mikrotubul.
This work was supported by Federal Program (№ 14.740.11.0932)
and RFBR (11-04-98073-r_sibir_a).

СОСТОЯНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ И ЗДОРОВЫХ С НАЛИЧИЕМ И БЕЗ ФАКТОРОВ РИСКА
Давлятова Д.Д., Арабзода С.Н.
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
Приоритетность профилактической направленности в деятельности врачей общей практики (семейных врачей) не только декларируется в документах
ВОЗ, но и подтверждена многолетней пактикой их подготовки и функционирования в экономически развитых странах. Артериальная гипертензия (АГ)
остается одной из наиболее актуальных проблем практического здравоохранения республики Таджикистан. В структуре кардиоваскулярной заболеваемости
АГ занимает лидирующее положение.
Целью исследования явилось изучение состояния автономной нервной
системы у больных с гипертонической болезнью и здоровых лиц, с наличием и
без факторов риска, с определением количественных критериев диагностики и
своевременного выявления донозологических состояний. Для изучения состояния автономной нервной системы (АНС) пациентов подбирали соответственно
группам исследования: лица с установленным диагнозом АГ – 71 человек,
здоровые с факторами риска ССЗ – 90 человек, здоровые без факторов риска
ССЗ – 80 человек. По специальным компьютерным программам проводился индивидуальный анализ не менее 100 кардиоинтервалов с определением корреляционных ритмограмм (КРГ). Анализируя полученные КРГ, мы выдели 4 типа КРГ,
каждый из которых отражает тип взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов АНС и степень напряжения регуляторных механизмов. Для
лиц с КРГ I типа характерно состояние организма с достаточно высоким
функциональным резервом, при котором среднестатистическое колебание психофизиологических, биохимических, генетических и других параметров организма способно удерживать живую систему в пределах своего морфофункционального оптимума с отсутствием или минимально выраженным напряжением ре35

гуляторных механизмов. КРГ II типа отражает умеренную степень напряжения
регуляторных механизмов. При этом снижается вариабельность сердечного
ритма. КРГ III типа отражает выраженную степень напряжения. Для лиц с КРГ
II типа и КРГ III типа характерно состояние, при котором поддержание гомеостаза происходит за счет различной степени выраженности напряжения регуляторных механизмов с повышением активности симпато-адреналовой и других систем организма. КРГ IV типа отражает резко выраженную степень
напряжения регуляторных механизмов. Для лиц с КРГ IV типа характерно снижение функциональных возможностей организма с проявлением недостаточности
защитно-приспособительных механизмов и неспособностью организма обеспечить оптимальную адекватную изменившимся условиям среды регуляцию функциональных систем. Результаты сравнительного анализа показали, что наибольшее количество лиц с КРГ I типа отмечается среди здоровых лиц без ФР
(32,8%), четыре раза уменьшается среди здоровых с ФР и отсутствует среди
больных АГ. Наибольшее количество лиц с КРГ IV типа отмечается среди
больных: чем выше степень тяжести АГ, тем больше лиц с данным типом КРГ.
Среди здоровых без ФР и здоровых с ФР отсутствуют лица с КРГ IV типа.
Таким образом, по динамике типов КРГ можно количественно оценить
тяжесть заболевания и прогнозировать эффективность профилактических мероприятий. Кроме того, по типам КРГ можно оценить степень фактора риска
возникновения заболевания.

THE STATE OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND HEALTHY
WITH AND WITHOUT RISK FACTORS
Davlyatova D.D., Arabzoda S.N.
Tajik State Medical University
Named after Abu Ali Ibn Sina, Dushanbe, Tajikistan
Priority health interventions in the work of general practitioners
(family doctors) are not only stated in the WHO documents, but also confirmed the long-term practice their training and operations in economically developed countries. Arterial hypertension (AH) remains one of the
most pressing practical problems of health of the republic of Tajikistan. The structure of cardiovascular morbidity AH holds a leading position.
The purpose of the study was to learn the autonomic nervous system
in patients with essential hypertension and healthy subjects, with and
without risk factors, with the definition of quantitative criteria for
the diagnosis and early detection of prenosological states. To study the
status of the autonomic nervous system (ANS) of the patients were selected respectively, the study groups: those with diagnosed hypertension – 71
people, healthy with risk factors for CVD – 90 people, healthy with no
cardiovascular risk factors – 80 people. In a special program was conducted individual analysis of at least 100 cardiointervals with the definition of correlation rhythmograms (CRG). Analyzing the CRG, we have
identified four types of CRG, each of which reflects the type of interaction between the sympathetic and parasympathetic divisions of ANS and the
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degree of tension of regulatory mechanisms. For persons with CRG type I
characterized by a state body with a fairly high functional reserve,
which average statistical fluctuations of psychophysiological, biochemical, genetic, and other parameters of the body is able to keep a living
system within its optimum morphology and function with no or minimal severe stress regulatory mechanisms. CRG type-II reflects a moderate degree
of tension of regulatory mechanisms. This reduces the heart rate variability. CRG type III reflects the marked degree of tension. For people
with type II CRG and CRG type III is characterized by a condition in
which the maintenance of homeostasis is due to the varying degree of tension of regulatory mechanisms with increased sympathoadrenal activity and
other body systems. CRG type IV reflects a pronounced degree of tension
regulatory mechanisms. For people with type IV is characterized by the CRG
decrease in the functionality of the body with the manifestation of failure of protective and adaptive mechanisms and the inability to provide an
optimal environment adequate to the changed conditions of the regulation
of functional systems. A comparative analysis showed that the greatest
number of people with type I CRG observed in healthy individuals without
risk factors (32.8%), four-fold decrease in risk factors among healthy,
and not among patients with hypertension. The greatest number of people
with type IV CRG noted in patients: the higher the severity of hypertension, the more people with this type of CRG. Among the risk factors and
healthy without a healthy person with no risk factors of the CRG type IV.
Thus, the dynamics of the types of CRG can quantify the severity of
the disease and predict the effectiveness of preventive measures. In addition, the types of CRG can assess the risk factors for the disease.

НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Давыдова Т.В., Ветрилэ Л.А., Фомина В.Г.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии
и патофизиологии» РАМН, Москва, Россия
dav-ta@yandex.ru
Поиск новых подходов ранней диагностики, лечения и профилактики аддиктивного поведения (алкоголизм, наркомания) является актуальнейшей задачей современной медицины. Известно, что психоактивные вещества (наркотики, алкоголь и др.) обладают общим звеном механизма действия, что убедительно продемонстрировано в исследованиях И.П.Анохиной. Ключевую роль в
механизмах развития аддиктивного поведения играет значительная перестройка в нейромедиаторных системах, в частности в дофаминовой нейромедиации в
мезолимбических структурах мозга. В регуляции дофаминовой нейромедиации
участвуют нейропептиды, опиоидная система, другие нейромедиаторы (серотонин, глутамат, ГАМК). Наличие тесной взаимосвязи и взаимодействия между
нервной и иммунной системами предполагает активное участие иммунной системы в механизмах развития аддиктивного поведения. Известно, что при аддиктивном поведении формируется вторичное иммунодефицитное состояние, характеризующееся ослаблением клеточных иммунологических реакций, подавле37

нием иммунного ответа на различные антигены, а также усилением продукции
аутоантител к мозгоспецифическим антигенам и нейромедиаторам. Наибольший
интерес в связи с этим представляют аутоантитела к нейромедиаторам и цитокины, являющиеся биорегуляторами функций ЦНС и иммунной системы. В экспериментах, проведенных на различных моделях аддиктивного поведения, нами
получены данные об избирательном влиянии антител к нейромедиаторам и цитокинов на развитие аддиктивного поведения. Показано стойкое подавление
алкогольной мотивации у предрасположенных к потреблению алкоголя мышей в
результате активной иммунизации животных конъюгатами норадреналина, серотонина, ГАМК с бычьим сывороточным альбумином, а также при внутрибрюшинном и интраназальном введении антител и при введении ИНФ- и ФНО-. Антитела к дофамину при их активном и пассивном введении не оказывали влияния на потребление алкоголя мышами со сформированной алкогольной зависимостью. Проведено комплексное клинико-иммунологическое обследование пациентов алкоголизмом (n=65) и наркоманией (n=30) и условно здоровых лиц сопоставимого возраста без признаков аддиктивного поведения (n=40). На основе иммуноферментного метода (ELISA) с использованием тест-антигенов дофамина, норадреналина и серотонина с бычьим сывороточным альбумином проведен иммунологический анализ изменений сывороточного содержания аутоантител к нейромедиаторам (дофамину, норадреналину, серотонину) в различные
периоды развития аддиктивного поведения. Обнаружены специфические сывороточные паттерны содержания аутоантител к катехоламинам и серотонину, различающиеся в зависимости от стадии и длительности ремиссии заболевания.
Результаты свидетельствуют, что изменения в уровнях аутоантител к дофамину, норадреналину и серотонину, взаимосвязанных с клиническими проявлениями алкоголизма и наркомании, отражают особенности формирования аддиктивного поведения у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ. Результаты могут служить основой ранней диагностики, контроля при лечении,
реабилитации, а также прогноза у пациентов с аддиктивным поведением (алкоголизмом, наркоманией).
Работа поддержана грантом РГНФ № 12-06-00673.

NEUROIMMUNOLOGIC FEATURES OF ADDICTION
Davydova T.V., Vetrile L.A., Fomina V.G.
Institute of General Pathology and Pathophysiology RAMS, Moscow, Russia
dav-ta@yandex.ru
The research of new approaches to early diagnostics, treatment and
prophylaxis of addiction is the issue of the day of modern medicine. It
is known, that psychoactive substances (narcotics, alcohol and others)
have the common link in mechanism of action, which was demonstrated in
investigations of I.P.Anokhina. The key role in mechanisms of addiction
development plays the large alteration in neuromediators systems in particular in dopamine neuromediation in mesolymbic brain structures. In
regulation of dopamine neuromediation take part neuropeptides, opiod system and another neuromediators (serotonin, glutamate, GABA). The presence
of close independence and interaction between nervous and immune systems
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implies the active participation of immune system in the mechanisms of
addiction development. It is known, that addiction accompanies the secondary immunodeficiency state, which characterized by decreased cell immune reactions, depressed immune response to different antigens as well
as increased production of autoantibodies to brain specific antigens and
neuromediators. In connection with this the great interest performs autoantibodies to neuromediators and cytokines, which are bioregulators of
CNS and immune functions. In experiments on different models of addiction
we obtained dates about selective influence of antibodies to neuromediators and cytokines on the development of addiction. It was shown deep
suppression of alcohol motivation in mice predisposed to alcohol consumption in active immunization animals by conjugates of noradrenaline, serotonin, GABA with bovine serum albumin, as well as intraperitoneal and intranasal antibodies introduction and introduction of IF- and TNF-. Active and passive introduction of dopamine antibodies doesn’t influence on
alcohol consumption by mice with alcohol dependence. Clinical-immunologic
observation of patients with alcoholism (n=65), narcomania (n=30) and
healthy age-matched individuals devoid of addiction was done. In the different periods of the development of addiction ELISA measurement using
test-antigens dopamine, noradrenaline and serotonin with serum bovine albumin was made the immunologic analysis of the changes in serum content
of autoantibodies to neuromediators (dopamine, noradrenaline and serotonin). Specific serum patterns of content of catecholamines and serotonin
autoantibodies different in study and duration of disease remission were
established. The results are of evidence that alterations in levels of
autoantibodies in dopamine, noradrenaline and serotonin connected with
clinical characteristics of alcoholism and narcomania reflect the formation of addiction in patients with dependency from psychoactive substances. Results can serve as base of early diagnostic, control of treatment, rehabilitation, as well as prognosis in patients with addiction
(alcoholism, narcomania).
Study supported by RHF, grant № 12-06-00673.

АНТИТЕЛА К ГЛУТАМАТУ: АНТИАМНЕСТИЧЕСКИЕ И АНТИАПОПТОТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Давыдова Т.В.1, Колобов В.В.2, Фомина В.Г.1, Ветрилэ Л.А.1,
Горбатов В.Ю.1, Захарова И.А.1
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В последние годы много внимания уделяется разработке новых молекулярных технологий лечения нейродегенеративных заболеваний головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др. Нарушения
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глутаматергической нейротрансмиссии являются одним из основных механизмов
гибели нейронов при нейродегенеративных повреждениях мозга. Избыточное
высвобождение глутамата оказывает нейротоксическое действие, вызывая изза длительного притока кальция гибель кортикальных и субкортикальных
нейронов. Антитела к глутамату (ГЛ-АТ) возможно могут участвовать в регуляции уровня глутамата в головном мозге. Недавно в сыворотках крови больных болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона были выявлены ГЛ-АТ (Давыдова Т.В. и соавт., 2003–2010). Целью настоящего исследования было изучение влияния ГЛ-АТ на нарушения памяти, развивающиеся при экспериментальной болезни Альцгеймера (БА), и активность каспазы-3 одного из основных
ферментов апоптоза в структурах головного мозга.
В экспериментах использовались крысы самцы Вистар массой 320–380 г.
При работе с крысами соблюдались требования, сформулированные в Директивах Совета Европейского сообщества 86/609/EEC об использовании животных
для экспериментальных исследований.
Экспериментальную БА вызывали путем билатерального введения нейротоксического фрагмента -амилоидного белка А25-35 в гигантоклеточные ядра Мейнерта в количестве 2 мкл раствора 0,4х10–9 (Harkany T. et al.,
1998). Выработку условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) проводили
через 14 суток после операции.
Антитела к глутамату получали при иммунизации кроликов конъюгатом
глутамата с бычьим сывороточным альбумином, синтезированным с помощью
глутарового альдегида. Антитела к глутамату очищали методом аффинной хроматографии с использованием активированной бромцианом сефарозы. Титр антител к глутамату, определяемый методом иммуноферментного анализа, составил 1:1000.
Активность каспазы-3 определяли колориметрическим методом основанном на гидролизе ацетил-асп-глу-вал-асп-р-нитроанилида. Активность каспазы-3 выражали в процентах по отношению к контрольной группе интактных
крыс, принятую за 100%.
Статистическую обработку данных проводили с использованием анализа по
Крускаллу-Уоллису с последующим сравнением групп по U-критерию Манна-Уитни.
Интраназальное введение ГЛ-АТ в дозе 300 мкг/кг через час после
операции приводило к восстановлению УРПИ у крыс с экспериментальной БА.
Латентное время захода в темную камеру при воспроизведении УРПИ через 24
часа после обучения было 148,8±19,3 с в группе интактных крыс, 148,8±19,3
в группе ложнооперированных крыс, 52,5±17,1 с в группе с БА, 145,8±18,9с
в группе ГЛ-АТ+БА и 67,6±35,7 в группе БА+гамма-глобулин (контроль к ГЛАТ) (Н(4,N=74)=20,46253, p=0,0004).
Однократное интраназальное введение ГЛ-АТ в той же дозе приводило к
снижению активности каспазы-3 в префронтальной коре и гиппокампе у животных на ранней стадии развития БА. Активность каспазы-3 в префронтальной
коре мозга было 100±5,0% в интактной группе, 100±2,45% в ложнооперированной
группе, 136,3±9,1% в группе с БА, 92,3±4,1% в группе БА+ГЛ-АТ, 112±3,1% в
группе БА+гамма-глобулин (Н(4,N=30)=22,336, p=0,0001) на 3 сутки после
введения А25-35. Активность каспазы-3 в гиппокампе была 100±2,1% в интактной группе, 99,2±1,5% в ложнооперированной группе, 114,5±1,0% в группе с БА, 65,3±5,6% в группе БА+ГЛ-АТ, 100,6±1,1% в группе БА+гаммаглобулин (Н(4,N=30)=23,023, p=0,0001). Таким образом, ГЛ-АТ оказывают защитный эффект на нарушения памяти при экспериментальной БА. Этот эффект
может быть связан с влиянием ГЛ-АТ на апоптоз, который вовлечен в механизмы развития нейродегенерации при БА.
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In recent years considerable efforts are put in the development of
the new molecular technologies of treatment of neurodegenerative brain
diseases such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, etc. Glutamate
neurotransmission disorders are one of the basic mechanisms of neuron destruction in neurodegenerative brain damages. Excessive glutamate release
has a neurotoxic effect and causes calcium accumulation and death of cortical and subcortical neurons. Glutamate antibodies (GL-AB) may serve as
an instrument of glutamate level regulation in brain. Recently GL-AB in
blood serum was shown in patients with Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease (Davydova T.V. et al., 2003–2010). The aim of present investigation was to study the influence of GL-AB in mechanisms of the
memory impairments development during experimental Alzheimer’s disease
(AD) and on the activity of caspase 3 one of the critical enzymes of the
apoptosis in the rat brain structures.
In experiments Wistar male rats 320–380 g were used. Rat treatment
was in complete accordance to European Committee Council Directives
86/609/EEC concerning the use of animals in experimental studies.
The experimental AD was performed by the bilateral introduction into rat brain n. basalis magnocellularis neurotoxic fragment of
-amyloidal protein А25–35 (Harkany T. et al., 1998) Acquision and recall
stages of memory studied through 14 days after operation.
GL-AB were obtained from rabbits immunized by conjugate glutamateBSA (bovine serum albumin), synthesized using bifunctional reagent glutaraldehyde. GL-AB purified using affine chromatography with activated
bromcyan sepharose. Titer of GL-AB was 1:1000 as determined by ELISA.
Caspase 3 was determined by colorimetric assay based on the hydrolysis of acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide. The activity of caspase 3
estimated in per cent comparatively to control group of intact rats,
which was 100%.
Statistical analysis between groups was done using Kruskal-Wallis
test and then Mann-Whitney test.
Intranasal injection of Gl-AB in dose 300 µg/kg one hour after the
brain damage resulted to restoration of passive avoidance in rats with
experimental AD. Latency to enter the dark compartment of passive avoidance chamber during memory retention test after 24 hour was 148,8±19,3c
in intact group, 148,8±19,3c in shame operated group, 52,5±17,1c in group
AD, 145,8±18,9c in group AD+GL-AB and 67,6±35,7 in group AD+gammaglobulin (control to GL-AB) (H(4,N=74)=20,46253, p=0,0004).
Single intranasal GL-AB administration in the same dose produces
the decrease in the activity of caspase 3 in brain prefrontal cortex and
hippocampus in these animals in early stage of the development of БА. The
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caspase 3 activity in brain prefrontal cortex was 100±5,0% in intact
group, 100±2,45% in shame operated group, 136,3±9,1% in group AD,
92,3±4,1% in group AD+GL-AB, 112,0±3,1% in group AD+gamma-globulin (H
(4,N=30)=22,336, p=0,0001) on 3 day after injection of А25–35 into n. basalis magnocellularis. The caspase 3 activity in hippocampus was 100±2,1%
in intact group, 99,2±1,5% in shame operated group, 114,5±1,0% in group
AD, 65,3±5,6% in group AD+GL-AB, 100,6±1,1% in group AD+gamma-globulin (H
(4,N=30)=23,023, p=0,0001).
Thus GL-AB has protective effect on the memory impairments in experimental Alzheimer’s disease. This effect may be connected with GB-AB
action on programmed cell death, which involvement in mechanisms of neurodegeneration in Alzheimer’s disease.

ТУБЕРОИНФУНДИБУЛЯРНАЯ СИСТЕМА ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ПРОЦЕССАХ В МОЗГУ МЫШЕЙ
Дегтярева Е.А., Пронина Т.С., Угрюмов М.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
ФГБУ науки «Институт биологии развития имени Н.К.Кольцова» РАН,
Москва, Россия
degtyareva.ka@gmail.com
В последнее время все большее внимание уделяется системному характеру дегенеративных процессов в мозгу. При этом выявлен временной и пространственный градиент их распространения. Нейронам тубероинфундибулярной
дофаминергической (ДА-ергической) системы (ТИС) уделяют особое внимание,
поскольку эта система осуществляет нейроэндокринную регуляцию в широком
диапазоне, включая репродуктивную функцию, посредством ингибирования секреции пролактина в передней доле гипофиза, а дегенерация ДА-ергических
нейронов ТИС приводит к развитию синдрома гиперпролактинемии. ТИС, включает в себя ДА-ергические нейроны аркуатного ядра (АЯ), проецирующие свои
аксоны в срединное возвышение. Как правило, для изучения дегенерации ДАергических нейронов ТИС использовали 6-гидроксидофамин, однако этот
нейротоксин малоэффективен при использовании на мышах. В связи с этим в
последнее время все большее предпочтение отдается 1-метил-4-фенил1,2,3,6-тетрагидропиридину (МФТП) – специфическому нейротоксину ДАергических нейронов (Gerlach et al., 1991). Однако, число работ, оценивающих влияние МФТП на ТИС, невелико и разнится в результатах.
Целью данной работы было оценить морфо-функциональное состояние ТИС
на фоне развития нейродегенеративных процессов в мозгу мышей.
За основу были взяты экспериментальные модели досимптомной и ранней симптомной стадий паркинсонизма (Хаиндрава В. и др., 2010). Для воспроизведения моделей самцам мышей линии C57BL/6 в возрасте 2,5–3 месяцев
весом 22–26 г подкожно вводили МФТП в дозе 12 мг/кг, растворенный в 0,9%
NaCl с двухчасовым интервалом двукратно или четырехкратно. В контрольных
группах аналогичным образом вводили 0,9% NaCl. Через 14 дней часть мышей
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декапитировали. Содержание катехоламинов в ТИС определяли с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Морфологические изменения
(количество, оптическую плотность, размер нейронов) оценивали иммуноцитохимически по ферменту синтеза ДА – тирозингидроксилазе (ТГ). Все манипуляции с животными были проведены в соответствии с национальными и международными требованиями, и утвержденными комитетом по охране животных Института нормальной физиологии П.К. Анохина РАМН.
Полученные нами данные показали, что при двукратном введении МФТП
(досимптомная стадия паркинсонизма), когда в нигростриатной системе на
уровне стриатума развивается патологический процесс, в ТИС не наблюдается
изменений в содержании катехоламинов и количестве ТГ-нейронов. Однако,
при четырехкратном введении токсина, когда в стриатуме снижение ДА доходит
до порогового уровня в 75%, уменьшается количество ТГ-нейронов в черной
субстанции и у мышей появляются моторные симптомы паркинсонизма, в ТИС уровень ДА снижается на 50%, при неизменном количестве ТГ-нейронов в АЯ.
Таким образом, впервые на краткосрочной экспериментальной модели
ранней симптомной стадии паркинсонизма у мышей на фоне деградации
нигростриатной системы выявлены функциональные изменения в ТИС. Учитывая,
что ДА, выделяемый ТИС, участвует в регуляции многих висцеральных функций
организма, включая репродуктивную функцию, полученные данные могут послужить основой для цикла исследований по оценке изменений, происходящих в
гипоталамусе на фоне развития нейродегенеративных процессов в мозгу при
паркинсонизме.
Работа поддержана грантами: «Фундаментальные науки – медицине»,
РФФИ-офи 09-04-12106-офи_м, РГНФ 09-06-00543а,
РФФИ-офи 09-04-13851-офи_ц,
Российско-французский проект 10-04-93108-НЦНИЛ_а.

THE TUBEROINFUNDIBULAR SYSTEM UNDER NEURODEGENERATIVE
PROCESSES IN THE MICE BRAIN
Degtyareva E.A., Pronina T.S., Ugrumov M.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
N.K.Koltsov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia
degtyareva.ka@gmail.com
Systematic nature of the degenerative processes in brain has been
in focus of researcher’s attention in recent years. Tuberoinfundibular
dopaminergic neurons (DA-ergic) system (TIDAS) attracts particular attention, since it regulates the neuroendocrine function of a wide range of
processes (including the reproductive function) by inhibiting the secretion of prolactin in the anterior pituitary, and since the degeneration
of TIDAS DA-ergic neurons leads to the development of hyperprolactinemia
syndrome. TIDAS includes DA-ergic neurons of the arcuate nucleus (AN),
projecting their axons to the median eminence. Degeneration of TIDAS DAergic neurons is usually studied using 6-hydroxydopamine, however, this
neurotoxin is ineffective in mice. Therefore, recent studies have shown
the advantage of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) – a
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specific neurotoxin of DA-ergic neurons (Gerlach et al., 1991). However,
the effect of MPTP on the TIDAS has been evaluated only in a few studies
with variable outcome (Melamed E., 1985, Benrouz B., 2007).
The aim of this study was to evaluate the morphological and functional state of TIDAS during the development of neurodegenerative processes in the mice brain.
We used the experimental models of presymptomatic and early symptomatic stages of parkinsonism (Khaindrava, V. et al, 2010). The experiments were performed on male mice C57BL/6 at the age of 2.5–3 months
weighing 22–26 g. Mice were s.c. injected with MPTP hydrochloride in saline, while the control animals were treated with saline only. MPTP was
injected two or four times with 2 h intervals between the injections at
the individual dose of 12 mg/kg. After 14 days, the mice were decapitated. The content of TIDAS catecholamines was determined by HPLC. Morphological changes (number, optical density, the size of neurons) were assessed by immunocytochemical staining of tyrosine hydroxylase (TH), the
first enzyme of DA synthesis. All manipulations with animals were conducted in accordance with national and international requirements, and
approved by the Committee for the Protection of Animals of the Institute
of Normal Physiology RAMS.
Our data show that the double MPTP injection that induces presymptomatic stage of parkinsonism, when pathological process is developed the
nigrostriatal system in the striatum, does not change catecholamine content and the number of TH neurons in TIDAS. However, the TIDAS level of
DA is reduced by 50% and the number of TH-neurons in the AN remains constant following four-time toxin injection that reduces DA in striatum by
75%, decreases the number of TH neurons in the substantia nigra, and results in the development of motor symptoms of parkinsonism in mice.
Thus, the obtained data represent the first evidences of functional
alterations in the TIDAS that accompany degradation of nigrostritial system observed on a short-term experimental model of early symptomatic
stage of Parkinson's disease in mice. Since DA released by TIDAS is involved in the regulation of many visceral functions, including the reproductive function, these data may serve as a basis for a series of studies
aimed to assess changes in the hypothalamus during development of neurodegenerative processes in the brain in parkinsonism.

РОЛЬ НОРАДРЕНАЛИНА В РЕГУЛЯЦИИ СЕКРЕЦИИ ПРОЛАКТИНА
Дильмухаметова Л.К., Пронина Т.С.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
ФГБУ науки «Институт биологии развития имени Н.К.Кольцова» РАН,
Москва, Россия
liliya_kd@mail.ru
Дофамин (ДА), ингибирующий секрецию пролактина в гипофизе, синтезируется в гипоталамусе ДА-ергическими нейронами, экспрессирующими оба
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фермента синтеза ДА – тирозингидроксилазу и декарбоксилазу ароматических
аминокислот, и в кооперации неДА-ергическими нейронами, содержащими одиночные комплементраные ферменты синтеза ДА. Функциональная активность ДАергических нейронов находится под контролем норадреналина (НА). Целью
данной работы было оценка роли НА в регуляции секреции пролактина у
взрослых крыс. Для этого были использованы две модели: (а) введение крысам в латеральный желудочек мозга 6-гидроксидофамина (6-ГДА) – нейротоксина катехоламинергических нейронов, (б) введение крысам в латеральный
желудочек мозга 6-ГДА после предварительного внутрибрюшинного введения
десметилимипрамина (ДМИ) – ингибитора обратного захвата НА и нейротоксина. Материал брали через 14 и 45 дней после инъекций. Исследования проводились с соблюдением основных биоэтических правил. Было показано, что на
14-й день после введения 6-ГДА дегенерировало 70% ДА-ергических нейронов
и 60% НА-ергических аксонов в гипоталамусе, что сопровождалось снижением
уровня ДА на 60% и НА на 80%, тогда как уровень пролактина в крови увеличился на 130%. На 45-й день уровни ДА в гипоталамусе и пролактина в крови
восстанавливались. При этом увеличивалось число неДА-ергических нейронов
гипоталамуса, содержащих только первый фермент синтеза ДА – тирозингидроксилазу. Во второй серии экспериментов – на 14-й день после введения
ДМИ и 6-ГДА число НА-ергических аксонов практически не изменилось, а
ДА-ергических нейронов – снизилось на 75%. При этом уровень ДА в гипоталамусе снизился на 75%, а пролактина в крови увеличился на 130%. На 45-й
день число ДА-ергических нейронов, а также уровни ДА в гипоталамусе и
пролактина в крови практически не изменились по сравнению с 14-м днем,
т.е. сохранилась гиперпролактинемия. Из приведенных данных следует, что
НА-ергические аксоны, проецирующиеся в гипоталамус, при дегенерации
ДА-ергических нейронов тормозят компенсаторный синтез ДА, соответственно,
препятствуют нормализации уровня пролактина в крови.
Таким образом, при функциональной недостаточности ДА-ергических
нейронов гипоталамуса НА оказывает ингибирующее влияние на компенсаторный
синтез ДА, вероятно, в моноаминергических нейронах, способствуя сохранению гиперпролактинемии.
Работа выполнена при поддержке грантов «Фундаментальные науки –
медицине», Научные школы НШ-2110.2008.4, РФФИ 07-04-92173-НЦНИ_а,
РФФИ 08-04-01084_а, РФФИ 07–04–12211офи, РГНФ 09-06-00543А.

ROLE OF NOREPINEPHRINE IN THE REGULATION OF THE PROLACTIN
SECRETION
Dil'mukhametova L.K., Pronina T.S.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
N.K.Kol'tsov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia
liliya_kd@mail.ru
Dopamine (DA), an inhibitor of the pituitary prolactin secretion,
is produced in the hypothalamus by DA-ergic neurons, expressing tyrosine
hydroxylase and aromatic L-amino acid decarboxylase, and in nondopaminergic neurons containing individual complementary enzymes of DA
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synthesis, in cooperation. The functional activity of DA-ergic neurons in
under the control of noradrenaline (NA). The aim of this study was to
evaluate the role of NA in the regulation of prolactin secretion of adult
rats. Two pharmacological models were used for this aim: (a) an injection
to cerebral ventricles of 6-hydroxydopamine (6-OHDA), neurotoxin of catecholaminergic neurons, (b) an injection of 6-OHDA to cerebral ventricles
after the preliminary i.p. administration of desmethylimipramine (DMI),
an inhibitor of the uptake of NA and neurotoxin. The materials were obtained on the 14th and 45th days after the drug administration. The 6-OHDA
injection on the 14th day resulted in the degeneration of 70% DA-ergic
neurons and 60% NA-ergic axons that was followed by the decrease of DA
for 60% and NA for 80% whereas the prolactin level in plasma increased
for 130%. On the 45th day, the levels of DA in the hypothalamus and of
prolactin in plasma were normalized. Noteworthy, the number of nondopaminergic neurons containing only tyrosine hydroxylase, the first enzyme of DA synthesis, increased significantly. In the second series of
the experiments, 6-OHDA was injected after the preliminary administration
of DMI. On the 14th day, the number of NA-ergic axons was not changed
whereas the number of DA-ergic neurons was decreased for 75%. This was
accompanied with the decrease of DA level for 75% and the increase of the
prolactin level in plasma for 130%. On the 45th day, the number of DAergic neurons as well as the levels of DA in the hypothalamus and prolactin in plasma did not differ from those on the 14th day showing the maintaining of hyperprolactinemia. From the above data it follows that the
NA-ergic axons projected to the hypothalamus prohibit the compensatory
synthesis of DA thereby preventing the normalization of the prolactin
level in plasma.
Thus, the NA provide an inhibitory influence on the compensatory
synthesis of DA most probably in monoenzymatic neurons under the functional insufficiency of DA-ergic neurons of the hypothalamus thereby contributing the maintaining of hyperprolactinemia.

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА АКТИВНОСТЬ
ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ И ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ МОЗГА КРЫС В РАННЕМ
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Елчиева Н.Я.
Институт физиологии имени А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
nika_yol@mail.ru
Пренатальная гипоксия является важной причиной повреждения мозга
плода, приводящая к тяжелым последствиям. Влияние пренатальной гипоксии
широко изучено на людях и на различных моделях животных. В данном обзоре
мы изучили влияние гипоксии в зародышевый период на активность ферментов
в раннем постнатальном онтогенезе. Ферменты глутатиопероксидаза (ГП) и
глутатионредуктаза (ГР) принимают непосредственное участие в осуществлении большинства физиологических и биохимических процессов. Учитывая это,
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мы изучили активность ГП и ГР в мозге крыс, подвергшихся пренатальной гипоксии. Исследования проводились на крысах 17-ти, 30-ти и 90 дневного
возраста. Изучены следующие структуры мозга: продолговатый и средний
мозг, гипоталамус, лимбическая, сенсомоторная и орбитальная кора. Работа
выполнена с соблюдением основных биоэтических правил.
Исследования показали изменение активности глутатионпероксидазы у
опытных животных. В результате пренатальной гипоксии активность этого
фермента повышается во всех исследованных структурах мозга. Наиболее высокая активность отмечена в гипоталамусе и коре мозга 17-ти дневных крыс.
Аналогичная динамика наблюдается и в изменении активности глутатионредуктазы. Наибольшая активность глутатионредуктазы наблюдается в гипоталамусе (Р<0,01), в сенсомоторной и орбитальной коре головного мозга
(Р<0,05).
Влияние пренатальной гипоксии наиболее ярко выражено у крыс 17-ти
дневного возраста. У гипоксированных месячных и контрольных крыс, эти
различия не столь очевидны. У крыс 3-х месячного возраста показатели активности ферментов в некоторых структурах почти не отличаются от контрольных данных. Можно предположить, что пренатальная гипоксия, оказывает
более сильное влияние на молодых крыс. У крыс 1 и 3 месячного возраста,
по-видимому, наблюдается частичное восстановление функций антиоксидантной
системы глутатиона.
Таким образом, исследования показали повышение активности ГП и ГР в
мозге крыс, подвергшихся пренатальной гипоксии. Из полученных данных можно сделать вывод, что более молодые в филогенетическом отношении структуры мозга обладают более высокой ферментативной активностью. Повышение активности исследованных ферментов можно рассматривать как компенсаторный
механизм.

EFFECT OF PRENATAL HYPOXIA ON THE ACTIVITY OF GLUTATHIONE
PEROXIDASE AND GLUTATHIONE REDUCTASE IN RAT BRAIN IN EARLY
POSTNATAL ONTOGENESIS
Yolchiyeva N.Y.
A.I.Garayev Institute of Physiology, Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan
nika_yol@mail.ru
Prenatal hypoxia is an important cause of damage in fetal brain,
leading to serious consequences. The effect of prenatal hypoxia has been
widely studied in human and varies animal models. In this review, we
studied the effects of hypoxia during the embryonic period on the enzymes
activity in early postnatal ontogenesis. Glutathione peroxidase (GP) and
glutathione reductase (GR) enzymes are directly involved in implementing
most of the physiological and biochemical processes. Because of that, we
studied the activity of GP and GR in the rat brain exposed to prenatal
hypoxia. The studies were conducted in 17, 30 and 90-day-old rats. The
following brain structures: the midbrain and medulla, hypothalamus, limbic, sensorimotor and orbital cortex was studied. Work has been done with
respect for fundamental bioethical rules.
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Studies have shown changes in the activity of glutathione
peroxidase in experimental animals. As a result of prenatal hypoxia the
activity of this enzyme increases in all investigated brain structures.
The highest activity was noticed in the hypothalamus and cerebral cortex
of 17-day-old rats.
A similar pattern can be observed in the change of the activity of
glutathione reductase. The highest activity of glutathione reductase is
observed in the hypothalamus (P<0.01), in the sensorimotor and the
orbital cortex (P <0.05).
Effect of prenatal hypoxia was strongly pronounced in 17-day-old
rats. In 30-day-old rats these differences between prenatally hypoxic and
control animals were no longer apparent. In 3-month-old rats indicators
of activity in some structures do not differ from control data. It can be
assumed that prenatal hypoxia has a great impact on young rats.
Apparently, in 1 and 3-month-old rats, a partial restoration of functions
of glutathione antioxidant system occurs.
Thus, studies have shown increased activity of GP and GR in the
brain of rats exposed to prenatal hypoxia. From these data we can
conclude that phylogenetically young structures of the brain show higher
enzymatic activity. Increased activity of the enzymes can be regarded as
a compensatory mechanism.

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ НУКЛЕОЗИДНЫХ АНАЛОГОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У ВИНОГРАДНЫХ УЛИТОК
Ефимова О.И., Анохин К.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Курчатовский НБИК-центр, Москва, Россия
o.efimova.1@gmail.com
В современной нейробиологии основным клеточным механизмом формирования долговременной памяти считается структурная модификация синапсов и
повышение эффективности синаптической передачи, требующие усиления синтеза белка. Однако растет число фактов, трудно объяснимых с точки зрения
этой теории. В частности, для птиц и млекопитающих показана возможность
восстановления памяти, нарушенной блокадой синтеза белка во время обучения, а также смена нейронных субстратов, критически необходимых для извлечения памяти через разное время после обучения. Предполагается, что
механизмы постоянного хранения памяти не эквивалентны механизмам, работающим при обучении и временном хранении. В настоящей работе проверяли гипотезу о том, что в основе долговременной памяти лежит синтез ДНК.
У виноградных улиток формировали долговременную, длительностью не
менее 45 дней, память в модели пищевой аверсии: сочетанное предъявление
свободно-подвижным животным новой пищи (морковь) и 10% раствора гидрохлорида хинина, 3 раза с интервалом в 10 мин. У животных, которым за 30 мин
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до обучения вводили ингибитор синтеза белка анизомицин (60 мг\кг), через
24 ч память была нарушена, однако через 45 дней она восстанавливалась.
При повторном обучении через 24 ч после введения анизомицина амнестичные
животные были не способны сформировать память на тот же условный стимул.
Введение за 30 минут до обучения в модели пищевой аверсии нуклеотидного
аналога 5’-бромо-2’-дезоксиуридина (BrdU, 250 мг\кг), встраивающегося во
вновь синтезирующуюся ДНК, приводило к нарушению долговременной памяти в
тесте через 24 ч и 45 дней. Повторное обучение амнестичных животных через
24 ч после введения BrdU позволяло выработать аверсию на тот же стимул.
Одновременное введение блокатора синтеза белка анизомицина (за 30 мин до
обучения) и ингибитора обратной транскрипции 3’-азидо-3’-дезокситимидина
(AZT, 20 мг\кг) (за 20 минут до обучения) вызывало амнезию в модели пищевой аверсии, но не препятствовало формированию долговременной памяти при
повторном обучении на тот же стимул через 24 ч.
При обучении в модели вкусовой аверсии, вызываемой инъекцией раствора 0.3М хлорида лития после 30 мин поедания незнакомой пищи, у виноградных улиток формировалась долговременная память, длившаяся не менее
14 дней. В модели снижения пищевой неофобии память сохранялась через 24 ч,
но не через 14 дней. Введение AZT (за 30 минут до обучения, доза) нарушало память в моделях пищевой и вкусовой аверсии, но не в модели снижения
неофобии.
Иммуногистохимическая детекция включения BrdU показала, что при
введении за 30 мин до обучения пищевой аверсии этот нуклеозидный аналог
включился в ядра нейронов ростро-медиальной области педальных ганглиев,
критически необходимых для формирования аверсии. Картирование экспрессии
немедленного раннего гена c-fos в ЦНС виноградной улитки показало, что
при консолидации памяти в модели пищевой аверсии пластические перестройки
происходят в серотонинергической группе нейронов ростро-медиальной области педальных ганглиев, а при реактивации памяти напоминанием – в процеребруме.
Таким образом, нервная система моллюсков обладает способностью к
реорганизации нейронных субстратов памяти со временем, а также к восстановлению памяти, нарушенной ингибиторами синтеза белка при обучении; для
долговременной памяти в моделях аверсивного обучения виноградных улиток
необходим синтез ДНК, в том числе активация механизмов обратной транскрипции.

EFFECTS OF NUCLEOSIDE ANALOGS INJECTIONS ON LONG-TERM MEMORY
FORMATION IN TERRESTRIAL SNAILS
Efimova O.I., Anokhin K.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
o.efimova.1@gmail.com
In modern neurobiology the structural changes in synapses and longlasting modifications in the efficiency of synaptic transmission accompanied by increased protein synthesis suggested to be the main cellular
mechanisms underlying long-term memory. However, growing data supporting
memory recovery after protein synthesis blockade during learning and
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time-dependence of neuronal substrates critical for memory storage are
not predicted by current theory. This makes it possible that the mechanisms used for permanent storage of memory are not equivalent to the
mechanisms used for learning and temporal storage of memory. The hypothesis we tested in our work was based on the assumption that DNA synthesis
is also implicated in long-term memory storage.
Freely moving terrestrial snails (Helix lucorum) were capable of
learning in food aversion task where new food was paired with 10% quinidine hydrochloride application (3 trials, ITI 10 min). Acquired memory
lasted no less than 45 days. Anisomycin (60 mg\kg), the protein synthesis
inhibitor, injected 30 min before learning, blocked memory consolidation
in food aversion task, tested at 24 h. However, test at 45 days revealed
memory recovery. Second attempt to form food aversion on the same conditional stimulus in amnesic animals 24 h after anisomycin injection failed
to produce memory.
Injections of nucleoside analog which incorporates into newly synthesizing DNA, 5’-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU, 250 mg\kg), 30 min before
food aversion task disrupted long-term memory formation tested at 24 h
and 45 days. At the second attempt to form food aversion on the same conditional stimulus in amnesic animals 24 h after BrdU injections snails
have shown long-term memory formation. Consequent injection of anisomycin
30 min and nucleoside analog 3’-azido-3’-deoxythymidine (AZT, 20 mg\kg)
20 min before training produced amnesia in food aversion task, but didn`t
block long-term memory formation in the second training on the same conditional stimulus.
Snails could acquire long-term memory, lasting no less than
14 days, in the model of conditioned taste aversion evoked by 0.3М lithium chloride injection 30 min after new food consumption. In attenuation
of taste neophobia model long-term memory was observed only in 24 h test
but not 14 days after training. Injection of reversed transcription inhibitor 3’-azido-3’-deoxythymidine (AZT) 30 min before learning disrupted
memory consolidation in food and taste aversion models tested 24 h after
training but not in the attenuation of taste neophobia model.
Immunohistochemical detection of BrdU incorporation have shown
that, after injection 30 min before training in food aversion model this
nucleoside analog was observed in nuclei of neurons from rostro-medial
region of pedal ganglia, known to be crucial for aversive behavior formation. Intense expression of immediate early gene c-fos was also detected in serotoninergic neurons located in rostro-medial region of pedal
ganglia during consolidation of food aversion memory and, in contrast, in
procerebrum after the same memory reactivation by reminder, conditional
stimulus presentation, 48 h after training.
In summary, the data described above suggest, that 1) mollusks have
memory recovery after protein synthesis blockade during learning and reorganization of neuronal substrates underlying memory storage with time,
as in vertebrates; 2) a new DNA synthesis appeared to be critical for
consolidation of aversive memory in mollusks, and activation of reversed
transcription mechanisms may be involved in these mechanisms.
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ МАКРОГЕМОДИНАМИКИ ЗДОРОВЫХ
ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ
СТЕПЕНИ
Животова В.А.
Педагогический институт ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,
Ростов-на-Дону, Россия
vera-serg@yandex.ru
Целью данной работы явилось изучить возрастные особенности внутричерепной макрогемодинамики детей от 8 до 11 лет с разным уровнем интеллектуального развития.
В исследование были включены дети с 8 до 11 лет, родители которых
дали письменное согласие на участие в обследовании. Основную группу (ОГ)
составили 84 ребенка (41 мальчик и 43 девочки; из них – 57 человек –
праворукие, 27 – леворукие) с диагнозом задержка психического развития
легкой степени. Группу контроля (КГ), составили 88 детей (42 мальчика и
46 девочек; из них – 56 человек – праворукие, 22 человека – леворукие),
относящиеся к условно здоровым (1–2 группы здоровья). На момент обследования все дети не имели жалоб на самочувствие резидуальных нарушений.
Исследование внутричерепной макрогемодинамики проводили методом
реоэнцефалографии (РЭГ) на 6-канальном реографе-полианализаторе «РЕАНПОЛИ» (ООО НПКФ «МЕДИКОМ МТД», г. Таганрог). РЭГ регистрировали в 4 отведениях: фронтомастоидальных левого и правого полушарий (FM-L; FM-R), позволяющих судить о состоянии кровотока в полушарных бассейнах; бифронтальном (FF), информирующем о кровоснабжении бассейна передних мозговых артерий; бимастоидальном (MM), отражающем кровоток бассейна задних мозговых
артерий.
Регистрацию РЭГ производили у детей в состоянии спокойного бодрствования (сидя с открытыми глазами).
Рассчитывали средние значения следующих параметров РЭГ: реографический индекс (РИ), показатель периферического сопротивления сосудов
(ППСС), индекс венозного оттока (ИВО), диастолический индекс (ДСИ), время
распространения пульсовой волны (ВРПВ), дикротический индекс (ДКИ), модуль упругости (МУ). В анализе исследованные величины были представлены в
виде: выборочное среднее значение и доверительный интервал. Проверку достоверности отличий полученных величин осуществляли по t-критерию Стьюдента, с уровнем достоверности 0,05, используя пакет программ «Statistica
6.1».
Согласно полученным результатам РИ в FF, FM-L, FM-R, MM бассейнах
головного мозга детей ОГ достоверно не различались (от 0,21 до 0,23 Ом;
р>0,05). У здоровых детей РИ FF (0,26±0,04 Ом) превышает средний показатель РИ ММ на 42,7% (0,15±0,03 Ом; р<0,05). Отсутствие различий величины
амплитуды РЭГ (РИ) у детей с задержкой интеллектуального развития между
FF и MM областями, вероятно, связано с нарушением регуляции сосудистого
тонуса. ВРПВ во всех изучаемых бассейнах в ОГ детей было достоверно ниже,
чем у детей КГ (на 10–12%; р<0,05). Пониженное ВРПВ свидетельствует о повышенной скорости распространения пульсовой волны у детей задержкой интеллектуального развития легкой степени, что является показателем ригидности артериальной стенки. ИВО у детей ОГ в обследованных бассейнах пре51

вышал нормативные параметры (<20%) и составил от 23,21±0,96% до
25,82±1,31%, что свидетельствовало о наличии венозного застоя у детей с
задержкой интеллектуального развития. МУ, ДКИ, ДСИ, ППСС у здоровых детей
и детей с задержкой интеллектуального развития достоверно не различались.
Следовательно, внутричерепные макрогемодинамические процессы детей
с задержкой интеллектуального развития легкой степени 8–11-летнего возраста, по сравнению со здоровыми детьми, характеризуются низкими значениями времени распространения пульсовой волны и высокими значениями индекса
венозного оттока, свидетельствующими о гипертонусе крупных артерий и вен
и затруднении венозного оттока, что приводит к формированию функциональных нарушений внутричерепной макрогемодинамики.

COMPARISON OF PARAMETERS INTRACRANIAL MACROHEMODYNAMICS
HEALTHY CHILDREN AND CHILDREN WITH A DELAY OF INTELLECTUAL
DEVELOPMENT OF EASY DEGREE
Zhivotova V.A.
Southern Federal University, Pedagogigal Institute, Rostov-on-Don, Russia
vera-serg@yandex.ru
The purpose of the given work was to study age features intracranial macrohemodynamics children from 8 till 11 years with different level
of intellectual development.
Children have been included in research with 8 till 11 years which
parents have given the written approval to participation in inspection.
The basic group (BG) was made by 84 children (41 boy and 43 girls; from
them – 57 persons – rift hander, 27 – lefthander) with the diagnosis a
delay of mental development of easy degree. Group of control (KG), have
made 88 children (42 boys and 46 girls; from them – 56 persons – rift
handed, 22 persons – lefthander), concerning to conditionally healthy
(1–2 groups of health). At the moment of inspection all children had no
complaints to state of health.
Research intracranial macrohemodynamics spent a method reoencephalogram (REG) on 6-channel reografe-polyanalyzer «REAN-POLI» (Open Company
NPKF «MEDICOM MTD», Taganrog, Russia). REG registered in 4 assignments:
frontal-mastoidal the left and right hemispheres (FM-L; FM-R), allowing
judging a blood-groove condition in pools of hemispheres; frontalfrontal (FF), informing on blood supply of pool of forward brain arteries; mastoidal-mastoidal (MM), reflecting a blood-groove of pool of back
brain arteries.
Registration РЭГ made at children in a condition of quiet wakefulness (sitting with open eyes).
Counted average values of following parameters РЭГ: reoencephalogram an index (RI), an indicator of peripheral resistance of vessels
(IPRV), an index of venous outflow (IVO), a diastolic index (DSI), distribution time pulse waves (DTPW), a dicrotic index (DKI), the elasticity
module (EM). In the analysis the investigated sizes have been presented
in a kind: selective average value and a confidential interval. Check of
reliability of differences of the received sizes carried out by
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t-criterion of Stjudenta, with level of reliability 0,05, using the software package «Statistica 6.1».
According to received results RI in FF, FM-L, FM-R, MM pools of a
brain of children BG authentically didn't differ (from 0,21 to 0,23 Ohm;
р> 0,05). At healthy children RI FF (0,26±0,04 the Ohm) exceeds average
index RI MM on 42,7 % (0,15±0,03 the Ohm; р<0,05). Absence of distinctions of size of amplitude REG (RI) at children with an intellectual development delay between FF and MM areas, possibly, is connected with infringement of regulation of a vascular tone. DTPW in all studied pools in
BG children it was authentic more low, than at children of KG (on 10–12
%; р <0,05). Lowered DTPW testifies to the raised speed of distribution
pulse waves at children a delay of intellectual development of easy degree that is indicator raised rigidity an arterial wall. IVO at children
BG in the surveyed pools exceeded standard parameters (<20 %) and has
made from 23,21±0,96 % to 25,82±1,31 % that testified to presence of venous stagnation at children with an intellectual development delay. IPRV,
DSI, DKI, EM at healthy children and children with an intellectual development delay authentically didn't differ.
Hence, intracranial macrohemodynamics processes of children with a
delay of intellectual development of easy degree 8–11 years, in comparison with healthy children, are characterized by low values of time of
distribution pulse waves and high values of an index of the venous outflow, testifying to a hypertone of large arteries and veins and difficulty of venous outflow that leads to formation of functional infringements
intracranial macrohemodynamics.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «ЦЕНТРА ГОЛОДА» ЛАТЕРАЛЬНОГО
ГИПОТАЛАМУСА И ПИЩЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ НА МИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДКА У КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ
Зенина О.Ю., Кромин А.А.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь, Россия
krominaa@mail.ru
Цель: изучить влияние электростимуляции (ЭС) «центра голода» (ЦГ) латерального гипоталамуса (ЛГ) и пищевого подкрепления на миоэлектрическую
активность малой кривизны (МК), тела и антрального отдела желудка (АОЖ) у
кроликов в условиях голода и насыщения.
Материал и методы: в условиях свободного поведения животных производили регистрацию миоэлектрической активности МК, тела и АОЖ у кроликов,
подвергнутых суточной пищевой депривации или накормленных до опыта, при
наличии пищи в процессе ЭС ЦГ ЛГ в течение 1 часа. В контрольных опытах
изучали влияние ЭС ЦГ ЛГ у голодных и сытых животных на миоэлектрическую
активность желудка в отсутствие пищи. Одновременно с помощью web-камеры
регистрировали поведение животных. Исследования проводились с соблюдением
основных биоэтических правил. Статистической обработке подвергали времен53

ные параметры медленной электрической активности (МЭА) мышц желудка. Достоверность различий между выборками оценивали по U-критерию Манна-Уитни
(р<0,05).
Результаты: установлено, что в процессе ЭС ЛГ у предварительно
накормленных животных при наличии перед ними пищи возникает результативное пищедобывательное поведение, сопровождающееся регулярной генерацией
высокоамплитудных МЭВ мышцами МК, тела и АОЖ с частотой 4,48 цикл/мин,
что отражается в структуре временной организации МЭА в виде мономодальных
распределений периодов медленных электрических волн (МЭВ), типичных для
состояния насыщения. В контрольных опытах с ЭС ЛГ у сытых кроликов в отсутствие пищи отмечалась смена мономодальных распределений периодов МЭВ,
генерируемых мышцами тела и АОЖ, на распределения бимодального типа, характерные для состояния голода в условиях суточной пищевой депривации.
Несмотря на повышение уровня пищевой мотивации, обусловленное ЭС ЛГ, дополнительное поступление пищи в желудок у накормленных кроликов полностью
устраняет тормозное влияние голодового мотивационного возбуждения на МЭА
мышц МК и дистальных отделов желудка.
Изменения МЭА мышц желудка у кроликов, подвергнутых суточной пищевой депривации, при наличии пищи и возникающего при этом пищедобывательного поведения в процессе ЭС ЛГ, носят двухфазный характер. На начальном
этапе пищедобывательного поведения у голодных животных (на протяжении 10–
13 мин ЭС ЦГ ЛГ) сохраняется высокая степень разброса значений периодов
МЭВ, генерируемых мышцами тела и АОЖ, что отражается в структуре временной организации МЭА в виде бимодальных распределений периодов МЭВ, типичных для суточной пищевой депривации. В контрольных опытах ЭС ЛГ у животных, подвергнутых суточной пищевой депривации, в отсутствие пищи вызывает
смену бимодальных распределений периодов МЭВ, генерируемых мышцами тела и
АОЖ, на распределения трехмодального типа, характерные для двухсуточной
пищевой депривации. Несмотря на поступление пищи в желудок в процессе пищедобывательного поведения в 1-ю фазу ЭС ЛГ, нисходящее тормозное воздействие пищевого мотивационного возбуждения на деятельность миогенного пейсмекера МК желудка устраняет стимулирующее влияние пищевого подкрепления
на МЭА мышц тела и АОЖ. Во 2-ю фазу ЭС ЛГ пищевое подкрепление уменьшает
тормозное влияние пищевого мотивационного возбуждения на деятельность
миогенного пейсмекера МК, который задает максимальный ритм генерации МЭВ
мышцам тела и АОЖ (4,49 цикл/мин), на что указывают мономодальные распределения периодов МЭВ.
Выводы: исходные состояния голода и насыщения определяют характер
взаимодействия искусственно вызванного и искусственно усиленного пищевого
мотивационного возбуждения и афферентации от пищевого подкрепления на
нейронах дорзального вагального комплекса, что находит специфическое отражение в структуре временной организации МЭА мышц МК, тела и АОЖ.
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EFFECT OF ELECTRICAL STIMULATION OF THE «HUNGER CENTER»
OF THE LATERAL HYPOTHALAMUS AND FOOD REINFORCEMENT
ON MYOELECTRICAL ACTIVITY OF THE STOMACH IN RABBITS
UNDER CONDITIONS OF HUNGER AND SATIETY
Zenina O.U., Kromin A.A.
Tver State Medical Academy, Tver, Russia
krominaa@mail.ru
Objective: to study the effect of electrical stimulation (ES) of
the «hunger center» (HC) of the lateral hypothalamus (LH) and food reinforcement on myoelectrical activity of small curvature (SC), the body and
antrum of the stomach in rabbits under conditions of hunger and satiety.
Material and methods: under conditions of free behavior of animals’
registration of myoelectrical activity of the SC, body and antrum of the
stomach in rabbits subjected to daily food deprivation or fed before the
experiment, in the presence of food in the process of ES of the HC of the
LH for 1 hour was made. In control experiments the effect of ES of the HC
of the LH in pre-fed and unfed animals on myoelectrical activity of the
stomach in the absence of food was studied. At the same time using a webcamera the behavior of animals was recorded. The studies were conducted
in compliance with the basic rules of bioethics. The temporal parameters
of slow electrical activity (SEA) of the muscles of the stomach were subjected to statistical analysis. The significance of differences between
the samples was assessed by U-Mann-Whitney test (p<0,05).
Results: It was found that during ES of the LH in pre-fed animals
in the presence of food and there was efficient food intake behavior, accompanied by regular generation of high-amplitude of SEW by the SC, body,
and antrum of the stomach muscles with frequency of 4.48 cycles/min,
which is reflected in the structure of the temporal organization of the
SEA in the form of monomodal distributions of the periods of slow electrical waves (SEW), which are typical for the state of satiation. In control experiments with ES of the LH in well-fed rabbits in the absence of
food a change of monomodal distributions of the periods of SEW generated
by the muscles of the gastric body and antrum to the bimodal distributions of the type characteristic of the state of hunger under conditions
of daily food deprivation was observed. Despite the increase in the level
of alimentary motivation, due to ES of the LH, supplementary intake of
food into the stomach in the fed rabbits completely eliminates the inhibitory effect of motivational excitation on the SEA of the muscles of the
SC and distal parts of the stomach.
Changes in SEA of the muscles of the stomach in the rabbits subjected to a daily food deprivation, in the presence of food and arising
with this food intake behavior in the process of ES of the LH are biphasic. At the initial stage of the food intake behavior in the unfed animals (10–13 min during the ES of the HC of the LH) a high degree of values variability of the periods of SEW, generated by the muscles of gastric body and antrum is reflected in the structure of the temporal organization of the SEA in the form of bimodal distributions of periods of
SEW, typical of the daily deprivation. In control experiments, ES of the
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LH in animals subjected to daily deprivation, in the absence of food
causes a change of bimodal distributions of SEW periods, generated by the
muscles of gastric body and antrum, to distribution of three-modal type,
characteristic of a two-day deprivation. Despite the intake of food into
the stomach during food intake behavior in the 1st phase of ES of the LH,
descending inhibitory effect of food motivational excitation on the myogenic pacemaker activity of the SC of the stomach eliminates the stimulating effect of food reinforcement on the SEA of the muscles of gastric
body and the antrum. In the 2-nd phase of ES of the LH food reinforcement
reduces the inhibitory effect of eating motivational excitation on the
myogenic pacemaker activity of the SC, which sets the maximum rate of
generation of SEW for the muscles of gastric body and antrum (4.49 cycles
/ min), as indicated by the monomodal distribution of SEW periods.
Conclusion: The initial states of hunger and satiety determine the
nature of interaction between artificially induced and enhanced food motivational excitation and afferentation of food reinforcement on the neurons of the dorsal vagal complex, which is specifically reflected in the
structure of the temporal organization of the SEA of the muscles of the
SC, body and antrum of the stomach.

О ЛЕЧЕБНЫХ МЕХАНИЗМАХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Зилов В.Г.
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М.Сеченова, Москва, Россия
vzilov@yandex.ru
Исследования последних лет позволили расширить спектр лечебных механизмов гомеопатических препаратов благодаря анализу процессов, происходящих во внеклеточном матриксе (ВКМ). После работ А.Пишингера – отца современной гистохимии именно к состоянию ВКМ, являющимся внутренней средой
организма, постоянство которой необходимо для нормальной жизнедеятельности организма, привлечено внимание различных специалистов биологии и медицины. Именно здесь осуществляется движение жидкости между клетками и
матриксом, в регуляции которой участвуют нервная, эндокринная и иммунная
системы.
В последние годы при рассмотрении механизмов болезни, т.е. нарушении ВКМ, сделан акцент на иммунологической регуляции, важными составными
элементами которой являются Т-лимфоциты, различные цитокины и другие факторы (Хайне Х., 2010) Процессы, разыгрывающиеся в матриксе, сложны и
трудно предсказуемы, поскольку «каждый цитокин способен воздействовать на
различные клетки-мишени, однако в зависимости от типа и концентрации цитокина их эффект может быть прямо противоположным» (Пальцев М.А., с
сотр., 2003).
Гомеопатические препараты воздействуют на цитокиновую сеть организма и тем самым управляют настройкой иммунологической толерантности.
Некоторые препараты обладают понижающий уровень регуляции эффектом (иммуноингибиторы), а некоторые стимулируют защитные реакции (иммуностимулято56

ры). Ряд препаратов являются истинными иммуномодуляторами, потому что они
способны осуществлять коррекцию в обоих направлениях. Установлено, например, что потенцированные (Д2-Д6) Hepar sulfur способствует синтезу провоспалительных цитокинов TNF-a, TGF-b, IL-10, а Pulsatila – TNF-a, TGF-b,
IL-10 и интерферона-гамма (IFN-g) (H.Haine, 1999). Иммуномодулирующее
действие комплексного антигомотоксического препарата Траумель С in vitro
проявляется в ингибировании провоспалительных медиаторов IL-1b, TNF-a и
IL-8 (Porozov et al., 2004). Для комплексного препарата Энгистол доказаны: стимуляция лимфоцитами секреции интерферона-гамма (IFN-g) на 24%
(Enbergs H., 2006) и повышение на 33% активности гранулоцитов (Wagner H.,
1986).
Таким образом, лечебные механизмы гомеопатических и антигомотоксических препаратов в конечном итоге направлены на восстановление нарушенного болезнью ВКМ. Занимая 20% массы тела, являясь местом большинства регуляторных процессов организма и полем битвы неспецифического иммунитета,
ВКМ почти полностью определяет качество жизни клетки.

ON TREATMENT MECHANISMS OF HOMOEOPATHIC REMEDIES
Zilov V.G.
I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
vzilov@yandex.ru
Recent data let to widespread a spectrum of curative mechanisms
for homoeopathic remedies due to investigations of processes in extracellular matrix (EM). After A.Pishinger the EM status as a homeostasis became the focus of investigations for various specialists in biology and
medicine. Just in EM one could see transport of tissue liquid between
cells and matrix under neural, endocrinal and immunal control. Immunal
control with its importaRecent data let to widespread a spectrum of curative mechanisms for homoeopathic nt role of lumphosites and citokines is
considered to be the crucial factor in mechanisms of diseases i.e. EM
disorders (Haine H., 2010). Processes in matrix are cosidered to be very
complex and nonpredictable, because «each cytokine can hit different
cell-targits but type and concentration of cytokine can demonstrate quite
opposit effect» (Paltzev M. et al., 2003).
Homoeophatic remedies are shown to be influenced on net of cytokines and thus to control immunal tolerance. Some remedies can act as immunoinhibitors, others – as immunostimulators, and some of them – as immunomodulators. Hepar sulfur (in D2-D6 potentions) was found to stimulate
some proinflammatory cytokines: TNF-a, TGF-b, IL-10. The same potentions
pf Pulsatila could increase concentrations of THNF-a, TGF-b, IL-10 and
IFN-g (Haine H., 1999). Immunomodulatory activity for antihomotoxical
remedy Traumel S in vitro was shown to inhibit inflammatory mediators
such as IL-1b, TNF-a and IL-8 (Porozov V. et al., 2004). Stimulation of
IFN-g on 24% (Enbergs H., 2006) and increase on 33% activity of granulocytes was found for comlex remedy Engistol (Wagner H., 1986).
Thus, the treatment mechanisms of homoeopathic and antihomotoxi
remedies are finally directed to restoration of EM, which was damaged by
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disease. Having only 20% of body weight and being the place of various
regulatory influences in organism EM are found to be very important
structure for maintenance of cellular life.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШИХ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПОЗВОНОЧНЫХ РАЗНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП
Зорина З.А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Москва, Россия
zorina_z.a@mail.ru
Одно из важных направлений современной когнитивной науки – изучение
биологических корней поведения и психики человека, прежде всего предпосылок и предыстории человеческого мышления и сознания. На протяжении ХХ века постепенно формировались методические подходы к изучению этой проблемы, которые экспериментальным путем, с помощью разнообразных опытов подтвердили гипотезу, что у современных животных имеется в зачатке прообраз
высших когнитивных функций человека. Эксперименты показали, в чем именно
эти зачатки проявляются и какова мера их сходства с человеческими. Источником данных о наличии у животных тех или иных когнитивных способностей
служат не только эксперименты в лаборатории, но и наблюдения этологов за
поведением в природных условиях. Сопоставление данных из этих двух источников обогащает их и повышает их достоверность. Первоначально основным
объектом исследований были приматы, прежде всего антропоиды, но к настоящему времени утвердился широкий сравнительный подход, позволивший охарактеризовать (в той или иной степени) представителей всех пяти основных
классов позвоночных и выявить связь между уровнем организации мозга в
пределах таксона и уровнем когнитивных способностей его представителей.
Показано, что животные многих видов могут в новой ситуации решать новые
для них задачи за счет экстренного улавливания их структуры («инсайт»),
что они способны к операциям обобщения и абстрагирования не только на допонятийном уровне, но и на уровне довербальных понятий. Установлено, что
высшие представители млекопитающих и птиц могут связывать обобщения со
знаками благодаря операции символизации. Антропоиды могут даже осваивать
простые незвуковые аналоги языка человека на уровне двухлетнего ребенка.
Наконец, у многих позвоночных обнаружена способность к операциям логического вывода (транзитивное заключение, выявление аналогий). Наряду с разнообразными формами мышления у высших позвоночных обнаружена также способность к самоузнаванию в зеркале и на фотографиях, а также «thеory of
mind» и «social cognition».
Для изучения высших когнитивных способностей животных применяют
разнообразные модели, требующие как способности к экстренному решению задач в новой ситуации, так и оценивающие способность вида к обобщению и к
операциям логического вывода. Данные о решении разных типов задач характеризуют спектр когнитивных способностей вида, тем более полный, чем
больше методик применено.
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Применение разных комплексов методик позволяет выявить вклад различных факторов (уровень структурно-функциональной организации мозга,
экологическая специализация, индивидуальный опыт) в определение уровня
развития когнитивных способностей вида или группы видов. На примере изучения врановых птиц и приматов будет показано, что полноценная сравнительная характеристика уровня когнитивных способностей той или иной таксономической группы должна быть результатом комплексных исследований с
применением возможно большего числа методик.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
гранты 07-04-01287-а, 10-04-00891-а.

EXPERIMENTAL STUDY OF HIGHER COGNITIVE ABILITIES IN DIFFERENT
TAXA OF VERTEBRATE ANIMALS
Zorina Z.A.
M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
zorina_z.a@mail.ru
One of the most important directions of modern cognitive science is
studying of biological roots of human behavior and mentality, first of
all, preconditions and background of human thinking and consciousness.
Within the 20th Century methodical approaches that can be and have been
taken to study the phenomenon were formed. They had been used to experimentally confirm a hypothesis which predicts that the rudiments of higher
human cognitive functions are established in modern animals and show in
what constituted and in what measure they resemble human ones.
Studies on animal behavior in a variety of cognitive and ethological frameworks, in both the laboratory and in the field, may be considered as a source of date helped confirm the view that the animals have
some cognitive abilities. Comparison such data allows us to make more reliable conclusions. Primates and, first of all the Great Apes, were originally the main subjects for investigations. There are now a comparative
approach which allow us to describe cognitive abilities of animals of all
the five vertebrate taxa and find out a clear correlation between the
level of brain complexity (within a taxon) and maturity of their cognitive abilities. It was shown that many species of animals are able to
solve some new tasks by prompt catching of their structure/relationships
(«insight») and make generalization/abstraction operations not only on
pre-conceptual level, but also at the level of pre-verbal concepts.
It was proved that large – brained vertebrates and birds are able
to symbolize that allows the use of symbols to convey generalizations.
Anthropoids can be even taught simple not-vocal variants of human languages at the level of two-year child. In addition, an ability to make
inferences (such as transitive interference and analogical reasoning) is
found out in many vertebrates. Along with various forms of thinking, an
ability to a self-recognition in a mirror and in photos was found out in
large – brained species. Also they possess «social cognition» and «theory
of mind».
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Different types of tasks, which require both an ability to catch
mean-end relationships in a new situation and abilities to generalize and
make inferences, can be used for investigation of higher cognitive processes in animals. Data obtained after decision of different types of
tasks characterize a spectrum of species cognitive skills, especially
full, than more tasks were used.
Application of different complexes of tasks allows us to reveal the
contribution of various factors (such as a level of brain complexity,
ecological specialization, and individual experience) in definition of a
level of development of cognitive abilities for one species or a group of
species. In this report, on the example of corvids and primates studying
it will be shown that adequate comparative characteristic of cognitive
abilities of animal taxonomical groups should be result of complex investigations with application as many numbers of methods as possible.
This research was supported the RFBR,
grants № 07-04-01287-а, 10-04-00891-а.

ВЛИЯНИЕ ДОФАМИНА МОЗГОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У НЕОНАТАЛЬНЫХ КРЫС,
НА СЕКРЕЦИЮ ПРОЛАКТИНА ЛАКТОТРОФАМИ ГИПОФИЗА»
Зубова Ю.О.1,2, Сайфетярова Ю.Ю.2
1

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
2
ФГБУ науки «Институт биологии развития имени Н.К.Кольцова» РАН,
Москва, Россия
zubova89@list.ru
В последние годы представления о роли мозга в нейроэндокринной регуляции в онтогенезе претерпели существенные изменения. Так, в наших работах было впервые обращено внимание на то, что нейроны с момента их образования и до формирования специфических межнейрональных связей функционируют как секреторные клетки – источники физиологически активных веществ
(ФАВ). Более того, мы доказали, что в этот же период онтогенеза, ввиду
отсутствия гемато-энцефалического барьера (ГЭБ), нейропептиды и моноамины
легко проникают из мозга в общую систему циркуляции, создавая при этом в
крови физиологически активную концентрацию. Однако, до сих пор не изучено
предполагаемое эндокринное влияние ФАВ мозгового происхождения на периферические органы-мишени.
Цель данной работы – показать, что ДА, поступающий из мозга в общую
систему циркуляции до формирования ГЭБ, оказывает влияние на секрецию
пролактина в передней доле гипофиза.
В задачи исследования входило: 1) оценка концентрации пролактина в
гипофизе и в периферической крови после полного или частичного выключения
дофаминового ингибиторного контроля секреции пролактина в экспериментах
in vivo; 2) оценка прямого влияния экзогенного ДА на выделение пролактина
из гипофиза в условиях ex vivo.
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Работа проведена на самцах крыс линии Wistar на третий день постнатального периода развития (П3). Содержание пролактина в передней доле гипофиза, в плазме крови и в инкубационной среде определяли с помощью иммуноферментного анализа. Все манипуляции с животными были проведены в соответствии с национальными и международными требованиями, и утвержденными
комитетом по охране животных Института нормальной физиологии П.К.Анохина
РАМН.
В первой серии экспериментов синтез ДА в мозге ингибировали путем
стереотаксического введения в боковые желудочки α-метил–паратирозина –
ингибитора ключевого фермента синтеза ДА – тирозингидроксилазы. Через
4 часа собирали кровь из сердца и выделяли переднюю долю гипофиза. Показано, что частичное ингибирование синтеза ДА в мозгу неонатальных крыс
приводило к увеличению концентрации пролактина в плазме крови на 32% по
сравнению с контролем. Дополнительное ингибирование рецепторов к ДА с помощью галоперидола вызывало более чем двукратное увеличение концентрации
пролактина в плазме крови. Полученные в экспериментах in vivo данные свидетельствуют об ингибиторном влиянии ДА мозгового происхождения на выделение пролактина лактотрофами передней доли гипофиза у неонатальных крыс.
Во второй серии экспериментов оценивали ингибирующее действие ДА на
секрецию пролактина именно в той концентрации, в которой он содержится в
периферической крови у неонатальных крыс, при инкубации гипофизов крыс на
П3 в Кребс–Рингер_буфере. Экзогенный ДА в концентрации 1.5 нг/мл вызывал
достоверное снижение выделения пролактина в инкубационную среду, а введение галоперидола снимало ингибирующее влияние ДА на секрецию пролактина
лактотрофами.
Таким образом, в данной работе представлены доказательства того,
что ДА, поступающий из мозга в общую систему циркуляции до формирования
ГЭБ, регулирует функциональную активность лактотрофов передней доли гипофиза, и в частности, выделение пролактина.

EFFECT OF DOPAMINE SECRETED BY THE DEVELOPING BRAIN
TO THE GENERAL CIRCULATION BEFORE THE BLOOD-BRAIN BARRIER
ESTABLISHMENT ON PROLACTIN SECRETION BY ANTERIOR PITUITARY
LACTOTROPHS
Zubova Y.O.1,2, Saifetyarova Y.Y.1
1

N.K.Kol'tsov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia
2
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
zubova89@list.ru

The role of the brain in neuroendocrine regulation in ontogeny has
been revised in recent years. According to our and other researchers data
brain neurons begin to secrete signaling molecules (SM) long before the
establishment of specific interneuronal relations and the blood-brain
barrier (BBB) formation. Moreover, in our studies was shown that in this
period of ontogenesis neuropeptides and monoamines are delivered from the
developing brain to the general circulation thereby providing physiological active concentration. However, the role of these brain-derived SM in
endocrine regulation of peripheral-targets is still unknown.
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The goal of this study was to show that dopamine (DA) secreted by
the brain to the general circulation before the BBB formation provides
endocrine control of prolactin secretion in the anterior pituitary.
The objectives were to estimate: (1) prolactin concentration in rat
anterior pituitary and plasma after complete and partial inhibition of DA
control on prolactin secretion in in-vivo experiments; (2) direct effect
of exogenous DA on prolactin release from anterior pituitary in ex-vivo
experiments.
Wistar male rats on the 3rd postnatal day (P3) were used in this
study. All manipulations were in accordance with international laws and
with the Guidelines for Animal Experiments approved by Animal’s Care Committee of Institute of Normal Physiology RAMS.
In the first series of experiments DA synthesis in the brain was
pharmacologically inhibited, by the injection of α-methyl-p-tyrosine
(αMPT), an inhibitor of tyrosine hydroxylase, to the lateral ventricles
of neonatal rats. Four hours after the αMPT administration the prolactin
concentration in plasma increased for 32%. Additional inhibition of DAreceptors by haloperidol provoked 2-fold increase of prolactin concentration in rat plasma. According to our results obtained from experiments
in-vivo DA, secreted by the brain, inhibits prolactin release from neonatal anterior pituitary lactotrophs.
In the second series of experiments we estimated the DA inhibitory
action on prolactin release in concentration that forms as a result of DA
secretion from the brain to general circulation in the absence of the
BBB. Incubation of rat anterior pituitaries on P3 in the Krebs-Ringer
buffer with exogenous DA in concentration 1.5 ng/ml led to significant
decrease in prolactin release, while haloperidol removed inhibitory effect of DA.
Thus, DA secreted by the developing brain to the general circulation before the BBB establishment regulates the functional activity of
anterior pituitary lactotrophs and in particular, prolactin secretion.

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Зухурова П.М., Ахмад Рафиек Месбах М. Иса Месбах
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
До настоящего времени нет общепринятой классификации уровней здоровья. Из многочисленных определений уровня здоровья следует, что здоровье
тесно связано с адаптационными возможностями организма к изменяющимся
условиям среды и отмечается прямая зависимость между функциональным резервом организма, выраженностью регуляторных механизмов и здоровьем человека.
По классификации Галена отмечаются три состояния человека: здоровье, болезнь и третье состояние человеческого тела, которое не есть ни
здоровье, ни болезнь. По шкале «Светофор» определяются три маршрута здоровья, которые определяются зеленым (З), желтым (Ж) и красным (К) цвета62

ми: лица группы К нуждаются в лечебных мероприятиях, лица группы Ж – в
оздоровительных и профилактических. По методике Авиценны различают 6 состояний человеческого тела: тело здоровое до предела; тело здоровое, но
не до предела; тело не здоровое, но и не больное; тело в хорошем состоянии быстро воспринимающее здоровье; тело больное легким недугом; тело
больное до предела. По современной классификации, в основу которой берется степень напряжения регуляторных механизмов и функциональный резерв организма, различают следующие состояния организма: 1) лица с удовлетворительной адаптацией: а) с оптимальным уровнем регуляторных механизмов;
б) с нормальным уровнем регуляторных механизмов; 2) лица с недостаточной
или неудовлетворительной адаптацией (донозологические состояния): а) с
умеренным напряжением регуляторных механизмов; б) с выраженным напряжением регуляторных механизмов; в) с перенапряжением регуляторных механизмов;
3) лица со срывом адаптации, с преморбидным состоянием, острыми и хроническими заболеваниями: а) с преобладанием неспецифических изменений; б) с
преобладанием специфических изменений. Одной из задач современной физиологии адаптации является своевременное выявление донозологического и преморбидного состояния организма, сопроводающегося резким снижением функционального резерва и уровня здоровья. В настоещее время нет общепринятой
методики диагностики функционального резерва, уровня здоровья и адаптационных возможностей к действию стресса. Один из путей решения данной проблемы – это оценка состояния автономной нервной системы, показывающая
степень напряжения регуляторных систем целостного организма. В этой связи
наиболее объективным можно считать результаты математического анализа
сердечного ритма. Состояние автономной нервной системы изучали по следующим показателям математического анализа сердечного ритма: вариационный
разброс (разница между максимальным и минимальным значениями кардиоцикла), среднеквадратичное отклонение, мода (длительность наиболее часто
встречающегося кардиоинтервала), амплитуда моды (частота встречаемости
моды), индекс напряжения и корреляционные ритмограммы. Наглядным отражением основных статистических показателей является построение корреляционных ритмограмм (КРГ), каждый из которых отражает корреляционную зависимость между последующими и предыдущими интервалами, тип взаимодействия
отделов АНС и степень напряжения регуляторных механизмов. Для каждого
уровня здоровья определены соответствующие статистические показатели сердечного ритма и типы корреляционных ритмограмм.

THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND HUMAN HEALTH
Zuhurova P.M., Ahmad Rafiek Mesbah Mesbah M. Isa
Tajik State Medical University
Named after Abu Ali Ibn Sina, Dushanbe, Tajikistan
So far, no generally accepted classification of levels of
health. Of the many definitions of the level of health that health is
closely connected with the body's ability to adapt to changing environmental conditions and there is a direct correlation between the functional reserve of the organism, the severity of the regulatory mechanisms and
human health.
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According to the classification of Galen observed the three states
of man: health, disease, and the third state of the human body, which is
neither health nor disease. On a scale of «Traffic Light» and the route
is determined by three health that are determined by the green (G), yellow (R) and red (R) colors: those of K need of medical events, persons of
F – in the wellness and prevention. Avicenna is distinguished by the
method of six states of the human body: m before the limit was eating
healthy, ate tons of healthy, but not to limit, m ate is not healthy, but
not sick, ate tons in a good state of health quickly perceiving, ate tons
of sore affliction light, and m ate sick to the limit. In the modern
classification, based on the Torah is taken to the degree of tension of
regulatory mechanisms and the functional reserve of the body, the body
distinguish the following states: 1) those with a satisfactory adaptation: a) the optimal level of regulatory mechanisms, and b) with normal
regulatory mechanisms, and 2) those with insufficient or inadequate adaptation (prenosological state): a) with a mild strain of regulatory mechanisms, and b) with a pronounced stress regulatory mechanisms, and c) a
surge of regulatory mechanisms, and 3) a person with a breakdown of adaptation to the premorbid condition, acute and chronic diseases: a) with a
predominance of non-specific changes, and b) with a predominance of specific changes. One of the problems of modern physiology is the adaptation
of early detection and prenosological premorbid condition of the body,
accompined by sharp decline in functional reserve and the level of
health. Currently, no generally accepted method of diagnosis of functional reserve in health and adaptive capacity for action of stress. One way
to solve this problem – this assessment of the autonomic nervous system,
showing a power voltage regulatory systems of the whole organism. In this
context, can be considered the most objective results of mathematical
analysis of cardiac rhythm. Status of the autonomic nervous system was
studied by the following indicators of mathematical analysis of heart
rate: a variational spread (the difference between maximum and minimum
values of the cardiac cycle), standard deviation, mode (most frequent duration of cardiointerval) mode amplitude (frequency of occurrence modes),
the index of tension and correlation rhythmogram. Vivid reflection of the
major statistical indicators is to construct a correlation rhythmograms
(AWG), each of which reflects the correlation between the subsequent and
previous intervals, the type of interaction between parts of the ANS and
the degree of tension of regulatory mechanisms. to each level of health
set out the statistics of heart rate and types of correlation rhythmograms.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У КРЫС
С РАЗЛИЧНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Иванникова Н.О., Крылин В.В., Перцов С.С.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
talia13@mail.ru
Целью настоящей работы являлось проведение сравнительного анализа
динамики содержания биогенных аминов в сенсомоторной коре головного мозга
у крыс с различной стресс-резистентностью в контроле и в условиях экспериментального геморрагического инсульта.
Работа проведена на 24 Активных и Пассивных по поведенческому тестированию крысах линии Вистар. Всем контрольным крысам была проведена ложная
операция геморрагического инсульта за 1 сутки до начала экспериментов.
Геморрагический инсульт моделировался введением в область хвостатого ядра
левого полушария 60 мкл собственной крови (методика Deinsberger W.,
1996). Операция проводилась под хлоралгидратным наркозом (400 мг/кг массы
тела). Через 1 сутки, 3-е и 7 суток после операции у животных исследовали
неврологический статус (шкала Menzes), тест поведения животных в углу и
тест предпочтения опоры (Beliaeva, 2003).
Одновременно с моделированием инсульта производили операцию по
вживлению микродиализных зондов в сенсомоторную кору правого полушария
головного мозга. В работе использовали концентрические зонды с размером
пор мембраны 20 кДа. Через 24 часа после операции по вживлению зондов
производили эксперименты по сбору диализатов. Время сбора одного диализата
составляло 20 мин. Перед началом эксперимента, зонды перфузировали в течение 2 часов для установления равновесия веществ по обе стороны мембраны.
Сбор диализатов проводили в контроле, на 1-е, 3 и 7 сутки после моделирования геморрагического инсульта.
Содержание катехоламинов в диализатах определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической детекцией при применении колонки GOLD TURBO ODS 4-1,5 мкм, 33*4,6 мм фирмы «MAISCH». Анализ
достоверности различий проводили с помощью дисперсионного анализа и расчета t-критерия Стьюдента.
Установлено, что пассивные (прогностически предрасположенные к эмоциональному стрессу) крысы отличались от активных (устойчивых к стрессу)
животных отсутствием в диализате коры головного мозга адреналина и дофамина и наличием 5-ОИУК.
Обнаружено, что после моделирования геморрагического инсульта наблюдалась различная динамика регистрируемых параметров у активных и пассивных животных. Так у Активных крыс на 1 сутки после инсульта отмечалось
повышение уровня L-ДОФА (на 200%), адреналина (на 400%) и появлением серотонина (который в контроле в этой группе отсутствовал). У Пассивных
крыс на 1 сутки после геморрагического инсульта отмечалось увеличение содержания L-ДОФА (на170%), адреналина (на 400%) и появлением серотонина
(которые в контроле в этой группе отсутствовали).
На З сутки после геморрагического инсульта в группе Активных крыс
отмечалось, по сравнению с контролем, увеличение уровня ДОФГ и Адреналина
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(на 400% и 300% соответственно) и снижение содержания норадреналина (на
200%). У Пассивных крыс на З сутки инсульта отмечалось увеличение содержания ДОФГ, норадреналина, адреналина и серотонина (на 350%, 320%. 280% и
150% соответственно) по сравнению с контрольной Пассивной группой. Коэффициент ДОФГ / Норадреналин в группе Активных крыс был 1152, а в группе
Пассивных стрессированных крыс – 280.
На 7 сутки после геморрагического инсульта в группе Активных крыс
отмечался, по сравнению с контролем, повышенный уровень дофамина и серотонина (на 280% и 150%). Содержание ДОФГ и адреналина снижались до контрольных значений. У Пассивных крыс на 7 сутки после геморрагического инсульта отмечалось увеличенное содержание ДОФГ, адреналина и серотонина (на
270% , 150% и 80% соответственно.
Выявлено, что исходное содержание биогенных аминов в сенсомоторной
коре головного мозга, зависящее в свою очередь от поведенческих характеристик животных определяет характер развития неврологической симптоматики
при геморрагическом инсульте.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ проект №05-06-06251а.

CONTENTS OF BIOGENIC AMINES IN THE BRAIN CORTEX AFTER
INTRACEREBRAL HEMORRHAGE IN THE RATS WITH DIFFERENT EMOTIONAL
RESISTANCE
Ivannikova N.O., Krylin V.V., Pertsov S.S.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
talia13@mail.ru
This work was designed to compare the changes in biogenic amine
content in the sensorimotor cortex of the brain in rats with different
stress resistance under control conditions and during the hemorrhage period.
Experiments were performed on 24 high-active and low-active (in behavior in the open field test) Wistar rats. Recently, it has been shown
that individuals in a rat population differ in their sensitivity to loading with a similar type of stress. Rats that show greater locomotor's activity and agility in the open field test are more resistant to acute
stress exposure in comparison with less active rats (Koplik et al. 1995;
Sudakov 1998).
The control rats were subjected to sham operation for hemorrhagic
insult 1 day before the start of study. The hemorrhagic insult was made
by injection 60 mkl of an own blood (Deinsberger W., 1996) in caudate nucleus of the left hemisphere. In 1 day, 3 and 7 day after the operation
for animal researched the neurological status (scale Menzes), test of animals behavior in a corner and test of a legs preference (Beliaeva,
2003).
To obtain the hydrolysate, microdialysis probes were implanted into
the sensorimotor cortex of rat brain under chloral hydrate anesthesia
(400 mg/kg) simultaneously with the surgery to induce hemorrhagic insult.
We used microdialysis probes with a membrane pore size of 2C kDa. Dialy66

sates were collected 24 h after probe implantation. Each dialysate was
collected for 20 min. Before the start of study, probes were perfused for
2 h to equilibrate test substances on both sides of the membrane. Dialysates were collected in control and in 1 day, 3 and 7 day after the surgery to induce hemorrhagic insult
Catecholamine content in dialysates was measured by highperformance liquid chromatography with electrochemical detection, using a
column GOLD TURBO ODS 4-1,5 microns, 33*4,6 mm of the corporation
«MAISCH». The significance of differences was estimated by means of variance analysis and Student's test. Our results show that biogenic amine
content in the sensorimotor cortex of the brain of behaviorally lowactive rats under control conditions differ from active animals in absence of epinephrine (E), dopamine and presence of 5-hydroxyindoleacetic
acid (5-HIAA).
After hemorrhagic insult, test parameters underwent various changes
in high- and low-active rats. On 1 day after hemorrhagic insult, highactive rats were characterized by increase in the concentrations of E (by
400%), and L-dopamine (L-DOPA) (by 200%), and presence of in serotonin
(ST) content (not found in the control). On the 1 day after hemorrhagic
insult, low-active rats were characterized by an increase in L-dopamine
content (by 170% compared to the control), presence of E and ST (not
found in the control).
In high-active rats the concentrations of DHPG and E increased (by
400 and 300%, respectively), while the contents of NE decreased (by 200%,
3 days after hemorrhagic insult exposure. In low-active rats the concentrations of DHPG, NE, E and ST increased (by 350%, 320%, 280% and 150%,
respectively).
On day 7 after hemorrhagic insult, high-active rats were characterized by an increase in the concentration of dopamine and ST (by 280% and
150% compared to the control). Other parameters in hemorrhagic active
rats (L-DOPA, E, and DHPG) did not differ from those in control animals.
On day 7 after hemorrhagic insult low-active rats were characterized by
an increase in the content of DHPG, E and ST (by 270%, 150% and 80%, respectively, compared to the control).
Our results show, that the initial biogenic amine content in the
sensorimotor cortex of the brain depending in turn its on animal behavioral characteristics determines character of neurologic symptoms development of hemorrhagic insult.
This work was supported by grant of Russian Foundation of Humanity
(Project #05-06-0625la).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1-БЕТА И ОСТРОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СТРЕССА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ИММУННЫЕ СТРУКТУРЫ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
Иванова Е.А.1, Перцов С.С.2, Коплик Е.В.2
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2
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elena.al.ivanova@gmail.com

Одним из перспективных направлений в разработке мероприятий по
направленному повышению индивидуальной устойчивости организма к стрессовым нагрузкам является применение иммуномодулирующих веществ, в частности
цитокинов. Интерлейкин-1 выполняет не менее 50 биологических функций в
организме, а его мишенями служат клетки практически всех органов и тканей
(Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008).
Целью настоящей работы явилось исследование влияния интерлейкина-1бета на периферические иммунные структуры желудочно-кишечного тракта у
крыс с различной стрессоустойчивостью.
Опыты проведены на 24 крысах самцах Вистар массой 220,05,2 г.
В постановке эксперимента руководствовались требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных. Индивидуально-типологические
характеристики крыс определяли при их тестировании в открытом поле в течение 3 мин (Коплик Е.В., 2002), где выявили 12 стресс-устойчивых (активных) и 12 стресс-предрасположенных (пассивных) животных.
Морфофункциональные особенности лимфоидной ткани определяли методом
прижизненного внутрибрюшинного введения китайской туши (2 мл раствора (50
мг/мл 0,9% NaCl) китайской туши за 1 час до стрессовой нагрузки) с последующим анализом элиминации ее частиц в брыжеечные лимфатические узлы и
стенку тощей кишки. Кроме того, каждой крысе внутрибрюшинно вводили 1 мл
физиологического раствора или интерлейкин-1 (5 мкг/кг, активность 108
ед/мг) за 1 час до стрессовой нагрузки. Отрицательное эмоциональное состояние было вызвано иммобилизацией животных в «тесных домиках» с одновременной электрокожным раздражением в течение часа. Электрокожное раздражение наносили по стохастической схеме в области спины импульсами с
пороговыми значениями напряжения 4–6 В и частотой 50. Длительность одного
импульса электростимуляции составляла 30 или 60 секунд. Из участков ( 1 см)
тощей кишки и брыжеечных лимфатических узлов изготавливали гистологические препараты и окрашивали эозином.
После инъекции интерлейкина-1 количество частиц туши в лимфоузлах
у контрольных устойчивых и предрасположенных крыс было в 5,5 и 4,3 раза
больше соответственно, чем у особей, получавших физиологический раствор
(p<0,05). В отличие от пассивных крыс, введение интерлейкина-1 контрольным активным животным приводило к усилению выведения туши через стенку
тощей кишки в 3 раза по сравнению с физиологическим раствором (p<0,05).
Стрессовое воздействие у поведенчески пассивных животных сопровождалось
избирательным увеличением количества частиц туши в брыжеечных лимфатических узлах (в 14,5 раз, p<0,01 по сравнению с контролем). После стрессовой нагрузки у активных крыс выявлено увеличение числа частиц китайской
туши в брыжеечных лимфоузлах и в стенке у тощей кишки  в 29 (p<0,001) и
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5,2 раз (p<0,05) соответственно по сравнению с контролем. Таким образом,
интерлейкин-1 ускоряет выведение из организма китайской туши  как антигенного материала  избирательно у поведенчески активных животных. Полученные результаты подтверждают важность индивидуального подхода к изучению иммунных механизмов эмоционального стресса и направленной коррекции
устойчивости млекопитающих к стрессовым нагрузкам.
Работа поддержана грантом президента Российской Федерации
для поддержки ведущих научных школ Российской Федерации
(грант № НШ-3232.2008.4).

THE IMPACT OF INTERLEUKIN-1-Β AND ACUTE EMOTIONAL STRESS
ON THE PERIPHERAL IMMUNE STRUCTURE OF THE GASTROINTESTINAL
TRACT OF RATS WITH DIFFERENT STRESS RESISTANCE
Ivanova E.A.1, Pertsov S.S.2, Koplik E.V.2
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One promising direction in the development of activities aimed at
increasing individual resistance to stress loads is the use of immunomodulatory substances, including cytokines. Interleukin-1 performs at least
50 biological functions in the body and its cells are targets of almost
all organs and tissues (Ketlinsky S.A., Simbirtsev A.S., 2008).
The aim of this work was to study the effect of interleukin-1 beta
in peripheral immune structure of the gastrointestinal tract of rats with
different stress tolerance.
The experiments were conducted on 24 male Wistar rats weighing
220,0±5,2; in the experiment were guided by the requirements of the European Convention for the Protection of experimental animals. Individualtypological characteristics of rats was determined by testing them in an
«open field» for 3 minutes (Koplik E., 2002), which identified 12 stressresistant (active) and 12 stress-prone (passive) animals.
Morphological features of lymphoid tissue in vivo was determined by
intraperitoneal injection of Chinese ink (2 ml (50 mg/ml of 0,9% NaCl)
Chinese ink, 1 hour before stress loading) with subsequent analysis of
the elimination of particles in the mesenteric lymph nodes and wall of
the jejunum. Moreover, each rat was injected intraperitoneally with 1 ml
of saline or interleukin-1  (5 mg /kg, the activity of 108 U /mg) 1 hour
before a stressful load. A negative emotional state was caused by immobilization of animals in «tight houses» with simultaneous electrostimulation for an hour. Electro-stimulation was applied to a stochastic
pattern in the back pulses with threshold voltages 4–6 V and a frequency
of 50. Duration of a pulse of electrical stimulation was 30 or 60 seconds. Of the sites ( 1 cm), jejunum and mesenteric lymph nodes, histological specimens were made and stained with eosin.
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After injection of interleukin-1- number ink particles in the
lymph nodes in the control of stable and prone rats were 5.5 and 4.3
times more respectively than in individuals treated with saline (p<0,05).
In contrast to passive rats, administration of interleukin-1- active
control animals led to increased excretion carcasses through the wall of
the jejunum in 3-fold compared with saline (p <0,05). Stress effect in
behaviorally passive animals was accompanied by a selective increase in
the number of ink particles in the mesenteric lymph nodes (14.5 times, p
<0,01 compared with control). After the stress loading in active rats
showed an increase in the number of particles of Chinese ink in the mesenteric lymph nodes and in the wall of a jejunal  29 (p<0,001) and 5.2
times (p<0,05), respectively, compared with the controls this way, IL-1-
accelerates excretion of Chinese ink  as antigenic material selectively
in behaviorally active animals. The results confirm the importance of individual approach to the study of immune mechanisms of emotional stress,
and directed the correction of resistance of mammals to stress loads.
This work was supported by grant of Russian President
for Support of Leading Scientific Schools of Russian Federation
(Grant NSH-3232.2008.4 number).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФЛУОКСЕТИНА НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У КРЫС С РАЗНЫМ ФЕНОТИПОМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И РАЗНЫМ УРОВНЕМ МОНОАМИНОВ МОЗГА
Исмайлова Х.Ю., Мяджиди М.Б.
Институт физиологии имени А.И.Караева НАН Азербайджана,
Баку, Азербайджан
hismailova@azdata.net
Изучалось влияние селективного ингибитора обратного захвата серотонина-флуоксетина (25 мг/кг в желудок через зонд за 1 час до опыта) на
этологические параметры ориентировочно-исследовательского поведения в открытом поле (ОП) и состояния тревожности в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) у судорожно-толерантных (СТ) и судорожно-чувствительных
(СЧ) (ЭУ) к акустическому стрессовому раздражителю крыс-самцов линии Вистар, характеризующиеся различным уровнем моноаминов мозга. У СТ крыс в
различных структурах головного мозга выявлен более высокий уровень содержания норадреналина, а у СЧ крыс – более высокий уровень содержания дофамина и серотонина (5-НТ). Эксперименты проведены в соответствии с международными и отечественными правилами гуманного обращения с животными и
утверждены соответствующим комитетом Института.
Сравнительный анализ ориентировочно-исследовательского поведения
крыс контрольных и экспериментальных групп выявил разнонаправленные изменения под влиянием флуоксетина у СТ и СЧ к стрессу животных. Показана
низкая активность исследовательского поведения и усиление эмоционального
напряжения в ОП у СТ к стрессу крыс, а также ослабление эмоционального
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напряжения у СЧ крыс под влиянием препарата. В ПКЛ у всех животных, получавших препарат, по сравнению с контрольными, отмечалось усиление тревожного состояния. Однако форма проявления тревожного состояния оказалась
различной. Cостояние повышенной тревожности под влиянием флуоксетина развивалось у СТ к стрессу крыс, что выражалось в пассивном избегании открытых рукавов лабиринта, проявляющееся в виде реакции затаивания. У СЧ же
крыс усиление тревожного состояния под влиянием препарата выражалось,
наоборот, в активном избегании открытого пространства лабиринта и в предпочтении находиться в закрытых рукавах, где проводило практически все
время теста.
Предполагается,
что
различное
проявление
ориентировочноисследовательского поведения и разный характер состояния тревожности у
крыс с различным фенотипом нервной системы, связаны с различным характером влияния повышенного уровня 5-HT на серотониновые рецепторы, имеющие
различный уровень экспрессии в нервных клетках у СТ и СЧ крыс: повышенный
– у СТ крыс и пониженный – у СЧ животных. Такой различный характер экспрессии серотониновых рецепторов обусловлен значительными исходными различиями в уровне 5-HT в нервных клетках этих групп животных.

INDIVIDUAL EFFECTS OF FLUOXETIN ON THE EXPLORATORY BEHAVIOR
AND ANXIETY IN RATS WITH DIFFERENT PHENOTYPES AND HAVING
LEVELS OF BRAIN MONOAMINES
Ismailova Kh.Yu., Majidi M.B.
A.Karaev Institute of Physiology, Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan
hismailova@azdata.net
The effect of serotonin selective reuptake inhibitor fluoxetin
(25 mg/kg into the stomach by iron tubing 1 hour before the experiment)
on etological parameters of exploratory behavior in the open field test
and anxiety in the raized cross-like maze in the Wistar male rats seizure-tolerant (ST) and seizure-sensitive (SS) to audiogenic stress, characterized with different brain monoamines levels, was studied. The ST
rats differ with higher level of noradrenalin in the different brain
structures, while SS differ with higher levels of dopamine and serotonin
(5-HT). The experiments were conducted in conformity with the international and domestic guideline of humanistic treatment with animals and
were confirmed by proper committee of the Institute.
Comparative analysis of the exploratory behavior of control and
experimental animals revealed multidirectional changes under the effect
of fluoxetin in ST and SS rats to stressful stimuli. Low level of exploratory behavior and upregulation of emotional anxiety in ST rats under the
effect of the preparation was noticed. In the raized cross-like maze all
animals which received the drug, show increased anxious relatively to the
controls. However the behavioral manifestations of anxiety appear to be
different. Increasing of anxious behavior in ST rats under fluoxetin is
reflected by passive escape of the open branches of the maze in the form
of freezings in the open space throughout the whole testing period. Conversely, in the SS rats increasing of anxiety under the drug is expressed
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by active escape of the open space of the maze and predominant staying in
the closed arms all the time throughout the test.
It is proposed that different expression of exploratory behavior
and different pattern of anxiety in the rats with different phenotypes of
nervous system is related to different character of impact of increased
5-HT level on serotonin receptors, having different level of expression
in the nerve cells in the ST and SS rats: increased one in ST and decreased in SS rats. The different character of expression of serotonin
receptors is related to significant original differences in 5-HT level in
the nerve cells of these animals.

СРАВНЕНИЕ АНТИАМНЕСТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕЙРОПЕПТИДА СЕМАКС
И АНТИТЕЛ К ГЛУТАМАТУ ПРИ ОЧАГОВОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
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Одним из механизмов иммунологической защиты от токсического действия глутамата на нейроны может быть образование антител к нему, вырабатывающихся в ответ на его избыточное высвобождение в ЦНС. В настоящее
время показано образование Глу-АТ при нейродегенеративных повреждениях
головного мозга, в частности, при его ишемическом повреждении [1]. Наиболее адекватной экспериментальной моделью, позволяющей избирательно исследовать когнитивные расстройства, является двустороннее локальное ишемическое повреждение префронтальной коры мозга крыс методом фототромбоза [2].
Интраназальное введение Глу-АТ через 1 час после фототромбоза сосудов
префронтальной коры приводило к снижению содержания глутамата в этой области мозга и гиппокампе на 8-е сутки после фототромбоза, не влияя на содержание аспартата в этих структурах, что свидетельствует о специфическом
действии Глу-АТ на усиленную продукцию глутамата.
В связи с этим представляло несомненный интерес изучение роли ГлуАТ при когнитивных расстройствах, вызванных созданием двустороннего локального ишемического очага в префронтальной коре головного мозга крыс. У
экспериментальных животных до операции вырабатывали условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ) и оценивали уровень сохранения рефлекса по показателям латентного периода (ЛП УРПИ). Показано, что Глу-АТ при их интраназальном введении в дозе 250 мкг/кг через 1час после операции снижают
мнестический дефицит у крыс с ишемическим повреждением префронтальной коры головного мозга. Полученные результаты доказывают выраженное нейропротективное действие Глу-АТ при остром нейродегенеративном повреждении когнитивных функций мозга, возможно, благодаря их способности уменьшать
усиленную продукцию глутамата и тем самым предотвращать гибель нейронов.
В нашем исследовании Семакс был выбран как препарат сравнения для
оценки нейропротективного действия антител к глутамату (Глу-АТ). Cемакс
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стимулирует процессы обучения и формирования памяти, обладает нейропротективными свойствами. Ранее в наших исследованиях было установлено, что
систематическое введение семакса животным (250мкг/кг в сутки, интраназально) после создания двустороннего локального ишемического очага в
префронтальной коре головного мозга крыс значительно облегчает сохранение
и воспроизведение УРПИ [3]. Проявление такого действия Семакса может быть
связано как с уменьшением степени повреждения корковых структур, так и с
изменениями на уровне медиаторных, метаболических или трофических систем.
Сравнение нейропротективных эффектов Семакса и Глу-АТ на модели когнитивного дефицита свидетельствует об их подобном коррегирующем действии при
создании двустороннего ишемического очага в префронтальной коре крыс.
При работе с крысами соблюдались требования, сформулированные в Директивах Совета Европейского сообщества 86/609/EEC об использовании животных для экспериментальных исследований.

THE COMPARISON OF ANTIAMNESTIC ACTION OF NEUROPEPTIDE SEMAX
WITH ACTION OF ANTIBODIES TO GLUTAMATE IN THE CASE OF FOCAL
ISCHEMIC DAMAGE OF PREFRONTAL CORTEX OF RAT BRAIN
Kvashennikova U.N., Shakova F.M., Davydova T.V., Romanova G.A.
Institute of General Pathology and Pathophysiology RAMS, Moscow, Russia
Romanovaga@mail.ru
One of the mechanisms of iиммунологической defence from glutamate
toxical action on neurons may be the formation of glutamate antibodies
(Glu-AB), produced in reaction on its excess liberation in CNS. Now is
shown the formation of Glu-AB under neurodegenaration of brain, in particular, with its ischemic damage [1]. The most adequate experimental
model, which let to study selectively cognitive disorders, is bilateral
local ischemic damage of rat prefrontal brain cortex by the method of
phototrombosis [2]. Intranasal injection of Glu-AB in an hour after phototrombosis of the prefrontal cortex vessels resulted in decrease of glutamate content in in this area of brain and in hippocampus on the 8-th
days after operation, but without the influence on content of aspartate.
This testify about the specific action of Glu-AB on increased glutamate
synthesis.
In this connection there was an interest to research the Glu-AB
role in case of cognitive disorders, provoked by creation of bilateral
local ischemic focus in prefrontal brain cortex.
The passive avoidance reflex (PA) was acquired at experimental rats
before operation and the level of preservation of PA was evaluated by latent period (LP) measures. It was stated, that the Glu-AB by intranasal
injection in dose 250 mcg/kg in one hour after operation reduce mnestic
deficit at rats with ischemic damage of prefrontal cortex. The perceived
results prove pronounced neuroprotective action of Glu-AB, possibly, owing to their ability to reduce increased glutamate liberation and by this
to prevent neurons destruction.
In our study Semax was choosed as a preparate for comparison with
Glu-AB for the evaluation of neuroprotective action of Glu-AB. Semax
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stimulates the processes of learning and memory forming, possesses neuroprotective properties. Earlier in our studies was stated, that systemic
injection of Semax (250 mcg/kg in day, intranasal) after bilateral local
ischemic damage of rat prefrontal brain cortex, relieves preservation and
reproduction of PA [3]. Demonstration of this action, possibly, is connected as with deminishing of damage cortex structures, as also with the
changes on the level of transmitter, metabolic and trophic systems. The
comparison of neuroprotective effects of Semax and Glu-AB on cognitive
deficit model testifies about their similar corrective action after phototrombosis of the prefrontal cortex.
Animals’ maintenance and handling procedures were in compliance
with the requirements defined in EU guidelines 86/609/ЕЕС.

ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ АНГИОТЕНЗИНОВ В ПОДДЕРЖАНИИ ИЕРАРХИИ МОТИВАЦИЙ
В НОРМЕ И ПРИ РАЗВИТИИ АЛКОГОЛИЗМА
Келешева Л.Ф.
Высший государственный технический институт, Козани, Греция
При исследовании механизмов саморегуляции ренин-ангиотензиновой системы выявлено, что транзиторность физиологического действия ангиотензина
ΙΙ (А-ΙΙ) обеспечивается ингибиторным влиянием самого А-ΙΙ или его метаболитов на процессы синтеза А-ΙΙ по принципу отрицательной обратной связи
(Schunkert H et al., 1990; 1992). Кроме этого А-ΙΙ и, в особенности, продукты его распада активируют по механизму положительной обратной связи
деятельность регуляторных механизмов, провоцирующих противоположный А-ΙΙ
физиологический эффект. Так А-ΙΙ и его метаболиты А 1–7, А 3–8, А 3–7
стимулируют активность эндотелина (Timmermans PBMWM et al., 1992; Pueyo
ME, et al., 1998), простагландинов (Jaiswal N et al., 1992), NO (Porsti I
et al., 1994), вазопрессина (Schiavone MT et al., 1988), натриуретического гормона (DelliPizzi A et al., 1994), простациклинов (Trachte GJ et
al., 1990, . Tallant EA et al., 1991), брадикинина (Bhuyan BJ, Mugesh G,
2012) и др. факторов, оказывающих противоположное А-ΙΙ влияние на давление, питьевое поведение, солевой аппетит (Millatt LJ et al., 1999; Pollock JS, Pollock DM., 2008; Gembardt F et al., 2012; Herrera M, Coffman TM.,
2012).
Выявлено, что А-ΙΙ наряду со стимуляцией питьевого поведения способен подавлять реализацию других поведенческих реакций, таких как пищевое
поведение (Coldits M & Kelesheva LF, 1989), поведение избегания (Sudakov
KV et., 1982; Badikov VI et al., 1985), самостимуляцию и половое поведение (J.T. Clarok, 1989) и, тем самым, возможно, обеспечивать доминирование мотивации жажды. Известно, что регулирующее влияние А-ΙΙ на жажду,
солевой аппетит и артериальное давление связано с активацией им рецепторов А-ΙΙ типа 1 (Cooney and Fitzsimons, 1993). В то же время его действие
на активность эндотелина, ΝΟ, брадикинина, а также на реализацию пищевого
поведения опосредовано за счет стимуляции других рецепторов А-ΙΙ, в основном типа-2 (Stennett AK et al., 2009).
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При формировании патологического влечения к алкоголю, хроническая
алкогольная интоксикация организма приводит к потере одной из главных
функций A-II, его дипсогенных свойств (Sudakov KV et al., 1977). При
этом, постоянная стимуляция алкоголем активности ренин-ангиотензиновой
системы приводит к характерному для алкоголизма повышению уровня А-II в
плазме крови (Kelesheva LF et al.,1991). Известно, что формирование алкоголизма сопровождается доминированием алкогольной мотивации и значительным снижением физиологических потребностей, в том числе и аппетита. Учитывая способность А-II подавлять различные мотивации мы предположили возможное его участие в формировании патологической алкогольной доминаты.
Что касается аппетита, в экспериментах на животных с зависимостью от этанола нами выявлено, что А-ΙΙ подавлял у них реализацию пищевого поведения. При этом обнаружена способность не только А-ΙΙ, но и саралазина,
каптоприла и ангиотензина 3–7 подавлять реализацию пищевого поведения,
что позволяет предположить возможнoе вовлечение при этом рецепторов А-ΙΙ
типа 2. Выявлено также, что ингибиторное влияние алкоголя на рецепторы АΙΙ носит транзиторный характер, так как в состоянии алкогольной абстиненции у экспериментальных крыс со сформированной зависимостью от этанола
восстанавливается способность А-ΙΙ при его внутрижелудочковой микроинъекции вызывать жажду. Естественно предположить, что алкоголь возможно непосредственно связывает рецепторы А-ΙΙ типа 1, которые высвобождаются в состоянии абстиненции. Обрушивающаяся на них высокая концентрация А-ΙΙ, вызывает повышенную жажду и солевой аппетит, повышение артериального давления и, как следствие, гипергидратацию организма. Об этом свидетельствуют
и наши экспериментальные и клинические данные с применением ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента капотена (Kelesheva LF et al., 1995),
вызывающего значительное уменьшение жажды, нормализацию давления, восстановление аппетита.

POSSIBLE ROLE OF ANGIOTENSINS IN SUPPORTING OF MOTIVATIONS’
HIERARCHY IN PHYSIOLOGICAL CONDITIONS AND DURING ALCOHOLISM
DEVELOPMENT
Kelesheva L.F.
High State Technical Institute, Kozani, Greece
Investigations of self-regulation mechanisms of renin-angiotensin
system have shown that the transient physiological actions of angiotensin
II (A-II) are provided by inhibitory actions of the A-II and its metabolites on renin synthesis (Schunkert H et al., 1992) and angiotensinconverting enzyme expression (Schunkert H et al., 1990) using the principle of negative feedback. In addition A-ΙΙ and its metabolites angiotensin 1–7, 3–8, 3–7 would trigger, using positive feedback mechanism, the
regulatory mechanisms that provoke the opposite to A-ΙΙ physiological effects on pressure, drinking behaviour and salt appetite (Millatt LJ et
al., 1999; Pollock JS, Pollock DM., 2008; Gembardt F et al., 2012; Herrera M, Coffman TM., 2012). This kind of angiotensins action is provided by
stimulation of the activity of endothelin (Timmermans PBMWM et al., 1992;
Pueyo ME, et al., 1998), prostaglandins (Ferrario CM, 1992; Jaiswal N et
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al., 1992), nitric oxide (Porsti I et al., 1994; Stennett AK et al.,
2009), vasopressin (Schiavone MT et al., 1988), atrial natriuretic peptide (DelliPizzi A et al., 1994), prostacyclines (Trachte GJ et al.,
1990, . Tallant EA et al., 1991), bradykinine (Bhuyan BJ, Mugesh G,
2012). It was found that A-ΙΙ together with the stimulation of the thirst
can overpower other behaviours such as eating (Coldits M & Kelesheva LF,
1989), avoidance (Sudakov KV et., 1982;), sexual (J.T.Clarok, 1989) behaviours and selfstimulation (Badikov VI et al., 1985), and thus, probably, ensure the dominance of the drinking motivation. It’s shown that
regulatory action of A-II on thirst, salt appetite and blood pressure is
related with the activation of its type 1 receptors (Cooney and Fitzsimons, 1993). At the same time, the activations of bradykinin, endothelin,
ΝΟ, as well as inhibition of feeding behavior, provoked by A-II are mediated by stimulation of other receptors of A-II, mainly type 2 (Stennett
AK et al., 2009).
Development of alcohol dependence and chronic alcohol intoxication
of the organism caused the loss of one of the main functions of A-II –
its dipsogenic action (Sudakov KV et al., 1977). Chronic stimulation of
renin-angiotensin system by alcohol in this situation caused the increase
of plasma level of the A-II (Kelesheva LF et al.,1991). It’s known that
alcoholism development is accompanied by dominancy of alcohol motivation
and significant decrease of physiological needs, including appetite. As
for appetite, according to our experimental investigations it may be due
to the direct inhibitory influence of A-ΙΙ and its metabolites on the realization of eating behavior. We revealed that not only A-II, but
saralasin, captopril and angiotensin 3–7 can also have the inhibitory action on eating behavior. That’s why we suppose that the ability of A-ΙΙ
and its metabolites to suppress the realization of the eating behavior is
mediated, apparently, through the activation of the second type of A-ΙΙ
receptors. Possibly A-II may generally take part in the development of
pathological dominant of alcohol motivation because of its ability to
suppress a variety of other motivations too.
It was found also that inhibitory action of alcohol on the type 1
of A-II receptors is transient because as we found intraventriculary injected A-II restored its ability to provoke thirst during of alcohol
withdrawn in alcohol dependent animals. Naturally assume that alcohol may
directly bind the receptors of A-ΙΙ, type 1, which are released during
alcohol withdrawn period. Existing high A-II concentration causes in this
condition especially increased thirst, salt appetite, provokes hypertension and, as a consequence, results in hyperhydration of the organism. It
is evidenced by our experimental and clinical data with application of
angiotensin converting enzyme inhibitor – capoten (Kelesheva LF et al.,
1995) that causes a significant reduction in thirst, normalization of
pressure and restore of appetite.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВОЙ, ПИТЬЕВОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ МОТИВАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У КРЫС
Келешева Л.Ф., Агафонова С.А., Аннаева Е.Р.
Высший государственный технический институт, Козани, Греция
В условиях формирования алкогольной мотивации и физической зависимости от этанола, как следует из клинических и экспериментальных исследований, влечение к алкоголю приобретает наивысшую иерархическую ценность
(Gilbert, 1974; Жариков и др., 1989). При этом, наряду с социальными мотивациями меняются и биологические, что влечет за собой, например, потерю
массы тела, снижение аппетита и половой активности, нарушение водносолевого баланса, (World et al., 1985; Derr and Draves, 1989). Изменение
взаимосвязи между биологическими мотивациями и вновь сформированным алкогольным влечением пока еще мало исследовано. В связи с этим, в настоящей
работе изучали особенности взаимодействия пищевой, питьевой и алкогольной
мотиваций в процессе формирования алкогольного влечения и зависимости от
этанола.
Работа проведена на 3-х группах нелинейных крыс-самцов с начальной
массой 150–250 г. Животных 1-й группы (24 крыс) сразу помещали в индивидуальные камеры в ситуацию свободного выбора между водой, 20% раствором
этанола и пищей. Крысам 2-ой группы (106 животных) с целью формирования у
них алкогольной зависимости предоставляли в течение 30–40 суток 20% раствор этанола в качестве единственного источника жидкости. После чего их
помещали в индивидуальные камеры с предоставлением свободного доступа к
пище, воде и 20% раствору этанола. Контрольной 3-й группе крыс (44 животных) предоставляли выбор между водой и пищей. С помощью градуированных
бюреток у всех животных в течение нескольких недель ежедневно регистрировали количество потребляемого комбинированного корма и жидкостей.
Обнаружено, что в процессе формирования алкогольной мотивации у
крыс 1-й группы наблюдалось вначале увеличение, а затем уменьшение потребления пищи и воды, потребность в которых частью компенсировалась приемом водного раствора этанола. В отличие от животных контрольной группы,
у крыс 1-й группы отсутствовала достоверная корреляция между приемом пищи
и воды, в то же время алкогольная мотивация у них была тесно связана с
приемом этанола и пищи. Потребление этанола у них значительно возрастало
в состоянии голода и жажды. Лишение же алкоголя приводило к увеличению на
19–28,8% потребления пищи без достоверных изменений в приеме воды. Аналогичные изменения наблюдались и у крыс 2-й группы, устойчивых к развитию
зависимости от этанола. По видимому, потребление алкоголя этими животными
компенсирует в определенной степени потребность организма в приеме пищи и
воды, что позволяет рассматривать алкогольную мотивацию в этом случае как
некоторую «разновидность» пищевой и питьевой мотиваций.
Потребление этанола у крыс с алкогольной зависимостью было достоверно выше, чем у животных устойчивых к развитию алкогольной зависимости
и составляло в среднем 8,4 и 2,3 г/кг соответственно. Лишение алкоголя у
них провоцировало повышенный его прием в последующие сутки. В то же время
развитие зависимости от этанола характеризовалось достоверным уменьшением
в среднем в 5–12 раз потребления воды и в 2,6–2,8 раз приема пищи. При
этом жажда у таких животных не вызывала достоверных изменений в приеме
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алкоголя, тогда как лишение этанола сопровождалось повышенным приемом воды и пищи. Формирование алкогольной зависимости вызывало нарушение у них
взаимоотношений между пищевой и питьевой мотивациями в состоянии жажды и
голода.
Полученные данные позволяют заключить, что алкогольная мотивация у
животных, устойчивых к развитию зависимости от этанола, тесно взаимосвязана с питьевой мотивацией, тогда как у крыс с алкогольной зависимостью
она имеет относительно самостоятельный характер и преобладает над другими, биологическими мотивациями.

INTERACTION OF FEEDING, DRINKING AND ALCOHOL MOTIVATIONS
IN ALCOHOL DEPENDED RATS
Kelesheva, L.F., Agafonova C.A., Annaeva E.R.
High State Technical Institute, Kozani, Greece
According to clinical and experimental researches alcohol motivation acquires the highest hierarchical value during development of alcohol motivation and dependence (Gilbert, 1974; Jarikov et al., 1989).
Therewith in addition to social and biological motivations change, that
provokes, for example, loss of body weight, inhibition of appétit and
sexual activity, disruption of salt-water balance (World et al., 1985;
Derr and Draves, 1989). At the same time, the relationship between the
biological motivations and newly formed alcohol craving yet little investigated. Therefore, interactions of food, drinking and alcohol motivation
during development of alcohol craving and dependence on ethanol have been
studied in this work.
The work carried out at 3 groups of nonlinear rats with an initial
weight 150–250 g. Animals of the first group (24 rats) initially placed
in individual cases in a situation of free choice between water, 20% solution of ethanol and food. With the aim of alcohol dependence development 2nd group of rats (106) provided for 30–40 days, 20% solution of
ethanol as the sole source of fluids. Then it’s being placed in individual cases with the free access to food, water and 20% ethanol solution.
The control third group of rats (44) had a choice between water and food.
Daily intake of combined feed and liquids by calibrated burettes was recording within a few weeks in all animals.
It was found that during of alcohol motivation development the rats
of the 1-th group demonstrated first increase and then decrease of the
consumption of food and water, which was partly offset by consumption of
aqueous solution of ethanol. Unlike animal of control group, the rats of
first group lacked reliable correlation between ingestion of food and water. At the same time alcohol motivation was close correlated with food
and water intake. Alcohol intake was increased in thirsty and hungry
rats. Deprivation of alcohol caused them to increase of 19–28.8% their
food intake without reliable changes in water. Similar changes were observed in rats of second group, sustainable to alcohol dependence development. Apparently, alcohol consumption by these animals will compensate
to some extent the need for an organism to receive food and water that
78

allows us to treat alcohol motivation in this case, as some «kind» of
food and drinking motivations.
Consumption of ethanol in alcohol depended rats of second group was
reliably higher than in animals, resistant to the development of alcohol
dependence, and averaged 8.4 and 2.3 g/kg, respectively. Deprivation of
alcohol provoked increase of its reception in the next 24 hours. At the
same time, development of ethanol dependence has been characterized by a
credible reduction in the average 5–12 times of water consumption, and
2.6–2.8 of food intake, the relationship between which remained adequate.
In alcohol dependent rats thirst didn’t change alcohol and food intake
and alcohol deprivation leaded to increase of water and partly food intake. Development of alcohol dependence resulted in disruption of interaction between drinking and feeding motivations in hungry and thirsty
rats.
These data allow us suggest that alcohol motivation in animals,
sustainable to ethanol dependence development, is closely linked with the
drinking motivation, whereas in rats with alcohol dependence alcohol motivation is relatively independent and prevails over the other, biological motivations.

МОДУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ ОПИОИДНОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА В
ПРОЯВЛЕНИИ АНТИСТРЕССОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕПТИДНОГО АНКСИОЛИТИКА
СЕЛАНКА
Козловский И.И.1, Колик Л.Г.2, Рыбина И.В.2, Козловская М.М.2
1

ПИФК ГОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»,
Москва, Россия
2
ФГБУ «Научно-исследовательский институт фармакологии
имени В.В.Закусова» РАМН, Москва, Россия
kozlovskaya.m@yandex.ru

В системной реакции организма на стресс важная роль принадлежит эндогенной опиоидной системе (ОС) мозга, прерывающей, по мнению большинства
авторов, развитие стресса в естественных условиях. Целью настоящего исследования было экспериментальное изучение активности ОС в проявлении
эмоционально-стрессовой реакции (ЭСР) и ее коррекции с использованием нового отечественного анксиолитика селанка, разрешенного для клинического
применения (Рег. № ЛСР003338/09 от 30.04.2009). Опыты выполнены на высоко- и низкотревожных инбредных мышах линий BALB/c и C57BL/6 в стрессситуации метода «открытое поле» (ОП). Эмоциональную реакцию оценивали по
показателю общей двигательной активности (ОДА), который представляет сумму периферической, центральной и вертикальной активности, регистрируемой
в течение 3 мин.
Неселективный антагонист опиоидных рецепторов налоксон в дозе
1,0 мг/кг, в/б, использовали для снижения уровня функциональной активности ОС. Селанк вводили в дозе 0,25 мг/кг, в/б. Учитывая данные о способности селанка повышать активность ОС мозга, ингибируя фермент деградации
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опиоидов энкефалиназу, в опытах при совместном (комбинированным) введении
препаратов анализировали роль снижения активности ОС на проявление антистрессорного действия селанка у мышей обеих линий в ОП.
Поведение мышей BALB/c в ОП характеризовалась низкой ОДА и реакцией
замирания. Селанк повышал ОДА в 4,7 раза (p<0,01) и устранял реакцию замирания, что может быть интерпретировано как проявление антистрессорного
действия. Налоксон повышал ОДА в 3 раза (p<0,05), вызывая реакцию беспрерывного побега, что свидетельствует об активирующем действии. Сочетанное
(комбинированное) действие препаратов на поведение мышей BALB/c было менее выражено, чем при изолированном введении этих препаратов.
Наоборот, для поведения мышей C57BL/6 характерна высокая ОДА в ОП.
Действие препаратов, при изолированном и совместном (комбинированном)
введении, на ЭСР мышей C57BL/6 отличалось от действия на мышей BALB/c.
Селанк не оказывал достоверного влияния на ОДА, тогда как налоксон снижал
ее в 2 раза (p<0,05). При сочетанном (комбинированном) действии препаратов, селанк устранял депримирующее действие налоксона, восстанавливая исследовательскую активность мышей C57BL/6 в ОП.
Полученные результаты показали, что снижение функциональной активности ОС, вызванное налоксоном, сопровождалось реверсией наследуемых особенностей ЭСР в ОП мышей BALB/c и C57BL/6 и отражалось на характере противотревожного действия анксиолитика селанка, модулируя его антистрессорную активность. Эксперименты выполнены в соответствии с Правилами лабораторной практики работы с животными МЗ РФ №267 от 19.05.2003.

MODULATORY ROLE OF THE BRAIN ENDOGENOUS OPIOID SYSTEM IN THE
DEVELOPMENT OF ANTI-STRESS EFFECT OF PEPTIDE ANXIOLYTIC SELANK
Kozlovskiy I.I.1, Kolik L.G.2, Riybina I.V.2, Kozlovskaya M.M.2
1

2

Moscow Pedagogical University, Moscow, Russia
V.V.Zakusov Research Institute of Pharmacology RAMS, Moscow, Russia
kozlovskaya.m@yandex.ru

Endogenous opioid system plays a substantial role in the development of organism’s reaction to stress. The aim of the present work was
the experimental study of the activity of the brain OS in manifestations
of emotional-stress reaction and its correction with novel peptide anxiolytic selank (Reg. № ЛСР003338/09 from 30.04.2009). Behavioral experiments were carried out in inbred mice BALB/c and C57Bl/6 with high and
low levels of anxiety in «open field» (OF) test. Emotional reaction was
estimated according to parameters of general locomotor activity (GLA)
evaluated as a sum of peripheral, central and vertical activities during
3 min. Non-selective antagonist of opioid receptors naloxone at the dose
of 1.0 mg/kg, i.p., was used to reduce the functional activity of opioid
system. Selank, a heptapeptide analogue of taftsin, was administered at
the dose of 0.3 mg/kg, i.p. Taking into account the ability of selank to
increase the activity of the brain opioid system by inhibiting the
enkephalin-degradating enzyme we analyzed the interstrain differences in
the behavior of inbred mice after co-administration of naloxone and selank in OF test.
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The behavior of BALB/c mice in OF was characterized by low GLA and
«freezing» reaction. Selanc per se increased the GLA 4,7 threshold
(p<0,01) and eliminated the «freezing» reaction indicating the anxiolytic
effect. Naloxone per se increased GLA 3 threshold (p<0.05), evoking swift
running in OF peripheral areas which can be interpreted as an activating
effect. In BALB/c mice the action of naloxone and selanc after coadministration was less pronounced than after separate drug administration.
In contrast, the behavior of C57Bl/6 mice in OF was characterized
by high GLA. Drug’s effects on the emotional-stress reaction of C57Bl/6
mice differed from the action on the behavior of BALB/c mice. Selank per
se had no effect on GLA, but naloxone per se decreased 2 threshold
(p<0.05) the GLA of C57Bl/6 mice. Selank prevented the sedative effect of
naloxone after co-administration restoring the exploratory activity of
C57Bl/6 mice in OF.
The results obtained showed that naloxone-induced reduction of
functional activity of opioid system accompanied by reversion of inheritable patterns of emotional-stress reaction of BALB/c and C57Bl/6 mice in
stressful situation and affected the anti-stress effect of anxiolytic selank, modulating its anti-anxiety action. Experiments were carried out in
accordance with guidelines of laboratory practice with laboratory animals
(MH RF №267 from 19.05.2003).

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА S100A6 В ЗРЕЛОМ МОЗГЕ
КРЫС WISTAR ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ
Колобов В.В., Грудень М.А., Сторожева З.И., Шерстнёв В.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
В настоящее время не вызывает сомнений, что формирование различных
видов памяти ассоциировано с процессами нейрогенеза и апоптотической гибелью клеток, регулируемых через многоуровневую экспрессию различных генов факторов дифференцировки, нейротрофических факторов, в том числе генов Ca2+-связывающих белков семейства S100, в частности, белка S100А6,
вовлеченного в регуляцию апоптоза клеток нервной системы. Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение экспрессии гена S100a6 в
различных церебральных структурах у взрослых крыс при формировании гиппокамп–зависимой пространственной памяти.
Исследование выполнено на половозрелых крысах-самцах Wistar весом
220г (n=20) в 3-х экспериментальных группах: группа 1 — интактные крысы
(n=3), группа 2 — группа активного контроля (n=8), группа 3 — обученные в
водном лабиринте Морриса крысы (n=9) при соблюдении этических норм работы
с экспериментальными животными. Проводили полимеразную цепную реакцию в
режиме реального времени с применением флуоресцентного красителя SYBR
Green. Относительный уровень экспрессии гена S100a6 (по отношению к значениям его экспрессии в структурах мозга животных группы 1) определяли по
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методу 2e(-Delta Delta СT) с нормированием экспериментальных показателей
экспрессии по гену β-актина. Статистически обрабатывали результаты с применением U-критерия Манна-Уитни (p≤0,05), данные описывали как медиану и
25–75% квантилей.
Показано, что у обученных животных во всех исследованных структурах
увеличение уровня экспрессии мРНК гена S100a6: в гиппокампе относительное
значение экспрессии изучаемого гена в группе физиологического контроля
равно 0,83 (0,775–0,96), в группе обучения – 1,62 (0,67–1,87); в мозжечке
в группе 2 – 0,2 (0,09–0,4), в группе 3 – 1,09 (0,695–1,97); в префронтальной коре в группе 2 – 2,445 (2,035–3,02), в группе 3 – 3,97 (3,14–
4,945).
Полученные результаты свидетельствуют о специфической региональной
экспрессии гена S100a6, отличной от таковой у интактных животных. В гиппокампе у обученных животных активность экспрессии гена S100a6 в 2 раза
увеличивается, в мозжечке — в 5 раз, а в префронтальной коре — в 1,6 раз
по сравнению с таковой у контрольных животных. Показано, что при обучении
достоверных отличий в уровне экспрессии мРНК изучаемого гена в гиппокампе
и префронтальной коре мозга не выявляется по сравнению с группой контроля, в то время как в мозжечке обнаружены достоверные различия. Установлено, что в мозжечке контрольных животных наблюдается пятикратное снижение экспрессии мРНК гена S100a6 по сравнению с интактными животными,
которое возвращается к исходному значению при формировании пространственного навыка в водном лабиринте. Предположено, что выявленный профиль экспрессии гена S100a6 в структурах мозга взрослых крыс отражает особенности
апоптотической гибели нервных и глиальных клеток при формировании пространственной памяти у взрослых животных.

PECULIARITIES OF REGIONAL EXPRESSION OF S100A6 GENE IN ADULT
BRAIN DURING SPATIAL MEMORY FORMATION IN RATS WISTAR
Kolobov V.V., Gruden M.A., Storozheva S.I., Sherstnev V.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
It is currently well-established that development of different
types of memory is associated with neurogenesis and apoptotic cell death
regulated through multilevel expression of various genes of differentiation factors, neurotrophic factors, including Ca2+-binding proteins genes
of S100 family, particularly S100A6 protein involved in the neural apoptosis regulation. The objective of the present study was to compare
S100A6 gene expression in adult rat various cerebral structures during
hippocampus-dependent spatial memory formation.
The study was performed on adult Wistar male rats (weight of 200–
220 g:(n=20) in 3 experimental groups: group 1 – intact rats (n=3), group
2 – active control (n=8), group 3 – rats trained in a Morris water maze
(n=9), in accordance with the code of ethics for studies on test animals.
Real-time polymerase chain reaction using fluorescent dye SYBR Green was
performed. Relative level of S100A6gene expression relative to its expression in brain structures of group 1 animals was determined according
to 2e(-Delta Delta СT) method with rating of investigation expression ac82

cording to β-actin gene. Statistical analysis of results was performed
using Mann-Whitney U-test (p≤0.05), the data was described as a median
and 25–75% quantiles.
It was shown that in all studied structures of the trained animals
mRNA expression of the S100A6 gene increased: in hippocampus the relative
level of expression of the study gene in the physiological control group
was 0.83 (0.775–0.96), in the group of trained animals – 1.62 (0.67–
1.87); in the cerebellum in group 2 – 0.2 (0.09–0.4), in group 3 – 1.09
(0.695–1.97); in prefrontal cortex in group 2 – 2.445 (2.035–3.02), in
group 3 – 3.97 (3.14–4.945).
These results demonstrated the specific regional expression of the
S100A6 gene different from that of intact animals. S100A6 gene expression
activity was increased 2-fold in hippocampus of the trained animals, 5fold – in the cerebellum, 1.6-fold – in the prefrontal cortex, versus
control animals. It was shown that no significant difference in mRNA expression of the studied gene occurs in hippocampus and prefrontal cortex
of the trained animals versus control groups, while significant differences were detected in the cerebellum. It was determined that in the cerebellum of the control animals a five-fold decrease of mRNA expression of
S100A6 gene occurs as compared to the intact animals, the effect being
reversible after development of spatial skills in the water maze. It was
suggested that the expression profile of S100A6 gene in the adult rat
brain structures refleced pecularities in neural and glial cells apoptosis during spatial memory formation in the adult animals.

УЧАСТИЕ СИСТЕМЫ ЭНДОГЕННЫХ ЭТАНОЛА И АЦЕТАЛЬДЕГИДА
В МЕХАНИЗМАХ РЕГУЛЯЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ПРИ АДАПТАЦИИ ВЫСШИХ
ОРГАНИЗМОВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Колосова О.Н.
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета
имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия
Kolosova.olga8@inbox.ru
В результате комплексных сравнительно-физиологических исследований
выявлены основные физиолого-биохимические механизмы регуляции метаболизма
у высших позвоночных при их адаптации к низким температурам. Установлено
участие системы эндогенных этанола и ацетальдегида и ферментов их метаболизирующих в системах регуляции биоэнергетических и иммунологических процессов при адаптации к холоду. Показано, что в ряду холодонеадаптированные животные  мелкие холодоадаптированные животные  крупные аборигенные холодоадаптированные животные  зимоспящие животные вклад данной системы метаболитов в функционирование регуляторных систем, обеспечивающих
холодовую адаптацию, возрастает.
В эксперименте доказана роль эндогенного ацетальдегида как регулятора физиологической активности гипометаболических пептидов и гормонов,
обеспечивающих сниженный, но стабильный уровень физиолого-биохимических
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процессов адаптации к холоду. Эксперименты на животных проводились с соблюдением всех биоэтических правил.
Было показано, что модификация гипометаболических пептидов (ГП) по
аминогруппе, микромолярными концентрациями ацетальдегида (сравнимыми с
физиологическими концентрациями) увеличивает их молярную активность в десятки раз. Например, модификация in vitro ГП, выделенных из мозга северного оленя, микромолярными концентрациями ацетальдегида позволяет физиологично (обратимо) снизить температуру тела тестовых незимоспящих животных (мышей) на 4,5–5,0оС на 40–50 минут!
При этом большое значение имеет путь модификации ГП. Наибольший гипотермический эффект и максимальную физиологичность гипотермии даёт ацетальдегид-модифицированный ГП, вводимый в организм уже в виде оснований
Шиффа. По-видимому, это является биогенной формой модификации регуляторных пептидов in vivo.
Такой подход открывает реальные перспективы экспериментального моделирования состояния физиологичной гипотермии (гипобиоза) у холодонеадаптированных животных, включая человека. Результаты работы могут быть
использованы в таких областях медицины как кардио- и нейрохирургии,
трансплантологии, космической медицине, геронтологии, онкологии, иммунологии, экология человека (повышение адаптивных возможностей организма).

THE INVOLVEMENT OF ENDOGENOUS ETHANOL AND ACETALDEHYDE
IN THE MECHANISMS OF METABOLIC REGULATION IN HIGHER ORGANISMS
ADAPT TO LOW TEMPERATURES
Kolosova О.N.
North-Eastern Federal University, Institute of Medicine,
Yakutsk, Russia
Kolosova.olga8@inbox.ru
As a result of comprehensive comparative physiological studies revealed the basic physiological and biochemical mechanisms of metabolic
regulation in higher vertebrates in their adaptation to low temperatures.
Participation of the system of endogenous ethanol and acetaldehyde and
their metabolizing enzymes in the regulation of bio-energy systems and
immunological processes in adaptation to cold.
The experiment proved the role of endogenous acetaldehyde as a regulator of physiological activity of peptides and hormones gipometabolicheskih providing a reduced yet stable level of physiological and biochemical processes of adaptation to cold. Animal experiments were conducted in
compliance with all rules of bioethics.
It is shown that the number of unadapted-to-cold animals – small
adapted-to-cold animals – large aboriginal adapted-to-cold – hibernating
animals the contribution of these metabolites in the functioning of regulatory systems that provide cold adaptation increases
It has been shown that modification of hypometabolic peptides (HP)
amides by micromolar concentration of an acetaldehyde (comparable with
physiological concentration) enlarges their molar activity in tens times.
For example, modification in vitro HP, isolated from a brain of a rein84

deer by micromolar concentration of an acetaldehyde physiologically allows to lower (reversible) a body temperature of test animal (mice) on
4,5–5,00С for 40–50 minutes!
Thus the great value has a way of modification HP. The greatest hypothermic effect and maximum physiological gives to a hypothermia acetaldehyde-modified HP entered into an organism already in the form of Schiff
base. Apparently, it is the biogenic form of modified regulatory peptides
in vivo.
Such approach opens real prospects of experimental modelling of a
condition of a physiologic hypothermia (hypobiosis) at not cold-adapted
animals, including man, by means of modified regulatory peptides isolated
in cold-resistant large animals, in interests of such areas of medicine
as cardio- and neurosurgery, transplantology, space medicine, gerontology, oncology, immunology, a bionomics of man (rising of adaptive possibilities of an organism).

РОЛЬ ВАГУСНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ В АНКСИОЛИТИЧЕСКОМ И АНОРЕКСИЧЕСКОМ
ЭФФЕКТАХ ЛОПЕРАМИДА
Колпаков А.А., Черняева Н.Н., Башкатова В.Г., Судаков С.К.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
s-sudakov@nphys.ru
Целью работы явилось изучение роли вагусной афферентации во взаимодействии периферического и центрального звеньев эндогенной опиоидной
системы, в механизмах сенсорного насыщения и тревожности крыс. Установлено, что у ваготомированных животных время пребывания на открытых рукавах
в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) было существенно
меньше, чем у ложнооперированных животных. Показано, что периферическое
введение агониста мю-опиоидных рецепторов лоперамида приводит к снижению
уровня тревожности у ложнооперированных крыс и не изменяет этот показатель у ваготомированных животных. При тестировании крыс в модульной установке «Phenomaster» обнаружено, что введение лоперамида приводило к подавлению пищевого поведения у ложнооперированных и, частично у ваготомированных животных. В результате экспериментов установлено, что ваготомия
почти полностью блокирует анксиолитический эффект лоперамида и частично
блокирует анорексическое действие данного агониста мю-опиоидных рецепторов. Таким образом, стимуляция мю-опиоидных рецепторов желудка может вызывать сенсорное насыщение, которое, по-видимому, формируется в ЦНС, при
участии ряда воздействий, в том числе и вагусной афферентации. Анксиолитический эффект, вызванный стимуляцией желудочных мю-опиоидных рецепторов, по-видимому, полностью обеспечивается за счет передачи возбуждения
от желудка в ЦНС посредством афферентации по блуждающему нерву.
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THE ROLE OF VAGUS AFFERENTATION IN THE ANXIOLYTIC AND ANOREXIC
EFFECTS OF LOPERAMIDE
Kolpakov A.A., Chernyaeva N.N., Bashkatova V.G., Sudakov S.K.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
s-sudakov@nphys.ru
The aim of the work was to study the role of vagus afferentation in
the interaction of peripheral and central components of endogenous opioid
system in the mechanisms of sensory saturation and anxiety in rats. Animals after vagotomy displayed decreased open-arm exploration in the test
«elevated plus maze» in comparison with sham operated rats. Peripheral
administration of loperamide (agonist mu-opioid receptor) leads to a reduction of anxiety level in group of sham operated rats and does not alter anxiety-like behavior of animals after vagotomy. Using a modular TSE
system «Phenomaster» it was established that the treatment with
loperamide produced the suppression of feeding behavior in sham operated
animals. This effect of loperamide was less pronounced in group of animals after vagotomy. The experiments revealed that vagotomy near completely blocks the anxiolytic effect of loperamide and partially blocks
the anorexic effect of the agonist of mu-opioid receptors. Thus, stimulation of mu-opioid receptors of the stomach might induce a sensor’s saturation, which apparently formed in the central nervous system under a
number of various factors, including the vagus afferentation. Anxiolytic
effect produced by stimulation of the gastric mu-opioid receptors probably to be fully achieved through the transfer of excitation from the
stomach to the CNS via vagus afferentation.

РАЗОБЩАЮЩИЕ БЕЛКИ UCP2 И UCP3 НЕ УЧАСТВУЮТ В ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ
В РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ ГИБЕРНИРУЮЩЕГО СУСЛИКА
Комелина Н.П., Амерханов З.Г.
Учреждение Российской академии наук «Институт биофизики клетки»,
г. Пущино Московской обл., Россия
komelinanp@mail.ru
Известно, что бурый жир является основным генератором тепла при
разогреве гибернирующего животного во время его выхода из состояния зимней спячки. Было выяснено, что за такое терморегуляторное разобщение дыхания и фосфорилирования в митохондриях отвечает специальный разобщающий
белок UCP1. Недавно были обнаружены гомологи этого белка и в других тканях. Было предположено, что они также осуществляют терморегуляторное разобщение. Однако, наличие этих белков в растениях, результаты исследований
нокаутных по UСP-2,3-генам мышей, у которых сохраняется нормальная терморегуляция и метаболизм, свидетельствуют о возможности существования других функций для UCPs, например: защита от активных форм кислорода, транс86

порт жирных кислот, регуляция метаболизма и др. В настоящее время эти вопросы активно обсуждаются.
Мы попытались выявить активность UCP2 и UCP3 на объектах, где она
должна проявляться наиболее ярко. При этом мы приняли во внимание, что
задолго до обнаружения UCPs, в лаборатории В.П. Скулачева было показано,
что в разобщающем действии свободных жирных кислот на митохондрии может
участвовать ADP/ATP-антипортер (ANT). UCPs и ANT являются эволюционно
родственными белками, входят в суперсемейство белков – анионных переносчиков внутренней мембраны митохондрий, и предполагается, что циклический
механизм переноса протонов жирными кислотами для всех этих белков является одинаковым. В известных нам работах, в которых выявлялась функциональная активность UCPs, не исключалось участие и других указанных белков.
В представленной работе была проделана попытка отделить протонофорную активность UCP2, UCP3 и ANT, используя ингибиторный анализ. В исследовании использовались митохондрии, выделенные из тканей зимних гибернирующих якутских сусликов, где показано значительное увеличение уровня
мРНК UCPs. Было обнаружено, что миллимолярные концентрации GDP, который
считается специфичным ингибитором белков UCP, немного сопрягает дыхание
митохондрий и восстанавливает мембранный потенциал. Однако добавление
специфичного для ANT ингибитора карбоксиатрактилата (САТ), в микромолярных концентрациях, и до добавки GDP, предотвращает ресопрягающий эффект
последнего. Более того, GDP и ADP демонстрируют конкурентную кинетику по
отношению к ANT. Было показано, что в митохондриях бурого жира, САТ не
препятствует проводимости ионов хлора через UCP1 и ингибиторному эффекту
GDP, подтверждая неспособность САТ действовать на белки UCP.
Полученные результаты позволяют заключить, что ресопрягающие эффекты пуриновых нуклеотидов на митохондрии скелетных мышц и печени гибернирующих сусликов, могут быть полностью объяснены взаимодействием нуклеотидов с ANT, без участия UCPs в процессе разобщения. Таким образом, общепринятые функции UCPs могут быть поставлены под сомнение.
Все эксперименты проводились с соблюдением основных биоэтических
правил, согласно Европейской Конвенции о защите животных, используемых
для экспериментальных и других научных целей 1986 86/609/EEC.

UNCOUPLING PROTEINS UCP2 AND UCP3 DO NOT INVOLVE
IN THE THERMOREGULATION IN DIFFERENT TISSUES OF HIBERNATING
GROUND SQUIRRELS
Komelina N.P., Amerkhanov Z.G.
Institute of Сell Biophysics RAN, Pushchino, Russia
komelinanp@mail.ru
It is well-known, that brown fat generates heat during arousal of
animals from hibernating. It was established that special uncoupling protein UCP1 is responsible for thermoregulatory uncoupling respiration and
phosphorylation. Homologues of UCP1 in other tissues were recently discovered. It was assumed that these proteins also realize thermoregulatory
uncoupling. However, later UCPs were found in plants, and also ucp-knock
out mice had normal thermoregulation and metabolism, these data are
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pointed out on alternative functions for UCPs, such as protection against
reactive oxygen species, fatty acid transport, metabolism regulation and
others. It is wide discussed questions nowadays.
The attempt was made to reveal functional activity of UCP2 and
UCP3. We took into consideration that ATP/ADP antiporter can also take
part in the uncoupling effect of free fatty acids, that was demonstrate
in Skulachev’ laboratory long before discovering of UCPs. UCPs and
ATP/ADP antiporter are evolutionary related proteins and belong to inner
membrane mitochondria protein superfamily, assuming identical cycle mechanism fatty acid-catalyzed proton flux. However, during studying functional activity of UCPs, contribution of the mentioned proteins was not
excluded, in the well-known papers.
So the aim of our investigation was to reveal functional activity
of UCP2 and UCP3 using recoupling effect of purine nucleotides and to
differentiate them from the contribution of ADP/ATP antiporter in the uncoupling using its high-specific inhibitor – carboxyatractylate. Mitochondria from different tissues of Yakutian hibernating ground squirrels
were chosen basing on significant level of mRNA of UCPs. We found that
GDP in millimolar concentrations had a slight recoupling effect on respiration rate and membrane potential in all studied mitochondria of hibernating ground squirrels, including skeletal muscle, lung, spleen and liver mitochondria. GDP had no effect, if carboxyatractylate in micromolar
concentration was added previously. Moreover, in skeletal muscle mitochondria GDP and ADP demonstrated competitive kinetic. Skeletal muscle
mitochondria failed to show chloride swelling unlikely to UCP1-induced
swelling. In addition we detected that carboxyatractylate was not able to
prevent UCP1-iduced swelling, and had no effect on inhibition of swelling
in brown fat by GDP.
We concluded that recoupling effect of purine nucleotides in skeletal muscle, lung, spleen and liver mitochondria of hibernating ground
squirrels can be explained by their interaction with ADP/ATP antiporter
rather then by functioning of UCP2 and UCP3. Our data show the importance
of the overestimation of the existing widespread ideas about the functions of tissue specific isoforms of UCPs and their further study.
All experiments followed the European Convention for the Protection
of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
1986 86/609/EEC.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ СТРУКТУР ТОНКОЙ
КИШКИ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ СТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ПОСЛЕ
СТРЕССОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Коплик Е.В.1, Иванова Е.А.2
1

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
2
Кафедра анатомии человека Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, Москва, Россия
e.koplik@mail.ru
Jolli J. (1953) расценивал присутствие лимфоцитов среди клеток эпителия как лимфо-эпителиальный симбиоз и указал на наличие положительного
тропизма лимфоцитов к эпителиальному покрову. В настоящее время эпителий
рассматривается как элемент микроокружения, интегрированного в лимфоидную
ткань, которая погружена непосредственно в слизистую оболочку кишки (Сапин М.Р., Этинген Л.Е., 1996).
Целью настоящего исследования явилось определение особенности реакции лимфо-эпителиальных структур тонкой кишки у крыс с разной стрессоустойчивостью при остром стрессорном воздействии.
Эксперименты проведены на 108 крысах-самцах Вистар. Индивидуальнотипологические характеристики крыс определяли при их тестировании в «Открытом поле» (Коплик Е.В., 2002). В качестве модели стрессового воздействия применяли иммобилизацию животных в плексигласовых боксах со стохастическим электрокожным раздражением в течение одного часа. В постановке
эксперимента руководствовались требованиями Всемирного общества защиты
животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите экспериментальных животных. После декапитации у животного забирали тощую и подвздошную кишку.
Изготовление гистологических препаратов было проведено по общеизвестной
методике с окраской гематоксилином и эозином.
После часового стрессового воздействия, а также на 1-е, 3-и и 7-е
сутки в слизистой оболочке у тонкой кишки выявлены расширенные и опустошенные кровеносные сосуды (сосудистый стаз), плазма крови и единичные
эритроциты в межклеточном пространстве (плазморрагия). На фоне сосудистой
реакции на 3-и сутки после часового острого эмоционального стресса у
стресс-устойчивых и стресс-предрасположенных животных в апикальной части
ворсинок у тощей и подвздошной кишок наблюдали деструкцию эпителия и
опустошении стромы ворсинок. Часто у стресс-предрасположенных особей к
данным изменениям «присоединялась» массовая деструкция клеток лимфоидного
ряда в апикальной части ворсинок.
Морфометрические исследования показали, что на 3-и сутки после
стрессового воздействия у стресс-устойчивых крыс, по сравнению с контрольными особями своей группы, выявлено снижение высоты ворсинок у тощей
и подвздошной кишок – на 21% и 19% (соответственно), и площади эпителия у
тощей кишки – на 22%. В аналогичные сроки эксперимента у стресспредрасположенных крыс, по сравнению с контрольными особями своей группы,
выявлено снижение площади лимфоидной ткани у тощей и подвздошной кишок –
на 31% и 30% (соответственно), высоты ворсинок у тощей кишки и подвздошной кишок – на 32% и 26%, (соответственно), и площади эпителия у тощей и
подвздошной кишок – на 30% и 21% (соответственно).
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Аналогичные изменения у стрессированных крыс наблюдались до 7-х
суток после стрессового воздействия. К 14-м суткам после стрессового
воздействия у животных полностью востанавливался клеточный состав
лимфоидных образований в строме ворсинок брыжеечной части тонкой кишки и
морфометрические характристики эпителиальной выстилки слизистой оболочки
исследуемых органов.

THE STRESS EFFECTS ON LYMPH-EPITHELIAL STRUCTURE SMALL
INTESTINE OF RATS WITH DIFFERENT STRESS-RESISTANT
Koplik E.V.1, Ivanova E.A.2
1

P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
2
I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
e.koplik@mail.ru

In 1953 Jolli J. Regarded presence of lymphocytes among cages epithelial as limfo-epitelial symbiosis and has specified in presence positive tropism lymphocytes to epithelial to a cover. Epithelial it is considered as an element of the microenvironment integrated in lymphoid a
fabric which is shipped directly in a mucous membrane (Sapin M.R.,
Etingen L.E., 1996).
The aim of this study was to determine the characteristics of the
reaction lympho-epithelial structures of the small intestine of rats with
different stress tolerance when exposed to acute emotional stress. Experiments were performed on 108 high-active and low-active (in behavior in the open field test) Wistar rats. (Koplik E.V., 2002).
Acute stress was modelled by immobilizing the animals and applying
electrocutaneous stimulation a 1-h stochastic regime. Directed by experiment were guided by requirements of the World society of protection of
animals (WSPA) and the European convention on protection of experimental
animals. After head removals from an animal took away lean and ileum a
gut. Manufacturing of histologic preparations has been spent by a wellknown technique with coloring hematoxilin and eosin.
After hour stressful influence, and also in 1, 3rd and 7 days in a
mucous membrane at a small intestine are revealed the expanded and devastated blood vessels (vascular stasis), plasma of blood and individual
erythrocyte in intercellular space. The Greatest quantity of destructively changed cages and macrophages at stress-steady and stress-predisposed
of rats is revealed in 3rd days after unitary stressful loading. Against
vascular reaction in 3rd days after the termination of sharp emotional
stress at stress-steady and stress-predisposed of animals in apex parts
of fibers at lean and ileum guts observed destruction epithelium and a
devastation storms fibers. Often at stress-predisposed of individuals the
given changes «joined» mass destruction cages lymphoid a number in apex
parts of fibers.
Morphometric researches have shown that in 3rd days after stressful
influence at stress-steady of rats, in comparison with control individuals of the group, decrease in height of fibers at a lean gut and ileum
guts – on 21 % and 19 %, accordingly, the areas epithelium at a lean gut
90

– in on 22 % is revealed. In similar terms of experiment at stresspredisposed of rats, in comparison with control individuals of the group,
area decrease lymphoid fabrics at a lean gut and ileum guts – on 31 % and
30 %, accordingly, heights of fibers at a lean gut and ileum guts –on 32
% and 26 %, accordingly, the areas epithelium at a lean gut and ileum
guts – on 30 % and 21, accordingly is revealed.
Similar changes at стрессированных rats were observed till 7th days
after stressful influence. Through 14 days after the termination of
stressful influence the cellular structure lymphoid formations in fibers
at mesenteric to a part of a small intestine and morphometric researches
the areas epithelium a mucous membrane of the given bodies corresponded
to control indicators.

СПЕКТРАЛЬНО-КОГЕРЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА РИТМА ЭЭГ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Изучали спектрально-когерентные характеристики альфа-ритма ЭЭГ при
различной эффективности запоминания зрительно-пространственных задач одинакового уровня сложности. Согласно инструкции студентам (46 человек,
юноши) предлагалось запомнить последовательность из 6 сигналов, которую
дважды демонстрировали на экране монитора и затем, перемещая курсор по
экрану, воспроизвести ее. Испытуемому предлагалось 10 подобных последовательностей, одного уровня сложности, отличавшихся различным расположением
сигналов и порядком их следования. По результатам выполнения компьютерной
задачи для каждого испытуемого вычисляли число точных предсказаний места
появления следующего сигнала и число ошибок последовательности. ЭЭГ регистрировали в исходном состоянии, при запоминании и воспроизведении последовательности. Индивидуальный анализ позволил выделить группу испытуемых
(26 человек), которые выполняли одинаковые по сложности задания с разной
успешностью.
Показано, что при успешном запоминании задачи по сравнению с исходным состоянием и неуспешным запоминанием наблюдалось более тесное взаимосодействие биопотенциалов на частоте альфа-ритма ЭЭГ между затылочными,
теменными, центральными и височными областями обоих полушарий головного
мозга. По сравнению с исходным состоянием, как при успешном, так и неуспешном воспроизведении последовательности имело место значимое увеличение синхронизации биопотенциалов в альфа-полосе ЭЭГ. В случае успешного
воспроизведения по сравнению с неуспешным наблюдалась более усиленная кооперация правой и левой височных областей коры с затылочными правыми центральным и фронтальным областями коры больших полушарий головного мозга.
Результаты проведенного обследования показали, что различная эффективность запоминания зрительно-пространственных задач одинаковой сложно91

сти сопровождалась различным уровнем синхронизации биопотенциалов в альфа-полосе ЭЭГ.
Ключевые слова: эффективность запоминания, альфа-ритм ЭЭГ, спектральная мощность, когерентность.

SPECTRAL-COHERENT CHARACTERISTICS OF ALPHA RHYTHM EEG OF THE
PERSON AT VARIOUS EFFICIENCY OF MEMORIZING OF VISUALLY-SPATIAL
TASKS
Korobejnikova I.I., Karatygin N.A.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
We studied spectral-coherent characteristics of alpha rhythm EEG at
various efficiency of memorizing of visually-spatial problems of identical level of complexity. Examinees, which consisted of 46 young males,
were offered to memorize a sequence of 6 signals on a computer monitor
and recreate it by moving the cursor on the screen. Sequence was demonstrated two times. 10 similar sequences, one level of the complexity,
signals differing by a various arrangement and order of their following
were offered to the examinee. By results of performance of a computer
task for each examinee was calculated the number of exact predictions of
occurrence place of a following signal and number of errors of sequence.
EEG was registered in an initial condition, at memorizing and in a reproduction of sequence. The individual analysis has allowed to allocate
group of examinees (26 persons) which carried out identical tasks on complexity with different success.
It is shown that at successful memorizing and unsuccessful memorizing of a problem in comparison with an initial condition was observed
closer interaction of bio-potentials on frequency of alpha rhythm EEG between occipital, parietal, central and temporal areas of both cerebral
hemispheres. In comparison with an initial condition as at successful and
unsuccessful reproduction of sequence the significant increase in synchronization of bio-potentials in alpha-strip EEG took place. In case of
successful reproduction in comparison with the unsuccessful more
strengthened cooperation of the right and left temporal areas of a bark
with occipital right central and face-to-face areas of a bark of the big
cerebral hemispheres was observed.
Results of the investigation have shown that various efficiency of
memorizing of a visually-spatial problem of identical complexity was accompanied by various level of synchronization of bio-potentials in alpha
strip EEG.
Keywords: efficiency of memorizing, alpha-rhythm EEG, spectralcoherent characteristics.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОЧНОСТИ УДАРОВ В БЕЗОПОРНОМ ПОЛОЖЕНИИ В
ВОЛЕЙБОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО СТАБИЛОГРАФИЧЕСКОГО
ТРЕНИНГА С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Кошельская Е.В., Буравель О.И., Капилевич Л.В., Андреев В.И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия
koshelskayaev@tpu.ru
Ключевые слова: волейбол, точность, компьютерная стабилография.
Для физиологического контроля в спорте сегодня используется широкий
арсенал методов. В эту сферу активно внедряются информационные технологии, что позволяет существенно ускорить процесс обработки и анализа полученной информации, повысить качество ее визуализации, сделав доступной не
только для исследователя, но и для спортсмена.
Спортивно-техническое мастерство зависит от способностей спортсмена
управлять системой движений, которые в процессе тренировки постоянно совершенствуются за счет коррекции. В связи с этим внимание исследователей
привлекают методы, основанные на биологической обратной связи.
Для изучения влияния компьютерного стабилографического тренинга с
биологической обратной связью на физиологические и биомеханические параметры двигательных действий в безопорном положении и на точность ударов
по мячу группа из 36 начинающих волейболистов была разделена на 2 группы
по 18 человек – основную и контрольную. Обе группы в течение 7-ми месяцев
тренировались по стандартной программе, при этом, в программу тренировок
основной группы был дополнительно включен комплекс для отработки навыков
управления смещением ОЦТ на стабилографе с биологической обратной связью.
По окончанию курса тренировок с БОС оценивали физиологические и биомеханические параметры двигательных действий с использованием технических
средств и приемов (видеосъемка, стабилография). Все исследования проводились с соблюдением основных биоэтических правил.
При стабилографическом анализе имитации удара в опорном положении
смещение ОЦТ назад в подготовительной фазе выражено значительно слабее.
При этом величина отклонения по фронтали составила на 7-м месяце 4,8± 0,5 мм,
что достоверно ниже в сравнении с показателями на 1-м месяце (8,6± 1,3 мм,
р<0,05), хотя остается выше чем в группе квалифицированных спортсменов
(3,5± 0,3 мм , p<0,05). По всей вероятности, тренировка на стабилографической платформе с биологической обратной связью за счет формирования
навыка координации движений звеньев тела улучшает способность управления
телом в безопорном положении.
По всей вероятности, тренировка на стабилографической платформе с
биологической обратной связью за счет формирования навыка координации
движений звеньев тела улучшает способность управления телом в безопорном
положении. Очевидно, имеет место положительный перенос качества, сформированного методом компьютерной стабилографии на движения, выполняемые в
прыжке, что открывает перспективы применения метода компьютерной стабилографии для совершенствования техники выполнения точностно-целевых действий в безопорном положении в различных видах спорта.
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Выводы
1. Применение компьютерного стабилографического тренинга с биологической обратной связью способствует оптимизации физиологических и биомеханических параметров двигательных действий в безопорном положении.
2. Включение в программу подготовки волейболистов стабилографического тренинга с биологической обратной связью позволяет добиться прироста точности выполнения ударов по мячу в прыжке.

IMPROVEMENT OF ACCURACY OF VOLLEYBALL ATTACK HIT
IN UNSUPPORTED POSITION USING COMPUTER-AIDED BIOFEEDBACK-BASED
STABILOGRAPHIC TRAINING
Koshelskaya E.V., Buravel O.I., Kapilevitch L.V., Andreev V.I.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
koshelskayaev@tpu.ru
Key words: Volleyball, accuracy, computer-aided stabilography.
Nowadays a wide range of methods is used to provide a physiological
control in sports. In this area are actively used information technologies, which allow to considerably hasten processing and analysis of the
obtained information, to improve the quality of its visualization,
providing access to this information both for researcher and a sportsman.
Sport and technical skills depend on the ability of sportsman to
control the system of actions, that are being constantly improved during
the training process due to correction. In view of the above attention of
researchers is drawn to methods, which are based on biological feedback.
To
study
the
effect
of
computer-aided
biofeedback-based
stabilographic training on physiological and biomechanical parameters of
physical actions in unsupported position, and on the accuracy of ball
hitting group consisting of 36 volleyball beginners was divided into 2
groups, a main group and a control group, each consisting of 18
sportsmen. Both groups have trained according to the standard program for
7 months, however the main group training was supplemented by set
exercises for skills of controlling the travel of general centre of
gravity on the biofeedback-based stabilograph. After the end of training
cycle based on biofeedback physiological and biochemical parameters of
physical actions were assessed using technical means and techniques
(videotaping, stabilography). All studies were conducted in compliance
with the basic rules of bioethics.
The stabilographic analysis of hit simulation in supported position
showed that the travel of general centre of gravity in preparatory phase
was much weaker. Therewith deviation from frontal line was 4.8±0.5 mm
during the 7th month, which was reliable less than the values during the
first month (8.6±1.3 mm, р<0.05), however it exceeded that values in the
group of highly qualified sportsmen (3.5±0.3 mm, p<0.05). In all probability the biofeedback-based training on stabilographic platform improves
the ability to control the body in unsupported position due to formation
of skills to coordinate the movements of body links.
94

In all probability the biofeedback-based training on stabilographic
platform improves the ability to control the body in unsupported position
due to formation of skills to coordinate the movements of body links. It
would seem, that there is a positive transfer of quality obtained owing
to the computer-aided stabilography to the actions performed parallel
with jumping, which opens a prospect of the computer-aided stabilography
use for improvement of the technique of precision targeted actions carried out in unsupported position in different events.
Conclusions
1. Use of the computer-aided biofeedback-based stabilographic
training contribute to optimization of physiological and biomechanical
parameters of physical actions in unsupported position.
2. Incorporating of computer-aided biofeedback-based stabilographic
training in volleyball player training program allows to achieve an increase of ball hits performed simultaneous with jumping.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
У ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ КРЫС
ПОСЛЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ
Кравцов А.Н.1, Умрюхин А.Е.1,2
1

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
2
Кафедра нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова,
Москва, Россия
a.kravtsov@mail.ru
Показано, что стрессогенное воздействие оказывает индивидуальное
влияние на деятельность функциональных систем различного уровня организации – молекулярный, гомеостатический, поведенческий (Судаков К.В., 1998,
2004, 2011). Однако многие вопросы о взаимосвязи функциональных систем
организма при формировании эмоционального стресса и устойчивости к нему
остаются открытыми.
Целью настоящей работы явилось комплексное изучение влияния стрессорного воздействия на поведение крыс линии Вистар в тесте условного рефлекторного избегания (УРПИ), содержание кортикостерона в крови животных
после острого иммобилизационной стрессорной нагрузки и динамики содержания ряда нейромедиаторов (ацетилхолина, норадреналина, глутамата, ГАМК и
др.) в дорзальном гиппокампе во время и после стрессорного воздействия.
По характеру поведенческой активности в тесте «Открытое поле» животные
были разделены на две группы: активные и пассивные. В постановке опытов
руководствовались «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными Этической комиссией НИИ нормальной
физиологии им. П.К.Анохина РАМН (протокол. №1, 03.09.2005 г.).
Результаты проведенных опытов показали, что латентные периоды перехода в темный отсек в тесте УРПИ при первом предъявлении теста достоверно
не различаются у активных и пассивных крыс. При втором предъявлении теста
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УРПИ после иммобилизационной стрессорной нагрузки латентные периоды перехода в темный отсек у активных крыс не изменялись по сравнению с первым
предъявлением, в то время как у пассивных – достоверно удлинялись.
В исходном состоянии содержание кортикостерона в крови активных
крыс было недостоверно ниже, чем у пассивных животных. После иммобилизационной стрессорной нагрузки содержание данного гормона у активных крыс
достоверно увеличивалось, а у пассивных животных оставалось неизменным.
Динамика содержания в дорзальном гиппокампе различных нейромедиаторов во время и после предъявления иммобилизационной стрессорной нагрузка
у активных и пассивных крыс была различной и носила специфический с для
каждой группы животных характер.
Полученные данные свидетельствуют о сложном характере влияния
стрессорной нагрузки на взаимосвязь гормональных, нейромедиаторных и поведенческих реакций у крыс с различной поведенческой активностью.
Работа проведена при поддержке гранта РФФИ №10-04-00343.

SPECIFIC FEATURES OF BEHAVIORAL AND BIOCHEMICAL CHANGES
IN PASSIVE AND ACTIVE RATS AFTER EMOTIONAL STRESS
Kravtsov A.N.1, Umryukhin A.E.1,2
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2
I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
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Previous studies showed that stress exposure has a specific and individual effect on functional systems of various levels, including the
molecular, homeostatic, and behavioral levels (Sudakov K.V., 1998, 2004,
2011). However, little is known about the relationship between functional
systems of body under conditions of emotional stress and formation of an
individual resistance to stressogenic factors.
This work was designed to study the effect of stress exposure on
the behavior of Wistar rats in a conditioned passive avoidance paradigm
(response, CPAR). Blood corticosterone level in animals was measured after acute restraint stress. The dynamics of changes in neurotransmitter
content (acetylcholine, norepinephrine, glutamate, GABA, etc.) in the
dorsal hippocampus of animals was evaluated during and after stress. Depending on the open-filed behavior, the rats were divided into groups of
active and passive specimens. The experiment was conducted in accordance
with the “Rules of Studies on Experimental Animals” (approved by the Ethics Committee of the P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology; protocol
No. 1, 3.09.2005).
The latency of light-dark transition in the first session of CPAR
did not differ in behaviorally active and passive rats. The second session of CPAR was performed after restraint stress. Under these conditions
the latency of transition to the dark compartment remained unchanged in
active animals (as compared to that in the first session), but significantly increased in passive specimens.
Basal corticosterone level in the blood of active rats was slightly
lower than in passive animals. After restrain stress the concentration of
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this hormone significantly increased in active rats, but remained unchanged in passive animals.
The dynamics of variations in the content of neurotransmitters in
the dorsal hippocampus was shown to be different in active and passive
rats during and after restraint stress. Hence, these changes were specific for animals with various patterns of behavioral activity.
Our results indicate that stress exposure has a complex effect on
the relationship between hormonal, neurotransmitter, and behavioral reactions in rats with various behavioral parameters.
This work was supported by the Russian Foundation for Basic
Research (project No. 10-04-00343).

ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО МЯГКОГО СТРЕССА У КРЫС ВИСТАР И АВГУСТ:
ПОВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МОНОАМИНОВ В СТРИАТУМЕ
Крупина Н.А.1, Хлебникова Н.Н.1, Орлова И.Н.1, Попкова Е.В.2, Родина В.И.1
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Крысы Вистар и Август, различающиеся по устойчивости к острому эмоциональному стрессу, были подвергнуты действию хронического мягкого
стресса (ХМС), вызываемого действием различных меняющихся факторов в
окружающей среде, которые характеризуются небольшой силой, однако действуют в течение длительного времени на основе классической методики
Уилнера [Wilner P., 1997]. В течение 4-х недель крыс подвергали чередованию периодов пищевой и питьевой депривации, смене светового цикла, действию мелькающего света, нового запаха, помещали их в условия «грязной»
или тесной клетки, меняли угол наклона клетки с недельным циклом смены
раздражителей. Анализ изменений поведения крыс под влиянием хронического
мягкого стресса (ХМС) выявил бóльшую устойчивость животных популяции Август по сравнению с Вистар. У крыс Вистар ХМС приводил к снижению предпочтения сахарозы воде в тесте альтернативного выбора, замедлению нарастания массы тела в процессе стрессирования, небольшой психомоторной активации в тестах «открытого поля» и принудительного плавания без существенного изменения тревожности. По совокупности оценок, данные свидетельствует
о развитии у них признаков депрессивности и дезадаптации. У крыс Август,
уровень тревожности которых на протяжении всего эксперимента был ниже,
чем у Вистар, на фоне стресса выявлено только снижение ориентировочноисследовательской деятельности в сочетании с усилением реакции на новизну
по сравнению с контролем. Содержание моноаминов и их метаболитов оценивали в стриатуме. На фоне ХМС у крыс Август содержание ДА было выше, чем в
контроле, но оборот ДА не изменялся. У крыс Вистар содержание катехоламинов, предшественника и метаболитов ДА в стриатуме на фоне стресса не изменялось, однако оборот ДА был увеличен. ХМС привел к снижению содержания
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5-ОТ в стриатуме крыс Август и к увеличению содержания метаболита 5-ОТ у
крыс Вистар, при этом оборот 5-ОТ был увеличен у крыс обеих популяций.
Предполагается, что устойчивость крыс Август к острому и хроническому
мягкому стрессу обеспечивается разными патофизиологическими механизмами,
обусловленными различием в реактивности генетически детерминированных
нейромедиаторных систем.

EFFECTS OF CHRONIC MILD STRESS IN WISTAR AND AUGUST RATS:
BEHAVIOR AND MONOAMINE CONTENT IN THE STRIATUM
Krupina N.A.1, Khlebnikova N.N.1, Orlova I.N.1, Popkova E.V.2,
Rodina V.I.1
1

Institute if General Pathology and Pathophysiology RAMS, Moscow, Russia
2
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia
krupina-na@yandex.ru

Wistar and August rats that differ in their resistance to acute
emotional stress were exposed to chronic mild stress (CMS) based on the
classic Wilner method [Wilner P., 1997]. CMS was induced by various unpredictable environmental factors of mild strength acting for a long
time. Rats were exposed to the alternation of periods of food or water
deprivation, light/dark reversal, flash lighting, new strong odor, soiled
cage, confinement to small cages, tilting of the cage about floor at a 30
degrees angle during 4 weeks with a week cycle. Behavioral deficits in
rats subjected to chronic mild stress (CMS) have revealed more resistance
in August as compared to Wistar rats. CMS caused lower preference for the
sucrose over water, retardation in weight increase under stress, light
psychomotor activation in open field and forced swimming tests in Wistar
rats without significant increase in anxiety. Taken as a whole, data testified to the development of depression symptoms and dysadaptation in
Wistar rats. In August rats as compared to Wistar anxiety was lower over
the time of the experiment; the only response to CMS was moderate decrease of locomotion and exploratory activity with the increase of locomotor reactivity to novelty in addition. Monoamine content was assessed
in the striatum. In August rats the level of dopamine (DA) was increased
but DA turnover did not change under CMS. In Wistar rats the catecholamine content, the level of DA precursor and DA metabolites did not change
under CMS but DA turnover was increased. CMS caused the decrease in the
serotonin (5-HT) level in August rats and the increase in the level of 5HT metabolite 5-HIAA in Wistar rats while 5-HT turnover according to the
5-HIAA/5-HT ratio was increased in both rat populations. Our data suggest
that resistance to acute and chronic mild stress in August rats is founded on different pathophysiologic mechanisms provided by the difference in
the reactivity of genetically deterministic neurotransmitter systems.
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ПРОГРАММА «КНОПУС» И АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ В ТЕСТЕ
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Кубряк О.В.1, Адаскин А.В.2, Филатов И.А.2
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Цель. Создание инструмента и методического обеспечения для исследований когнитивных процессов на основе оценки целенаправленного поведения
в связи с данными электрокардиографии (ЭКГ), в том числе — для исследования восприятия собственных сердцебиений человеком.
Метод. Программирование на языке С++.
Результаты. По материалам оригинальной экспериментальной работы
(Кубряк О.В., 2010), выполненной с соблюдением современных этических
норм, разработан вариант специального программного обеспечения для электрокардиографа, который позволяет в реальном времени выделять зубцы R
электрокардиограммы и преобразовывать сигнал о зубце R во внешний стимул
— звуковой, визуальный или иной. Восприятие испытуемым тех или иных стимулов, имеющих строгую «привязку» по времени к внутренним событиям (сердечная деятельность) и анализ особенностей такого восприятия в сочетании
с анализом ЭКГ — суть практического применения новой компьютерной программы. При этом методики предъявления стимулов могут базироваться:
1. на максимально точном их совпадении со всеми кардиоциклами испытуемого по времени и по длительности;
2. на их совпадении с текущими кардиоцикалами испытуемого во времени, но однотипном отличием по длительности;
3. на их совпадении с текущими кардиоцикалами испытуемого во времени, но разнотипном отличием по длительности;
4. на их совпадении с кардиоциклами испытуемого по длительности, но
отставленных во времени;
5. на применении ритмичных пропусков некоторых кардиоциклов в сочетании с одним из вариантов 1–4;
6. на применении аритмичных пропусков некоторых кардиоциклов в сочетании с одним из вариантов 1–4;
а также на других.
Выводы. С помощью программы «Кнопус» может проводиться анализ, связанный с выделением «кардиальных эквивалентов» так называемых «порогов»
восприятия (или других признаков специфической активности — при использовании иных моделей) при оценке восприятия собственных сердцебиений испытуемыми аналогично описанному ранее (О.В. Кубряк, 2010), для количественных исследований индивидуальных моделей внутреннего внимания, когнитивных
особенностей — например, для оценки возможностей спортсмена или при отборе (селекции), или в клинической практике.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке компании «БИОСОФТ-М»,
Москва, Россия.
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Purpose: The purpose was to create instruments and methods to study
cognitive processes. That study based on the purposeful actions estimation combined with the ECG data. One of tasks was to research how person
under test percepts his/her own heart beats.
Method: C++ programming.
Results: The work is based on the original experimental research
(O. Kubryak, 2010) that was conducted with comply to modern ethic standards. We developed specialized software that marks R-peaks in real-time
and transforms the R-peak signal to external signal (audio, visual, etc.)
The essence of the practical use of our new software includes two points:
– perception of the person under test given stimuli connected in
timeline to inner events (heart activity);
– perception features analysis combined with ECG data analysis.
Among that the methods of stimuli producing can be based on:
1. maximum correctness of stimuli to cardio cycles by time and
length;
2. correctness of stimuli to cardio cycles by time but with unified
difference in length;
3. correctness of stimuli to cardio cycles by time but with variable difference in length;
4. correctness of stimuli to cardio cycles by length but with shift
in time;
5. the use of rhythmic absence of some cardio cycles in combination
with one variant of 1–4;
6. the use of arrhythmic absence of some cardio cycles in combination with one variant of 1–4;
and also on some other variants.
Conclusions: The «Knopus» software helps to conduct analysis to
separate «cardiac equivalents» of so called reception threshold (or other
signs of specific activity if different models are used). Such analysis
is used in the following tasks:
– the estimation of perception of own heart beats under test;
– the quantitative study of individual models of inner attention or
cognitive features (for sportsman abilities estimation or for selection
in clinical practice).
Acknowledgements: This work was implemented with the support
of «BioSoft-M» company, Moscow, Russia.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ИШЕМИЮ МОЗГА
Кузенков В.С.1, Дьяконова В.Е.2, Крушинский А.Л.1, Реутов В.П.3
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Оксид азота и продукты его метаболизма способны участвовать в циклических взаимопревращениях. Поэтому NO может образовываться не только из
L-аргинина, но и из ионов NO3¯ и NO2¯, которые восстанавливаются в NO при
участии гемсодержащих белков. Известно, что в условиях гипоксии/ишемии
мозга возрастает ферментативная активность нитратредуктаз и нитритредуктаз, которые осуществляют цепь превращений NO3¯ → NO2¯ → NO, особенно
этот процесс активизируется, когда синтез оксида азота NO-синтазами снижен или нарушен из-за дефицита кислорода, нарушения кровотока или по другим причинам. При этом умеренное повышение уровня NO оказывает протекторный эффект, а чрезмерное повышение/снижение уровня NO, наоборот, приводит
к развитию неврологических нарушений в мозге. Известно, что на активность
нитрат/нитритредуктаз влияют катионы моновалентных и двухвалентных металлов, сопутствующие аниону. Падение нитратредуцирующей активности отмечено
в ряду: K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+. Мы сравнили эффект нитритов NaNO3, и
Mg(NO3)2, введенных внутрибрюшинно в дозах 5мг/кг и 50мг/кг, на развитие
неполной глобальной ишемии у самцов крыс линии Вистар.
Эксперименты проводились с соблюдением основных биоэтических правил. Для создания дефицита кровоснабжения мозга применяли классическую
модель неполной глобальной ишемии, вызванной одномоментной двусторонней
перевязкой общих сонных артерий. Крысам под эфирным наркозом отсепаровывали и перевязывали общие сонные артерии. Вещества вводили за 60 мин до
перевязки сонных артерий. Substances injected for 60 mines before occlusion of the common carotid arteries. Контрольную группу составляли крысы,
которым под эфирным наркозом перевязывали общие сонные артерии и вводили
физиологический раствор. Длительность операции составляла не более
10 мин, затем крысы быстро восстанавливались после эфирного наркоза. После чего крыс помещали в отдельные клетки и в течение 8 часов оценивали
динамику развития неврологического дефицита в баллах по неврологической
шкале.
Результаты эксперимента показали, что NaNO3 в дозе 5 мг/кг не оказал протекторного эффекта, а в дозе 50 мг/кг вызвал достоверное протекторное влияние на ишемию мозга по сравнению с контрольной группой.
Mg(NO3)2 в дозе 5 мг/кг оказал достоверное защитное действие, а в дозе
50 мг/кг наоборот, вызвал усиление повреждающего действия неполной глобальной ишемии мозга по сравнению с контрольными крысами. Отсутствие протекторного влияния NaNO3 в дозе 5 мг/кг, по всей видимости, связан с недостаточным уровнем синтеза NO из-за низкой концентрации нитрата натрия.
Усиление повреждающего действия Mg(NO3)2 в дозе 50 мг/кг на неполную глобальную ишемию мозга, по всей видимости, связано с нитратредуцирующей активностью катионов Mg2+, что приводит к гиперпродукции оксида азота. Известно, что большие концентрации NO действуют повреждающее на клетки мозга.
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INFLUENCE OF NITRATES ON AN EXPERIMENTAL ISCHEMIA OF A BRAIN
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Nitric oxide (NO) and products of its metabolism are capable to
participate in cyclic interconversions. Therefore NO it can be formed not
only from L-arginina, but also of ions NO3¯ and NO2¯ which are restored
in NO at participation hemcontaining proteins. It is well known that, under hypoxia/ischemia of the brain, there are increases in enzymatic activity of nitrate and nitrite reductase that execute the reaction sequence of transformation NO3¯ → NO2¯ → NO, especially this process becomes more active, when synthesis of NO by NO-synthase is decreased or
disrupted due to deficiency of oxygen, interruption of the blood flow,
etc. Thus moderate increase of NO level renders protective effect, and
excessive increase/decrease of NO level, on the contrary, leads to development of neurological disorders in the brain. Also it is known that nitrate and nitrite reductase activity is influenced by cations, the monovalent and bivalent metals, accompanying anion. Declining nitrate reductase activity is noted among: K +, Na +, Mg2 +, Ca2 +, Ba2 +. We have compared effect of nitrites NaNO3 and Mg(NO3)2, injected in doses of 5 mg/kg
and 50 mg/kg, on development of an incomplete global ischemia in males of
rats of a line of Wistar.
Under ether general anesthesia, the common carotid arteries of rats
were separated and occluded. Sixty minutes prior to the occlusion of the
common carotid arteries, the animals were injected with sodium nitrate,
potassium nitrate and magnesium nitrate. The control group underwent common carotid artery occlusion. The operation lasted less than 10 min and
then rats quickly recovered from the anesthesia. Then rats were placed in
separate cages, and within 8 hours, the dynamics of development of neurological deficiency was estimated in points of a neurological scale. Experiments were arranged according to the basic bioethical rules. To induce blood deficiency in the brain, we used the standard model of incomplete global ischemia caused by simultaneous bilateral occlusion of the
common carotid arteries. Under general anesthesia, the common carotid arteries of rats were separated and occluded. The control group was made by
rats whom under a general anesthesia occlusion of the common carotid arteries and injected a physiological solution. The operation lasted less
than 10 min and then rats quickly recovered from the anesthesia. Then
rats were placed in separate cages, and within 8 hours, the dynamics of
development of neurological deficiency was estimated in points of a neurological scale.
Results of experiment have shown that NaNO3 in a dose of 5 mg/kg
has not rendered of the protective effect, and in a 50 mg/kg dose has
caused authentic protective influence on a brain ischemia in comparison
with control group. Mg(NO3)2 in a 5mg/kg dose had authentic protective an
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effect, and in a 50 mg/kg dose on the contrary, have caused strengthening
of damaging action of an incomplete global ischemia of a brain in comparison with control rats. The absence of the protective effect of NaNO3 at
5 mg/kg is probably due to insufficient NO production from the low sodium
nitrate concentration. Strengthening of damaging action Mg(NO3)2 in a 50
mg/kg dose on an incomplete global ischemia of a brain, most likely, is
connected with high nitratereductase activity cation Mg2+ that leads to
hyper production nitric oxide. It is known that the big concentration NO
operate damaging on brain cells.

ВЛИЯНИЕ НИТРАТА КАЛИЯ И НИТРАТА НАТРИЯ НА РАЗВИТИЕ НЕПОЛНОЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
Кузенков В.С.1, Крушинский А.Л.1, Реутов В.П.2, Сурина Н.М.1
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Оксид азота и продукты его метаболизма способны участвовать в циклических взаимопревращениях. Поэтому NO может образовываться не только из
L-аргинина, но и из ионов NO3¯ и NO2¯, которые восстанавливаются в NO при
участии гемсодержащих белков. Известно, что в условиях гипоксии/ишемии
мозга возрастает ферментативная активность нитратредуктаз и нитритредуктаз, которые осуществляют цепь превращений NO3¯ → NO2¯ → NO, особенно
этот процесс активизируется, когда синтез оксида азота NO-синтазами снижен или нарушен из-за дефицита кислорода, нарушения кровотока или по другим причинам. При этом умеренное повышение уровня NO оказывает протекторный эффект, а чрезмерное повышение/снижение уровня NO, наоборот, приводит
к развитию неврологических нарушений в мозге. Известно, что на активность
нитрат/нитритредуктаз влияют катионы моновалентных и двухвалентных металлов, сопутствующие аниону. Падение нитратредуцирующей активности отмечено
в ряду: K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+.
Мы сравнили эффект нитритов КNO3 и NaNO3 на развитие неполной глобальной ишемии у самцов крыс линии Вистар. В опытах использовали 83 самца
крыс линии Вистар массой 110–130 г. Эксперименты проводились с соблюдением основных биоэтических правил. Для создания дефицита кровоснабжения
мозга применяли классическую модель неполной глобальной ишемии, вызванной
одномоментной двусторонней перевязкой общих сонных артерий. Крысам под
эфирным наркозом отсепаровывали и перевязывали общие сонные артерии. За
60 мин до перевязки сонных артерий животным вводили нитрат натрия и нитрат калия в дозах 5 мг/1000г (1 и 2 группы). 3 группа – крысы, которым
без перевязки сонных артерий вводили нитрат калия (КNO3) в дозе 5 мг/кг.
4 группа – крысы, которым без перевязки сонных артерий вводили нитрат
натрия (NaNO3) в дозе 5 мг/кг. Контрольную группу составляли крысы, которым под эфирным наркозом отсепаровывали и перевязывали общие сонные арте103

рии – вводили физ. р-р (5 группа). Длительность операции составляла не
более 10 мин, затем крысы быстро восстанавливались после эфирного наркоза. После чего крыс помещали в отдельные клетки и в течение 8 часов оценивали динамику развития неврологического дефицита в баллах по неврологической шкале. Результаты эксперимента показали, что КNO3 в дозе 5 мг/кг
оказал достоверное (p<0,05) протекторное действие на опытных крыс по
сравнению с контрольными животными: у опытных крыс наблюдалось менее интенсивное нарастание неврологических нарушений, чем у контрольных; смертность у опытной группы животных была также ниже, чем у контрольной группы. В 3–4 группах неврологических нарушений не обнаружено.
Отсутствие протекторного влияния NaNO3 в дозе 5 мг/1000г, по всей
видимости, связана с недостаточным уровнем синтеза NO из-за низкой концентрации нитрата натрия и низкой нитратредуцирующей активности катиона
Na+ по сравнению с катионом К+.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-00481.
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NO and its derivatives are capable to participate in cyclic interconversions. Therefore, NO can form not only from L-arginine but also
from NO3¯ and NO2¯, which is reduced to NO involving hemcontaining proteins. It is well known that, under hypoxia/ischemia of the brain, there
are increases in enzymatic activity of nitrate and nitritereductase that
execute the reaction sequence of transformation NO3¯ → NO2¯ → NO, especially this process becomes more active, when synthesis of NO by NOsynthase is decreased or disrupted due to deficiency of oxygen, interruption of the blood flow, etc. Thus moderate increase of NO level renders
protective effect, and excessive increase/decrease of NO level, on the
contrary, leads to development of neurological disorders in the brain.
Also it is known that nitrate and nitrite reductase activity is influenced by cations, the monovalent and bivalent metals, accompanying anion.
Declining nitrate reductase activity is observed in the following sequence: K +, Na +, Mg2 +, Ca2 +, Ba2 +. We have compared the effect of the
КNO3 and NaNO3 nitrates on the development of the semi-global brain ischemia on male rats of the Wistar strain. To induce blood deficiency in
the brain, we used the standard model of incomplete global ischemia
caused by simultaneous bilateral occlusion of the common carotid arteries. 83 male rats of the Wistar strain with weight of 110–130 g were used
in the investigation. Experiments were arranged according to the basic
bioethical rules. Under ether general anesthesia, the common carotid arteries of rats were separated and occluded. Sixty minutes prior to the
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occlusion of the common carotid arteries, the animals were injected with
sodium nitrate and potassium nitrate at 5 mg/1000 g (1 and 2 groups). The
3rd and 4th groups of nonoperated animals were injected with potassium
nitrate (КNO3) or sodium nitrate (NaNO3) at 5 mg/1000 g, respectively.
The control group (5) underwent common carotid artery occlusion. The operation lasted less than 10 min and then rats quickly recovered from the
anesthesia. Then rats were placed in separate cages, and within 8 hours,
the dynamics of development of neurological deficiency was estimated in
points of a neurological scale. The results of experiment have shown that
КNO3 in a 5 mg/kg dose had protective effect on the operated rats in comparison with control animals. Less intensive increase of neurological
disorders (p<0,05), the lower death rate (p<0,05) was observed in KNO3
treated group compared to the control. In 3 and 4 groups is the absence
of the protective effect.
The absence of the protective effect of NaNO3 at 5 mg/1000 g is
probably due to insufficient NO production from the low sodium nitrate
concentration and the decreased nitritereductase activity of the cation
Na+ compared to the anion K+.
The work is supported by RFBR grant № 09-04-00481.

УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
УСЛОВНО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Кузнецов А.А.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых,
Владимир, Россия
artemi-k@mail.ru
По данным 433 двадцатиминутных регистраций электрокардиограмм монитором Холтера проведены параметрический и энтропийный анализ ритмограмм
72 условно здоровых молодых студентов. На основе метода энтропийного анализа предложены критериальные оценки функционального состояния молодых
условно здоровых людей. Обнаружено, что параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР) ни раздельно, ни в совокупности принципиально не могут
быть адекватны понятию нормы функционального состояния организма (ФСО).
Введено понятие режима ВСР, характеризующего общую устойчивость ФСО в
пределах обратимости состояний в интервале стационарности гомеостаза в
норме.
Стандартное отклонение σ, стресс-индекс SI и информационная энтропия I* диаграммы ритма сердца человека имеют достоверные функциональные
связи, определенные в полулогарифмическом масштабе в форме линий равного
наклона и единой формой описания I*=log23σ – i и I*=log2[450(SI)–0,333] – i,
соответственно. В графическом формате обе функции организуют «сетку параметрических ячеек», представляющую параметрическую «матрицу ФСО», сопоставление которой с качественным классификатором типа «Светофор» придает
уровням напряжения регуляторных систем организма объективное количественное определение в единицах избытка энтропии i.
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Предложено понятие виртуального ритма сердца как предельного режима
реального ритма и проведен их сравнительный анализ. Показано, что отклонение значений информационной энтропии реальной диаграммы ритма сердца от
значений соответствующих виртуальной диаграммы ритма сердца означает рост
напряженности механизмов адаптации при усилении интенсивности процессов
регуляции и управления ритмом сердца. Совмещение «шкалы информационной
энтропии» со шкалой функциональных состояний системы «Светофор» позволило
проводить количественную оценку функционального состояния организма
условно здорового человека в состоянии относительного покоя. Предложены
расчетные и графические форматы анализа информационной энтропии и показаны достоверные функциональные связи с основными параметрами теории вариабельности сердечного ритма. Эффективность критериев проверена по данным
субъективных критериев и результатам ментального теста.
В принятых условиях регистраций электрокардиограмм в состоянии относительного покоя с минимальной двигательной активностью основным фактором влияния на ритм сердца условно здоровых молодых людей является их
психическое и эмоциональное переменное состояние. В этом случае «шкала
информационной энтропии» (0≤i≤2) с учетом условно-сезонного распределения
выполняет функции «шкалы психических и эмоциональных состояний» и позволяет проводить количественную оценку влияния регуляторных систем ритма
сердца по фактору вариабельности психического и эмоционального состояния
человека. Для ограниченной области пространства измерений использование
информационной энтропии как количественной оценки степени неупорядоченности диаграммы ритма сердца позволяет предложить ее в качестве основного
статистического параметра для оценки «энергетики социальных полей».
Работа выполнена в рамках проекта АВЦП
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2009 – 2011 гг.).
Регистрационный номер 2.2.3.3/12434.

AN ORGANISM FUNCTIONAL STATE LEVELS
OF CONDITIONALLY HEALTHY PERSON
Kuznetsov A.A.
Vladimir State University, Vladimir, Russia
artemi-k@mail.ru
According to 433 twenty-minute electrocardiograms registrations by
Holter monitor it is carried out parametrical and entropy analysis of a
heart rhythm diagrams of 72 conditionally healthy young students. On the
basis of an entropy analysis method the criteria of an organism functional state estimation are offered. It is revealed, that heart rhythm variability parameters neither separately, nor in aggregate essentially can
not be adequate to concept of an organism functional state (OFS) norm.
The concept of heart rhythm variability mode describing OFS general stability within the limits of convertibility states in a stationary homeostasis interval in norm is entered.
Standard deviation σ, stress – index SI and informational entropy
I* of a person heart rhythm diagrams have the authentic functional commu106

nications determined in half-logarithmic scale in the form of an equal
inclination lines and the uniform form of description I*=log23 σ – i and
I*=log2 [450 (SI)–0,333] – i, accordingly. In a graphic format both functions organize «a grid of parametrical cells», representing parametrical
«OFS matrix» which comparison to the qualitative qualifier such as
«Svetofor» gives to levels of intensity of an organism heart rhythm regulation systems the objective quantitative definition in terms of entropy
surplus i.
The concept of a virtual heart rhythm is considered in the form of
a limiting mode of a real rhythm. It is shown, that the deviation of a
real heart rhythm diagram informational entropy values from appropriate
virtual heart rhythm diagram values means growth of adaptation mechanisms
intensity at strengthening of intensity of a heart rhythm regulation and
management processes. Overlapping «scale informational entropy» with a
functional state scale of «Svetofor» system has allowed spending a quantitative estimation of an organism functional state. Settlement and
graphic formats of the analysis informational entropy are offered and authentic functional communications with key parameters of the heart rhythm
variability theory are shown. Efficiency of criteria is checked up according to subjective criteria and the mental test results.
In the accepted electrocardiograms registration conditions in a
relative rest state with the minimal impellent activity a major factor of
influence on a heart rhythm of conditionally healthy young people is
their mental and emotional variety state. In this case «the informational
entropy scale» (0 ≤ i ≤ 2) in view of conditional – seasonal distribution
carries out «scales of mental and emotional states» functions and allows
to carry out a quantitative estimation of a heart rhythm regularity systems influences under the factor of a person mental and emotional state
variability. For the limited area of measurements space the informational
entropy using as quantitative estimation of a heart rhythm diagram disorder degree allows to offer it as the basic statistical parameter for an
estimation of «social field power».
Work is executed in frameworks of project
«Development of scientific potential of the higher school» (2009-2011).
Registration number 2.2.3.3/12434.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА АПТАМЕРА К ДНК ПОЛИМЕРАЗЕ ЙОТА
ЧЕЛОВЕКА, ПОВЫШЕННО СИНТЕЗИРУЮЩЕЙСЯ В РАКОВЫХ КЛЕТКАХ
Лахин А.В., Генинг Л.В., Тарантул В.З.
ФГБУ науки «Институт молекулярной генетики» РАН, Москва, Россия
tarantul@img.ras.ru
ДНК-полимераза йота (Pol i) человека является высокоошибочным ферментом, активность которого может, с одной стороны, вызывать мутации
(т.е. быть мутагенным фактором), а, с другой стороны, осуществлять пре107

одоление повреждений, возникающих в ДНК в ходе репликации (т.е. быть
«сторожем генома»). Окончательно роль Poli в организме человека пока
остается неясной. Установлено, что во многих типах раковых клеток происходит повышенная экспрессия этого фермента. Кроме того, для раковых клетках характерен феномен преодоления «Т-стопа», который заключается в продолжении синтеза ДНК после неправильно встроенного G напротив Т нуклеотида. Нами с помощью процедуры in vitro SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) был получен олигорибонуклеотид с высокой
аффинностью к Pol i человека, обозначенный как аптамер IKL5. Определены
нуклеотидная последовательность этого аптамера, его возможная вторичная
структура и константа диссоциации с гомогенным препаратом Pol i. Показано, что IKL5 осуществляет специфическое ингибирование ДНК-полимеразной
активности очищенного фермента. В то же время IKL5 не ингибирует ДНКполимеразные активности очищенных препаратов ДНК-полимераз бета и каппа
человека, демонстрируя этим высокую специфичность по отношению к Pol i.
IKL5 подавляет высокоошибочную ДНК-полимеразную активность Pol i и в клеточных экстрактах опухолевой клеточной линии SKOV-3 без изменения характера синтеза ДНК прочими ДНК-полимеразами. Благодаря данным свойствам аптамер IKL5 в дальнейшем может быть использован как для изучения свойств
Pol i, так и предположительно в качестве лекарственного средства для
предотвращения потенциального негативного действия этого фермента в злокачественных клетках.

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH AFFINITY APTAMERS
SELECTED AGAINST DNA POLYMERASE IOTA
Lakhin A.V., Gening L.V., Tarantul V.Z.
Institute of Molecular Genetics RAMS, Moscow, Russia
lahin9@mail.ru
Human DNA-polymerase iota (Pol ι) is an extremely error-prone enzyme, its fidelity depends on sequence context of the template. Using the
in vitro SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) procedure we obtained an oligoribonucleotide with high affinity toward human Pol ι, defined as aptamer IKL5. Reported are nucleotide sequence of thos aptamer, putative secondary structure, and dissociation
constant with homogenous preparation of Pol ι. The aptamer IKL5 is shown
to specifically inhibit DNA-polymerase activity of the purified enzyme.
At the same time, IKL5 did not inhibit DNA-polymerase activities in the
purified preparations of human DNA polymerases beta and kappa, thus
demonstrating high specificity toward Pol ι. IKL5 suppressed the errorprone DNA-polymerase activity of Pol ι also in cellular extracts of the
tumor cell line SKOV-3 with no effect on DNA synthesis by the other DNA
polymerases. These properties suggest further applications of the aptamer
IKL5 for studying the Pol ι properties, and probably as a drug to prevent
potential activity of this enzyme in malignant cells.
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О СООТНОШЕНИЯХ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ И РЕТИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК
В ПЕЧЕНОЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
КРОВОИЗЛИЯНИИ В ХВОСТАТОЕ ЯДРО
Литвиненко Л.М., Гилязова Л.Б.
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М.Сеченова, Москва, Россия
llm555@yandex.ru; carida@inbox.ru
Известно, что строма лимфатических узлов представлена ретикулярной
соединительной тканью, состоящей из сети ретикулярных клеток, коллагеновых и ретикулярных волокон, в петлях которой расположены лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. При различных воздействиях на организм,
особенно при развитии иммунологических реакций клеточный состав изменяется (А. Я. Фриденштейна и И. Л. Черткова, 1969), ретикулярные клетки обладают способностью распознавать чужеродные белки, около ретикулярных клеток в процессе иммунного ответа происходит дифференцировка клеток, продуцирующих антитела (плазматических клеток). Целью настоящего исследования
явилось установить особенности соотношений ретикулярных и плазматических
клеток в печеночных узлах при повреждении и кровоизлиянии в хвостатое ядро. На 63 крысах самцах линии Вистар, устойчивых к стрессу, гистологическими методами исследования были изучены плазматические и ретикулярные
клетки печеночных лимфатических узлов интактных крыс, с повреждением
(контроль) и кровоизлиянием в левое хвостатое ядро на 1-е, 3-и, 7-е сутки
после эксперимента. Было установлено, что количество плазматических клеток на единицу площади печеночного лимфатического узла при повреждении
левого хвостатого ядра значительно уменьшается на протяжении 7-ми суток
(на 1-е сутки в 2,9 раза, на 3-е сутки в 2,2 раза, на 7-е сутки в 3,4 раза меньше) по сравнению с интактными крысами, а при кровоизлиянии в левое
хвостатое ядро отмечается увеличение плазматических клеток в печеночных
лимфатических узлах по сравнению с контролем в 2.6 раза на 1-е сутки, в
2,1 – на 3-и сутки, в 1,6 – на 7-е сутки. Это говорит о снижении гуморального звена иммунного ответа на протяжении 7-ми суток при повреждении
хвостатого ядра и его повышении при кровоизлиянии в левое хвостатое ядро
по сравнению с контролем, но не достигающего интактных значений. Установлено, что на протяжении 7-ми суток при повреждении и кровоизлиянии в левое хвостатое ядро крыс меняется соотношение плазматических и ретикулярных клеток, которые влияют на образование и созревание плазматических
клеток. На 1-е сутки после экспериментального кровоизлияния в дорсолатеральную часть левого хвостатого ядра достоверно повышается количество
зрелых и незрелых плазматических клеток на 1 ретикулярную клетку по сравнению с контролем и нормой, что может говорить о стимуляции образования и
созревания плазматических клеток в печеночных лимфатических узлах. На 3-и
сутки - происходит резкое уменьшение количества зрелых и незрелых плазматических клеток на одну ретикулярную клетку, что может свидетельствовать
о подавлении образования и созревания плазматических клеток. На 7-е сутки
– происходит увеличение количества незрелых плазматических клеток и
уменьшение зрелых плазматических клеток на 1 ретикулярную клетку, что может указывать на активацию процесса образования плазматических клеток и
подавление созревания плазматических клеток. Учитывая иммуномодулирующую
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роль хвостатого ядра (Чейдо М.А., Альперина Е.Л., Девойно Л.В., Геворгян М.М. 2004, 2010, Литвиненко Л.М., Гилязова Л.Б., 2011), полученные
данные могут показывать механизмы такой модуляции.

ABOUT RELATIONS OF PLASMOCYTES AND RETICULAR CELLS
IN HEPATIC LYMPHATIC NODES OF THE RATS WITH EXPERIMENTAL
HEMORRHAGE INTO THE CAUDATE NUCLEUS
Litvinenko L.M., Giljazova L.B.
I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
llm555@yandex.ru
It is known, that the stroma of lymphatic nodes is presented by the
reticular connective tissue, consisting of networks of reticular cells,
collagenic and reticular fibers in which loops lymphocytes, plasmocytes
and macrophages are located. At various influences on the organism, especially at development of immunologic reactions cellular structure change
(A.J.Fridenshtejna and I.L.Tchertkov, 1969), reticular cells possess
ability to distinguish foreign proteins, about reticular cells in the
course of immune answer occurs the differentiation of the cells producing
antibodies (plasmocytes). The purpose of the present research was to establish features of parities reticular both plasmocytes in hepatic lymphatic nodes at the damage and at the hemorrhage in caudate nucleus. On
63 Vistar stressprotective rats-males by histological methods of research
have been studied reticular and plasmocytes of various zones of hepatic
lymphatic nodes of intact rats, with damage (control) and with hemorrhage
in the left caudate nucleus on 1st, 3dth, 7th days after experiment. It
has been established, that on the extent 7th days at damage and the hemorrhage in the left caudate nucleus of the rats the varies relations of
plasmatic and reticular cells was which influence on the formation and
maturation of plasmocytes. For 1st days after the experimental hemorrhage
in the dorsolateral part of left caudate nucleus the quantity of mature
and unripe plasmocytes on 1 reticular cell in comparison with the control
and norm that can speak about stimulation of formation and maturation of
plasmocytes in hepatic lymphatic nodes authentically raises. For 3dth
days there is the sharp reduction of quantity of mature and unripe plasmocytes by one reticular cell that can testify to suppression of formation and maturation of plasmocytes. For 7th days there is the augmentation of quantity of unripe plasmocytes and reduction of mature plasmocytes by 1 reticular cell that can specify in activation of process of
formation of plasmocytes and suppression of maturation of plasmocytes.
Considering the immunomodulational role of caudate nucleus (Chejdo M. A,
Alperina E.L., Devojno L.V., Gevorgijan M., M. 2004, 2010, Litvinenko L.M., Giljazova L.B., 2011), the obtained data can partially show
the mechanisms of such modulation.
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СОСТОЯНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
В РАЗНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ
Мавлонова С.Н.
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
При наступлении и развитии беременности в организме женщины возникают многочисленные изменения, направленные на создание оптимальных условий для развития плода и в последующем течения родового акта. В адаптационных процессах систем, участвующих при беременности, большую роль играет
состояние вегетативной (автономной) нервной системы (Баранова О.Г., 1964;
Ситарская М.В. в соавт., 1996; Назаренко Е.И., 2000 и др.). Имеются разноречивые результаты относительно изменения тонуса отделов автономной
нервной системы у беременных в разные сроки гестации (Турдыматовой М.,
1971; Ситарская М.В., 1997), что связано с различным методическим подходом к исследованию состояния автономной нервной системы. В настоящее время объективным методом исследования АНС считается математический анализ
сердечного ритма, при котором можно оценить взаимодействие симпатического
и парасимпатического отделов, степень напряжения регуляторных механизмов
и адаптационно-приспособительные возможности организма (Р.М.Баевский с
соавт., 1984; Ф.А.Шукуров, 1979, 1991, 1996). Нами обследовано 60 беременных женщин от 18 до 35 лет: 20 – в первом триместре, 15 – во втором и
25 – в третьем. Всем определяли основные статистические показатели сердечного ритма: среднеквадратичное отклонение – σ; наиболее часто встречающийся интервал в динамическом ряду кардиоинтервалов – моду (Мо); частоту
встречаемости моды от всей совокупности кардиоинтервалов, выраженная в
процентах – амплитуда моды и комплексный показатель, отражающий степень
напряжения регуляции синусового ритма, выраженный в условных единицах –
индекс напряжения. Кроме того, всем обследованным определяли корреляционные ритмограммы (КРГ). Анализ КРГ позволил выделить 4 типа: I–IV, каждый
из которых отражает ту или иную степень напряжения регуляторных систем,
увеличивающуюся от I типа к IV и характерен для определенного типа взаимодействия отделов АНС. I тип отражает оптимальное соотношение симпатического и парасимпатического отделов АНС, нормотонический тип; II тип слабое превалирование симпатического отдела, III тип – умеренное превалирование симпатического отдела и IV тип – отражает симмпатикотонический тип.
Ваготонический тип отмечается при увеличении среднеквадратичного отклонения, моды и резким уменьшением амплитуды моды и индекса напряжения. В
первом триместре резко уменьшается количество женщин с I типом КРГ (15%)
и увеличивается количество беременных с IV типом КРГ – самым напряженным,
что свидетельствует о явном превалировании симпатического отдела АНС. В
третьем триместре увеличивается количество беременных женщин с I типом
КРГ, но в отличие от женщин в первом триместре у них отмечается резкое
увеличение среднеквадратичного отклонения, моды и уменьшение индекса
напряжения и амплитуды моды. Для каждого статистического показателя были
определены по четыре зоны колебания, каждая из которых отражает определенную степень взаимодействия отделов АНС. Для каждого триместра определены оптимальные зоны колебания статистических показателей. Таким обра111

зом, использование математического анализа сердечного ритма позволил
определить количественные показатели, характеризующие состояние автономной нервной системы.

THE STATE OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PREGNANT WOMEN
IN DIFFERENT PERIODS OF GESTATION
Mavlonova S.N.
Tajik State Medical University
Named after Abu Ali Ibn Sina, Dushanbe, Tajikistan
Upon the occurrence and development of pregnancy in a woman's body
there are numerous changes designed to create optimal conditions for fetal development and in the subsequent course of childbirth. In the adaptation process systems involved in pregnancy, the big role played by the
state of vegetative (autonomous) nervous system (O. Baranova, 1964; Sitarskii in MV et al., 1996, Nazarenko EL, 2000, etc.) . There are conflicting results concerning the change of tone divisions of the autonomic
nervous system in pregnant women in different periods of gestation
(Turdymatovoy M., 1971 Sitarskii MV, 1997), which is associated with a
different methodological approach to the study of the status of the autonomic nervous system. Currently, objective method for studying the ANS is
the mathematical analysis of heart rate at which we can estimate the interaction between the sympathetic and parasympathetic divisions of the
degree of tension of regulatory mechanisms and adaptation and adaptive
capacity of the organism (R.M.Baevsky et al., 1984, FA, Shukurov, 1979,
1991, 1996). We examined 60 pregnant women from 18 to 35: 20 – in the
first trimester, 15 – and 25 in the second – in the third. All defined
basic statistical indicators of heart rate: the standard deviation – σ;
the most frequent intervals in the dynamic range of cardio – mode (Mo),
the frequency of occurrence of the modes of the totality of cardio, expressed as a percentage – the amplitude mode and a composite index reflecting the degree of voltage regulation of the sinus rate, expressed in
units – an index of stress. In addition, all surveyed measured the correlation rhythmogram (CRP). Analysis of the CRG allowed to identify four
types: I–IV, each of which reflects some degree of tension of regulatory
systems, increasing from type I to IV, and is typical for a certain type
of interaction between parts of the ANS. Type I reflects the optimal balance of sympathetic and parasympathetic divisions of ANS normotonic type;
II type weak prevalence of sympathetic division, III type – a moderate
prevalence of the sympathetic division and Type IV – reflects sympathotonic type. Vagotonic type is indicated by increasing the standard deviation, fashion and a sharp decrease in the amplitude of the voltage of
fashion and an index. In the first trimester is sharply reduced the number of women with type I CRH (15%) and increases the number of pregnant
women with type IV CRH – the most intense, indicating that the apparent
prevalence of the sympathetic division of ANS. In the third trimester increases the number of pregnant women with type I CRH, but unlike the women in the first trimester, they observed a sharp increase in standard de112

viation, mode, and decrease in the index and the amplitude of the voltage
of fashion. For each statistic were determined for the four zones of vibrations, each of which reflects a certain degree of interaction between
parts of the ANS. For each term fluctuations in the optimal zone statistics. Thus, the use of mathematical analysis of heart rate allowed us to
determine quantitative parameters characterizing the state of the autonomic nervous system.

ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФЕНИЛТИОКАРБАМИДУ ЧЕЛОВЕКА,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Малогулова И.Ш., Колосова О.Н., Николаева Е.Н.
Медицинский институт ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия
proserin@mail.ru
Известно, что порог вкусовой чувствительности (ПВЧ) человека к фенилтиокарбамиду (ФТК), имеет генетическую детерминанту и в процессе онтогенеза
остается постоянным. По мнению группы исследователей [Tepper B.J., 1998;
Wooding S., Kim U.K. et al., 2004; Kim U.K., Drayna D., 2005], вариация в
восприятии ФТК отражает изменение в пищевом предпочтении при эволюционном
развитии человека и определяет восприимчивость организма к заболеваниям,
связанным с питанием в современных условиях обитания. Исследование вкусовой
чувствительности к ФТК имеет большое значение в практике медицинской генетики и неинфекционной эпидемиологии для оценки предрасположенности к различным
заболеваниям, расширяет возможности применения этого признака в качестве
конституционального теста.
По имеющимся литературным данным в среднем количество людей, ощущающих
вкус ФТК (75%), значительно превалирует над количеством не ощущающих (25%)
[Bartoshuk L.M, 1979; Wooding S., 2006]. Генетически обусловленный полиморфизм фенотипического признака имеет прямую зависимость от этноса. Нами было
проведено исследование ПВЧ ФТК у 315 человек, разделенных по этносу (якуты,
русские, метисы). Полученные нами данные показывают, что количество лиц,
ощущающих горький вкус ФТК независимо от этноса, превышает количество не
ощущающих. Однако данное соотношение наиболее справедливо для метисов.
По литературным сведениям среди ощущающих вкус ФТК выделена группа высокоощущающих (супертестеров), составляющая в среднем 25% [Bartoshuk L.M,
1979]. Результаты собственных исследований выявили, что среди коренных русских, проживающих в Якутии, процент супертестеров в 1,5 раза выше мировых
значений и составляет 37%. Среди якутов процент супертестеров в 2,8 раза ниже мировых значений и в 4,1 раз ниже, чем у русских. Достаточно высокая степень ассоциации между этносом и ПВЧ ФТК прослеживается у испытуемых якутов и
русских по отношению к вкусовому ощущению ФТК (р=0,000). При этом более низкие ПВЧ ФТК положительно ассоциированы с русскими (р<0,001), а более высокие
ПВЧ – с якутами (р<0,001).
При сравнении частоты распределения этносов установлено, что среди
нетестеров больше якутов (35%) и метисов (28%) по сравнению с русскими
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(18%), тогда как количество русских (37%) преобладает среди супертестеров по
сравнению с якутами (9%) и метисами (21%).
Анализ сравнения средних значений ПВЧ ФТК в зависимости от этнической
принадлежности показывает, что достоверные различия имеются между испытуемыми разных этносов. Несмотря на то, что метисы занимают срединное положение
между якутами и русскими, средние ПВЧ ФТК имеют большее сходство с ПВЧ якутов (р>0,05). При сравнении средних ПВЧ к ФТК с ПВЧ, описанными в литературе
[Barnicot N.A. et al., 1951], обращает внимание, более низкие значение ПВЧ у
нетестеров и ощущающих (среди русских) и супертестеров (якутов, метисов и
русских).
Данные литературы показывают, что частота распределения англичан и китайцев с различными ПВЧ ФТК подчиняется бимодальному проявлению пиков, характерных для нетестеров и тестеров. Результаты исследований паттерна ПВЧ к
ФТК у людей, проживающих в Якутии, свидетельствуют о полимодальности распределения.
Таким образом, выявлены этнические особенности вкусового ощущения фенилтиокарбамида у лиц, живущих в Якутии. Генетически этносы в Якутии, подчиняются полимодальному распределению вкусоощущения ФТК. Испытуемые гетерогенного происхождения занимают промежуточное положение между двумя этническими
группами.
В соответствии с общепринятыми правилами [Конвенция по биоэтике,
Страсбург, 1997] при проведении наблюдений на человеке испытуемые были информированы об общем характере предстоящих воздействий.

TASTE SENSITIVITY TO PHENYLTHIOCARBAMIDE PEOPLE LIVING
IN YAKUTIA
Malogulova I.S., Kolosov O.N., Nikolaev E.N.
North-Eastern Federal University, Institute of Medicine, Yakutsk, Russia
proserin@mail.ru
It is known that the taste threshold, human-to-phenyhthiocarbamide
(PTC) has a genetic determinant in the process of ontogeny remains constant. According to the group of researchers [Tepper B.J., 1998; Wooding
S., Kim U.K. et al., 2004; Kim U.K., Drayna D., 2005], the variation in
the perception of the PTC reflects a change in dietary preferences in human evolution and determine susceptibility to disease, nutritional issues
in the modern habitat. Study of taste sensitivity to PTC is of great importance in the practice of medical genetics and epidemiology of infectious to assess susceptibility to various diseases, enhances the use of
this feature as a constitutional test.
According to published data on the average number of people to
taste PTC (75%), significantly prevails over the number who feel no (25%)
[Bartoshuk L.M., 1979; Wooding S., 2006]. Genetically based phenotypic
polymorphism has a direct function of ethnicity. We studied the taste
threshold PTC at 315 people, divided by ethnicity (Yakutia, Russian,
half-breeds). Our data show that the number of people who feel the bitter
taste of PTC, regardless of ethnicity, not more than the number who feel.
However, this ratio is most true for the Metis.
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According to published information of the PTC to taste selected
group «supertaster» amounting to «nontaster» of 25% [Bartoshuk LM, 1979].
Results of their research found that indigenous Russian living in Yakutia, the percentage of supertesterov 1.5 times higher than the world of
values and is 37%. Among the Yakut supertesterov percentage is 2.8 times
lower than the international value and 4.1 times lower than the Russian.
Fairly high degree of association between ethnic group and the threshold
PTC observed in subjects Yakut and Russian with respect to taste PTC
(p=0.000). At the same time lower the threshold PTC positively associated
with the Russian (p <0.001), higher the threshold PTC – with Yakut
(p<0.001).
When comparing the frequency distribution of ethnic groups found
that among more «nontaster» Yakut (35%) and Métis (28%) compared with
Russian (18%), whereas the number of Russian (37%) predominates among
«supertaster» compared with Yakut (9%) and Metis (21%).
Analysis comparing the average values of the threshold according to
the PTC by ethnicity shows that there are significant differences between
subjects of different ethnic groups. Despite the fact that mestizos occupy a middle position between the Yakut and Russian, the average the
threshold of PTC has more affinity with the threshold Yakut (p>0.05).
When comparing the average to the PTC with the threshold described in the
literature [Barnicot NA et al., 1951], draws attention to the lower value
of the threshold in «nontaster» and feel (including Russian) and «supertaster» (Yakut, Metis and Russian).
Literature data show that the frequency distribution of English and
Chinese with different the taste threshold of PTC submits a bimodal appearance of peaks characteristic of «nontaster» and «tester». Research
results the pattern of the taste threshold to the PTC for people living
in Yakutia, show polymodal distributions.
Thus, the ethnic characteristics identified taste of phenyhthiocarbamide people living in Yakutia. Genetically ethnic groups in Yakutia,
are subject to polymodal distribution taste of PTC. The subjects of heterogeneous origin occupy an intermediate position between the two ethnic
groups.
In accordance with generally accepted [the Convention on Bioethics,
Strasbourg, 1997], while conducting observations on human subjects were
informed about the general nature of future impacts.

ОЦЕНКА ДИСПЕРСИОННЫХ ЭКГ ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Мамедов А.М., Худавердиев А.С.
Кафедра нормальной физиологии Азербайджанского медицинского университета,
Баку, Азербайджан
Экспресс диагностика ранних форм ишемических проявлений миокарда, по
ЭКГ изменениям, в различных условиях эмоционально напряженной деятельности
человека является одним из приоритетных направлений кардиопатологии.
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С этой точки зрения наиболее действенным является предупреждение
этих нарушений. Поэтому в данной работе использовался новый, нетрадиционный подход-методика скрининговой ЭКГ – технологии, основанной на дисперсионном амплитудно – фазовом анализе низкоамплитудных колебаний ЭКГ, при
помощи Кардиовизора 06с, сопряженного с компьютером.
Исследования показали, что в начале сменной работы дисперсионные
показатели ЭКГ ((<15%) миокарда в «практически здоровой» группе лиц авиадиспетчеров не испытывающие в это время особого психоэмоционального
напряжения) были в основном в пределах нормы. В конце смены, в условиях
развития психоэмоционального напряжения – эти показатели нарушались, сопровождаясь повышением дисперсионных ЭКГ индикаторов миокарда (до 67%).
Эти изменения указывают на развитие ранней, «преходящей» формы ишемических проявлений у этих лиц включенных в группу «риска».
При проведении своевременных контрольно – реабилитационных немедикаментозных воздействий (психологическая саморегуляция, озонирование помещения), отмечается нормализация дисперсионных ЭКГ значений индикаторов
миокарда на фоне снижения эмоционального напряжения. Эти данные свидетельствуют о предотвращении развития ранних форм ишемических проявлений
миокарда у лиц с экстремальным характером профессиональной деятельности,
в условиях психоэмоционального напряжения.

ESTIMATION OF CHANGES ECG DISPERSION AND THEIR CORRECTION
IN CONDITIONS EMOTIONAL TENSION
Mamedov A.M., Khudaverdiyev A.S.
Department of Normal Physiology Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan
The express diagnostics of early forms of ischemic manifestations
of a myocardium, on an ECG changes, in different conditions of emotionally-intense human activity is one of priority directions of cardio pathology.
From this point of view, the most effective is to prevent these violations. Therefore, in this study a new, unconventional approach,
ECG screening technique – technology based on the dispersion of the amplitude, phase analysis of low-amplitude fluctuations of the ECG, with
cardiovisor 06с, interfaced to the computer was used.
Studies have shown that at the beginning of shift work ECG dispersion ((<15%) of the myocardium in the «almost healthy» group of persons
of air traffic controllers not experiencing a special psycho emotional tension at this time) were mostly within normal limits. At the end of
the shift, in terms of psycho emotional tension – these figures were
changed, accompanied by increased dispersion of ECG indicators of myocardium (up to 67%). These changes indicate the development of the early »transient» form of ischemic symptoms in these individuals included in
«risk» group.
By carrying out timely control-rehabilitation drug-free influences
(psychological self-regulation, ozonation facilities), the normalization
of ECG dispersion values of myocardial indicators on the basis of reduc116

ing emotional pressure is marked. These data suggest preventing the development of early forms of myocardial ischemic symptoms in patients with
an extreme nature of the profession, in the conditions of a psycho emotional pressure.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ
ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ СЕНСОРНОЙ АСИММЕТРИИ
Мамлыгина Е.М., Лыкова Е.Ю.
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,
Саратов, Россия
Odonata1108@yandex.ru
В современной науке о мозге проблема функциональной межполушарной
асимметрии является одной из наиболее сложных и, в то же время, актуальных (Петросиенко, 2011). Специализация полушарий головного мозга определяется по способу обработки информации (Фокин и др., 2004; Хомская, 2005;
Chan et al., 2009; Mollon, 2009). В свою очередь интеллект представляет
собой систему всех познавательных способностей (Ушаков, 2004). В настоящее время активно изучаются интеллектуальные способности в зависимости от
специфики обучения. В связи с этим целью исследования явилось изучение
интеллектуальных способностей студентов с разным профилем профессиональной ориентации.
Исследование проводилось в СГУ им. Н.Г.Чернышевского, РГСУ и СГК
им. Собинова. Обследовалось 232 студента, обучающихся на биологическом,
механико-математическом, химическом, историческом, психологическом и театральном факультетах. У всех обследуемых определяли на основании выявления ведущих глаза и уха тип профиля сенсорной асимметрии (Брагина, Доброхотова, 1988). Для изучения особенностей интеллектуальных способностей
использовались тест Векслера (Кинякина, 2007). Все результаты исследований были подвергнуты статистической обработке.
Обследуемые были разделены на 2 группы: 1 группа – естественники
(62,5%), 2 группа – гуманитарии (37,5%).
На основании функциональных проб в каждой группе было выявлено
3 типа сенсорного фенотипа: 1 тип – правый (37% естественников и 40% гуманитариев), 2 тип – левый (8% естественников и 8% гуманитариев), 3 тип –
амбидекстр (55% естественников и 52% гуманитариев). Распределение по сенсорному фенотипу студентов естественников и гуманитариев было сходным,
большинство обследуемых имеют смешанный сенсорный фенотип.
В ходе анализа полученных данных по тесту Векслера было установлено, что студенты гуманитарного профиля существенно лучше справились с
субтестом, характеризующим интеллигентность человека («Общая осведомленность») (р<0,05). Представители 1 группы с правым и смешанным фенотипами
набрали наибольшее количество баллов по сравнению со студентами из
2 группы в задании, определяющем особенности кратковременной памяти и
степень активности и внимания («Повторение цифр») (р<0.05). Студенты
естественных факультетов способны быстро и активно сосредоточиваться на
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интересующем объекте, что возможно лишь при наличии высокой степени концентрации внимания (Педагогика и психология…, 2002). По результатам теста, который характеризует умение давать определение понятиям («Словарный
запас») достоверных различий не выявлено. Однако от 40 до 60% лиц выполнили это задание на низком уровне. Студенты гуманитарного профиля с правым фенотипом показали лучшие результаты, чем другие студенты в задании,
характеризующем уровень зрительно-моторной координации («Шифровка»)
(р<0.05). Это связано с тем что, большую роль в развитии этих способностей играет левое полушарие. Обследуемые 1 группы существенно хуже справились с тестом, который определяет способность восприятия мира («Недостающие детали») (р<0.05). По результатам теста Векслера с заданиями по
вербальному интеллекту значительно лучше справилась группа гуманитариев.
Относительно невербального и общего интеллекта следует отметить, что достоверных различий выявлено не было.
Следовательно, уровень интеллектуального развития не зависит от
профиля обучения.
Таким образом, зная интеллектуальные особенности студентов с разным
типом сенсорной асимметрии, можно корректировать методы обучения для оптимизации учебного процесса.

STUDENTS’ INTELLECTUAL ABILITIES OF DIFFERENT LEARNING
PROFILES TAKING INTO ACCOUNT A SENSORY ASYMMETRY
Mamlygina E.M., Lykova E.U.
Chernyshevsky Saratov State University, Saratov, Russia
Odonata1108@yandex.ru
In modern brain science problem of functional hemispheric asymmetry
is one of the most difficult as well as one of the most interesting (Petrosienko, 2011). Specialization of the cerebral hemispheres is determined by the method of processing information (Fokin and others, 2004;
Homskaya , 2005; Chan et al., 2009; Mollon, 2009). In its turn intelligence is a system of all cognitive abilities (Ushakov, 2004). Nowadays,
intellectual abilities are actively studied depending on the learning
specific. In this regard, purpose of the research was the study of intellectual abilities of students with different profiles of professional
orientation.
The research has been carried out at Saratov State University of
N.G.Chernyshevsky, RGSU and SGK of Sobinov. 232 students of Biology, Mechanics and Mathematics, Chemistry, History, Psychology and Theatre departments were examined. Among all examinees we identified a type profile
of sensory asymmetry according to the identification of dominant eye and
ear (Bragina, Dobrohotova, 1988). The Wechsler test was used to study the
characteristics of intellectual abilities (Kiniakina, 2007). All results
of the research were subjected to statistical analysis.
The examinees were divided into 2 groups: 1st are natural scientists
students (62,5%) and 2nd are humanities students (37,5%).
Based on functional tests 3 types of sensory phenotype were found
out: 1st type is right (40% of humanities students and 37% of natural
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scientists students), 2nd type is left (8% of humanities students and 8%
of natural scientists students) and 3rd type is an ambidexterity (52% of
humanities students and 55% of natural scientists students). The distribution of the sensory phenotype of students natural scientists and humanities were similar, most examinees have a mixed sensory phenotype.
In analyzing the data obtained on the Wechsler test it was established that students of humanities profile significantly better coped
with the subtests characterizing human intelligence («General awareness»)
(р<0,05). Representatives of 1st group of right-and mixed phenotypes
scored the most points in comparison with students from 2nd group in the
task that determines the characteristics of short-term memory and the degree of activity and attention («The repetition of numbers») (р<0.05).
Students of natural faculties are able to quickly and actively focus on
the point of interest that is possible only if there is a high degree of
concentration («Pedagogy and psychology ...», 2002). According to test
results which characterize the ability to define concepts («The Vocabulary») significant differences were not found. However, from 40 to 60% of
people did this exercise at a low level. Students from the humanities departments with a right phenotype showed better results than other students in the task, which characterizes the level of visual-motor coordination («Encryption») (р<0.05). This is due to the fact that an important
role in the development of these abilities is the left hemisphere. Surveyed from 1st group significantly worse coped with the test which determines the ability of perceiving the world («Missing parts») (р<0.05). According to results with the verbal intelligence test of the Wechsler
group of humanities much better managed. Relatively to non-verbal and
general intelligence it should be noted that significant differences were
found.
Consequently, the level of intellectual development does not depend
on the profile of learning.
Thus, knowing the intelligent features of students with different
types of sensory asymmetry, you can adjust teaching methods to optimize
the learning process.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ МАРКЕРЫ ДЛЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ.
ХРОМОФОР-БЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ЖЕЛТЫХ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ БЕЛКОВ
Мартынов В.И., Пахомов А.А.
Учреждение РАН «Институт биоорганической химии имени академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова», Москва, Россия
vimart@list.ru
Последнее десятилетие характеризуется стремительным развитием технологии введения генетически кодируемых флуоресцентных маркеров в живые
системы. В основном в качестве таких маркеров используются недавно открытые природные флуоресцирующие белки (ФБ) семейства GFP и их мутантные ва119

рианты. Однако существующие на данный момент ФБ имеют множество недостатков и требуют существенного усовершенствования. Получение мутантных вариантов с эмиссией в дальне-красной и, особенно, в инфракрасной области
спектра (650 – 900 нм) позволит преодолеть клеточную автофлуоресценцию, а
также подавить рассеяние и поглощение света живыми тканями, что, в свою
очередь, может привести к разработке флуоресцентных маркеров нового поколения для изучения физиологических процессов в масштабе целого организма.
В настоящее время конструирование флуоресцентных маркеров с необходимыми свойствами проводится по пути случайного введения мутаций в ФБ, с
последующим поиском мутантов с искомыми свойствами среди огромного числа
полученных вариантов. Поэтому, на данный момент особо важными представляются исследования фундаментальных основ спектральной изменчивости белков
семейства GFP, поскольку эти знания позволят управлять процессом и получать варианты с оптимальными свойствами при помощи направленного мутагенеза.
В данной работе для изучения структурных особенностей, определяющих
спектральные свойства желтых флуоресцентных белков, с помощью гомологичного моделирования и масс-спектрометрии была построена модель трехмерной
структуры белка phiYFP (λem = 537 нм) из медузы Phialidium sp. Массспектрометрический анализ хромофорсодержащего пептида показал, что химическая структура хромофора phiYFP эквивалентна таковой у GFP (λem=508 нм).
Далее, для получения полной 3-х мерной модели, экспериментально определенная структура хромофора была включена в рассчитанную на основе гомологии модель белка. Эта модель на следующем этапе использовалась для определения аминокислот в окружении хромофора, которые могут влиять на фотофизические свойства белка, и по этим аминокислотам проводился направленный мутагенез.
Анализ спектральных свойств полученных мутантов показал, что несколько факторов определяют фотофизические характеристики желтых флуоресцентных белков. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что π-π
стэкинг-взаимодействия хромофора с фенольным кольцом Tyr203 вносят лишь
небольшой вклад (около 10 нм) в общий сдвиг спектров в красную область.
Дополнительный эффект может быть получен при введении Val в позиции 205.
Также, важным фактором является образование водородной связи между Glu222
и азотом имидазолонового цикла хромофора.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (10-04-00471)
и Программы Президиума РАН «Молекулярная и Клеточная биология».
Литература:
Pakhomov, A.A. and Martynov V.I. (2011) Biochem. Biophys. Res. Commun. 407, 230–235.
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FLUORESCENT MARKERS FOR LIVE SYSTEMS. CHROMOPHORE-PROTEIN
INTERACTIONS DEFINING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF YELLOW
FLUORESCENT PROTEINS
Martynov V.I., Pakhomov A.A.
M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS,
Moscow, Russia
vimart@list.ru
The last decade has witnessed significant advancement in technologies of introduction of genetically encodable fluorescent markers into
live systems. Mostly, these markers comprise the recently discovered natural fluorescent proteins (FPs) from the GFP-family and their mutant variants. However, the recently discovered FPs suffer from numerous drawbacks and require substantial improvements. Designing mutant variants
emitting in the far-red and especially in the near infrared spectral region (650–900 nm) will enable overcoming the cell autofluorescence and
suppressing light scattering and absorption by live tissues, which in
turn would result in new generation of fluorescent markers suitable for
the study of physiological processes at the whole-organism scale.
Today, designing of fluorescent markers with the appropriate characteristics is fulfilled by means of a random mutation introduction into
FP, which is followed by the search for mutants with the desired properties among an infinite number of the obtained variants. Therefore, defining the fundamental principles underlying the spectral variability of
proteins of the GFP-family is presently the problem of significance itself, since this knowledge would enable us to control the process and
open the possibility of rational approach in designing fluorescent markers with the specified characteristics.
To probe the structural determinants that determine spectral characteristics of yellow fluorescent proteins, the 3D structure of phiYFP
(λem = 537 nm), a protein from Phialidium sp., was generated by combined
homology modeling and mass spectrometry. Mass spectrometry of the isolated chromophore-bearing peptide reveals that the chromophore of phiYFP is
chemically identical to that of avGFP (λem = 508 nm). The experimentally
acquired chromophore structure was combined with the homology-based model, and the complete 3D structure was used as a starting point for identification of the amino acids in the chromophore environment responsible
for yellow fluorescence. Based on our model, several key residues were
selected for mutagenesis and the obtained variants were inspected for
spectroscopic alterations.
These experiments led us to conclude that multiple factors contribute to the yellow emission of fluorescent proteins. Spectroscopic studies
suggested that π-π stacking interactions of the chromophore with the phenolic ring of Tyr203 are required, but alone insufficient, to explain the
observed red shift. An additional effect can be attained by the Val introduction into position 205. Additionally, an important factor is hydrogen bonding of Glu222 to the imidazolinone nitrogen of the chromophore.
This work was supported by the Russian Foundation
for Basic Research (10-04-00471) and by «Molecular and Cell Biology»,
the program of Russian Academy of Sciences.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ ЭКСПРЕССИИ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ГОМЕОДОМЕННОГО
ФАКТОРА XANF1 В РАННЕМ РАЗВИТИИ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА У ШПОРЦЕВОЙ
ЛЯГУШКИ
Мартынова Н.Ю., Ермакова Г.В., Ерошкин Ф.М., Байрамов А.В.,
Зарайский А.Г.
Учреждение РАН «Институт биоорганической химии имени академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова», Москва, Россия
m61@hotmail.ru
Выяснение молекулярно-генетических механизмов раннего развития головного мозга – одна из фундаментальных задач функциональной геномики.
Знание этих механизмов так же важно для понимания природы многих наследственных заболеваний у человека. В наименьшей степени изучены механизмы
развития переднего отдела эмбрионального мозга, из которого возникают такие важные структуры, как большие полушария мозга и глаза. Эффективным
подходом к решению указанной задачи может быть поиск и изучение функций
регуляторных белков, определяющих пространственно-временное «расписание»
дифференцировки клеток в зачатке переднего мозга. Поскольку молекулярные
механизмы ранних этапов развития нервной системы позвоночных достаточно
консервативны, возможно их изучение с использованием модельных организмов.
Ранее на модели шпорцевой лягушки были определены цис-регуляторные
участки промотора гена Xanf, кодирующего транскрипционный фактор, который
обеспечивает закладку переднего мозга на самом раннем этапе его формирования. Данный ген принадлежит к семейству генов Anf, имеющихся у все позвоночных, которые имеют такую анатомическую структуру, как передний
мозг, включая человека. При помощи создания трансгенных эмбрионов шпорцевой лягушки, содержащих красный и зеленый флуоресцентные белки под контролем делеционных мутантов промоторной области гена Xanf1 были идентифицированы те участки промотора, которые отвечают за формирование границ
экспрессии этого гена.
В результате поиска регуляторов, способных взаимодействовать
с найденными элементами промотора при помощи одно-гибридной дрожжевой системы были определены транскрипционные факторы, способные локализовать
экспрессию гена Xanf 1 в антериорной зоне нервной пластинки.
Кроме этого, в составе промотора гена Xanf1, нами был выявлен потенциальный сайт связывания транскрипционных факторов семейства Sox.
С использованием EMSA-метода мы показали, что взаимодействовать с этим
элементом промотора может один из представителей семейства Sox-факторов,
транскрипционный активатор SoxD.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (11-04-00682)
и Программы Президиума РАН «Молекулярная и Клеточная биология».
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FORMATION OF EXPRESSION DOMAIN OF THE HOMEOBOX GENE XANF1
DURING EARLY FOREBRAIN DEVELOPMENT IN XENOPUS LAEVIS
Martynova N.Y., Ermakova G.V., Eroshkin F.M., Bayramov A.V.,
Zaraisky A.G.
M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS,
Moscow, Russia
m61@hotmail.ru
Unraveling the molecular and genetic mechanisms of the early brain
development is a fundamental problem of functional genomics. Moreover,
this knowledge is important for understanding the nature of many inherited human diseases.
Compared to other brain parts, the mechanisms of the early forebrain development are still poorly studied. Meanwhile, defining these
particular mechanisms is an extremely important task, since the forebrain
is responsible for higher forms of the nervous activity, including human
mentality. An effective approach for solving the above-mentioned problem
may be investigation of regulatory proteins, which determine the spatiotemporal pattern of cellular differentiation in the forebrain rudiment.
Since early development of the central nervous system in vertebrates is
very conservative, a common way to address this issue is the usage of
non-human model organisms.
Earlier, Xenopus laevis was used as a model for defining the cisregulatory promoter regions of the Xanf gene, which encodes a transcription factor that regulate the forebrain development at its earliest
stage. This gene belongs to the family of Anf genes, which are present in
all vertebrates, including humans. By using of Xenopus laevis transgenic
embryos expressing green and red fluorescent proteins under the control
of different deletion mutants of the Xanf1 promoter, cis-regulatory elements responsible for the establishment of expression domain of Xanf1 in
the forebrain rudiment were identified.
The search for regulators that can bind to these cis-regulatory elements was carried out by means of yeast one-hybrid system. As a result,
transcriptional factors responsible for the localization of Xanf1 expression within the neural plate were identified.
Furthermore, a potential binding site for transcription factors of
the Sox family was found within the promoter region of the Xanf1 gene. By
means of an electrophoretic mobility shift assay, we were able to show
that this promoter element can interact with the transcription factor
SoxD, a member of Sox family proteins.
This work was supported by grants from the «Molecular
and Cell Biology» program of Russian Academy of Sciences
and from the Russian Foundation for Basic Research (11-04-00682).
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СИМПАТИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ТРАХЕИ
И ПИЩЕВОДА У КОТЯТ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Маслюкова Е.А.1, Перцов С.С.2
1

ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития Российской Федерации, Ярославль, Россия
2
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Результаты исследований с использованием метода ретроградного аксонного транспорта пероксидазы хрена у новорожденных, 10-, 20-дневных,
одно- и двухмесячных котятах показали, что в иннервации шейного отдела
трахеи и пищевода принимают участие нейроциты краниальных, средних шейных, звездчатых узлов, а также грудные узлы симпатического ствола Тh3–Th6
с правой и левой стороны. Наибольшее количество меченых нейронов у котят
(от новорожденных до 20-дневных) обнаруживалось в звездчатом узле. Затем
доля нейронов в краниальном шейном узле возрастает и у 30-дневных котят
не наблюдалось достоверных различий между этими двумя ганглиями. В грудных узлах симпатического ствола у всех животных обнаруживались лишь единичные нейроны, причем у 30-дневных они ограничивались лишь уровнем Тh3.
При введении пероксидазы хрена в грудную часть трахеи и пищевода
меченые нейроны располагались помимо вышеуказанных также в грудных узлах
симпатического ствола Тh3–Th12. При этом наибольшее количество нейронов у
животных всех возрастов обнаруживалось в звездчатом узле. У 30-дневных
котят, в отличие от животных более раннего периода жизни, в грудных узлах
симпатического ствола обнаруживались лишь единичные клетки.
Таким образом, нервные связи исследованных органов с симпатической
нервной системой не являются окончательно сформированными к моменту рождения. Созревание этих связей при этом носит нелинейный характер, характеризующийся максимумом к 10–20 дню жизни и стабилизацией у одномесячных
и более взрослых животных.

SYMPATHETIC INNERVATION OF THE CERVICAL AND THORACIC PARTS
OF THE TRACHEA AND ESOPHAGUS IN KITTENS DURING EARLY POSTNATAL
ONTOGENESIS
Masliukova E.A.1, Pertsov S.S.2
1

2

Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia

Retrograde axonal transport of horseradish peroxidase was used to
study innervation of the cervical part of the trachea and esophagus in
newborn, 10-day-old, 20-day-old, 30-day-old and two-month-old kittens.
Results showed that neurons under study were detected in the superior
servical, middle cervical, stellate ganglia as well as thoracic sympathetic ganglia Тh3–Th6 from both sides. In kittens younger than 20 days,
the most number of labeled neurons was found in the stellate ganglion.
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Later, the proportion of neurons in the superior cervical ganglia increased. In 30-day-old kittens, we did not find statistically significant
differences between these ganglia. Only few neurons were observed in the
thoracic sympathetic ganglia. In 30-day-old kittens, they were found only
in Тh3.
After injection of the horseradish peroxidase into the thoracic
part of the trachea and esophagus, labeled neurons were also found in the
thoracic sympathetic ganglia Тh3–Th12. The largest number of labeled neurons was found in the stellate ganglion. As opposite to younger animals,
only few neurons were observed in the thoracic sympathetic ganglia in 30day-old kittens.
Thus, nerve connections of the studied organs with the sympathetic
nervous system are not finally established at the moment of birth. Maturation of these connections is not linear. It characterizes with maximum
at 10–20 days of life and stabilization in one-month-old and older animals.

GLCNAC-, MAN- И GAL-СПЕЦИФИЧНЫЕ ЛЕКТИНЫ КЛЕТОК КОРЫ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ТЕЛЕНКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
Мачарадзе Т.М., Ахалкаци Р.Г.
Тбилисский государственный университет имени Ив. Джавахишвили,
Тбилиси, Грузия
Важной проблемой современной биологической и медицинской науки является изучение механизмов информационного взаимодействия между клетками
нервной ткани. Большая роль в процессе белок-углеводного узнавания принадлежит лектинам, так как именно они, обладая углеводной специфичностью,
являются наиболее активными эффекторами адгезии и обеспечивают согласованную работу органов и тканей в единой биологической системе. Лектины –
соединения, способные узнавать и специфически связывать сахара и углеводные компоненты сложных молекул, вызывая агглютинацию клеток или преципитацию полисахаридных конъюгатов; в свою очередь, поверхностные углеводы
мембран принято рассматривать как детерминанты клеточного узнавания. Несмотря на многочисленность исследований о роли лектинов как углевод узнающих молекул, остается еще достаточно неизученных вопросов. В частности,
незначитенльные в литературе сведения об олигосахаридной специфичности и
свойствах нейролектинов не позволяет в полной мере использовать их в биологии и медицине. В связи с этим, представляется важным выделение лектинов головного мозга млекопитающих, изучение их углевод связывающих и биологических свойств. Целью данной работы явилось выделение и очистка, а
также идентификация и изучение ряда биохимических свойств лектинов головного мозга теленка. С использованием методов экстракции и хроматографии
по методу Ахалкаци, 1999 были получены лектины с специфичностью по отношению к N-ацетилглюкозоамину, маннозе и галактозе из фракций цитозоля,
мкмбранной и ядерной и фракции ядерного матрикса коры головного мозга те125

ленка и изучена пролиферативная активность очищенных GlcNAc-, Man- и Galспецифичных лектинов на лимфоцитах периферической крови человека. Очищенные белковые фракции лиофилизовали и хранили при +40 C. Селективные свойства выделенных лектинов по отношению к иммунной системе изучали с применением 3-(4,5-Диметилтиазол-2-ил)-2-5-дифенилтетразолиум бромида (МТТ)
колориметрией по методу (Моссман, 1983). Показано, что все изученные лектины проявляют менее выраженную митогенную активность по сравнению с растительным лектином конканавалином А. Установлено, что обнаруженные соединения способны изменять пролиферативную активность лимфоцитов периферической крови человека.

CALF BRAIN CYTOSOL, NUCLEAR MEMBRANE AND NUCLEAR MATRIX
GLCNAC-, MAN- AND GAL-SPECIFIC LECTINS AND THEIR INFLUENCE
ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTE PROLIFERATION ACTIVITY
Macharadze T.M., Akhalkatsi R.G.
Iv.Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
The important problem of modern biology and medical science is to
study the mechanisms of information interaction between the neural tissue
cells. Lectins play a great role in protein-carbohydrate recognition.
Since it is they, carbohydrate specificity, that represent active factors
in adgesion and provide agreed work of organs and tissues in a single biological system. Lectin – compounds, capable of specifically recognising
and binding sugar and carbohydrate components of complex molecules, causing cell agglutination or precipitation of polysaccharide conjugates. In
turn, the surface membrane carbohydrates are usually considered as determinants of cell recognition. Despite the numerous studies on the role of
lectins as discoverers of carbohydrate molecules, there are still a number of unexplained issues. In particular, the insignificant data on the
specificity and properties of the oligosaccharide neurolectins, presented
in literature, does not allow full use of them in biology and medicine.
In this regard, in connection with this, the study of carbohydrate binding and biological properties is important for the selection of lectins
mammalian brain. The aim of this study was a comprehensive study of the
isolation and identification of lectins and calf brain and the study of
biochemical properties. Using the methods of extraction and chromatography by the method (Akhalkatsi et al, 1999) lectins with a specificity
with respect to the N-asetylglucosamine, mannose and galactose were obtained from the cytosol fractions, and nuclear membrane and nuclear matrix of the calf cerebral cortex and was studied proliferative activity
purified GlcNAc-, Man-and Gal-specific lectins on human peripheral blood
lymphocytes. The purified protein fractions were lyophilized and stored
at +40 C. The selective properties of the selected lectins with respect
to the immune system are studied using 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide (MTT) colorimetric assay by the method (Mossman, 1983). It is shown that all the studied lectins show less pronounced
mitogenic activity compared with the plant lectin concanavalin A. It is
established that the detected compounds are able to change the proliferative activity of human peripheral blood lymphocytes.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАРДИОДИНАМИКИ
С ПОМОЩЬЮ ДВУХКОНТУРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Мезенцева Л.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
l.v.mezentseva@mail.ru
Известно, что повышение экстракардиальной симпатической активности при стрессорных нагрузках сопровождается снижением устойчивости
сердечной деятельности и возникновением сердечных аритмий. При этом
происходят переходы между различными режимами функционирования кардиодинамики, отражающиеся на изменениях количественных показателей нелинейной динамики и вариабельности сердечного ритма. Практические потребности повседневной жизни ставят физиологов и врачей перед необходимостью выработки точных количественных критериев, определяющих различные
состояния организма. Настоящая работа направлена на изучение переходов
между нормальными и патологическими режимами функционирования кардиодинамики методами математического и компьютерного моделирования. Ранее нами
была разработана математическая модель, позволяющая описать многие
известные из экспериментальной электрофизиологии сердца явления,
наблюдаемые при частой экстракардиальной импульсации. Результаты пр оведенного нами вычислительного эксперимента, выполненного для простейшего случая одноконтурной модели регуляции ритма сердца, показали
существование критической точки перехода кардиодинамики из линейного режима в режим нерегулярного чередования RR интервалов различной длительности. Одноконтурная модель регуляции ритма сердца основана на обобщенных
характеристиках проводящей системы сердца. Цель настоящего исследования –
компьютерное моделирование различных режимов функционирования кардиодинамики с помощью двухконтурной модели регуляции ритма сердца, учитывающей
характеристики периодов рефрактерности и задержек проведения в синоатриальном и атриовентрикулярном узлах.
Математическая
модель
основывается
на
известных
принципах
экспериментальной электрофизиологии сердца, описывающих распространение
электрического возбуждения в его различных структурах. Модель реализована
в виде компьютерной программы MOD2K, входящей в авторский комплекс
программ CHAOS ver. 3.0, работающей в среде Windows XP. Программа
позволяет рассчитывать временные ряды PP, PQ и RR интервалов при
различных значениях частоты входной экстракардиальной импульсации.
Результаты математического и компьютерного моделирования демонстрируют наличие 3-х режимов кардиодинамики: линейный, хаос 1-й степени и хаос 2-й степени и двух критических точек, определяющих переходы между этими режимами. Первая критическая точка (F1кр) определяет границу между линейным и нелинейным режимом кардиодинамики и адаптивные возможности организма к экстремальным внешним воздействиям. Вторая критическая точка
(F2кр) определяет физиологическую границу перехода между нормой и патологией. Третья критическая точка (F3кр) определяет границу перехода между
жизнью и смертью. Обсуждаются вопросы нормы и патологии, обратимости и
необратимости различных режимов кардиодинамики. Результаты исследований
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позволяют продвинуться в понимании механизмов формирования нерегулярностей RR интервалов при стрессорных и других экстремальных внешних воздействиях, сопровождающихся увеличением частоты экстракардиальной импульсации, а также установить точные количественные критерии, разделяющие нормальные и патологические режимы функционирования кардиодинамики.

ANALYSIS OF DIFFERENT REGIMES OF HEART RATE DYNAMICS
BY TWO-CONTOUR MATHEMATICAL MODEL OF HEART RATE REGULATION
Mezentseva L.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
l.v.mezentseva@mail.ru
It is established that elevation of extracardial sympathetic activity under stress loads is accompanied by reduction of the stability of
heart activity end the emergence of cardiac arrhythmias. At that there
are transitions between various regimes of cardiodynamics reflecting
themselves as changes in the quantitative indices of nonlinear dynamics
and heart rate variability. Practical requirements of a daily life put
physiologists and doctors before necessity of development of the exact
quantitative criteria defining various conditions of an organism. The
present study aimed at the analysis of transitions between different regimes of heart rate dynamics by methods of computer modeling. Earlier we
have developed a mathematical model that permitted describing many phenomena known from experimental electrophysiology that are observed upon
frequent extracardial impulsation. The results of a computational experiment performed by us for simplest case of one-contour model of heart rate
regulation have shown the existence of a critical point of transition of
cardiodynamics into a regime of irregular alteration of RR intervals of
varied duration. The one-contour model of heart rate regulation is based
on generalized characteristics of the conducting system of the heart. The
aim of the given work was computer modeling of different regimes of heart
rate dynamics by two-contour model of heart rate regulation, taking into
account the characteristics of refractory periods and delays of pulse
conduction in the sinoatrial and atrioventricular nodes.
The mathematical model is based on the known principles of experimental electrophysiology of the heart, describing the propagation of
electric excitation in its different structures. The model is realized in
the form of computer program MOD2K entering the author program complex
CHAOS ver.3.0, working in Windows XP. The program permits calculating
time series PP, PQ and RR intervals at different values of the input extracardial impulsation frequency.
A mathematical and computer modeling revealed the following three
regimes of heart rate variability: linear dynamics, the 1st degree chaos,
and the 2nd degree chaos and two critical points defining transitions between these regimes. The first critical point (F1cr) defines transition
of cardiodynamics from linear to nonlinear regime and adaptive reaction
on stressor and other external extremal influences. The second critical
point (F2cr) defines physiological boundary between norm and pathology.
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The third critical point (F3cr) defines boundary between life and death.
Questions of norm, pathology, reversibility and irreversibility of these
regimes are discussed. The results of the present investigation allow
moving forward understanding the mechanisms of formation of irregularities of RR intervals upon stressor and other extremal influences accompanied by an increase in the frequency of extracardial impulsation, and define exact quantitative criterions defining normal and pathological regimes of cardiodynamics.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Мельгуй Н.В., Колосова О.Н., Бельчусова Е.А., Николаева Е.Н.
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета
имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия
kolosova.olga8@inbox.ru
Псориаз относится к заболеваниям, в возникновении которых психические факторы играют основную роль. Известно, что в условиях Севера функционирование организма человека происходит в состоянии, так называемого,
«синдрома полярного напряжения», обусловленного экстремальными экологоклиматическими факторами региона. Повышенный уровень психоэмоционального
напряжения приводит к усиленной работе компенсаторно-приспособительных
систем организма, что, вероятно, должно влиять на особенности возникновения и течения дерматологических заболеваний в условиях высоких широт.
Проведено изучение психоэмоциональной стабильности, ситуативной
(СТ) и личностной (ЛТ) тревожности, параметров системы кровообращения,
вегетативного индекса (ВИКердо) у больных псориазом в условиях Якутии.
Полученные результаты указывают на возрастные, половые и этнические особенности функционирования организма при заболевании псориазом. У всех
больных, не зависимо от возраста, пола и этнической принадлежности выявляются высокие уровни СТ, ЛТ, психоэмоционального напряжения. Самый высокий уровень нейротизма и личностной тревожности выявляется у европеоидов
в возрасте 36–50 лет, у монголоидов в 18–25 лет. Величина СТ наибольшая у
монголоидов старше 50 лет.
Имеются сведения о том, что у 85,5% больных псориазом (в условиях
Центральных областей России) выявляется синдром вегетативной дистонии. Во
всех возрастных категориях, не зависимо от пола, этнической принадлежности, в условиях Севера деятельность одной из основных компенсаторноприспособительных систем организма находится под преобладающим влиянием
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. У практически
здоровых людей, проживающих в Якутии величина вегетативного индекса (ВИКердо), отражающая состояние ВНС, не превышает (–5 – (–6)) усл.ед. У всех
обследованных больных псориазом выявляется вегетативная дистония, выражающаяся в чрезвычайно низком отрицательном значении ВИКердо, средняя величина которого достигает (–27, 12±0,06) усл.ед. Наибольшее вагусное влия129

ние отмечается у женщин европеоидов в возрасте 36-50 лет (-38,37 усл.
ед.). Выявленное чрезмерное превалирование парасимпатического отдела указывает на дисбаланс работы отделов ВНС и, как результат, невозможность
быстрой адекватной реакции организма (за счет активации симпатической системы) при необходимости мобилизации функционирования в условиях стресса.
Возможно, эти функциональные особенности организма больных псориазом в
условиях Якутии, и являются одной из причин специфического для данного
региона течения заболевания.

THE RESEARCH OF FEATURES OF SOME PSYCHOPHYSIOLOGICAL
PARAMETRES OF PATIENTS ILL WITH PSORIASIS
IN THE CONDITIONS OF YAKUTIA
Melgui N.V., Kolosova O.N., Belchusova E.A., Nikolaeva Е.Н.
North-Eastern Federal University, Institute of Medicine, Yakutsk, Russia
kolosova.olga8@inbox.ru
Psoriasis refers to the diseases when mental factors cause the dominant role. It is known that in the conditions of the North human body
functioning descends in the state, the so-called, «syndrome of polar
strain», caused by extreme ecological-climatic factors. The raised level
of a psycho-emotional pressure leads to the enhanced work of compensatory-adaptive systems of the organism that may influence on occurrence and
clinical course of dermatological diseases in the conditions of high latitude.
Studying of psycho-emotional stability, situational (SA) and personal (PA) anxiety, parametres of circulatory system, a vegetative index
(VI) among patients with psoriasis in the conditions of Yakutia has been
made. The received results indicated age, sexual and ethnic features of
functioning of the organism ill with psoriasis. All patients independently on age, sex and ethnic showed high levels of SA, PA, psycho-emotional
pressure. Caucasians at the age of 36–50 years, Mongoloids at 18–25 years
have a high level of neurotism and personal anxiety. SA size is the
greatest among Mongoloids senior 50 years old.
There are data that 85,5 % of patients with psoriasis (in the conditions of the Central regions of Russia) had the syndrome of vegetative
dystonia. In all age categories, independently on sex and ethnic (in the
conditions of the North) activity of one of the basic compensatoryadaptive systems of the organism was under prevailing influence of parasympathetic part of vegetative nervous system. Almost in all healthy people living in Yakutia the size of vegetative index (VI), reflecting VNS
state, does not exceed (–5 – (–6)) standard uits. All examined patients
with psoriasis had the vegetative dystonia expressed in extremely low
negative VI value which mean quantity reached (–27, 12±0,06) standard
units. The greatest vagal influence was marked among Caucasians women at
the age of 36–50 years (–38,37 st.units). The revealed excessive prevalence of parasympathetic part indicated the disbalance of work of VNS
part and, as result, impossibility of fast proper response of the organism (due to activation of sympathetic system) in case of mobilisation
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functioning in the conditions of stress. Probably, these functional features of the organism of patients with psoriasis in the conditions of
Yakutia, are one of the causes of clinical course of the disease specific
to this particular region.

СУПРЕССОРНАЯ ФУНКЦИЯ БЕЛКА СМАБ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИОБРЕТЁННЫХ
НАВЫКОВ У КРЫС С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
Мехтиев А.А., Гусейнов Ш.Б.
Институт физиологии имени А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
arifmekht@yahoo.com
В настоящее время недостаточно ясна динамика уровня серотонина в
структурах головного мозга при выработке навыков. В коре головного мозга
крыс был идентифицирован и из головного мозга крыс выделен новый серотонин-модулируемый антиконсолидационный белок (СМАБ), обладающий мол. массой 186 кДа, находящийся в линейной зависимости с серотонином (Мехтиев,
2000). Эксперименты проводили с соблюдением принятых биоэтических правил.
У крыс-самцов вырабатывали навык в челночной камере, состоящей из двух
равновеликих отсеков (30 Х 25 см), разделённых прозрачной перегородкой с
небольшим отверстием. В качестве условного сигнала использовали звук
(6 сек), а безусловного – импульсный электрический ток 0,8 ма. После перехода животного в другой отсек цикл повторяли на стороне нахождения крысы. Животных обучали до 50%-ного и 80%-ного критериев обученности на протяжении нескольких дней. Были сформированы 3 группы животных: 1) интактная; 2) группа активного контроля; 3) опытная. По достижении критериев
обученности крыс всех групп декапитировали, извлекали затылочную и теменную области коры из обоих полушарий головного мозга и определяли уровень
СМАБ методом непрямого ИФА. Обнаружено значительное снижение уровня СМАБ
в теменной области коры у животных опытной группы, достигших 50%-ного
критерия обученности (p<0,05), и в затылочной и теменной областях коры у
животных опытной группы, достигших 80%-ного критерия обученности
(p<0,05), относительно животных из группы активного контроля. Во второй
серии исследований были также сформированы 3 группы: 1) интактная;
2) контрольная группа и 3) опытная группа. Крысам из контрольной и опытной групп в левый боковой желудочек головного мозга за несколько дней до
опытов под наркозом вживляли канюли, и каждый день за 2 ч до сеанса обучения в челночной камере им вводили, соответственно, инактивированный
нагреванием или нативный СМАБ в объёме 10 мкл и концентрации 1,5 мг/мл.
Было обнаружено, что животные из интактной и контрольной групп достигали
50%-ного критерия обученности на 3–4-ые сутки, а 80%-ного критерия – на
8-ые сутки обучения. В то же время крысы из опытной группы достигали 50%ного критерия лишь на 7-ые сутки (p<0,001). Этим животным на 2-ой и последующие дни необходимо было напомнить навык путём предъявления удара
электрического тока, тогда как крысы из интактной и контрольной групп выполняли навык сразу после их помещения в экспериментальную камеру. Крысы
из опытной группы демонстрировали повышенную агрессивность и нервозность.
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В третьей серии обучение крыс осуществляли в условно-рефлекторной модели
с чередованием побежек. Были использованы 3 группы: 1) интактная;
2) группа активного контроля; 3) опытная. Животных из опытной группы обучали доставать пищевую таблетку попеременно с правой и левой платформ,
укреплённых в стенке камеры, до 80%-ного критерия правильных ответов.
Крысы из 2-ой группы также были деприваны на пищу и их также ежедневно
помещали в камеру. По завершении опытов всех животных декапитировали, извлекали затылочную и теменную области коры и определяли уровень СМАБ методом ИФА. Обнаружено, что у обученных животных отмечалось значительное
снижение уровня СМАБ в теменной области коры (p<0,01) относительно интактной и контрольной групп.
Таким образом, СМАБ, будучи эндогенным белком, осуществляет в нормальных условиях негативный контроль формирования приобретённых навыков и
при их выработке его уровень в коре головного мозга снижается. Исходя из
ранее полученных данных об антимутагенных свойствах СМАБ (Мехтиев и др.,
2008) и того факта, что формирование мутаций в тканях животных происходит
в период деконденсации хроматина (Kasuba and Rozgaj, 2002; Banasik et
al., 2005), предполагается, что СМАБ нарушает формирование следов памяти
путём конденсации хроматина, блокируя таким образом его активность.

SUPPRESSIVE ACTIVITY OF SMAP PROTEIN IN FIXATION OF ACQUIRED
TASKS WITH NEGATIVE AND POSITIVE REINFORCEMENT
Mekhtiev A.A., Huseynov Sh.B.
A.Karaev Institute of Physiology, Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan
arifmekht@yahoo.com
Presently the dynamics of serotonin level in the brain structures
in fixation of novel tasks is still opaque. In the rat brain cortex was
identified and from the whole rat brains was purified a novel serotoninmodulating anticonsolidation protein (SMAP) having Mr 186 kDa and being
in linear relationship with serotonin (Mekhtiev, 2000). The experiments
were carried out with adhering to adopted bioethics guidelines. Male albino rats were trained in the shuttle box composed of two equal-sized (30
X 25 cm) separated with translucent partition having small hole. Acoustic
signal (6 sec) was used as a conditioned stimulus, while pulse electric
shock was used as unconditioned one. After animal passing to the other
chamber, the learning trial was repeated on the side of rat’s location.
The animals were trained up to 50% and 80% criteria of correct trials
during several days. The rats were culled into 3 groups: 1) intact; 2)
group of active control; 3) trained group. While achieving the learning
criteria rats of all groups were sacrificed, samples of occipital and
temporal brain cortex were taken from the both brain sides and SMAP level
was measured with indirect ELISA-test. Significant downregulation of SMAP
level in the temporal cortex of the trained rats reaching 50% learning
criterion (p<0.05) and in occipital and temporal cortex of trained animals reaching 80% learning criterion (p<0.05) relatively to the animals
of the active control group was revealed. In the second series 3 groups
as well were formed: 1) intact; 2) controls; 3) experimental group. Can132

nulas were implanted into the brain left ventricle of the narcotized rats
from the control and trained groups several days prior to experiments.
Every day 2 h before learning sessions in the shuttle box these rats were
administered either with heating-inactivated or normal SMAP in a volume
of 10 µl and a concentration of 1.5 mg/ml. It was noticed that intact and
control animals reached 50% criterion of correct trials for 3–4 days and
80% criterion – on 8th day of learning. Alternatively, the animals of the
experimental group reached 50% criterion just on 7th day (p<0.001). These
animals on the 2nd and following learning days needed to be recalled of
the task by subjecting to electric shock, whereas the intact and control
rats realized their tasks immediately after putting them into the experimental box. The rats of the experimental group demonstrated increased aggression and anxiety. In the third series rats were trained in the conditioned model with choice alternation. Rats were culled into 3 groups:
1) intact; 2) group of active control; 3) trained group. The animals of
the trained group were deprived of food and learned to get the food pellet alternatively from the right and left platforms fixed in the wall of
the box till reaching 80% criterion of correct trials. The rats of the
2nd group were as well food deprived and daily placed into the experimental box. After finalizing the experiments all animals were sacrificed,
occipital and temporal cortex was removed and SMAP level was measured
with application of the ELISA-test. Significant downregulation of SMAP
level in the temporal cortex of the trained animals relatively to intact
and control ones (p<0.01) was revealed.
So, being an endogenous protein, SMAP realizes normally negative
control of fixation of acquired tasks, while in their fixation its level
declines in the brain cortex. Issuing from our earlier data concerning
anti-mutagenic activity of SMAP (Mekhtiev et al., 2008) and from the fact
that mutagenic changes advent in animal tissues during chromatin decondensation (Kasuba and Rozgaj, 2002; Banasik et al., 2005), the proposal
that SMAP disturbs fixation of memory trace through chromatin condensation, blocking this way its activity, is made.

НОВАЯ ОЛИГОПЕПТИДАЗА В ИЗ SERRATIA PROTEAMACULANS
Михайлова А.Г., Хайруллин Р.Ф., Румш Л.Д.
Учреждение Российской академии наук «Институт биоорганической химии
имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова» РАН, Москва, Россия
anna.mikhailova@ibch.ru
Из психротолерантного грамотрицательного микроорганизма Serratia
proteamaculans получена новая трипсиноподобная протеиназа (PSP). Обнаружено, что PSP находится в прочном комплексе с шаперонином GroEL. Разработан метод разрушения комплекса GroEL и PSP. Получены гомогенные по данным
электрофореза в ПААГ препараты PSP с молекулярной массой 78 кДа; определена N-концевая аминокислотная последовательность 1–10 и проведен массспектральный анализ пептидов трипсинолиза PSP. Показано, что данный фермент является ранее не известной олигопептидазой В (OpdB).
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OpdB – это трипсиноподобная сериновая пептидаза, присутствующая в
древних одноклеточных эукариотах: трипаносомах Trpypanosoma сruzi, Trpypanosoma brucei и Trpypanosoma evansi, а также в лейшманиях Leishmania major и Leishmania amazonensis. Гены, кодирующие этот фермент, обнаружены в
таких грамотрицательных патогенных бактериях, как E. coli, Moraxella lacunata, Salmonella enterica, микобактериях M. tuberculosis и M. leprae, а
также в спирохетах Treponema denticola. Олигопептидазы В при трипаносомных инфекциях (болезнь Шагаса, африканская сонная болезнь), являются важными факторами вирулентности. OpdB паразита участвует в патогенезе тропических заболеваний, вызываемых трипаносомами и лейшманиями, катализируя
аномальную деградацию пептидных гормонов организма-хозяина, например, атриального натрийуретического фактора. Следует подчеркнуть, что гены, кодирующие этот фермент, не обнаружены у млекопитающих. Поэтому OpdB протозойных паразитов являются важными терапевтическими мишенями в поиске лекарственных препаратов от этих опасных инфекций.
Нами секвенирован ген OpdB S. proteomaculans 94 и сконструирован
продуцент E. coli BL-21 (DE3) pOpdB. Аминокислотная последовательность
олигопептидазы В из S. proteamaculans (PSP) имеет высокую степень
гомологии с последовательностями олигопептидаз В из E. coli и S.
enterica.
В
числе
интересных
особенностей
первичной
структуры
олигопептидазы В из S. proteamaculans является отсутствие одного из пары
остатков Asp/Glu, контролирующих Р2-специфичность фермента – остаток
Asp462 заменен на Ala. В случае трипаносомных и некоторых бактериальных
олигопептидаз В эта пара Asp/Glu 460–462 является обязательной. Наиболее
близки аминокислотные последовательности PSP и (определенной по гену)
OpdB Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001 (возбудителя чумы), где
также отсутствует отрицательно заряженный остаток 462.
Проведен субстратный анализ PSP c использованием серии рнитроанилидных субстратов и мелиттина. Определен рН- и темрературный оптимум активности PSP. Необычное субстратное ингибирование пептидами с
гидрофобным остатком в Р2-положении позволило предположить наличие в молекуле PSP объемного гидрофобного субстрат-связывающего центра, а также
возникновение значительных конформационных перестроек активного центра
фермента при связывании Са2+ и образовании фермент-субстратного комплекса. Температурные характеристики PSP – высокая активность при низких температурах и низкий кажущийся температурный оптимум (25°) подтверждают,
что этот фермент является психрофильным.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 10-04-01381-а),
а также Научно-технической программы «Разработка и практическое освоение
в здравоохранении новых методов и средств профилактики, диагностики
и лечения онкологических, инфекционных и других опасных заболеваний»
на 2010-2012 г, финансируемой правительством г. Москвы.
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NOVEL OLIGOPEPTIDASE В FROM SERRATIA PROTEAMACULANS
Mikhailova A.G., Khairullin R.F., Rumsh L.D.
M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS,
Moscow, Russia
anna.mikhailova@ibch.ru
A novel trypsin-like protease (PSP) from the psychrotolerant gramnegative microorganism Serratia proteamaculans was purified. PSP formed a
tight complex with GroEL chaperonin. A method for dissociating the GroEL–
PSP complex was developed. Electrophoretically homogeneous PSP had molecular mass of 78 kDa; the N-terminal amino acid sequence 1–10 was determined, and mass-spectral analysis of PSP tryptic peptides was carried
out. The enzyme was found to be the previously unknown oligopeptidase B
(OpdB).
OpdB is a trypsin-like serine proteinase found in ancient unicellular eucaryotes, such as trypanosomes Trypanosoma cruzi, Trypanosoma
brucei, and Trypanosoma evansi and leishmaniae Leishmania major and
Leishmania amazonensis. Genes encoding this enzyme are also found in
gram-negative pathogenic bacteria such as Escherichia coli, Moraxella lacunata, Salmonella enterica, mycobacteria Mycobacterium tuberculosis and
Mycobacterium leprae, and spirochete Treponema denticola. Oligopeptidases
B are important virulence factors in trypanosomal infections such as Chagas disease and African sleeping sickness. Parasitic OpdB catalyze abnormal degradation of host peptide hormones such as atrial natriuretic factor, thus being implicated in pathogenesis of different trypanosomiases
and leischmaniases. It should be emphasized that genes encoding this enzyme are not found in mammals. Thus, OpdB of protozoan parasites may
serve as therapeutic targets in search for pharmaceuticals against these
dangerous infections. Prokaryotic homologs of this protein are far less
studied, but are also supposed to be important targets for antimicrobial
chemotherapy.
The S. proteamaculans 94 OpdB gene was sequenced and the producer
strain Escherichia coli BL-21(DE3) pOpdB was constructed. The amino acid
sequence of oligopeptidase B from S. proteamaculans (PSP) closely resembles those of oligopeptidases B from E. coli and S. enterica. An interesting feature of the primary structure of S. proteamaculans oligopeptidase B is the absence of one residue of the Asp/Glu pair controlling P2specificity of the enzyme: Asp462 is substituted by Ala. In trypanosomal
and some bacterial oligopeptidases B, this pair Asp/Glu 460 and 462 is
obligate. The most homologous to the PSP amino acid sequence is that of
OpdB (deduced from the gene sequence) from Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001 (causative agent of plague), in which the negatively
charged residue 462 is also absent.
The substrate specificity of PSP was analyzed using p-nitroanilide
substrates, and the influence of calcium ions on the enzyme activity was
studied. Hydrolysis of oligopeptides by PSP was studied using melittin as
the substrate. Optimal conditions for the PSP activity (pH and temperature) have been established. PSP has a number of specific features including an unusual substrate inhibition as well as the drastic influence
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of calcium ions on its activity. It is assumed that the PSP molecule contains a large hydrophobic substrate-binding site, and significant conformational rearrangements of the enzyme active site are induced by Ca2+
binding and by the formation of the enzyme–substrate complex. The temperature characteristics of PSP (high activity at low temperature as well as
low apparent temperature optimum (25°C)) confirm that PSP is a psychrophilic enzyme.
This work was supported by the Russian Foundation
for Basic Research (Project 10-04-01381-а)
and by Moscow government (the program «Development and practical use of
novel methods and compounds for prophylactics, diagnostics and treatment
of oncological diseases and infections», 2010-2012).

AMYLOID FORMATION BY INFLAMMATORY PROTEINS S100A8 AND S100A9
AND ITS ROLE IN AGE-DEPENDENT DEGENERATIVE PROCESSES
Morozova-Roche L.
Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umea University,
Umea, SE-90187, Sweden
The S100A8 and S100A9 play critical role in numerous cellular processes such as cell proliferation, differentiation, motility and danger
signaling by interacting and modulating the activity of target proteins.
The S100A8 and S100A9 expression levels are increased in many types of
cancer, neurodegenerative, inflammatory and autoimmune diseases and they
are implicated in the numerous disease pathologies. Their functional diversification is achieved via their multiple assemblies into homo and
hetero-complexes regulated by Ca2+ and Zn2+-binding. For the first time,
we have demonstrated that these proteins can form also alternative amyloid self-assemblies such as oligomers and fibrils both in vitro and in
vivo in the ageing prostate. This process is also regulated by Ca2+ and
Zn2+-binding and effectively competes with the formation of the native
complexes. In the prostate the amyloid deposits of S100A8/A9 can be
viewed as significant risk factor for cancer development. High intrinsic
amyloid-forming capacity of S100A8/A9 proteins may lead to their amyloid
depositions in numerous ailments characterized by their elevated expression patterns and have additional pathological significance requiring
further thorough investigation.
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ МОНОАМИНОКСИДАЗЫ
Москвитина Т.А., Узбеков М.Г.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии
имени В.Н.Ореховича» РАМН, Москва, Россия
ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия
tatyana.moskvitina@ibmc.msk.ru; uzbekovmg@mtu-net.ru
Биогенные амины – дофамин, норадреналин, адреналин, серотонин и др.
участвуют в передаче нервного импульса.Под действием моноаминоксидазы
(МАО) они теряют свои свойства. Образующиеся при этом альдегиды и перекись водорода до их инактивации могут приводить к окислительному стрессу,
который является интегральным компонентом патогенетических механизмов
различных неврологических и психических расстройств. В деградации аминов
принимает участие и древняя форма этого фермента – семикарбазид – чувствительная аминоксидаза (SSAO) из плазмы и сосудов. Механизмы повреждающего действия продуктов МАО при патологии изучены недостаточно, хотя известен эндогенный ингибитор МАО – изатин. Предположительно, к патологии
может приводить уменьшение активности альдегиддегидрогеназы (АлДГ), и
возможно, алкогольдегидрогеназы (АДГ) и ксантиноксидазы (КО), которые
могли бы участвовать в детоксикации альдегидов.
Целью настоящего исследования было выявление особенностей регуляции
активности МАО в присутствии ингибиторов АДГ, АлДГ и КО, соответственно
тетурама, 4-метилпиразола, и аллопуринола, in vitro и in vivo. Активность
МАО in vivo определяли по накоплению 4-OH-фенилацетальдегида , продукта
дезаминирования общего субстрата МАО А и Б – тирамина, а in vitro с радиоактивными субстратами. Исследования проводились на митохондриях, цитозоле печени и сосудах белых крыс, которые были получены из питомника Крюково, (Московская область), где содержались согласно рекомендациям ВОЗ.
При введении ингибиторов и забое крыс соблюдались правила, одобренные Комитетом по этике ФГБУ ИБМХ РАМН.
Образование альдегида под действием МАО in vitro определяли при
полном ингибировании АлДГ, АДГ и КО их ингибиторами. При этом активность
МАО не тормазилась. In vivo после введения этих ингибиторов в обычно применяемых количествах активность МАО А и Б также не изменялась. В то же
время активность цитозольной МАО и SSAO сосудов снижалась. Таким образом,
можно допустить, что регуляция активности МАО А и Б продуктом реакции отсутствует.

ABOUT THE MECHANISM MONOAMINE OXIDASE REGULATION
Moskvitina T.A., Uzbekov M.G.
V.N.Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry RAMS, Moscow, Russia
Research Institute of Psychiatry, Moscow, Russia
tatyana.moskvitina@ibmc.msk.ru
Biogenic amines – dopamine, noradrenaline, adrenaline, serotonin,
etc., that have high biological activity, change their properties under
the action of monoamine oxidase (MAO). The aldehydes and H2O2 thus formed
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may lead to oxidative stress that is the integral component of the pathogenetic mechanism of different neurological and mental disorders. The ancient form of amine oxidase, semicarbazide sensitive amine oxidase (SSAO)
also takes part in the deamination of amines. The exact mechanism of destructive action of amine oxidases products has not been studied. Izatin
is the only known endogenous MAO inhibitor. Change in detoxification aldehyde dehydrogenase (ALDH) activity is assumed to lead to pathological
condition. The interaction of some of ALDH multiple forms and alcohol dehydrogenase (ADH) has been shown. It was shown that xantine oxidase (XO)
may also play part in the aldehyde detoxification.
The aim of the study is to find feature of MAO activity regulation
in the presence of specific inhibitors of ADH, ALDH and XO in vitro and
in vivo. MAO activity was determined by estimation of the quantity of 4OH-phenylacetaldehyde formed in the reaction of tyramine deamination under the action both MAO A and MAO B. In vivo the enzyme activity was determined with radioactive substrate. The enzyme sources were the liver
mitochondria and vessels of white rat, which were taken from nursery
Kruchkovo (Moscow region), where they were kept in accordance with WHO recommendations. The rules were approved by the IBMC RAMN Ethics Committee.
MAO activity was determined in vitro in the presence of teturam,
4-metylpirasole or allopurinol; this caused almost complete inhibition of
ALDH, ADH and XO. MAO A and B activities were the same at these or even
two order higher concentrations of inhibitors. After injection of the
same inhibitors in standard concentration in the mitochondrial MAO A and
MAO B activities were the same. But the activities of cytosolic MAO and
SSAO were decreased. So, we could assume that the mechanism of downregulation was absent for MAO A and B. Were proved rare existing data in literature about difference in multiple MAO forms properties.

IN VIVO ЭКСПЕРИМЕНТЫ И БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
Мурашев А.Н.
Филиал Учреждения Российской академии наук «Институт биоорганической
химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова» РАН,
г. Пущино Московской обл., Россия
murashev@fibkh.serpukhov.su
Международные организации ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science), FELASA (Federation of European Laboratory Animal
Science Associations), AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International), а также национальные ассоциации AALAS (American Associations of Laboratory Animal Science), CCAC
(Canadian Council on Animal Care), AFSTAL (Association Française des Sciences et Techniques de l’Animal de Laboratoire) и другие призваны регламентировать использование лабораторных животных в биомедицинских исследованиях. В РФ закон «О животном мире», закон «О ветеринарии», закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Статья 245
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«Жестокое обращение с животными» УК РФ призваны регламентировать использование животных и отношение к ним.
Научные исследования с использованием лабораторных животных должны
быть обоснованы с позиции их значимости для решения задач, направленных
на улучшение здоровья человека или самих животных, прогресса науки в целом, а также общественной пользы. Гуманное обращение с животными и их рациональное использование являются основополагающими принципами политики
проведения таких исследований. Исключение или сведение до минимума дискомфорта, страданий и боли у животных во время проведения эксперимента
являются обязательными требованиями. Количество животных, используемых в
эксперименте, должно быть минимальным, однако достаточным для получения
статистически достоверных результатов.
Контроль над соблюдением биоэтических принципов осуществляют специальные комиссии, созданные в научно-исследовательских организациях и
учебных заведениях, в которых выполняются научные исследования с использованием животных. В компетенцию комиссии входит: рассмотрение, утверждение или не утверждение протоколов-заявок на работу с лабораторными животными; инспекция работ с животными по утвержденным протоколам-заявкам; инспекция помещений, в которых осуществляются работы с животными; оценка
подготовленности персонала, работающего с животными. Комиссия вправе приостановить работу с животными в случае обнаружения существенных отклонений от утвержденного протокола-заявки.
Организация может также подать заявление в AAALAC на аккредитование. Аккредитование осуществляется на основании этого заявления и отчета
по результатам инспекции экспертами из AAALAC. Аккредитованная организация получает сертификат. Сертификат AAALAC – это документ, удостоверяющий, что работа с лабораторными животными в данной организации осуществляется в соответствии с требованиями международных норм по их содержанию,
и научные исследования с использованием лабораторных животных базируются
на принципах гуманного обращение с ними и их рационального использования.

IN VIVO EXPERIMENTS AND BIOETHICAL ASPECTS OF THEIR
PERFORMANCE
Murashev A.N.
Branch of the M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Institute of Bioorganic
Chemistry, Pushchino, Moscow region, Russia
murashev@fibkh.serpukhov.su
International organizations ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science), FELASA (Federation of European Laboratory Animal
Science Associations), AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International), and also national associations AALAS (American Associations of Laboratory Animal Science), CCAC
(Canadian Council on Animal Care), AFSTAL (Association Française des Sciences et Techniques de l’Animal de Laboratoire) and others regulate a use
of laboratory animals in biomedical researches. In the Russian Federation
the «Law about fauna», the «Law about veterinary science», the «Law about
sanitary-and-epidemiologic well-being of the population» and also Article
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245 «Cruel treatment with animals» the Criminal Code of the Russian Federation are called to regulate use of animals and the relation to them.
Scientific researches with use of laboratory animals should be
proved from a position of their importance for the decision of the problems directed on improvement of health of the human or animals, progress
in science as a whole, and also public advantage. The humane manipulation
with animals and their rational use are basic principles of a policy of
realization of such researches. Exception or the data up to a minimum of
discomfort, sufferings and pains at animals during realization of experiment are obligatory requirements. The quantity of the animals used in experiment, should be minimal, however sufficient for reception of statistically authentic results.
The control above observance of ethical principles is carried out
by the special commissions created in the research organizations and educational institutions in which scientific researches with use of animals
are carried out. Into the competence of the commission enters: consideration, the statement or not the statement of protocol-application for work
with laboratory animals; inspection of works with animals under the authorized protocol-application; inspection of rooms in which works with
animals are carried out; an estimation of readiness of the personnel
working with animals. The commission has the right to suspend work with
animals in case of detection of essential deviations from authorized protocol-application.
The organization also can submit the application for the AAALAC accreditation. Accreditation is carried out on the basis of this application and the report by results of inspection by experts from AAALAC. The
accredited organization receives the certificate. AAALAC accreditation is
the document certifying, that work with laboratory animals in the given
organization is carried out according to requirements of the international norms under their maintenance, and scientific researches with use of
laboratory animals are based on principles humane the manipulation with
them and their rational use.

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПРОЛИНСПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЕПТИДАЗ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ДЕМЕНЦИИ У КРЫС
Назарова Г.А.1, Колясникова К.Н.1,2, Золотов Н.Н.2
1

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
2
ФГБУ «Научно-исследовательский институт фармакологии
имени В.В.Закусова» РАМН, Москва, Россия

В последние годы внимание исследователей привлекает изучение роли
нейропептидов в механизмах нарушений памяти. В проявлении физиологических
свойств пептидов одну из главных ролей играют протеолитические ферменты –
пептидазы, определяющие количественный и качественный состав регуляторных
пептидов. Даже незначительные нарушения функции этих ферментов могут ле140

жать в основе заболеваний, связанные с нарушением памяти. Известно, что
многие пептиды, опосредующие процессы памяти, являются субстратами пролинспецифических пептидаз, в частности, пролилэндопептидазы (ПЭП) и дипептидилпептидазы (ДП-IV). В связи с этим, представляет особый интерес
изучение роли этих ферментов в патогенезе болезни Альцгеймера.
Целью данной работы являлось изучение изменение активности ПЭП и
ДП-IV при моделировании деменции альцгеймеровского типа у крыс.
При работе с крысами соблюдались требования, сформулированные в
Директивах Совета Европейского сообщества 86/609/ЕЕС об использовании
животных
для
экспериментальных
исследований.
Для
моделирования
хронической амнезии применяли введение скополамина в дозе 1,0 мг/кг,
внутрибрюшинно,
в
течение
двух
недель.
Моделирование
деменции
альцгеймеровского
тип
проводили
путем
билатерального
введения
холинотоксина AF-64А в дозе 57,5 мкг/сторону. Затем у крыс вырабатывали
УРПИ. После этого животных декапитировал, выделяли из мозга следующие
структуры: гипоталамус, гиппокамп и фронтальную кору для проведения
биохимических
исследований.
При
хроническом
введении
скополамина
наблюдали четырехкратное снижение латентного времени захода в темную
камеру у крыс по сравнению с контрольными при воспроизведении УРПИ через
24 ч после обучения. Активность холилацетилтрансферазы (ХАТ) в коре
головного мозга была снижена на 20%, в гиппокампе значимых изменений не
было. Активность ПЭП в опытной группе была достоверно выше как в коре, так
и гиппокампе. Изменение активности ДП-IV наблюдали только в коре. Введение
токсина в ядра Мейнерта приводило к 75%-му снижению латентного времени
захода в темную камеру по сравнению контролем. Показано, что активность
ХАТ токсином снижалась во фронтальной коре. В гиппокампе наблюдалось
увеличение активности фермента по сравнению с контролем; в гипоталамусе
изменений не наблюдалось. Активность ПЭП была снижена во фронтальной коре
и гиппокампе, в гипоталамусе не наблюдалось достоверных изменений.
Изменение активности ДП-IV наблюдали только во фронтальной коре. Снижение
активности ХАТ указывает на возникновение у животных состояния, которое
можно рассматривать как экспериментальную модель деменции альцгеймеровского типа. Выявленные нами однонаправленные изменения активности
пролинспецифических пептидаз и ХАТ экспериментально подтверждают участие
не только ПЭП, но и других пролинспецифических ферментов в патогенезе
болезни Альцгеймера, что позволяет использовать эти ферменты в качестве
молекул-мишений для создания новых лекарственных средств.

CHANGES IN PROLINE SPECIFIC PEPTIDASES ACTIVITY IN THE
DEGENERATIVE DEMENTIA MODEL IN RATS
Nazarova G.A.1, Kolyasnikova K.N.1,2, Zolotov N.N.2
2

P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
V.V.Zakusov Research Institute of Pharmacology RAMS, Moscow, Russia

In recent years, attracts attention of researchers studying the
role of neuropeptides in the mechanisms of memory disorders. In the manifestation of the physiological properties of peptides one of the leading
roles is played by proteolytic enzymes – peptidases, defining the quantitative and qualitative composition of regulatory peptides. Even minor vi141

olations of the functions of these enzymes may lie in the basis of diseases, associated with the violation of the memory. It is known that many
peptides, mediating processes of memory, are substrates of proline specific peptidases, in particular, prolyl endopeptidase (PEP) and dipeptidyl peptidase-IV (DP-IV). In connection with this, is of special interest to study the role of these enzymes in the pathogenesis of Alzheimer's
disease.
The aim of this work was to study the changes in the activity of
PEP and DP-IV in modeling of the Alzheimer’s type dementia in rats.
When working with rats complied with the requirements laid down in
Council Directives of the European community 86/609/EEC on the use of animals for experimental research. For the simulation of chronic amnesia
applied introduction scopolamine at dose 1.0 mg/kg i.p., in the course of
two weeks. Modeling of Alzheimer’s type dementia was conducted by the injection of bilateral choline toxin AF-64A at dose 57.5 mcg/side. Then
rats were tested in passive avoidance task. After this animals were decapitated, and hypothalamus, hippocampus and frontal cortex for biochemical studies were isolated. Chronic treatment by scopolamine induced 4fold reduction of latent time of call in a dark cell in rats compared to
the control animals (24 hours after the training). Activity of the choline acetyl transferase (ChAT) in the cerebral cortex was reduced by 20%,
in the hippocampus significant changes were made. The activity of the PEP
in the experimental group was significantly higher both in the cortex and
hippocampus. Changes in the activity of DP-IV were observed only in the
cortex. The injection of the toxin in the nucleus of Meinert led to 75
per cent reduction of latency. It was shown that toxin declined the activity of the ChAT in frontal cortex. In the hippocampus an increase of
the enzyme activity in comparison with the control was shown; in the hypothalamus of the changes were not detected. The activity of the PEP was
reduced in the frontal cortex and the hippocampus. No significant changes
were observed in hypothalamus. Changes of the activity of DP-IV were detected only in frontal cortex. Decreased activity of the ChAT indicated
the occurrence of the animal state, which can be considered as the experimental model of the Alzheimer’s type dementia. Revealed by us unidirectional changes in activity of proline specific peptidases and ChAT experimentally confirm the participation not only of the PEP, but also other
proline specific enzymes in the pathogenesis of Alzheimer's disease,
which allows the use of these enzymes as molecular targets for the design
of novel drugs.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АМНЕЗИИ, ВЫЗВАННОЙ НАРУШЕНИЕМ
РЕКОНСОЛИДАЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ
Никитин В.П., Солнцева С.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
nikitin.vp@mail.ru
В опытах на виноградных улитках исследовали участие рецепторов
нейротрансмиттеров, а также процессов трансляции и транскрипции в механизмах реконсолидации памяти условной пищевой аверсии. Обнаружено, что
действие перед напоминанием антагонистов рецепторов нейротрансмиттеров
или ингибиторов синтеза белка индуцировало развитие амнезии, которая характеризовалась возможностью восстановления памяти при повторном обучении
и действии мнемотропного препарата Д-циклосерина (ранняя стадия) либо
устойчивостью к указанным воздействиям (поздняя стадия). Показано, что
индукция амнезии, при нарушении реконсолидации памяти антагонистами рецепторов нейротрансмиттеров, подобно механизмам индукции других долговременных адаптивных перестроек мозга, зависит от синтеза специфических белков и мРНК.

MECHANISMS OF THE AMNESIA DEVELOPMENT CAUSED BY IMPAIRMENT
OF THE LONG-TERM MEMORY RECONSOLIDATION IN SNAIL
Nikitin V.P., Solntseva S.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
nikitin.vp@mail.ru
Participation of neurotransmitter receptors and processes of translation and transcription in mechanisms of conditioned food aversion reconsolidation were investigated in snail Helix lucorum. It was revealed
that neurotransmitter receptors antagonists or inhibitors of protein synthesis injection immediately before reminder procedure induced amnesia
development. Mnemotropic drug D-cycloserine or repeated training initiated memory restoration at early stage and were ineffective at late stage
of amnesia development. Shown that mechanisms of amnesia development after impairment of memory reconsolidation by receptor neurotransmitter antagonists depends on synthesis of specific proteins and mRNA and is similar with mechanisms of other long-term adaptive processes in brain.
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СОЗДАНИЕ ЭКСПРЕССИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ
ХИМЕРНЫХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ КОМПОНЕНТОВ ЭКЗОТОКСИНА
BACILLUS ANTHRACIS
Панина А.А.1, Алиев Т.К.1, Топорова В.А.1, Долгих Д.А.1, Свешников П.Г.2
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Конечной целью проекта является разработка гуманизированных антител
с высокой нейтрализующей способностью против белковых антигенов, отвечающих
за развитие заболевания после заражения человека бациллами сибирской язвы.
Сибирская язва, вызываемая заражением микроорганизмами Bacillus
anthracis, представляет собой одно из наиболее опасных заболеваний. Терапия антибиотиками может оказаться неэффективной, особенно для предотвращения токсемии и сепсиса, главных причин гибели инфицированных людей. Рекомбинантные химерные/гуманизированные антитела, обладающие способностью
селективно нейтрализовать компоненты экзотоксина сибирской язвы, могут
служить эффективным и безопасным средством для предотвращения развития
болезни и, в комбинации с лечением антибиотиками или без них, могут значительно уменьшить последствия инфекции.
С использованием гибридомной технологии создан представительный
набор моноклональных антител (мАт) к компонентам экзотоксина B.
anthracis: протективному антигену (ПА) и летальному фактору (ЛФ). Из панели гибридом было выбрано по два клона, производящих нейтрализующие моноклональные антитела, демонстрирующие высокую эффективность связывания с
антигенами в наномолярном диапазоне. Так, константы диссоциации для антител против ЛФ находятся в диапазоне от 5.5 х 10–9 до 1.55 х 10–9M, а константы диссоциации для антител против ПА – от 1.1 x 10–8M до 6.4 x 10–10M.
В качестве промежуточного этапа гуманизации была проведена химеризация указанных антител. Для этого гены, кодирующие мышиные вариабельные
домены, были объединены с человеческими константными доменами: IgG1 CH1
для тяжелых цепей и каппа-доменом для легких цепей. Полученные химерные
гены были клонированы в вектор, конструкция которого позволяет получить
антитела в виде Fab’-фрагментов в бактериальной системе экспрессии. Секретируемые в культуральную среду Fab’-фрагменты были очищены металлаффинной хроматографией и подвергнуты иммунохимическому анализу. Определение констант диссоциации химерных Fab’-фрагментов и сравнение их с исходными мышиными антителами показало, что химеризация антител не имела
отрицательного влияния на антиген-связывающие свойства. Активность химерного анти-ЛФ-Fab’-фрагмента (KD=1.3 х 10–9M) была эквивалентна активности
«родительского» антитела (KD = 1.5 х 10–9M), в то время как химерный антиПА Fab’-фрагмент продемонстрировал даже более сильную аффинность, чем исходное антитело (KD = 1.3 х 10–9M и KD = 6.4 х 10–10M, соответственно). Эти
данные показывают, что полученные химерные антитела представляют хороший
стартовый материал для последующей гуманизации.
Гены, кодирующие вариабельные фрагменты антител, были объединены с
полноразмерными константными участками, собственной сигнальной последова144

тельностью для секреции, последовательностью Козак и клонированы в вектор, содержащий два промотора для экспрессии в клетках млекопитающих.
Также вектор содержал ген дигидрофолатредуктазы (DHFR) для ауксотрофной
селекции и геномной амплификации в стабильных клеточных линиях, гены
устойчивости к антибиотикам и внутренний рибосом-связывающий сайт (IRES)
для кэп-независимой трансляции DHFR.
Полученные вектора могут быть использованы для создания стабильной
суспензионной линии клеток CHO DG44, продуцирующих химерные антитела к
компонентам экзотоксина Bacillus anthracis.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

EXPRESSION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF FULL-LENGTH CHIMERIC
ANTIBODIES TO EXOTOXIN OF BACILLUS ANTHRACIS
IN MAMMALIAN CELL LINES
Panina A.A.1, Aliev T.K.1, Toporova V.A.1, Dolgikh D.A.1,
Sveshnikov P.G.2
1

M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS,
Moscow, Russia
2
Research Center for Molecular Diagnostics & Therapy, Moscow, Russia
panina@mx.ibch.ru

The final goal of the project is the design and development of humanized antibodies to key protein targets that account for the progression of anthrax diseases post-infection.
Anthrax caused by Bacillus anthracis microorganisms poses one of
the most severe threats to the society among all hazards caused by biological agents. The antibiotics treatment may turn insufficient especially to protect from septicaemia and toxaemia, the major cause of death for
infected individuals. Recombinant humanized antibodies possessing properties to selectively neutralize the components of anthrax exotoxin can
serve as effective and safe way to counteract the disease progression,
and in combination with antibiotics or not may eradicate the consequences
of infection.
The main objective of the project is the development of lowimmunogenic antibodies with high neutralization potential to protect
against anthrax.
The representative set of monoclonal antibodies (mAb’s) was raised
by using the mouse hybridoma technology to the components of B. anthracis
exotoxin, protective antigen (PA) and lethal factor (LF). Two neutralizing monoclonal antibodies against B. anthracis lethal factor (LF) and two
neutralizing monoclonal antibodies against protective antigen (PA) selected for gene isolation and cloning demonstrate high-affinity binding
to the antigen in the nanomolar range. Thus, the dissociation constants
of the mAb’s range from 5,5 х10–9 to1,55 х10–9M. for anti-LF mAb’s and
from 1.1 x 10–8M to 6.4 x 10–10M for anti-PA mAb’s.
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As an intermediate step towards humanization of these antibodies,
the genes coding for the variable domains of the named antibodies were
isolated and the mAb’s were chimerized by means of replacing murine constant regions with human IgG1 CH1 and kappa light chain domains. The resulting chimeric constructs were assembled as Fab’ fragment expression
units in E. coli expression vector designed for the product secretion and
targeting to the cultural medium. The chimeric Fab’ fragments of mAb’s
were expressed, purified using metal-affinity chromatography, and subjected to immunochemical analysis. The determination of KD of the chimeric Fab’ fragments and the comparison of these values with the affinity of
their monoclonal murine counterparts showed that the chimerization of antibodies had no negative impact on their antigen-binding properties. The
chimeric anti-LF Fab’ fragment (KD=1,3 х10–9M) has activity equivalent to
its «parent» antibody (KD=1,5 х10–9M), while the chimeric anti-PA Fab’
fragment demonstrates even stronger affinity to PA (KD=1,9 х10–10M), as
compared to its murine analogue (KD=6,4 х10–10M). These data indicate that
the chimeric antibodies obtained present good starting material for humanization.
The genes coding for the variable domains of the antibodies were
isolated, combined with full-sized human antibody constant regions, original secretion signal, Kozak sequence and cloned into vector containing
two mammalian promotors. Dihydrofolate reductase gene (DHFR) and antibiotic resistance genes are used for auxotrophic selection of transfected
mammalian cells and for genomic amplification of stable cell lines. Internal Ribosome Entry Site (IRES) is used for cap-independent translation
of DHFR.
The expression plasmids obtained can be used for the development of
stable suspension CHO DG44-cell lines producing chimeric antibodies to
the components of Bacillus anthracis exotoxin.
The work has been supported by the Ministry of Science
and Education of Russian Federation.

МОДИФИКАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АНГИОТЕНЗИНА II И
АНГИОТЕНЗИНА IV В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ ГИПО- И ГИПЕРГЛИКЕМИИ
Певцова Е.И., Толпыго С.М.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
lab_motiv@mail.ru
Ренин-ангиотензиновая система (РАС) играет ключевую роль в регуляции гемодинамики, водно-солевого баланса и механизмов жажды, а её дисфункции сопровождают развитие ряда заболеваний (артериальная гипертензия,
атеросклероз, ишемия сердца и мозга, сахарный диабет и др.), имеющих длительное течение. Известно, что в островках Лангерганса поджелудочной железы имеется собственная локальная РАС, возможно, участвующая в адаптационно-трофических процессах. Показано также, что основные пути сигнальной
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трансдукции A-II, инсулина и глюкозы тесно взаимосвязаны, однако конкретные механизмы участия пептидных компонентов РАС в регуляции углеводного
обмена остаются недостаточно изученными.
Проведен сравнительный анализ физиологического действия ангиотензина II и ангиотензина IV (А-II, А-IV) в условиях острой гипо- и гипергликемии у крыс.
Обнаружено, что направленные изменения содержания глюкозы в крови у
животных сопровождаются модификацией физиологической активности А-II и АIV (по показателям питьевого поведения и гемодинамики). В условиях экспериментального снижения уровня глюкозы в крови наблюдается подавление
обычных эффектов А-II и А-IV: активирующего действия A-II и тормозного
влияния A-IV на приобретенные питьевые навыки. Возможно, что при гипогликемии это имеет компенсаторное значение, обеспечивая сохранность энергетического баланса.
Острая гипергликемия также приводит к снижению инструментальной активности у части животных либо к ее полному торможению. При этом A-II
усугубляет тормозное действие глюкозы на инструментальное питьевое поведение, а A-IV, напротив, нейтрализует эффекты острой гипергликемии. При
оценке суммарного потребления воды крысами при введении A-II и A-IV на
фоне острой гипергликемии выявлено, что в условиях гипергликемии A-II
утрачивает, а A-IV приобретает дипсогенные свойства.
Гипо- и гипергликемия не только одинаково уменьшали гипертензивный
эффект А-II, но также и в равной степени извращали исходное гипотензивное
действие А-IV.
Предполагается, что при сдвигах гомеостатических констант (на примере содержания глюкозы в крови) обнаруженные феномены экстренной реинтеграции и перераспределения функций отдельных пептидных компонентов ренинангиотензиновой системы обеспечивают перестройку механизмов внутри- и
межсистемной организации физиологических функций в ходе адаптационнокомпенсаторных процессов в экстремальных условиях.
Работа поддержана грантом РГНФ № 11-06-00847а.

MODIFICATION OF ANGIOTENSIN II AND ANGIOTENSIN IV ACTIVITY
UNDER EXPERIMENTAL HYPO- AND HYPERGLYCEMIA IN RATS
Pevtsova E.I., Tolpygo S.M.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
lab_motiv@mail.ru
Renin-angiotensin system (RAS) plays a key role in regulation of
hemodynamics, fluid and electrolyte balance, thirst mechanisms. RAS dysfunction is accompanied by development of some diseases having a long endurance (hypertension, atherosclerosis, ischemia of the heart and brain,
diabetes mellitus, etc.). It is known that the Langerhans islets of the
pancreas contain its own local RAS. It is revealed also that the major
signal transduction pathways of A-II, insulin and glucose are closely
linked but real mechanisms of peptide RAS components participation in
carbohydrate metabolism regulation is not clear yet.
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A comparative analysis of physiological effects of angiotensin II
and angiotensin IV (A-II, A-IV) under acute hypo- and hyperglycemia in
rats is performed.
It was shown that artificial changes of blood glucose content in
rats are accompanied by modification of A-II and A-IV physiological activity (by the effects on drinking behavior and hemodynamics).
The inhibition of usual physiological effects of A-II and A-IV (facilitation and suppression of learned drinking acts) was observed under
acute hypoglycemia. Perhaps, during hypoglycemia these phenomena have
compensatory function and provide stability of energetic balance.
Acute hyperglycemia also accompanied by decreasing or blocking of
drinking instrumental activity in animals. In this way A-II potentiates
the inhibitory glucose effects on instrumental drinking behavior. A-IV,
on the contrary, neutralizes the effects of hyperglycemia. It was obtained that A-II loses and A-IV acquires the dipsogenic properties under
acute hyperglycemia.
Both hypo- and hyperglycemia provided decrease of hypertensive A-II
effect and perverted usual hypotensive A-IV action.
Some phenomena of reintegration and rearrangement peptide components functions of renin-angiotensin system are suggested. The adaptive
mechanisms of this system in extreme conditions are discussed.
The work has been supported by RHF, grant N 11-06-00847a.
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Феномен ультразвуковой вокализации животных является объектом пристального внимания исследователей. Одни из первых свидетельств, указывающих на наличие ультразвука у крыс и мышей, были приведены H.M.Zippelius и
W.M.Schleidt в 1956 г. Изначально считалось, что ультразвуковая вокализация используется млекопитающими исключительно в качестве средства коммуникации друг с другом. Научные представления об общебиологическом значении ультразвука были существенно расширены в последнее два десятилетия
(Jourdan D. et al., 2002; Sanchez C., 2003; Wallace V.C.J., 2005; Каркищенко Н.Н. с соавт., 2011). Предполагается, что ультразвуковые волны играют важную информационную роль: посредством ультразвуковой вокализации
млекопитающие, по-видимому, обмениваются информацией о характере функциональных изменений в организме, возникающих под действием факторов внутренней или внешней среды. Однако информационное значение ультразвука при
формировании разных мотивационно-эмоциональных состояний у животных оста148

ется мало исследованным. Практически отсутствуют работы, посвященные
определению особенностей генерации ультразвуковых волн у одних и тех же
особей при последовательной смене доминирующих мотиваций, вызванных ведущими биологическими или социальными потребностями и сопровождающихся формированием различных эмоций.
Целью нашей работы явилось выявление возможных особенностей ультразвуковой вокализации крыс в процессе формирования у них разных мотивационно-эмоциональных состояний. Опыты проведены на 20 крысах-самцах Вистар.
Параметры ультразвуковой вокализации животных регистрировали в течение 3
минут с помощью прибора Sonotrack (Mertis B.V., Нидерланды). В постановке
опытов руководствовались «Правилами проведения работ с использованием
экспериментальных животных», утвержденными Этической комиссией НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАМН (прот. №1, 03.09.2005 г.).
В исходном состоянии у крыс общая длительность ультразвуковой вокализации составляла 6311,3±1655,0 мсек, а средняя частота – 61,4±3,0 кГц;
максимальная мощность ультразвука соответствовала диапазону 40–50 кГц
(36,0%).
Достоверных изменений параметров ультразвуковой вокализации животных после 48-ч пищевой депривации и при удовлетворении пищевой потребности не выявлено.
После 48-ч питьевой депривации у крыс обнаружено увеличение средней
частоты ультразвуковых волн до 70,0±3,8 кГц (p<0,05). Мощность диапазонов
ультразвуковой вокализации животных в состоянии жажды сдвигалась в сторону преобладания частот 80–90 кГц (30,7%). Изменения параметров ультразвуковой вокализации крыс, обнаруженные в этих условиях, сохранялись и после
удовлетворения животными питьевой потребности.
Формирование отрицательного эмоционального состояния после 1-ч иммобилизации крыс с одновременным электрокожным раздражением сопровождалось снижением общей длительности ультразвуковой вокализации по сравнению
с фоновым показателем. Данные изменения выявлены сразу и особенно через
1 ч после окончания острой стрессорной нагрузки (в 1,5 и 4,8 [p<0,01] раз
соответственно). Крысы, подвергнутые стрессорному воздействию, характеризовались смещением мощности диапазонов вокализации в сторону преобладания
частот 20–30 (22,0%), 40–50 (19,3%) и 80–90 кГц (18,8%). Через 1 ч после
эмоционального стресса у животных максимальная мощность ультразвуковых волн
приближалась к исходному значению и соответствовала диапазону 30–40 кГц
(33,9%).
Таким образом, формирование разных мотивационно-эмоциональных состояний у животных характеризуется специфическим паттерном ультразвуковой
вокализации. В характеристиках ультразвука крыс находят отражение индивидуальные эмоционально окрашенные мотивации, доминирующие в определенный
момент времени. Удовлетворение ведущих биологических потребностей также
сопровождается генерацией определенных ультразвуковых волн животными. Это
иллюстрируют информационное значение ультразвука у млекопитающих. Следовательно, параметры ультразвуковой вокализации могут рассматриваться как
один из критериев функционального состояния организма.
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The phenomenon of ultrasonic vocalization of animals attracts much
attention. Ultrasonic vocalization of rats and mice was first described
by H.M.Zippelius and W.M.Schleidt in 1956. It was believed that ultrasonic vocalization serves only for the intercommunication of mammals. The
notions of the general biological significance of ultrasound were significantly extended over the past two decades (Jourdan D. et al., 2002;
Sanchez C., 2003; Wallace V.C.J., 2005; Karkishchenko et al., 2011). Ultrasonic waves probably play an important informative role. Some authors
hypothesized that ultrasonic vocalization contributes to the exchange of
information regarding a variety of functional changes in the mammalian
body, which occur under the influence of exogenous and endogenous factors. However, the informative role of ultrasound in various motivational-and-emotional states of mammals remains unknown. Little is known about
the specific features of ultrasonic wave generation in a sequential transition of dominant motivations, which are associated with the major biological or social requirements and accompanied by various emotions.
This work was designed to reveal the possible features of ultrasonic vocalization of rats in various motivational-and-emotional states. Experiments were performed on 20 male Wistar rats. Ultrasonic vocalization
of animals was recorded on a Sonotrack device (Mertis B.V., Netherlands)
for 3 min. The experiment was conducted in accordance with the «Rules of
Studies on Experimental Animals» (approved by the Ethics Committee of the
P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology; protocol No. 1, 3.09.2005).
The total duration of ultrasonic vocalization in intact rats was
6311.3±1655.0 msec. The mean frequency of ultrasonic vocalization was
61.4±3.0 kHz. The maximum power of ultrasound in these species corresponded to 40–50 kHz (36.0%).
No significant changes in ultrasonic vocalization of animals were
found after 48-h food deprivation or satisfaction of food requirements.
Water deprivation of rats for 48 h was followed by an increase in
the mean frequency of ultrasonic waves to 70.0±3.8 kHz (p<0.05). The power spectrum of ultrasound vocalization in thirsty animals was shifted toward 80–90 kHz (30.7%). The observed changes in ultrasonic vocalization
of animals were shown to persist after satisfaction of thirst.
The formation of a negative emotional state in rats after 1-h immobilization with simultaneous electrocutaneous stimulation was accompanied
by a decrease in the total duration of ultrasonic vocalization. These
changes were observed immediately after acute stress and became particularly significant by the 1st hour of the poststress period (by 1.5 и 4.8
times [p<0.01], respectively). Stressed rats were characterized by a
shift in the power spectrum of vocalization to the dominant frequencies
of 20–30 (22.0%), 40–50 (19.3%), and 80–90 кГц (18.8%). One hour after
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stress exposure, the maximum power of ultrasonic waves in animals approached the baseline level and corresponded to 30–40 kHz (33.9%).
Our results indicate that the formation of various motivationaland-emotional states in animals is characterized by a specific pattern of
ultrasonic vocalization. Ultrasonic parameters in rats reflect the individual emotionally-colored motivations that dominate in a specific period
of time. Satisfaction of the major biological requirements is also accompanied by the generation of specific ultrasonic waves in animals. These
data illustrate the informative role of ultrasound in mammals. We conclude that the estimated parameters of ultrasonic vocalization can serve
as one of the criteria for the functional state of mammals.

ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ФИБРОБЛАСТОВ ЛИНИИ L929
Попов А.Л.1, Искусных И.Ю.2
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Современные нанотехнологии обладают огромным потенциалом и, как
утверждают эксперты, кардинально изменят общество ХХI века. Однако новые
научные достижения не только способствуют развитию экономики, повышению
качества жизни человека, но ставят ряд задач, которые относятся прежде
всего к проблеме воздействия наноматериалов и наночастиц на качество среды обитания, животный и растительный мир и на здоровье человека. Это связано с особенностью наночастиц и наноматериалов, которые при попадании в
организм могут быть непредсказуемыми и опасными. Наноматериалы, как правило, легче вступают в химические превращения, чем более крупные объекты
того же состава, поэтому они способны образовывать комплексные соединения
с неизвестными ранее свойствами. Наночастицы благодаря своим малым размерам легко проникают в организм человека и животных через защитные барьеры
(эпителий, слизистые и т.д.), респираторную систему и желудочно-кишечный
тракт. Общепринятые лекарственные средства в виде нанопорошка, обладают
более высокой активностью, чем в обычной форме. Поэтому изучение влияние
наночастиц на различные метаболические пути представляют несомненный интерес. В связи с этим, целью нашей работы было изучение влияния наночастиц пористого кремния на метаболическую активность мышиных фибробластов
линии L929.
Исследование распределения наночастиц по размеру проводили методом
измерения динамического светорассеяния на наносайзере N5 Submicron Particle Size Analyser «Beckman Coulter». Исследование митохондриальной активности клеток проводили на основании МТТ-теста, основанного на восстановлении
бесцветной
соли
тетразолия
(3-[4,5-диметилтиазол-2-ил]-2,5дифенилтетразолия бромид, МТТ) митохондриальными и цитоплазматическими
дегидрогеназами живых метаболически активных клеток.
151

Воздействие пористого кремния в концентрации 0,01% на фибробласты
L929 сопровождалось увеличением их митохондриальной активности в 1,25 раза. Нельзя исключить, что увеличение метаболической активности происходит
за счет индукции клеточной пролиферации или биосинтеза дегидрогеназ.

EFFECT OF POROUS SILICON ON THE METABOLIC ACTIVITY
OF FIBROBLASTS L929
Popov A.L.1, Iskusnykh I.Y.2
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2
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Modern nanotechnology has enormous potential and, experts say, radically change the society of the XXI century. However, new scientific advances, not only contribute to the economy, improve the quality of human
life, but pose a number of tasks that relate primarily to the issue of
the impact of nanomaterials and nanoparticles on the quality of habitat,
flora and fauna and human health. This is due to nanoparticles and nanomaterials, which when ingested can be unpredictable and dangerous. Nanomaterials are generally easier to enter into chemical transformation than
the larger objects of the same composition, so they are able to form complex compounds with previously unknown properties. Nanoparticles due to
their small size can easily penetrate into the body of humans and animals
through the protective barriers (epithelium, mucus, etc.), respiratory
system and gastrointestinal tract. Common drugs in the form of nanopowders have higher activity than in the usual form. Therefore the study of
the effect of nanoparticles on different metabolic pathways are of great
interest. Therefore, the aim of our work was to study the effect of nanoparticles of porous silicon on the metabolic activity of mouse fibroblast
line L929.
The investigation of the nanoparticle size was performed by dynamic
light scattering measurements on nanosayzere N5 Submicron Particle Size
Analyser «Beckman Coulter». The study of mitochondrial activity of cells
was carried out on the basis of the MTT-test, based on the reduction of
colorless tetrazolium salt (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazoliya bromide, MTT) mitochondrial and cytoplasmic dehydrogenases of
living metabolically active cells.
The impact of porous silicon in a concentration of 0.01% on the
L929 fibroblasts was accompanied by an increase in their mitochondrial
activity by 1.25 times. We can not exclude that the increase in metabolic
activity is due to induction of cell proliferation and the biosynthesis
of dehydrogenases.
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это реакция организма,
возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных
стрессов средней интенсивности. Стресс является важной жизненной реакцией, сопровождающей человека в процессе его деятельности. Одной из наиболее значимых разновидностей хронического психоэмоционального стресса является стресс, связанный с работой. Синдром эмоционального выгорания
(СЭВ) – состояние эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, возникающее как результат хронического дистресса на работе.
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является одним из ведущих
методов оценки состояния вегетативной регуляции деятельности сердца, поскольку отражает состояние гуморального гомеостаза и уровня напряжения
стресс-реализующих систем.
Цель исследования: проведение анализа и выявления динамики параметров ВСР у врачей скорой помощи с синдромом эмоционального выгорания и у
врачей с его отсутствием.
Материалы и методы. Холтеровское мониторирование проводилось на
станции скорой медицинской помощи Великого Новгорода в течение суточного
дежурства у 52 врачей в возрасте 32±12 лет (мужчин – 19, женщин – 33) с
помощью системы Кардиотехника-4000 («Инкарт» Спб). Расчет ВСР проводился
по данным R–R-интервалов с вычислением временных и спектральных характеристик в соответствии с действующими стандартами. Уровень эмоционального
выгорания определяли по методике В.Бойко.
Результаты исследования. При сравнении показателей ВСР у врачей
скорой помощи со сформированным СЭВ и без синдрома имелась тенденция к
снижению общей ВСР (SDNN 138,0(121÷157) и 154,5 (129÷169,0) соответственно P<0,05) снижению парасимпатической активности (rMSSD 49,5 (36,5÷71,5)
и 71,5 (46,0÷102,0) соответственно P<0,05)повышению симпатической активности SDANN 117,0 (99,0÷128,0) и 111,5 (87,5÷144,0) соответственно
P<0,05) преобладанию симпатической активности (SDANN/rMSSD 2,2 (1,6÷3,0)
и 2,04 (1,28÷2,51) соответственно P<0,05).
При анализе спектральных показателей у врачей без синдрома эмоционального выгорания было выявлено преобладание тонуса парасимпатической
нервной системы, регуляция ВСР осуществлялась преимущественно сегментарными структурами по показателям VLF (82,7±5,4), LF (13,8±2,7), HF
(32,5±3,9) волновой структуры сердца, LF/HF (0,4). У врачей, проявивших
признаки СЭВ, преобладал тонус симпатической нервной системы, наблюдалось
включение более высоких уровней регуляции и напряжение регуляторных механизмов по показателямVLF (80,2±7,3), LF (28,5±4,4), HF (9,7±5,6) волновой
структуры ритма сердца. LF/HF (2, 6).
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Выводы. Показатели ВСР являются адекватными маркерами активации церебральных эрготропных, барорецепторных симпатических и вагусных сегментарных механизмов регуляции ВСР в условиях развития СЭВ у врачей. Анализ
ВСР с помощью метода холтеровского мониторирования и вычисления временных
и спектральных показателей ритма сердца позволяет выделить группу лиц,
предрасположенных к формирования СЭВ. Это даст возможность провести раннюю диагностику нарушений психо-эмоциональной сферы врачей и их коррекцию.

ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN THE SPECTRAL AND TEMPORAL
INDICES OF HEART RATE VARIABILITY AND THE DEVELOPMENT
OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME IN DOCTORS
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Emotional burnout syndrome (EBS) – is a reaction of the organism
that arises from the prolonged exposure to professional stresses of medium intensity. Stress is an important vital reaction that accompanies a
human in the course of his activities. One of the most important varieties of chronic psychoemotional stress is work-related stress. Emotional
burnout syndrome – a condition of emotional mental exhaustion, physical
fatigue, arising as a result of chronic distress at work. Analysis of
heart rate variability (HRV) is one of the leading methods of evaluating
the state of the vegetative regulation of the heart, as it reflects the
state of the humoral homeostasis and the stress level of the stressrealizing systems. Aim of the research: the analysis and identification
of the dynamic of HRV parameters in ambulance doctors with the emotional
burnout syndrome and doctors without such a syndrome.
Materials and methods. Holter monitoring was done at the ambulance
station of Veliky Novgorod during the day shifts of 52 doctors, aged
32±12 years (19 males and 33 females) with «Kardiotechnika-4000» system
(«Incart» Saint-Petersburg). The calculation of HRV was performed according to data of R–R-intervals with the calculation of temporal and spectral characteristics in accordance with current standards. The level of
emotional burnout was determined by V.Boyko method.
Results. Comparing the data of ambulance doctors with a formed emotional burnout syndrome and without it, the following was revealed: a decreasing tendency of the general HRV (SDNN 138,0 (121÷157) and 154,5
(129÷169,0) respectively, P<0,05), a decrease of parasympathetic activity
(rMSSD 49,5 (36,5÷71,5) and 71,5 (46,0÷102,0) respectively, P<0,05), an
increase of sympathetic activity (SDANN 117,0 (99,0÷128,0) and 111,5
(87,5÷144,0) respectively, P<0,05), and a predominance of sympathetic activity (SDANN/rMSSD 2,2 (1,6÷3,0) and 2,04 (1,28÷2,51) respectively,
P<0,05). The analysis of the spectral indices of doctors without the emotional burnout syndrome revealed a predominance of parasympathetic nerv154

ous system tone, the regulation of HRV was done predominantly by the segmental structures; this was concluded from the indices VLF (82,7±5,4), LF
(13,8±2,7), HF (32,5±3,9) wave structure of heart rate, LF/HF (0,4). In
doctors that showed signs of EBS, sympathetic nervous system tone was
predominant, the inclusion of higher levels of regulation and the exertion of regulatory mechanisms were observed; this was concluded from the
indices – VLF (80,2±7,3), LF (28,5±4,4), HF (9,7±5,6) wave structure of
heart rate. LF/HF (2,6).
Conclusion. The HRV indices are adequate markers of the activation
of cerebral ergotropic, pressosensitive sympathetic and vagal segmental
mechanisms of HRV regulation in the development of EBS in doctors. The
analysis of HRV with Holter monitoring method and the calculation of temporal and spectra indices of heart rate variability allows to identify a
group with a risk of developing emotional burnout syndrome. This will
give an opportunity for an early diagnosis of disturbances of the psychoemotional sphere of doctors and their correction.

ЭФФЕКТ АНГИОТЕНЗИНА ΙΙ (A ΙΙ) НА АЛКОГОЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ
«НЕПИТЬЕВЫХ ФОРМ» ПОВЕДЕНИЯ
Рустамова А.Ф., Бахшиева З.Т., Гасанова Г.А., Ибрагимова А.Ш.,
Велиева Г.Дж.
Кафедра нормальной физиологии Азербайджанского медицинского университета,
Баку, Азербайджан
guljamalh@mail.ru
Изучали реализацию А ΙΙ-индуцированных форм непитьевого поведения,
центральные механизмы которых потенциально могли принять участие в системных процессах становления и реализации алкогольной мотивации. При
этом считали, что «непитьевые» поведенческие акты могут играть компенсаторную роль, а также являться самостоятельно мотивированными или неспецифически активированными.
Основная задача работы – сравнительный анализ участия ангиотензина
ΙΙ (А ΙΙ) в механизмах инициации алкогольной мотивации, сформированной на
различных биологических мотивациях: на «модели жажды» и «модели избегания».
Исследования проводились на белых крысах массой 200–250 г. «Модель
жажды» (модель 1) основана на хронической подмене у крыс, испытывающих
жажду, питьевого подкрепления (воды) 20 % водным раствором этилового
спирта. «Модель избегания» (модель 2) основана на псевдоподкреплении мотивации страха (ожидание электрошоковое воздействие) водным раствором.
Микроинъекции А ΙΙ осуществляли предварительно скальпированным бодрствующим крысам в боковые желудочки мозга с соблюдением основных биоэтических
правил.
Результаты исследования выявили, что в отличие от интактных крыс у
животных первой группы (модель 1, предпочитающие алкоголь) в течение
2 часов после введения А ΙΙ отмечалось облегчение непитьевых, но самостоятельных мотивационно-обусловленных актов (пищевая активность – ПА, комфортный груминг – КГ), а также проявления неспецифической активации мозга
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(ориентировочно-исследовательская активность – ОИА), что коррелировало с
их поведением изначально.
У животных второй группы (модель 1, перемежающие предпочтение к
приему алкоголя и воды) достоверно возрастало лишь число ОИА, тогда как
КГ и ПА изменялись в случайном стохастическом порядке. У животных третьей
группы (модель 1, предпочитающие прием воды) выявлен высокий уровень ОИА,
но не компенсаторных актов («стрессорный» груминг – СГ, «холостые» подходы к поилке – ПП, позы замирания – З).
У крыс четвертой группы (модель 2, предпочитающие алкоголь) значительно тормозились ОИА, СГ, ПП и З, но не ПА и КГ. У крыс, резистентных к
развитию алкогольной зависимости (модель 2, предпочитающие воду), наоборот, активировались ПА и КГ на фоне повышенной ОИА. Активация ОИА и разнонаправленные изменения других форм поведения обнаруживались у животных
пятой группы (модель 2, перемежающие предпочтение к алкоголю и воде).
Таким образом, полученные данные указывают на резкую дискоординацию
в проявлениях, сопряженных с питьевой активностью форм поведения, вызванных с помощью А ΙΙ. Это свидетельствует о «ломке» и перестройке исходных
лиганд-рецепторных отношений А ΙΙ со специфическими АТ рецепторами, вызванных действием алкоголя.

INFLUENCE OF ANGIOTENSIN ΙΙ ON ALCOHOLIC MOTIVATION OF
«UNDRINKABLE FORMS» OF BEHAVIOR
Rustamova A.F., Bakhshiyeva Z.T., Hasanova G.A., Ibrahimova A.Sh.,
Veliyeva G.C.
Department of Normal Physiology of Azerbaijan Medical University,
Baku, Azerbaijan
guljamalh@mail.ru
The realization of A II-induced types of undrinkable behaviour,
which central mechanisms potentially could take part in the system making
and realization of alcoholic motivation were studied. Thus considered,
that the «undrinkable» behavioral acts can play a compensatory role, and
also be self-motivated or unspecifically activated.
The basic task of work is a comparative analysis of A II participation in mechanisms of initiation of alcoholic motivation generated on
various biological motivations: on «model of thirst» and «model of avoiding».
The researches were carried out on white rats of weight 200–250 g.
«Model of thirst» (model 1) is based on chronic substitution the drinking
reinforcement (water) by 20 % of water solution of ethyl spirit at rat,
testing thirst. «Model of avoiding» (model 2) is based on a pseudoreinforcement of motivation of fear (expectation electroshock influence)
by water solution of ethyl spirit. Microinjections of A II were carried
out at previously scalped awake rats into lateral ventricles of a brain
with observance of the basic bioethical rules.
The results of research have revealed, that in contrast to intact
rats at animal of the first group (model 1, preferring alcohol) after the
injection of A II within 2 hours the simplification of undrinkable, but
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independent motivationally caused acts (food activity – FA, comfortable
grooming – CG), and also display of nonspecific activation of a brain
(orientation-research activity – ORA) was marked, that initially was correlated with their behavior.
At animal of the second group (model 1, alternating preference to
taking the alcohol and water) the number of ORA authentic was increased,
whereas CG and FA in the casual stochastic order were changed. At animal
of the third group (model 1, preferring taking the water) the high level
of ORA, but not of compensatory acts («stressor» grooming – SG, «vain»
approaches to drinking bowl – AD, pose of dying down – PD) were revealed.
At rats of the fourth group (model 2, preferring alcohol) ORA, SG,
AD and PD were considerably inhibited but FA and CG were not. At rats,
resistant to the development of alcoholic dependence (model 2, preferring
water), on the contrary, on a background increased of ORA the FA and CG
were activated.
At animal of the fifth group (model 2, alternating preference to
alcohol and water) the activation of ORA and different directed changes
of other forms of behavior were found out.
Thus, the received data show the sharp discoordination in displays
connected to drinking activity of behavior forms, caused with the help of
A II. It testifies about «breaking» and reorganization of initial ligandreceptor relations of A II with the specific AT receptors, caused by action of alcohol.

ХЕМОРЕЦЕПЦИЯ КАРОТИДНОГО ТЕЛА И АНГИОТЕНЗИН-II-ЗАВИСИМОЕ
ПИТЬЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Серова O.Н.1, Шевченко Л.В.2, Елфимов А.И.2, Котов А.В.1,
Толпыго С.М.1, Торшин В.И.2
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2
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Представлены новые данные о деятельности хеморецепторов каротидного
тела (КТ), реагирующих на химический состав циркулирующей крови и участвующих в поддержании и регуляции гомеостатических констант организма.
Впервые обнаружена активная роль КТ в поддержании водно-солевого баланса,
зависимого от ренин-ангиотензиновой системы (РАС). При сравнительном анализе дипсогенных эффектов системного и внутримозгового введения ангиотензина II (A-II) у крыс после каротидной гломэктомии (КГЛЭ) выявлено, что
КТ, активированные А-II, синергично с ангиотензиновой активацией мозговых
структур РАС инициируют мотивацию жажды и солевой аппетит. Регуляция водно-солевого баланса зависимого от РАС, определяется системным взамодействием периферических каротидных, вкусовых хеморецепторов и центральных
A-II-чувствительных структур.
КТ участвует непосредственно в контроле за реализацией алкогольной
мотивации, возможно поддерживая ее на стабильном уровне. Дефицит каротид157

ной афферентации у животных со сформированной алкогольной мотивацией,
приводит к компенсаторным перестройкам центрально-периферических механизмов, направленных на угашение алкогольной мотивации. Факты, свидетельствующие об угнетении сформированного влечения к алкоголю после КГЛЭ, дают возможность планировать научные разработки по снижению алгкогольной
зависимости у человека на основе контроля хемосенсорной функции КТ и потребления жидкостей. Деятельность КТ влияет на центральные механизмы повышения АД и ЧСС, вызванные А-II, и обеспечивает быстрое развитие изменений гемодинамических показателей. На основании представленных данных открываются дальнейшие перспективы в изучении роли хеморецепторного аппарата КТ в центрально-периферических механизмах РАС, поддерживающих водносолевой баланс, сформированную на базе жажды алкогольную мотивацию и тесно связанные с питьевым поведением сердечно-сосудистые функции.

CHEMORECEPTION OF CAROTID BODY AND ANGIOTENSIN-II-DEPENDENT
DRINKING BEHAVIOR
Serova O.N.1, Shevchenko L.V.2, Elfimov A.I.2, Kotov A.V.1, Tolpygo S.M.1,
Torshin V.I.2
1

P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
2
Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow, Russia
lab_motiv@mail.ru

The role of the chemoreceptor apparatus of the carotid body (CB) in
the central and peripheral mechanisms of thirst regulation, salt appetite, hemodynamic indications connected with them and artificially formed
alcoholic motivation depending on the performance of the reninangiotensin system (RAS) was studied. Our research has been carried out
on rats with bilateral surgical extraction of carotid glomectomy. We have
shown similar activations by effector peptide of RAS A-II the chemoreceptor apparatus of CB and CNS structures in the process of the formation
and realization of thirst and salt appetite. The intraperitoneal injections of A-II resulted in lowering of levels of water and 1% sodium chloride solution consumption in glomectomied rats but intracerebral injections – brought about the increase of consumption in comparison with control sham operated rats drinking. CB provides for fast and effective increasing of systolic arterial pressure and heart rate after A-II injections.
Carotid glomectomy suppresses alcoholic motivation artificially
formed before the operation. CB is involved in controlling the realization of the alcoholic motivation, possibly maintaining it on a stable
level. The deficit of carotid afferentation in the animals which have a
formed alcoholic m0tivation leads to compensative changes of centralperipheral mechanisms aimed at depression motivation. The facts which
testify to the suppression of the formed thirst for alcohol after carotid
glomectomy, give an opportunity to plan scientific research aimed at the
extinction of alcoholic addiction of the man on the basis of the control
over chemosensory function of CB and consuming liquids. The given data
open up further prospects in the study of chemoreceptory apparatus of the
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CB in the central-peripheral mechanisms of RAS, which maintain water-salt
balance as well as alcoholic motivation formed on the basic thirst and
arterial pressure closely connected with drinking behavior.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ САМЦОВ И САМОК БЕЛЫХ КРЫС
ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ НА ФОНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
ПАНТОЛЕНА
Сметанина М.Д.1, Шорина Л.Н.1, Миронова И.К.1, Петров В.В.2
1

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,
Саратов, Россия
2
ООО «Корпорация «СпектрАкустика», Саратов, Россия
pha@rambler.ru

На протяжении последних десятилетий отмечается возрастание числа
лиц, имеющих психоэмоциональные расстройства и заболевания стрессорного
генеза. Поэтому большое внимание уделяется поиску средств, помогающих сдерживать негативные проявления стрессорной реакции, оптимизировать деятельность организма в неблагоприятных условиях, повышать его функциональные
возможности и предотвращать возникновение стресс-индуцированных нарушений.
Мощным антистрессорным и стимулирующим работоспособность действием
обладают препараты, получаемые из пантов. Ранее было показано, что пантолен (П) существенно повышает физическую работоспособность самцов белых
крыс в тесте плавания с отягощением (Пл). Однако механизмы действия П,
как и других пантовых препаратов, изучены недостаточно. В связи с вышеизложенным перед нами была поставлена цель – изучить влияние П на показатели красной крови, содержание малонового диальдегида (МДА), а также глюкозы, мочевины, холестерина и активность трансаминаз (АЛТ, АСТ) в крови
самцов и самок белых крыс в покое и при физической нагрузке. Пантолен в
дозе 2 мг на животное вводили per os однократно (П1) и в течение 10 суток
(П10). Эксперименты были выполнены на молодых половозрелых самцах и самках белых крыс с учетом Рекомендации по этике Хельсинкской декларации
Всемирной медицинской ассоциации (2000) и принципами гуманной экспериментальной техники по программе UFAW.
По окончании Пл в крови крыс наблюдали увеличение числа эритроцитов
(Э) и содержания гемоглобина (Г), но содержание Г в расчете на один Э
(Г/Э) осталось прежним. Можно предположить, что описанные изменения явились результатом перераспределения крови при мышечной работе. В условиях
физической нагрузки существенно увеличивается потребление кислорода тканями, и важнейшим механизмом экстренного повышения кислородной емкости
крови является выведение в системный кровоток запасов депонированной крови. Вследствие этого и возросло содержание Э и Г крови.
При физической нагрузке на фоне П1 содержание Э и Г у крыс было в
пределах нормы, однако время плавания самцов при этом увеличилось в полтора раза, а самок – на 24%. Возможно, это свидетельствует о том, что организм перешел на более эффективное расходование энергетических ресурсов.
Имеются литературные данные о том, что под влиянием пантовых препаратов
(эргопан, пантогематоген) происходит усиление транспорта кислорода в тка159

ни и оптимизация его потребления клетками (Суслов, Гурьянов, 2004).
Были выявлены половые особенности в реакции красной крови крыс на
П10 и П10Пл. У самок при этих воздействиях содержание в крови Э и Г не изменилось относительно контроля, а у самцов после П10 выявлено снижение
содержания Э и увеличение Г/Э. При воздействии П10Пл у самцов относительно показателей у крыс в группе П10 увеличилось содержание Э и Г, а Г/Э
снизилось. Время Пл возросло у самцов в три, а у самок – в два раза.
Предварительное введение П крысам обоего пола предотвращало повышение
уровня МДА в Э, вызывало нормализацию содержания глюкозы, мочевины, холестерина и снижение активности АЛТ и АСТ в сыворотке крови при плавании.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что пантолен
оказывает благотворное влияние на метаболические процессы в организме
крыс при выполнении ими физической нагрузки, что способствует повышению
стресс-резистентности животных.
Исследования выполнены при поддержке гранта федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 г. НК-116П, № П441; НК-30П, № П1257.

THE ALTERNATION OF INDICES OF BLOOD OF MALE AND FEMALE RATS
AT PHYSICAL ACTIVITY ON THE BACKGROUND OF PRELIMINARY
INTRODUCTION OF PANTOLEN
Smetanina M.D.1, Shorina L.N.1, Mironova I.K.1, Petrov V.V.2
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It was registered that during the past decades the number of people
with psycho-emotional disorders and stress genesis diseases has been increased. Therefore, great attention is paid to the searching of remedies
to restrain the negative manifestations of stress reaction, to optimize
activity of the organism under adverse conditions, to enhance its functional abilities and prevent the occurrence of stress-induced disorders.
Antler-derived preparations possess a powerful anti-stress and
stimulating efficiency of the body action. Previously, it was shown that
pantolen (P) significantly increases the physical performance of male albino rats in a test swimming with weights (Sw). However, the mechanisms
of P action, as well as the other antler-derived preparations have been
insufficiently studied. In connection with the above mentioned before we
had the task to explore the P impact on the indices of the red blood,
malondialdehyde (MDA) content, as well as glucose, urea, cholesterol and
transaminases (ALT, AST) activity in the blood of the male and female albino rats at rest and during physical activity. The pantolen dose of 2 mg
per animal was administered per os once (P1) and within 10 days (P10).
Experiments were performed on young sexually mature male and female albino rats with regard to the Recommendation on the ethics of the World medical association Helsinki declaration (2000) and the principles of humane
experimental techniques for the program UFAW.
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After finishing the Sw in the blood of rats the number of erythrocytes (E) and hemoglobin content (H) have increased, but the H content
per one E (H/E) was the same. It can be assumed that the described changes were the result of blood redistribution during muscular work. The oxygen consumption by tissues is significantly increasing at physical activity and the excretion of deposited blood into systemic blood flow is the
most important mechanism of emergency increase of the blood oxygen capacity. Due to this the E number and H content of the blood have increased.
At physical activity on the P1 background the E and H content was
within the norm, however, the swimming time of male rats has increased
one and the half times, and female rats – by 24 per cent. Perhaps, this
testifies to the fact that the body switched to a more efficient consumption of energy resources. There is a literary survey on that transport
enhancement of oxygen to the tissues and optimization of its consumption
by cells occur under the influence of antler-derived preparations (ergopan, pantohematogen) (Suslov, Guryanov, 2004).
Sexual characteristics in the reaction of red blood of the rats to
the P10 and P10Sw have been revealed. In females under these impacts E
and H content in the blood have not changed relatively to the control,
and the males after P10 a reduction in the content of E and the increase
in H/E were revealed. In males under the impact P10 Sw E and H content
has increased and H/E has decreased relatively to the indices of rats in
P10 group. The time of Sw of male rats has increased three times, female
rats – two times.
Preliminary introduction of P to the rats of both sexes prevented
the increase of the MDA level in E, caused the normalization of glucose,
urea, cholesterol content and decrease in the activity of ALT and AST in
the blood serum at swimming.
The obtained results allow to conclude that pantolen has had a positive impact on the metabolic processes in the organism of rats at physical activity, which contributes to the improvement of stress resistance
of animals.
Research was executed with support of the grant of the federal target
program «Research and scientific-pedagogical personnel of innovative
Russia» for 2009–2013, НК-116П, № П441; НК-30П, № П1257.

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА И СЕРОТОНИНА
В МЕХАНИЗМЫ РЕКОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ И ИНДУКЦИИ АМНЕЗИИ
Солнцева С.В., Никитин В.П., Козырев С.А., Шевелкин А.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
nikitin.vp@mail.ru
В опытах на виноградных улитках исследовали влияние антагонистов
рецепторов серотонина и глутамата на процессы реконсолидации памяти
условной пищевой аверсии. Обнаружено, что инъекции обученным улиткам пе161

ред напоминанием антагонистов рецепторов NMDA или АМРА глутамата индуцировали развитие «необратимой» амнезии – повторное обучение этих улиток не
приводило к формированию памяти. Изолированное действие антагониста рецепторов серотонина, а также совместные инъекции антагонистов рецепторов
NMDA и АМРА перед напоминанием вызывали развитие «обратимой» амнезии –
повторное обучение приводило к формированию памяти. При совместных инъекциях антагониста рецепторов серотонина с антагонистом рецепторов NMDA или
АМРА глутамата выявлено ослабление или предотвращение развития амнезии.
Предположено, что глутамат- и серотонинергическая системы играют ключевую
и специфическую роль в механизмах реконсолидации памяти, а также развития
амнезии, вызванной нарушением процессов реконсолидации.

SPECIFIC INVOLVEMENT OF GLUTAMATE AND SEROTONIN RECEPTORS
IN MECHANISMS OF MEMORY RECONSOLIDATION AND AMNESIA INDUCTION
Solntseva S.V., Nikitin V.P., Kozyrev S.A., Shevelkin A.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
nikitin.vp@mail.ru
Effects of glutamate and serotonin receptors antagonists on memory
reconsolidation of food aversion conditioning were studied in snail Helix
lucorum. NMDA or AMPA receptor antagonists injections immediately before
reminding procedure induce «irreversible» amnesia development in conditioned snails (repeated learning of these snails do not lead to memory
formation). Isolated serotonin receptor antagonist application as well as
simultaneous NMDA and AMPA glutamate receptor antagonists before reminding procedure induce «reversible» amnesia (repeated learning of these
snails lead to memory formation). Simultaneous serotonin receptor antagonist and NMDA (or AMPA) glutamate receptor antagonist injections before
reminding procedure prevent the amnesia development. Glutamate- and serotoninergic systems are suggest to play key and specific role in memory
reconsolidation mechanisms as well as in amnesia development induced by
reconsolidation processes disruption.

МИЕЛОПЕПТИДЫ КАК ИММУНО-НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В НОРМЕ И ПРИ РАЗВИТИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФИНА
Старостина М.В., Береговой Н.А., Михневич Н.В., Панкова Т.М., Сорокина Н.С.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии
и биофизики» СО РАМН, Новосибирск, Россия
marina@soramn.ru
Развитие хронической опийной зависимости не только нарушает нормальное функционирование иммунной и нервной систем, но и существенно влияет на взаимодействие этих важнейших регуляторных систем организма. Хотя
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механизмы взаимодействия иммунной и нервной систем изучены недостаточно
детально, имеющиеся данные позволяют утверждать, что влияние иммунной системы на нервную осуществляется в значительной степени за счет регуляторных молекул иммунной системы – цитокинов, интерферонов, пептидов тимуса.
Хроническое потребление морфина ингибирует синтез этих молекул, что может
играть определенную роль в нарушении взаиморегуляции.
В представленной работе мы изучали влияние препарата Миелопид,
представляющего собой смесь пептидов костного мозга, на развитие экспериментальной зависимости от морфина. Миелопид достоверно увеличивал время,
необходимое для формирования хронической зависимости у животных. Аналогичным эффектом обладали и входящие в состав Миелопида индивидуальные миелопептиды 1 и 2. В то же время глицин, также входящий в состав Миелопида, не оказывал никакого действия. Пролонгирование периода развития зависимости под влиянием миелопептидов может быть обусловлено их иммунорегулирующими свойствами. Действительно, ингибирующее действие длительного
потребления морфина на некоторые показатели состояния иммунной системы
были менее выражено у животных, которым вводили Миелопид. В то же время,
по аналогии с другими иммунорегуляторными молекулами, можно было предполагать непосредственное влияние миелопептидов на клетки нервной системы.
Прямое действие миелопептидов на клетки нейронального ряда было выявлено
на культуре нейробластомы С-1300. Индивидуальные миелопептиды (миелопептид 1, … миелопептид 7) стимулировали дифференцировку клеток нейробластомы и обладали нейропротекторными свойствами, увеличивая выживание клеток
как при использовании модели морфиновой токсичности, так и при депривации
кислорода и глюкозы в культуре. Эксперименты с введением налоксона в
культуральную среду показали, что ни токсические эффекты морфина, ни протекторное действие миелопептидов не связаны с действием на опиатный μрецептор. Как показали исследования с помощью конфокальной микроскопии,
использование высоких доз морфина в органотипической культуре гиппокампа
крыс приводит к гибели значительного числа нейронов и активации клеток
микроглии. Добавление миелопептидов снижало клеточную гибель и нормализовало состояние микроглиоцитов культуры. Миелопептиды влияли также на параметры синаптической пластичности в срезах гиппокампа крыс в норме и при
развитии хронической опийной зависимости. Ранее мы показали, что формирование зависимости от морфина сопровождается фасилитацией длительной посттетанической потенциации мшистых волокон гиппокампа. Введение Миелопида
сдвигало характерный пик фасилитации с 8–10 дней потребления морфина животными на 22–25 дни. Инкубация срезов гиппокампа нормальных животных с
миелопептидом 1 достоверно снижала амплитуду суммарного ВПСП мшистых волокон в ответ на тестовые стимулы и амплитуду длительной посттетанической
потенциации.
Таким образом, пептиды костного мозга можно рассматривать как комплексные регуляторы иммунной и нервной систем, а их нейропротекторные эффекты при хроническом воздействии морфина указывают на перспективность их
исследования в качестве лекарственного средства. Механизмы их действия
также предстоит изучить.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 09-04-00668-а.
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BONE MARROW PEPTIDES AS IMMUNO-NEURO MEDIATORS IN NORMAL STATE
AND DURING THE DEVELOPMENT OF CHRONIC MORPHINE DEPENDENCE
Starostina M.V., Beregovoy N.A., Mihnevich N.V., Pankova T.M.,
Sorokina N.S.
Institute of Molecular Biology and Biophysics of Siberian Branch of RAMS,
Novosibirsk, Russia
marina@soramn.ru
Development of chronic opiate dependence alters normal functioning
of nervous and immune systems as well as interaction between these major
regulatory systems in organism. Though the mechanisms of immuno-neuro interactions are not studied in details the last data allow to assert that
the effects of immune system on nervous is carried out substantially for
the account of regulatory molecules such as cytokines, interferons, peptides of thymus. Chronic morphine consumption inhibits the synthesis and
changes the levels of at least of a part of these molecules.
In our research we studied the influence of Myelopid which consists
of glycine and bone marrow peptides (myelopeptides) on the development of
experimental morphine dependence in rats. Myelopid reliably increased
time period necessary for the development of chronic dependence in animals. Individual myelopeptides 1 and 2 produced the same effect while
glycine did not affect the formation of dependence. Prolongation of the
period of dependence development could result from the immunoregulatory
properties of myelopeptides. Really administration of myelopeptides normalized some characteristics of immune system that were inhibited by
chronic morphine consumption. At the same time by analogy to other immunoregulatory molecules it seemed possible to assume the direct influence
of myelopeptides on the cells of the nervous system. This direct action
of myelopeptides on the cells of neuronal origin was demonstrated in neuroblastoma C-1300 cell culture. Individual myelopeptides (myelopeptide 1
– myelopeptide 7) stimulated differentiation of neuroblasoma cells and
acted as protectors in the models of morphine toxicity and oxygen-glucose
deprivation increasing the number of survived cells. Experiments on naloxone addition to cultivating medium showed that neither toxic effects
of morphine nor protective action of myelopeptides resulted from interaction with opiate μ-receptor. Using confocal microscopy we’ve shown that
high concentrations of morphine caused the significant cell death and activation of microglial cells in hippocampal slice cultures. Addition of
myelopeptides decreased the number of dead cells and normalized the state
of microgliocytes. Myelopeptides also affected the parameters of synaptic
plasticity in hippocampal slices from normal rats and from animals receiving morphine. Earlier we’ve shown that development of morphine dependence led to facilitation of long-term potentiation of hippocampal
mossy fibers. Administration of Myelopid to animals shifted the character
peak of LTP facilitation from 8–10 days of morphine consumption to 22–25
days. Incubation of hippocampal slices from normal animals with myelopeptide 1 reliably decreased the amplitude of field EPSP in mossy fibers under the test stimuli as well as the value of long-term potentiation.
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Thus bone marrow peptides could be considered as complex regulators
of both immune and nervous systems, while their protective properties
specify on the possibility of their research as pharmacy. Mechanisms of
their effects also should be studied.
Work was supported by Russian Foundation
for Basic Research grant 09.

ДОМИНИРУЮЩИЕ МОТИВАЦИИ В СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
Судаков К.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М.Сеченова, Москва, Россия
В системной организации психической деятельности и поведения ведущая роль принадлежит доминирующим мотивациям. Биологические и социальные
мотивации определяют целенаправленную деятельность человека и животных.
Мотивации формируются метаболическими, а у человека – еще и социальными
потребностями и направляют деятельность живых существ на удовлетворение
этих потребностей.
Посредством генерализованных активирующих влияний мотивационные
возбуждения охватывают эмоциогенные структуры древнего (лимбического)
мозга и эволюционно новые структуры, включая кору больших полушарий. Это
обуславливает тесные взаимодействия мотиваций с сопровождающими их побуждающими отрицательными эмоциями. Благодаря сопутствующим эмоциям мотивации определяют субъективную сторону психической деятельности.
При биологических мотивациях в различных отделах головного мозга
усиливается экспрессия ранних генов c-fos и c-jun, а также изменяется
чувствительность отдельных нейронов к воздействиям различной сенсорной и
биологической модальности. При этом выраженно изменяется химическая чувствительность нейронов коры и подкорковых образований головного мозга к
нейромедиаторам и иммунным факторам.
Биологические мотивации, как показал Б.В. Журавлев, проявляются в
специфических паттернах пачкообразной активности нейронов, преимущественно в глубинных образованиях головного мозга. При этом мотивации различного биологического качества – голод, жажда и страх проявляются в различных
паттернах межимпульсных интервалов пачкообразной активности участвующих в
формировании нейронов.
На нейрональной, нейрохимической и молекулярной основе доминирующих
мотиваций формируются их информационные эквиваленты.
Различные информационные паттерны доминирующих мотиваций проявляются также в ритмической деятельности сердца, дыхания и в моторике желудочно-кишечного тракта (Кромин А.А.).
Мотивационные возбуждения охватывают практически все узловые механизмы центральной архитектоники функциональных систем, строящих психическую деятельность и поведение человека и животных. Наиболее тесное взаи165

модействие доминирующих мотиваций происходит с подкрепляющими возбуждениями. Подкрепление, сопровождаясь положительными эмоциями, переводит пачкообразную активность нейронов, обусловленную доминирующей мотивацией, в
упорядоченную с доминированием одного какого-либо межимпульсного интервала. При этом снижается активность ранних генов c-fos и c-jun и изменяется
химическая чувствительность нейронов, составляющих акцептор результатов
действия, к нейромедиаторам и цитокинам. В результате складывается специфическая в каждом случае химическая интеграция и сопутствующие ей информационные эквиваленты подкрепления.
На основе взаимодействия на морфофункциональных структурах акцепторов результатов действия информационных эквивалентов исходных мотиваций и
их подкрепления с помощью механизмов памяти формируются многоуровневые
информационные системокванты.
При последующих формированиях соответствующих потребностей доминирующие мотивации опережающее извлекают из акцепторов результатов действия
ранее сформированные информационные системокванты. С информационными системоквантами акцепторов результатов действия в процессе целенаправленной
поведенческой деятельности субъектов с помощью обратной афферентации,
непрерывно поступающей от параметров достигаемых субъектами результатов,
осуществляется оценка, коррекция и совершенствование информационных эквивалентов подкрепления.
Проведенные опыты (Судаков С. К., Бадиков В.И., Бурчуладзе Р.А.)
показали, что передача информации о потребности к структурам, формирующим
поведение, связана с синтезом белковых олигопептидов на рибосомах интернейронов, составляющих акцепторы результата действия различных функциональных систем.
Ингибиторы рибосомального синтеза белка блокируют ответы интернейронов акцепторов результата действия при электрической стимуляции мотивациогенных центров гипоталамуса. При этом также блокируются пищевые и
оборонительные мотивации животных.
Введение в боковые желудочки мозга на фоне действия рибосомальных
блокаторов синтеза белка пентагастрина восстанавливает результативные пищевые мотивации животных при раздражении «центров голода» латерального
гипоталамуса. Внутрижелудочковое введение брадикинина восстанавливает заблокированные ингибиторами синтеза белка результативные оборонительные
мотивации животных при раздражении «центров страха» вентромедиального гипоталамуса.
Можно думать, что ингибиторы синтеза белка блокируют именно церебральные информационные системокванты соответствующих потребностей и их
удовлетворения.

LEADING MOTIVATION IN SYSTEM ORGANIZATION OF BEHAVIOR
Sudakov K.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
In system organization of psychic activity and behavior a leading
role belongs to dominant motivations. Biological and social motivations
determine goal-directed activities of humans and animals. Motivations are
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formed by metabolic needs, in humans still more by social ones, and direct the activities of living beings to satisfaction of these needs.
Through generalized activating influences motivational excitations embrace emotiongenious structures of ancient (limbic) brain and evolutionary new structures including cortex. It stipulates for close interactions
of motivations with accompanying them negative emotions. Due to these accompanying emotions motivations determine a subjective aspect of the psychic activity.
Under biological motivations in different structures of brain expression of early genes c-fos and c-juns increases and sensitivity of
single neurons to the influences of various sensor and biological modality changes. At that chemical sensitivity of cortical and subcortical neurons to neurotransmitters and immune factors vividly changes.
Biological motivations as B.V.Zhuravlev showed, manifest themselves
in specific patterns of neuron burst activity mainly in deep-laid brain
structures. At that different biological motivations such as hunger,
thirst and fear show themselves in various patterns of interimpulse intervals of neurons burst activity. On neuronal, chemical and molecular
grounds of dominant motivations their informational equivalents are
formed.
Motivational excitations embrace practically all key mechanisms of
central architectonics of functional systems that build psychic activity
and behavior of humans and animals. The closest interaction of dominant
motivations takes place with reinforcing stimulation. Reinforcement accompanied by positive emotions transfers neurons burst activity conditioned by dominant motivation into well-ordered one with domination of
one of any interimpulse intervals. At that the activity of early genes
c-fos and c-jun decreases and chemical sensitivity of neurones, forming
the acceptor of action results, to neurotransmitters and cytokines changes. As a result a specific in every case chemical integration and its
concomitant informational equivalents of reinforcement is formed.
On the grounds of interaction on morphofunctional structures of acceptors of action results of informational equivalents of initial motivations and their reinforcement by memory mechanisms multilevel informational systemoquanta are formed. Under the postforming of appropriate
needs dominant motivations in advance retrieve from acceptors of action
results earlier formed informational system-quanta. With informational
system-quanta of acceptors of action results in the process of goaldirected behavioral activity of subjects through return afferentation
continuously coming from the parameters of the results achieved by subjects, evaluation, correction and improvement of informational equivalents of reinforcement takes place.
The experiments (Sudakov C.K., Badikov V.I., Burchuladze R.A.)
showed that transition of information about the needs to the structures
that form the behavior is connected with synthesis of protein oligopeptides on ribosomes of interneurones which make up acceptors of action results of various functional systems. Inhibitors of ribosome protein synthesis block the responses of interneurons of acceptors of action results
under electrical stimulation in motivationgenious hypothalamic centers.
At that alimentary and defensive animals’ motivations are blocked as
well. Pentagastrin injection into brain lateral ventriculi restores resultant animals’ alimentary motivations under stimulation of «hunger cen167

ter» of lateral hypothalamus. Bradykinin intraventricular injection restores the blocked by inhibitors of protein synthesis resultant animals’
defensive motivations under stimulation of «fear center» in ventromedial
hypothalamus.
It might be resumed that protein synthesis inhibitors block just
cerebral informational system-quanta of the relevant needs and their satisfaction.

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСКОНТАКТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖДУ ЖИВЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Судаков С.К.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
s-sudakov@nphys.ru
Эффективная передача информации от одного живого объекта к другому
является необходимой для выживания вида в целом. Информация между высшими
животными, в том числе и между людьми, передается с помощью звуковых,
зрительных, тактильных, обонятельных и вкусовых сигналов, воспринимаемых
соответствующими анализаторами. При этом необходим контакт известных физических или химических воздействий от передающего информацию субъекта
непосредственно с рецепторами субъекта информацию воспринимающего. Может
ли информация передаваться какими-либо другими способами, не используя
воздействия на известные анализаторы? Этому вопросу был посвящен ряд исследований, проведенных в институте нормальной физиологии имени
П.К.Анохина РАМН.
В исследовании, проведенном совместно с К.В.Судаковым, В.И.Бадиковым, Н.А.Василюком и Х.Х.Иргашевым было показано, что кролики, состоящие в близком родстве, передавали друг другу информацию о своем эмоциональном состоянии, не имея возможности использовать для этого известные
способы передачи информации. Это явление было названо «эмоциональный резонанс». Суть эксперимента состояла в том, что крольчихе наносили электрические стимуляции «центра страха» вентромедиального гипоталамуса. При
этом у крольчонка, находящегося в другой части здания регистрировали изменения вегетативных показателей, характерные для реакции страха – увеличение частоты сердечных сокращений, дыхания, повышение артериального давления. Эмоциональный резонанс наблюдался, также между молодыми кроликами
из одного помета. Попытки выяснить физическую природу передаваемой информации успеха не имели.
Недавно нами (С.К.Судаков, Г.А.Назарова и Е.В.Алексеева) были проведены эксперименты показывающие возможность бесконтактной передачи информации о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся, не имеющему в это время никаких органов восприятия известных типов
информации. Крыс-самцов, линии Вистар обучали находить скрытую под водой
платформу в водном лабиринте Морриса, после чего их умерщвляли в то время
как в том же помещении происходило спаривание интактных животных. Потом168

ство, родившихся от животных, спаривавшихся во время умерщвления обученных самцов сравнивали с потомством, родившихся от животных, спаривавшихся
во время умерщвления необученных самцов, оценивая их способность к обучению в лабиринте Морриса. Оказалось, что самки крыс, зарождавшиеся в момент смерти обученных самцов, достоверно быстрее достигали подводной
платформы. Причем ускорение в обучении наблюдалось, как у молодых, так и
у взрослых животных не сразу, а после определенного напоминания – на 3 и
4 дни обучения. Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о возможности бесконтактного восприятия информации не только близкими родственниками, но и зарождающимися живыми объектами, не имеющими в это время никаких известных органов чувств. К сожалению, в настоящее время имеется лишь возможность «биологической» регистрации явления бесконтактной
передачи информации, определяя у реципиента схожие с индуктором физиологические реакции. Природа этого явления до настоящего времени остается
неизвестной.

THE POSSIBILITY OF NON-CONTACTABLE TRANSMISSION OF INFORMATION
BETWEEN SUBJECTS
Sudakov S.K.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
s-sudakov@nphys.ru
The effective transmission of information from one of the subject
to another is essential to the survival of the species. Information between higher animals, including among people is passed using audio, visual, tactile, olfactory and gustatory signals perceived by the parsers.
With a touch of known physical or chemical stimuli from the transmitting
the information subject directly with the recipient’s receptors. Can the
information be passed by any other means without using exposure to known
analyzers? This question was the focus of a number of studies carried out
at the P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS.
A
study
conducted
jointly
with
K.V.Sudakov,
V.I.Badikov,
N.A.Vasilûk and H.H.Irgashev it has been shown that rabbits who are close
relatives, provide each other with information on their emotional state,
unable to use the known ways to transfer information. This phenomenon was
dubbed «emotional resonance». The essence of the experiment was that the
electrical stimulation of «center of fear» of ventromedial hypothalamus
of female rabbit. The son of this rabbit, located in another part of the
building register changes of vegetative paraneters specific to the reactions of fear – increase heart rate, breathing, increased blood pressure.
There was also an emotional resonance among young rabbits from the same
litter. Attempts to find out the physical nature of the transferred information were unsuccessful.
Recently, we (S.K.Sudakov, G.A.Nazarova and E.V.Alekseeva) have
been conducted experiments demonstrating the possibility of contactless
transmission of information on prior learning from a dying organism to
the organism is under the conception, which have not at this time no analyzers of certain types of information. Male Wistar rats was trained to
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locate hidden underwater platform in the Morris water maze. They were
killed, while in the same room was copulation of intact, unlearned animals. Offspring born from animals, copulated during killing of trained
male rats, compared with those born from animals copulated during killing
untrained males, assessing their ability to learn in a maze of Morris. It
turned out that female rats, concepted at the time of death of trained
male, reliably faster reaching underwater platforms, with the acceleration of learning, of both young and adult animals and not immediately,
but after a reminder – at 3rd and 4th days of training. Experiments suggest possible contactless perception of the information not only by close
relatives but also by emerging alive objects that do not have at this
time any known senses. Unfortunately, at present there is only a possibility of «biological» registration of contactless transmission of information, specifying the recipient's similar to inductor physiological reaction. The nature of this phenomenon so far remains unknown.

NOVEL DIAGNOSTIC AND PHARMACOTHERAPEUTIC STRATEGIES
FOR NEURODEGENERATIVE STATES
Sewell R.D.E.1, Gruden M.A.2
1

2

Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, United Kingdom
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia

The accumulation of misfolded proteins results in the development
of aggregates which are hallmarks of various neurodegenerative states
such as Alzheimer’s disease (AD) or Parkinson disease (PD). This invariably occurs with the generation of toxic oligomeric and fibrillar components leading to dysfunctional neuroimmunity. Various molecular mechanisms underlie AD/PD including the development of amyloidogenic species
of A peptide, α-synuclein disbalance within neurotransmitter systems,
disruption of neurotrophic regulation and neuroinflammatory plus autoimmune reactions to functional brain molecules. A current drug treatment
approach for AD is based on cholinesterase inhibition, which symptomatically reduces some aspects of the disease for a limited period of time.
In recent years, other therapeutic strategies have stemmed from the above
molecular mechanisms involving AD pathology: (I) Increased understanding
of amyloidogenesis has prompted the design and development of small molecules that bind directly to amyloidogenic proteins, inhibit enzymes involved in the amyloidogenic pathway or destabilise ubiquitous components
of fibrils thus disfavouring their formation. (II) Excessive activation
of NMDA receptors is thought to mediate the calcium-dependent neurotoxicity associated with AD and NMDA antagonists have therefore been considered to have therapeutic potential. (III) Since neurotrophins display
profound neuromodulatory functions and are essentially involved in the
survival and homeostatic maintenance of central and peripheral neurons
during development and adulthood, they may be potentially used for therapeutic interventions in AD. In addition, development of a drug with com170

binative neurotrophic and nootropic properties would be beneficial in
this respect. (IV) Immune therapeutic approaches have attracted attention
through reduction of toxic oligomeric species of specific proteins involved in AD pathology. Combinative therapeutic strategies may be a future possibility for improved effectiveness at various stages of AD progression but in order to maximize this tactic it is contingent upon early
diagnosis of the disease. Pharmacological treatment of PD is entering a
new era. Real promise now exists for the clinical application of a number
of molecules in development that are designed to combat different aspects
and stages of the condition. These include prodrugs of L-dopa, inhibitors
of enzymes such as monoamine oxidase type-B, catechol-o-methyl transferase and inhibitors of the monoamine re-uptake mechanism. In addition, a
range of full and partial dopamine agonists and new formulations, for example, patch delivery systems, are under development. Non-dopaminergic
treatments with potentially wide ranging applications in the treatment of
PD and L-dopa-induced dyskinesia are highlighted. These include alpha-2
adrenoceptor antagonists, adenosine A2A receptor antagonists, AMPA receptor antagonists, neuronal synchronization modulators and agents that interact with serotonergic (5-hydroxytryptamine) systems such as 5-HT1A agonists and 5-HT2A antagonists. Lastly, a growing number of neuroprotective agents intended to halt or even reverse disease progression are examined. These include anti-apoptotic kinase inhibitors, modulators of mitochondrial function, growth factors, neuroimmunophilins, estrogens, csynuclein oligomerization inhibitors and sonic hedgehog ligands.
Another open area is early diagnosis of neurodegenerative stages.
The most actively developing direction in this area is the disclosure of
specific disease associated biomarkers. We have identified correlations
between the nature of misfolded protein species, antibody production to
them and early onset of disease. Studies provide a new insight on the
role of the immune network that protects neuronal cells from damage and
apoptotic death during progressive neurodegeneration. The immureactivity
to amyloidogenic species can be used in novel diagnostic & therapeutic
approaches targeting misfolding diseases.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ НЕРВНЫХ И ИММУННЫХ ПРОЦЕССОВ В
МЕХАНИЗМАХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Толпыго С.М., Певцова Е.И.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
lab_motiv@mail.ru
Вопрос о молекулярных механизмах фиксации и извлечения из памяти
информации о модальности доминирующей мотивации и свойствах подкрепления
при формировании и осуществлении целенаправленных поведенческих актов, до
настоящего времени продолжает оставаться одним из самых «трудных» вопросов современной нейробиологии.
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Реализация врожденных целенаправленных поведенческих актов осуществляется на основе генетически детерминированных нейрохимических механизмов с участием специфических сигнальных молекул. По нашему мнению, в
инициации индивидуально-приобретенных форм поведения участвуют иные, модифицирующиеся непосредственно в ходе обучения сигнальные молекулы.
Тесные взаимоотношения между нервной, иммунной и эндокринной системами в регуляции физиологических функций общепризнанны. В последние годы
стало также очевидным, что иммунная система играет значительную роль в
механизмах обучения, памяти и нервной пластичности. В связи с этим, поиск и идентификация факторов сопряжения нервных и иммунных процессов в
механизмах целенаправленного поведения в ходе индивидуального онтогенеза
представляется актуальным.
Проведен анализ биологической активности свободных пептидов и их
комплексов с белками-носителями: специфический мотивациогенный (жажда)
пептид – ангиотензин II (A-II) и неспецифический подкрепляющий – -эндорфин
(-Э) у крыс. Обнаружено, что по сравнению с нативными пептидами введение
(в/в, п/к) белково-пептидных комплексов (БПК) вызывает расширение спектра
активности, пролонгирование и усиление их физиологического действия, селективно влияет на врожденное и приобретенное питьевое целенаправленное
поведение. Эффекты активной иммунизации БПК А-II и -эндорфина на поведение и вегетативные показатели являются аналогичными, более выраженными и
сохраняются длительно, сочетаясь с высоким уровнем специфических антител
и увеличением содержания пептидов в крови. Показано также, что физиологическая активность БПК отчетливо модулируется функционально различными
белками, входящими в их состав.
По-видимому, эндогенные БПК, вследствие особенностей их конформационной структуры, играют специфическую информационную роль в интеграции
молекулярных процессов в системной организации поведения. БПК являются
потенциально иммуногенными и, гипотетически можно полагать, что они обеспечивают вовлечение иммунных механизмов в длительное поддержание определенных функциональных состояний и воспроизведения адекватных этим состояниям поведенческих навыков, являясь их своеобразными «энграммами».
Высказано предположение, что БПК, как самостоятельный класс биорегуляторов, являются активными факторами функционального сопряжения нейрогуморальных и иммунных механизмов, обеспечивающих вовлечение иммунной памяти в становление интеграции иерархически организованных молекулярных
процессов регуляции поведения и метаболизма в постоянно меняющихся условиях внешней среды.
Работа поддержана РГНФ (проект № 11-06-00847а).

FUNCTIONAL COUPLING OF NERVOUS AND IMMUNE PROCESSES IN
MECHANISMS OF GOAL-DIRECTED BEHAVIOR
Tolpygo S.M., Pevtsova E.I.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
lab_motiv@mail.ru
The question of memory fixation and retrieval molecular mechanisms
of the modality of dominant motivation and reinforcement properties in
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the formation and realization of goal-directed behavioral acts, so far
continues to be one of the most «complex» problems of modern neuroscience.
The realization of innate goal-directed behavior performed on the
basis of genetically determined neurochemical mechanisms involving specific signaling molecules. In contrast, in the initiation of individually
learned forms of behavior, we believe, involves different self modifying
during learning signaling molecules.
The close relationship between the nervous, immune and endocrine
systems in the regulation of physiological functions is well established.
Recently the significant role of immune system in the mechanisms of
learning, memory and neural plasticity has been considered. In this connection it is important to discover and identify factors involving in
goal-directed behavioral mechanisms of neural and immune process coupling
in the course of individual ontogeny.
The analysis of the biological activity of native peptides and their
complexes with carrier proteins, for example, motivogenous (thirst) peptide
– angiotensin II (A-II) and non-specific rewarding peptide – -endorphin
(-E) was performed in rats.
It was found that administration (intravenous, subcutaneous) of
protein-peptide complexes (PPC) compared with native peptide expanded the
range of activity, prolongation and enhancement of their physiological
action, selectively affected the innate and learned drinking behavior.
Effects of active immunization by PPC -E and A-II on behavior and autonomic indexes are similar with those of systemic administration but more
severe and persist for a long time in combination with high levels of
specific antibodies and increasing blood concentrations of endogenous
peptides. It is also shown that the physiological activity of PPC is
clearly modulated by functionally different proteins in their composition.
Apparently, the endogenous PPC, due to the nature of their conformational structure, play a specific informational role in the molecular
processes of the systemic organization of behavior integration. PPC are
potentially immunogenic and it has been proposed that they provide the
involvement of immune mechanisms in the long-term maintenance of certain
functional states and learned act realization adequate to these states
being a kind of «engrams».
It is suggested that the PPC as the separate class of regulators,
are the active factors in functional coupling of neurohormonal and immune
mechanisms for the involvement of immune memory in integrative hierarchically organized molecular processes regulating the metabolism and behavior in a permanently varying environmental conditions.
Support by the RHF (Project № 11-06-00847a).
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛИСАХАРИДОВ ФУКОИДАНОВ
И ХОНДРОИТИН-СУЛЬФАТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ
И ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩУЮ АКТИВНОСТИ
Ушакова Н.А.1, Устюжанина Н.Е.2, Крылов В.Б.2, Морозевич Г.Е.1,
Козлова Н.И.1, Преображенская М.Е.1, Нифантьев Н.Э.2
1

ФГБУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии
имени В.Н.Ореховича» РАМН, Москва, Россия
2
Учреждение Российской академии наук «Институт органической химии
имени Н.Д.Зелинского», Москва, Россия
natalia.ushakova@ibmc.msk.ru; nen@ioc.ac.ru
Природные полианионные полисахариды фукоиданы из бурых водорослей и
хондроитинсульфаты из морских животных обладают широким спектром биологической активности, оказывая влияние на такие важные физиологические процессы как воспаление и тромбообразование. Проведен скрининг серии сульфатированных полисахаридов фукоиданов и хондроитинсульфатов из различных
источников, а также их фракций и некоторых синтетических фрагментов, на
противовоспалительную и противосвертывающую активности, с целью определения структурных элементов, ответственных за проявление того или иного типа активности.
Показана зависимость активности препаратов от их строения: гетерогенности, степени сульфатирования, длины полисахаридной цепи, типа гликозидной связи, наличия разветвлений. Среди изученных фукоиданов высокой
противовоспалительной активностью обладали полисахариды, содержащие небольшое количество разветвленных фрагментов, в то время как фукоиданы,
несущие многочисленные заместители в основной цепи, были неактивны. Для
проявления антикоагулянтной активности критическим параметром была величина степени сульфатирования. При исследовании активности специально синтезированных олигосахаридов, соответствующих фрагментам фукоиданов, показано, что возрастание антикоагулянтной активности наблюдалось при увеличении длины цепи.
Полученные результаты указывают на целесообразность более детального исследования фукоиданов и хондроитинсульфатов для создания лекарственных препаратов избирательного действия на основе полисульфатированных
структур.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проекты №№ 08-04-00812-а и 10-03-00980-а).
Экспериментальные исследования, в частности изучение ингибирующего
действия полианионитов на развитие перитонеального воспаления у крыс,
одобрены Этическим комитетом Научно-исследовательского института
биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича РАМН
(разрешение № 7-2007 от 11 июня 2007 г.).
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STUDY OF STRUCTURAL ELEMENTS OF POLYSACCHARIDES FUCOIDANS AND
CHONDROITIN SULFATES DEFINING THEIR ANTI-INFLAMMATORY AND
ANTICOAGULANT ACTIVITIES
Ushakova N.A.1, Ustyuzhanina N.E.2, Krylov V.B.2, Morozevith G.E.1,
Kozlova N.I.1, Preobrazhenskaya M.E.1, Nifantiev N.E.2
1

V.N.Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry RAMS, Moscow, Russia
2
N.D.Zelinsky Institute of Organic Chemistry RAMS, Moscow, Russia
natalia.ushakova@ibmc.msk.ru; nen@ioc.ac.ru

Natural polyanionic polysaccharides fucoidans from brown algae and
chondroitin sulfates from marine animals display wide spectrum of biological activity having an effect on such important physiological processes
as inflammation and blood coagulation. Screening of series of sulfated
polysaccharides – fucoidans and chondroitin sulfates from different
sources, their fractions and some synthetic fragments on antiinflammatory and anticoagulant activities was performed. The study was
aimed to determine structural elements responsible for particular type of
activity.
The activity of examined preparations depended on their structure:
heterogeneity, sulfation degree, length of polysaccharide chain, type of
glycosidic linkage, presence of branches. Among fucoidans studied the
polysaccharides contained small amount of branched fragments were shown
to possess high anti-inflammatory activity, when the fucoidans bearing
numerous carbohydrate substitutes at the main chain were inactive. Degree
of sulfation was critical parameter for anticoagulant activity. Increasing of anticoagulant activity of specially synthesized oligosaccharides
corresponded to fucoidan fragments were observed consequently with chain
elongation.
The results demonstrate an expedience of more detailed investigation of fucoidans and chondroitin sulfates as medicinal preparations with
selective action based on polysulfated structures.
This work was supported by the Russian Foundation for
Basic Research (grants 08-04-00812a and 10-03-00980a).
The study of inflammation on rat peritoneal model has been approved by
the Institutional Ethics Committee of the V.N. Orekhovith Research
Institute of Biomedical Chemistry, Russian Academy of Medical Sciences
(approval № 7-2007 of June 11, 2007).
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РЕГУЛЯЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МОЗГА
МЫШЕЙ С ПОМОЩЬЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Фаткуллина Л.Д., Воробьева А.К., Алинкина Е.С., Мишарина Т.А.,
Теренина М.Б., Крикунова Н.И., Бурлакова Е.Б.
Учреждение Российской академии наук «Институт биохимической физики
имени Н.М.Эмануэля», Москва, Россия
bcp-lfat@mail.ru
В связи с увеличением продолжительности жизни возрастает доля пожилых людей в популяции. Известно, что с возрастом у подавляющего большинства людей развивается стойкий выраженный когнитивный дефицит, который
приводит к утрате трудоспособности и бытовой независимости. Поэтому актуальнейшей проблемой является поиск средств, которые будут защищать мозг
от возрастных изменений. В настоящее время доказано, что при старении
происходят изменения в системе антиоксидантной защиты организма, ведущие
к дисфункции клеточных мембран. В связи с этим нам представлялось важным
изучить изменения, происходящие в мозге животных при старении, и исследовать действие новых биологически активных соединений как потенциальных
геропротекторов. Среди натуральных антиоксидантов растительного происхождения важное место принадлежит эфирным маслам, которые являются смесью
летучих веществ, выделяемых из пряно-ароматических растений. Мы изучили
влияние композиции эфирных масел (КЭМ), содержащих тимол и карвакрол, обладающих антиоксидантными свойствами, на жирнокислотный состав мозга интактных мышей в процессе старения, т.к. жирные кислоты (ЖК) играют важную
роль в формировании структуры клеточных мембран мозга. Состав ЖК определяли методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии и хромато-массспектрометрии. Работа выполнена на здоровых мышах линии Balb, которые
ежедневно на протяжении всей жизни, начиная с возраста 1 месяц, принимали
с водой малые дозы композиции эфирных масел (КЭМ) в дозе 0,3 мкг в сутки.
Обнаружено, что прием КЭМ влияет на продолжительность жизни животных. У
50 % мышей контрольной группы продолжительность жизни составила 700 дней,
тогда как в опытной группе, принимавшей КЭМ в дозе 0,3 мкг в сутки, мыши
доживали до 799 дней. Найдено, что c увеличением возраста у здоровых мышей в липидах мозга происходят важные изменения в соотношении насыщенных,
моно- и полиненасыщенных ЖК. В мозге стареющих животных в возрасте 24 месяца значительно в 1,2 раза снизилось количество насыщенных ЖК, в меньшей
степени (в 1,1 раза) – полиненасыщенных ЖК (ПНЖК), и увеличилось содержание мононенасыщенных ЖК в 1,4 раза по сравнению с контролем. Приведенные
данные по изменению содержания всех групп жирных кислот в мозге интактных
мышей в течение длительного промежутка времени, а именно, от рождения до
глубокой старости, получены впервые. Систематический прием смеси эфирных
масел снижал долю насыщенных ЖК в мозге мышей в возрасте 24 месяца в 1,5
раза по сравнению с 1-месячными животными, а также снижал возрастное увеличение доли мононенасыщенных ЖК. Крайне важным оказался тот факт, что
постоянный прием КЭМ в течение всей жизни увеличивал к старости количество ПНЖК в мозге мышей в 1,2 раза по сравнению с молодыми животными, в
том числе докозагексаеновой кислоты, которая отвечает за сохранение и
поддержание ряда жизненно важных функций мозга. Сохранение уровня ПНЖК
крайне важно для поддержания функциональности мозга и всей нервной систе176

мы, так как эти кислоты участвуют в электрофизиологических функциях, важны для обучения, памяти, поведения. Следовательно, систематический прием
КЭМ значительно улучшал жирнокислотный состав мозга стареющих мышей,
уменьшая количество насыщенных ЖК и обогащая его полезными полиненасыщенными ЖК, уровень которых в процессе старения снижался. Возможно, полученные эффекты обусловлены наличием у смеси эфирных масел антиоксидантной и
антирадикальной активности. Таким образом, наши исследования показали,
что изученную композицию эфирных масел можно считать перспективным натуральным профилактическим геропротекторным средством.

REGULATION OF AGE-RELATED CHANGES IN FATTY ACID COMPOSITION
OF MICE BRAIN WITH PREPARATIONS OF PLANT ORIGIN
Fatkullina L.D., Vorobyova A.K., Alinkina E.S., Misharina T.A.,
Terenina M.B., Krikunova N.I., Burlakova E.B.
N.M.Emanuel Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia
bcp-lfat@mail.ru
The proportion of seniors increase with the growth of lifespan in
human population. It is well known that stabile significant cognitive deficiency leading to disability and household independency advances in
great majority of people with aging. Therefore the search of agents that
protect brain from age-related changes is an urgent need. Now it is
proved that changes in system of antioxidant defense leading to cell membrane disfunction occur with aging. Due to abovementioned we seemed important to investigate age-related alterations in animal’s brain and
study the effect of new biologically active compounds as potential geroprotectors. Among natural antioxidants of plant origin the important
place belongs to essential oils (EO) composed of volatile constituents,
extracted from different parts of aromatic plants. As far as fatty acids
play an important role in structure formation of the cell membrane we examined the effect of thymol- and carvacrol-bearing essential oils composition with antioxidant properties on fatty acid composition of intact
mice brain at aging process. The composition of fatty acids was determined with the help of capillary gas-liquid chromatography and chromatography-mass spectrometry. The study was performed using Balb/c mice. The
animals from the age of 1 month till the end of life routinely consumed
essential oils with water at low concentrations. The daily dose of essential oils composition was about 0.3 µg. It was found that administration
of EO composition affects the lifespan of animals. The 50% of mice in
control group drinking plain water had a 700 day-long life span while
among those who was administered with EO at the dose of 0.3 µg per day
799 day-long life span was observed. As very important we consider finding that with age increasing there are changes in ratio of saturated,
mono- and polyunsaturated fatty acids of brain lipids. In the brain of
senescent animals at the age of 24 months the amount of saturated fatty
significantly decreased in 1.2 times, the proportion of polyunsaturated
FA (PUFA) decreased to a lesser extent (1.1 times) and content of monounsaturated fatty acids increased in 1.4-fold compared with control. Pre177

sented data concerning alterations in the content of all groups of fatty
acids in brain of intact mice over a long period of time was obtained for
the first time. The regular admission of EO composition decreased the
proportion of saturated fatty acids in mice brain at the age of 24 months
at 1.4 times compared with the 1-month animals, and also reduced the agerelated increase in the proportion of monounsaturated fatty acids. The
fact that is of extremely importance is that chronic administration of EO
composition during the entire life span increases the amount of PUFA in
the aging mice brain by 1.2 times compared with young animals, including
docosahexaenoic acid, which is responsible for the preservation and
maintenance of a number of vital functions of the brain. For maintaining
the working efficiency of the brain and the nervous system the sustaining
the level of polyunsaturated fatty acids is essential since these acids
are involved in the electrophysiological functions, in the processes of
learning, memory and behavior. Hence, a systematic admission of EO composition significantly improved fatty acid balance of brain of aging mice,
reducing the amount of saturated fatty and enriching brain with beneficial polyunsaturated fatty acids the level of which decreased with
age.Found results are probably based on antioxidant and antiradical activity of EO composition. Thus, our investigation have shown that the
studied composition of essential oils might be considered as a promising
preventive geroprotective natural agent.

ТЕПЛО-ХОЛОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СОЧЕТАНИИ С ПРИЕМОМ ВИТАМИННЫХ
КОМПЛЕКСОВ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
Фудин Н.А., Хадарцев А.А., Классина С.Я., Чернышев С.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Целью данного исследования являлось изучение механизмов саморегуляции функций в процессе реабилитации лиц, подвергшихся психоэмоциональному
стрессу. Представлен нелекарственный метод реабилитации лиц, подвергшихся
психоэмоциональному стрессу. Реабилитационный метод включал сочетанное
воздействие тепло-холодовых процедур в сауне и физических упражнений на
фоне приема витаминов, минеральных веществ и биологически активных веществ естественного происхождения.
Показано, что прием витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ естественного происхождения в сочетании тепло-холодовыми воздействиями и физическими упражнениями снижает уровень симпатических влияний, частоту сердечных сокращений, артериальное давление, витаминный дефицит, исходно высокий уровень психоэмоционального стресса у обследуемых,
а также при этом увеличивает их иммунорезистентность. Полагаем, что физические упражнения перед заходом в сауну способствуют эффективному потоотделению в сауне.
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WARM-COLD TENSIONS IN ADDITION WITH VITAMIN’S COMPLEXES
AS PREVENT WAY OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS DISORDERS
Fudin N.A., Khadartsev A.A., Klassina S.Ya., Chernyshev S.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
The aim of this study is to examine the physiological mechanism of
function of self-regulation in person’s rehabilitation after psycho emotional stress. A non-drug rehabilitation method was used for these persons, which being under a psychoemosional stress over a long period of
time and having psychosomatic disorders in their organisms. The rehabilitation method includes а combination of thermo-cooling effects in sauna
with individual bodily exercises and vitamins.
It is shown that, when persons were taking vitamins, microelements
and biological activating substances in addition to warm-cold tension and
physical exercises, their sympathetic stimulation, а pulse, аn arterial
blood pressure, a vitamin’s deficit and psycho emotional stress level
were decrease, but immunoreconstitution was increases. We supposed, that
physical exercises are а factors, which prepares an organism for an effective perspiratory excretion.

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА АКТИВНОСТЬ ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ
И ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС
Хаирова В.Р., Гадирова Л.Б.
Институт физиологии имени А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
leylakb@yahoo.com
Гипоксия на различных этапах внутриутробного развития организма вызывает определенные изменения в биохимических и физиологических процессах
в постнатальном онтогенезе.
Было изучено влияние пренатальной гипоксии в зародышевый период на
активность глутаминсинтетазы и глутаматдегидрогеназы в различных структурах головного мозга (кора, мозжечок, гипоталамус, средний мозг, продолговатый мозг) 17-ти дневных и 3-х месячных белых крыс. Эксперименты на животных проводились с соблюдением основных биоэтических правил.
Полученные результаты показали, что у 17-дневных крысят наблюдается
снижение активности глутаминсинтетазы в коре головного мозга и мозжечке
на 23% и 35% по сравнению с контролем. В остальных исследованных структурах мозга снижение активности фермента составляет 7–10%. Следовательно,
наиболее чувствительными к гипоксии структурами мозга являются кора и
мозжечок. Была выявлена активация фермента глутаматдегидрогеназы во всех
структурах мозга, в наибольшей степени выраженная в продолговатом – на
65% и среднем мозге – на 32%.
У 3-х месячных крыс уровень активности глутаминсинтетазы в структурах мозга приближается к контрольным показателям. Отмечается сохранение
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повышенной активности глутаматдегидрогеназы в мозжечке (25%), контрольного уровня в гипоталамусе и снижение уровня активности в коре, среднем и
продолговатом мозге.
Таким образом, гипоксия в зародышевый период пренатального развития
вызывает характерные изменения активности глутаминсинтетазы и глутаматдегидрогеназы на раннем этапе постнатального онтогенеза.

EFFECT OF PRENATAL HYPOXIA ON ACTIVITY OF GLUTAMINE SYNTHETASE
AND GLUTAMATE DEHYDROGENASE IN RAT BRAIN
Khairova V.R., Gadirova L.B.
A.I.Garayev Institute of Physiology, Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan
leylakb@yahoo.com
Hypoxia in different periods of the organism’s prenatal development
causes induces certain changes in the biochemical and physiological processes in the postnatal ontogenesis.
The impact of prenatal hypoxia in germinal period on the activity
of glutamine synthetase and glutamate dehydrogenase in various brain
structures (brain cortex, cerebellum, hypothalamus, midbrain, medulla oblongata) in 17-day old and 3-month Wistar rats was studied. Experiments
on animal were conducted in compliance with the basic rules of bioethics.
The results showed decrease of glutamine synthetase activity in the
cerebral cortex and cerebellum by over 23% and 35% in the 17-day-old
rats. In the rest of the studied brain structures enzyme activity was reduced by over 7–10%. So, basing on these data, one can come to a conclusion that the most hypoxia-sensitive brain structures are the cortex and
cerebellum. Activation of the glutamate dehydrogenase enzyme in all brain
structures, most pronounced in the medulla – by over 65% and midbrain –
by over 32%, was identified.
The level of glutamine synthetase activity in all studied brain
structures of 3-month-old rats was close to the control level. Retention
of increasing activity of glutamate dehydrogenase in the cerebellum by
over 25%, of the control level in the hypothalamus and decreasing of its
activity in the cortex, midbrain and medulla was noticed.
So, hypoxia in the germinal period of prenatal development induces
characteristic changes in the glutamine synthetase and glutamate dehydrogenase activities in the early periods of postnatal ontogenesis.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОФЛЕБИИ
Халимова Ф.Т.1, Гулин А.В.2, Малышева Е.В.2
1

Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
2
ФГБОУ ВПО Липецкий государственный педагогический университет,
Липецк, Россия
В акушерской практике тесты, свидетельствующие о наличии тромбофилий, стали одновременно маркерами высокого риска синдрома потери плода,
гестоза, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, синдрома задержки внутриутробного развития плода, антенатальной гибели плода. В целом тромбофилия является результатом: а) снижения естественной
противотромботической защиты; б) активации протромботических механизмов
или сочетания этих факторов. Наличие же дополнительных факторов риска
тромбозов может потенцировать эффекты тромбофилии у беременных (А.Д. Макацария с соавт., 1993,1999). При изучении роли иммунопатологических процессов и патогенеза привычного невынашивания беременности особое значение
приобретает исследование влияния аутоиммунных реакций (образование антител к некоторым собственным фосфолипидам) на процессы имплантации, роста,
развития эмбриона и плода, течение беременности и исход родов. Являясь
универсальными компонентами клеточных мембран и митохондрий, фосфолипиды
принимают участие в формировании цитолеммы тромбоцитов, эритроцитов, эндотелия сосудов, клеток нервной ткани (А.П. Момот А.П. с соавт., 1995).
Полагают, что риск развития (и рецидивирования) тромбозов при АФС можно
снизить путем исключения потенциально контролируемых «факторов риска», но
истинная эффективность этих рекомендаций не известна (Баймурадова С.М.,
2002). Целью настоящего исследования явилось изучение влияния факторов
риска развития тромбофилии у женщин, имеющих отягощенный акушерский
анамнез. По данным анамнеза были определены две группы испытуемых:
I группа – женщины, в анамнезе которых не отмечались факторы риска развития тромбофилии; II группа – женщины, анамнез которых подтверждал наличие
факторов риска по АФС. Данное исследование показало, что у женщин детородного возраста, находящихся под наблюдением акушеров по поводу рецидивирующих спонтанных абортов, последние могут быть проявлением первичного
АФС. На основании критериев, предложенных G. Hughes и соавт. (1996) диагноз первичного АФС поставлен 45 пациенткам, входящих в группу риска по
атифосфолипидному синдрому. В исследуемой группе было отмечено сочетание
одного основного клинического признака (привычное невынашивание беременности) с гиперпродукцией антител к кардиолипину, а также к другим мембранным фосфолипидам (фосфатдилсерину, фосфатдилинозитолу, фосфатидиловой
кислоте), увеличение титра антител к В-ГП I, аннексину V и протромбину.
Уровни фосфолипидзависимых антител в группе женщин с факторами риска по
АФС являются более достоверно высокими, чем у группы, которая не имеет
факторов риска. Одновременное определение в плазме крови анткоагулянтов
волчаночного типа показало достоверное увеличение люпус-чувствительного
АПТВ (ВА+) и повышения значений лебетоксового теста. Таким образом, выявлено, что наличие дополнительных факторов риска может потенцировать эффекты тромбофилии у женщин, имеющих отягощенный акушерский анамнез.
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COMPREHENSIVE DIAGNOSIS OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
Khalimova F.T.1, Gulin A.V.2, Malysheva E.V.2
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2
Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk, Russia
In obstetric practice tests, indicating the presence of thrombophilia, both markers were at high risk of fetal loss syndrome, preeclampsia, premature detachment of normally situated placenta syndrome, intrauterine growth retardation, antenatal fetal death. Overall, thrombophilia
is the result of: a) reduce the protection of the natural antithrombotic,
and b) activation of prothrombotic mechanisms or combinations of these
factors. The presence of additional risk factors for thrombosis may potentiate the effects of thrombophilia in pregnancy (AD Makatsaria et al.,
1993.1999). In the study of the role of immunopathological processes and
the pathogenesis of habitual miscarriage of particular importance is the
study of the effect of autoimmune reactions (formation of antibodies to
some of its own phospholipids) in the process of implantation, growth and
development of the embryo and fetus during pregnancy and birth outcomes. As a universal component of cell membranes and mitochondria, phospholipids are involved in the formation of tsitolemmy platelets, red
blood cells, vascular endothelial cells of the nervous tissue (AP Momot
AP et al., 1995). It is believed that the risk of developing (and recurrent) thrombosis in APS can be reduced by eliminating the potentially
controllable «risk factors», but the true effectiveness of these recommendations is not known (SM SM Baymuradova, 2002). Aim of this study was
to investigate the influence of risk factors for thrombophilia in women
who have weighed obstetric history were anamnez. Po data on the limit of
two groups of subjects: I group and – women with a history of being
marked risk factors of thrombophilia tori; II groups and – women, a history which confirmed the presence of risk factors for APS. This study
showed that women of childbearing age who are under the supervision of
midwives on recurrent spontaneous abortions, the latter may be a manifestation of primary APS. Based on the criteria proposed by G. Hughes et al.
(1996) diagnosis of primary APS put 45 patients who are at risk for antiphospholipid syndrome. In the study group noted the combination of a
basic clinical characteristic (habitual miscarriage) with hyperproduction
of antibodies to cardiolipin and other phospholipids of the membrane
(phosphatidylserine, phosphatidylinositol, phosphotidyl acid), an increase in antibody titer to B-TS I, annexin V and prothrombin. Levels
phospholipid dependent antibodies in women with risk factors for APS are
significantly more rapidly than the group that has no risk factors. Simultaneous determination of plasma levels anticoagulants lupustype showed a significant increase in lupus-sensitive APTT (VA+) and increase the value lebetoks test. Thus, it was found that the presence of
additional risk factors may potentiate the effects of thrombophilia in
women with burdened obstetrical history.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
Халимова Ф.Т., Саид Халил Саид Джаббар
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
Эмоциональный стресс – это самостоятельный психофизиологический
процесс, сопровождающийся состоянием тревоги, конфликта, напряжением регуляторных механизмов, обеспечивающий определенный уровень активности организма. Однако при выраженной степени эмоционального стресса происходит
истощение функциональных систем, что приводит к ухудшению состояния здоровья. Эмоциональный стресс является одной из наиболее актуальных проблем
современности. Ускорение темпа жизни, информационные перегрузки, гиподинамия и другие факторы способствуют возникновению длительных конфликтных
ситуаций в условиях которых суммируются вегетативные и неврологические
нарушения, сорпровождающие эмоциональный стресс (С.С. Перцов, 2011). Для
своевременной защиты от негативных последствий эмоциональных стрессорных
нагрузок необходимо оценить степень выраженности стресса. В настоящее
время недостаточно разработаны количественные показатели эмоционального
стресса. В настоящее время одним из объективных критериев, характеризующих состояние регуляторных механизмов, является показатели математического анализа сердечного ритма (МАСР). Известно, что по данным МАСР можно
оценивать взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов АНС,
степень напряжения регуляторных механизмов, адаптационные и резервные
возможности организма (Р.М.Баевский, 1968; И.А.Освыщер 1970, Ф.А.Шукуров,1991, 1996). Начало обучения в высшей школе является одним из переломных моментов в жизни молодого человека. Cтудент периодически подвергается влиянию мощного эмоционального напряжения во время экзаменов, что
накладывает отпечаток на весь психосоматический статус молодого человека.
Целью нашего исследования явилось изучение степени эмоционального стресса
у студентов в процессе их обучения и перед экзаменом. С этой целью нами
исследовано 240 студентов, у которых определяли основные показатели математического анализа сердечного ритма (МАСР). В наших исследованиях по
данным МАСР выявлено значительное усиление напряжения регуляторных систем
на экзамене: 1) в 4 раза уменьшается количество студентов со среднеквадратическим отклонением, характеризующим самый свободный режим регуляции
работы сердца (0,08) и более чем в 2 раза увеличивается число студентов с
таковым, характерным для максимального напряжения (0,03 и менее); в 8 раз
меньше по сравнению с фоном становится численность студентов с максимальным значением Мо – 1,0с и более и в 20 раз больше студентов с минимальным
значением Мо – 0,6с и менее; 2) снижается число студентов с наименьшими и
умеренными значениями амплитуды моды и увеличивается – с высокими ее значениями. Величина индекса напряжения (ИН) возрастает на экзамене до 400 и
более единиц, что указывает на недостаточность адаптационных возможностей
организма студентов на этот период; 3) анализ вариативности сердечного
ритма (ВСР) показывает, что у большинства студентов (46%) на фоне обучения отмечается превалирование симпатического отдела АНС, что свидетельствует о наличии эмоционального напряжения даже вне экзаменационной ситуации; 4) в момент стресса численность студентов с I типом корреляционных
ритмограмм (КРГ) в три раза уменьшается и в два раза увеличивается КРГ с
IV типом, характеризующим высокую степень эмоционального стресса.
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QUANTATIVE CHARACTERIZATION OF EMOTIONAL STRESS
Khalimova F.T, Said Khalil Said Jabbar
Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan
Emotional stress – is an independent psycho-physiological process,
accompanied by anxiety, conflict, stress regulatory mechanisms, ensuring
a certain level of activity of the organism. However, in severe degree of
emotional stress is the depletion of functional systems, which leads to
poor health. Emotional stress is one of the most pressing problems of today. Accelerating the pace of life, information overload, lack of exercise and other factors contribute to long-term conflict in which the
summed autonomic and neurological disorders accompined by emotional
stress (SS Pertsov, 2011). For timely protection from the negative effects of emotional stress loads to assess the severity of stress. At the
present time are not well developed quantitative indicators of emotional
stress. Currently, one of the objective criteria that characterize the
state of regulatory mechanisms is a mathematical analysis of indicators
of heart rate (NACP). It is known that according to the NACP can evaluate
the interaction of sympathetic and parasympathetic divisions of ANS, the
degree of stress regulatory mechanisms, adaptation and reserve capacity
of the organism (R.M.Baevsky, 1968; I.A.Osvyscher 1970, FA, Shukurov,
1991, 1996 .). Start date in high school is one of the crucial moments in
the life of a young man. Student of periodically affected by strong emotional stress during exams, which affects the entire psychosomatic status
of a young man. The aim of our study was to determine the degree of emotional stress in students during their training and before the exam. For
this purpose, we studied 240 students who have determined the basic parameters of the mathematical analysis of heart rate (NACP). In our studies, according to the NACP revealed a significant increase in tension of
regulatory systems in the exam: 1) a factor of 4 reduces the number of
students with a standard deviation characterizing the freest mode of regulation of the heart (0.08) and more than 2-fold increase in the number
of students with that characteristic of the maximum voltage (0.03 or
less) to 8 times smaller than the background is the number of students
with a maximum value of Mo – 1.0 s or more and 20 times more students
with a minimum value of Mo – 0.6 s and less 2) reduced the number of students with minimal and moderate values of the mode amplitude and increases – with its high values. The value of stress index (MI) increases in
the exam and 400 or more units, which indicates a lack of adaptation of
the organism to the students during this period, and 3) analysis of heart
rate variability (HRV) shows that the majority of students (46%) in the
presence of training notes predominance of the sympathetic division of
ANS, indicating the presence of emotional stress, even beyond the examination of the situation, and 4) at the time of stress, the number of students with type I rhythmograms correlation (CRG) in the reduced three
times and twice the increased CRH type IV, characterized by high degree
of emotional stress.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ ЖИВОТНЫМ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Хебнев Ф.Г., Кудрявцев Д.С., Муртазина Е.П., Журавлев Б.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
fedorsnaper20062006@rambler.ru
Целью данной работы является создание компьютерной системы для онлайн управления внешними устройствами, обеспечивающими реализацию поведения экспериментальных животных, на основе обратной связи от электрофизиологических показателей.
Были поставлены задачи осуществить запись регистрации электроэнцефалографических, двигательных и поведенческих показателей у свободно подвижных животных (крыс) при питьевом и пищедобывательном поведении в базу
данных. Проанализировать характеристики электрофизиологических показателей в корреляции с мотивационными состояниями и различными этапами реализации поведения животных в эксперименте. Разработать алгоритмы выделения
специфических паттернов в электрофизиологических показателях, обладающих
прогностическими характеристиками для надёжного определения последующих
форм поведения животных. Создать автоматизированную компьютерную систему
для он-лайн управления внешними устройствами поведенческого эксперимента.
Экспериментальные данные посылаются в аналоговые входы усилителей
BioPac System MP 150 (USA). В данной работе используется система (System
Opto-Varimex) отслеживания положения тела животного в 2-х мерном пространстве, используются координаты двух осей: х и у. Выходная характеристика по каждой из них представлена в виде функции U(t), которая имеет
непрерывный, нелинейный характер. Максимальному значению координаты соответствует максимальная амплитуда функции.
Кроме этого, проводится регистрация и ввод 2-х энцефалограмм различных участков головного мозга животного, при этом возможно он-лайн выделение альфа, бета и прочих ритмов при анализе активности. Амплитуда или
мощность ритмов может быть использована в качестве обратной связи для
управления внешними устройствами поведенческого эксперимента.
Все перечисленные сигналы собираются в единый пакет AcqKnowledge
4.0, удобный для анализа.
Во время проведения эксперимента на животное воздействуют внешние
сигналы в виде звуковых и световых сигналов, а также возможна подача подкреплений. Воздействия посылаются автоматически, на данном этапе работы
при условии, что животное попало в заданный диапазон значений координат
положения крысы. Также возможно принудительно посылать сигналы с управляющего компьютера через специальный программный интерфейс. Для предъявления внешних (условных) сигналов была разработана плата и реализована в
виде макета. Управление осуществляется через LPT порт, по которому подаются сигналы на световые и звуковые устройства, а также принимается входной сигнал для автоматической работы системы.
С помощью программного интерфейса экспериментатор может задавать
интервалы между световыми и звуковыми сигналами, выбирать частотные и ам185

плитудные характеристики для звука, форму и каналы (левый или правый) для
обоих внешних раздражителей.
Таким образом, разработан и создан макетный образец аппаратнопрограммного интерфейса для предъявления животному внешних воздействий с
биологической обратной связью от его двигательных и электрофизиологических показателей.

WORKING OUT OF HARDWARE-SOFTWARE MEANS FOR A PRESENTATION
OF EXTERNAL SIGNALS AN ANIMAL AT TRAINING DEPENDING
ON A FEEDBACK OF THEIR BEHAVIORAL AND PHYSIOLOGICAL INDICATORS
Khebnev F.G., Kudrjavtsev D.S., Murtazina E.P., Zhuravlev B.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
fedorsnaper20062006@rambler.ru
The aim of this work is to create a computer system for online control of external devices allowing the implementation of the behavior of
experimental animals, based on feedback from the electrophysiological parameters.
Tasks were set to record EEG recording, motor and behavioral performance in freely moving animals (rats) for drinking and food-getting
behavior in the database. Analyze the characteristics of the electrophysiological parameters correlated with motivational state and the different
stages of implementation of the behavior of animals in experiments. Develop algorithms for the selection of specific patterns of electrophysiological indicators that have predictive characteristics for reliable determination of the following forms of animal behavior. Create an automated computer system for online control of external devices behavioral experiment.
The experimental data are sent to the analog input amplifiers BioPac System MP 150 (USA). In this paper we use the system (System OptoVarimex) tracking of the animal's body in a 2-dimensional space, using
the coordinates of two axes: x and y. Output characteristic for each of
them is represented as a function of U (t), which has a continuous, nonlinear. Maximum value of the coordinates corresponds to the maximum amplitude of the function.
In addition, registration is conducted and input 2 encephalograms
different parts of the brain the animal, take the online selection of alpha, beta and other rhythms in the analysis of activity. The amplitude or
power of rhythms can be used as feedback to control external devices behavioral experiment.
All these signals are combined into a single package AcqKnowledge
4.0, convenient for analysis.
During the experiment the animal affect the external signals in the
form of audio and visual signals, as well as possible supply of reinforcements. Impacts are sent automatically, at this stage, provided that
the animal fell into a specified range of values of the coordinates of
the rat. It is also possible to force to send signals to the host computer through a special software interface. For the presentation of the ex186

ternal (conventional) signals has been developed and implemented a fee in
the form layout. Management via LPT port on which the signals are fed to
light and sound devices, and receives an input signal for automatic operation of the system.
Through the software interface experimenter can specify the intervals between the light and sound signals, to select the frequency and amplitude characteristics for the sound, shape, and channels (left or
right) for both external stimuli.
Thus, designed and developed prototype of the hardware-software interface for the presentation of an animal outside influences with biofeedback from its motor and electrophysiological parameters.

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОЛИНСПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЕПТИДАЗ
НА ДЕПРЕССИВНО-ПОДОБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И УРОВЕНЬ КОРТИКОСТЕРОНА
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У МЫШЕЙ
Хлебникова Н.Н., Крупина Н.А.
ФГБУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАМН, Москва, Россия
nanikh@yandex.ru
Согласно современным представлениям о патогенетических механизмах
аффективных расстройств развитие депрессий тесно связано с дисфункцией
нейроэндокринной регуляции физиологических процессов и нарушениями в
системах различных медиаторов и регуляторных пептидов. Ряд гипотез
акцентирует внимание на изменениях по ГГА-оси при наличии депрессивной
симптоматики, часто индуцируемой стрессогенным воздействием [Aan het Rot
M. et al., 2009]. У нелеченых депрессивных больных наблюдается высокий
уровень гормона кортиколиберина в ликворе и кортизола в крови.
В
клинике
имеются
свидетельства
изменения
активности
пролинспецифических пептидаз – пролилэндопептидазы (ПЭП, EC 3.4.21.26) и
дипептидилпептидазы IV (ДП-IV, EC 3.4.14.5) – в сыворотке крови больных с
симптомами большой депрессии и посттравматическим стресс-расстройством
[Maes M. et al., 1994–2004; Min Li et al., 2010]. В экспериментальных
исследованиях дефицит активности ДП-IV, вызванный мутацией гена фермента,
приводил к снижению стресс-реактивности и уменьшению выраженности
депрессивно-подобного поведения у грызунов [Karl T. et al., 2003;
E.Yacoubi M. et al., 2006]. На модели стресс-индуцированной депрессии,
проявляющейся в развитии «поведенческого отчаяния» у крыс и мышей в тесте
принудительного плавания по Порсолту, и на модели МФТП-индуцированного
депрессивного синдрома у крыс показано, что признаки депрессии в
поведении у животных сопровождаются повышением активности обеих пептидаз
в мозге [Золотов Н.Н. и др., 1992; Крупина Н.А. и др., 2006, 2012 (in
press)]. Синтетический неконкурентный ингибитор ПЭП бензилоксикарбонилметионил-2(S)-цианопирролидин (Z-Met-Prd-N; синтезирован в ФБГУ «НИИ
фармакологии им. В.В.Закусова» РАМН) проявлял свойства антидепрессанта на
этих моделях. Кроме того, Z-Met-Prd-N оказывал антистрессорный эффект,
предотвращая снижение относительной массы тимуса у крыс c МФТПиндуцированным депрессивным синдромом [Хлебникова Н.Н. и др., 2009].
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У мышей линии С57/bl6 в классическом тесте Порсолта ингибитор ПЭП
Z-Met-Prd-N
предотвращал
увеличение
продолжительности
пассивного
плавания. В условиях введения оригинального синтетического ингибитора ДПIV метионил-2(S)-цианопирролидина (Met-Prd-N; синтезирован в ФБГУ «НИИ
фармакологии имени В.В.Закусова» РАМН), напротив, продолжительность
пассивного плавания увеличивалась, то есть у крыс развивалось состояние
«поведенческого отчаяния». Классический ингибитор ДП-IV дипротин А
(Serva) вызывал уменьшение продолжительности пассивного плавания.
Содержание кортикостерона в сыворотке крови было увеличенным во всех
группах
мышей
по
сравнению
с
животными,
не
подвергавшимися
принудительному плаванию. На фоне введения Z-Met-Prd-N и дипротина А
уровень кортикостерона был снижен по сравнению с значением показателя в
группе с введением ФР. Эксперименты были проведены в соответствии с
требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных,
используемых в экспериментальных и других научных целях (86/609 EEC).
В работе получено новое свидетельство антидепрессивного действия
ингибитора ПЭП Z-Met-Prd-N и впервые выявлено наличие свойств
антидепрессанта у ингибитора ДП-4 дипротина А. Модуляция активности
пролинспецифических пептидаз с помощью их ингибиторов с различным
механизмом действия может лежать в основе разработки новых подходов к
фармакологической коррекции аффективных нарушений.

EFFECTS OF PROLINE-SPECIFIC PEPTIDASES INHIBITORS
ON DEPRESSIVE-LIKE BEHAVIOR AND CORTICOSTERONE LEVEL
IN BLOOD SERUM OF MICE
Khlebnikova N.N., Krupina N.A.
Institute of General Pathology and Pathophysiology RAMS, Moscow, Russia
nanikh@yandex.ru
According to current concepts of the genesis of affective
disorders, mechanisms of depression are closely related with dysfunction
of neuroendocrine regulation of physiological processes, and disturbances
in the systems of various neurotransmitters and regulatory peptides. Some
hypotheses focus on the changes in HHA-axis in depression often induced
by stressful agents [Aan het Rot M. et al., 2009]. A high level of CRH in
the cerebrospinal fluid and cortisol in the blood has been observed in
untreated patients with depression.
There are a lot of clinic evidences to changes in activity of
proline-specific peptidases – prolyl endopeptidase (PEP, EC 3.4.21.26)
and dipeptidyl peptidase IV (DP-IV, EC 3.4.14.5) – in the serum of
patients with symptoms of major depression and post-traumatic stress
disorder [Maes M. et al., 1994–2004; Min Li et al., 2010]. In
experimental studies rodents with targeted DPPIV-gene inactivation showed
reduced stress-like and depression-like behavior [Karl T. et al., 2003;
El Yacoubi M. et al., 2006]. The increase of the activities of both
peptidases was revealed in the brain of rodents with stress-induced
depression-like state in Porsolt forced swim test (so called, behavioral
despair) [Zolotov N.N. et al, 1992; Krupina N.A. et al., 2012 (in press)]
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and in a rat model of MPTP-induced of depressive-like syndrome [Krupina
N.A. et al., 2006]. A synthetic non-competitive PEP inhibitor
benzyloxycarbonyl-methionyl-2(S)-cyano-pyrrolidine (Z-Met-Prd-N; synthesized at FSBI «Zakusov Institute of Pharmacology» RAMS) demonstrated
antidepressant properties in these models. Besides, Z-Met-Prd-N revealed
antistress properties preventing the decrease of relative weight of the
thymus in rats with MPTP-induced depressive syndrome.
PEP inhibitor Z-Met-Prd-N prevented the increase of the duration of
passive swimming in Porsolt test in mice. Original non-competitive DP-IV
inhibitor methionyl-2(S)-cyano-pyrrolidine (Met-Prd-N; synthesized at
FSBI «Zakusov Institute of Pharmacology» RAMS), on the contrary, increased the passive swimming duration that is the rats demontrated a «behavioral despair». Classic competitive DP-IV inhibitor diprotin A (Serva)
caused a reduction in the duration of passive swimming. The corticosterone level in serum was increased in all groups of mice exposed to
forced swimming. Z-Met-Prd-N and diprotin A reduced corticosterone level
in mice as compared to the saline-treated animals. All experiments were
carried out in accordance with EU Directive 86/609/EEC on the protection
of laboratory animals used for experimental and other scientific purposes
(revised on 14th November 2005) and with national and institutional
guidelines.
We have received a new evidence for antidepressive effects of PEP
inhibitor Z-Met-Prd-N and for the first time revealed antidepressant-like
properties in DP-IV inhibitor diprotin A. Modulations of proline-specific
peptidases activities using their inhibitors with different mechanisms of
the enzyme inhibition afford ground for the development of new approaches
to pharmacological correction of affective disorders.

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ
ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ IV С РАЗЛИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ
Хлебникова Н.Н., Крупина Н.А.
ФГБУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАМН, Москва, Россия
nanikh@yandex.ru
Экспериментальное моделирование с использованием животных является
одним из важных инструментов изучения нейробиологических механизмов,
лежащих в основе развития различных психоневрологических расстройств. В
настоящее время получило широкое распространение представление о
психических расстройствах (в том числе, тревоги и депрессии) как о
расстройствах развития ЦНС [Mathew S.J. et al., 2008]. Структурнофункциональные системы мозга, ответственные за эмоциональное реагирование
и подкрепление, формируются во второй половине беременности и в раннем
постнатальном периоде, совпадающих со временем синаптогенеза основных
нейромедиаторных
систем,
обеспечивающих
эмоциональность
(как
моноаминенергических, так и пептидергических) [Шабанов П.Д. и др., 2006].
Вмешательство в раннем онтогенезе в развитие тех или иных центральных
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систем может влиять на развитие мозга и вызывать у взрослых животных
изменения эмоционально-мотивационного поведения [Cassano P. et al.,
2006].
Фармакологический
подход
наиболее
часто
используется
в
экспериментальном моделировании патологии ЦНС. Имеются экспериментальные
[Karl T. et al., 2003] и клинические [Maes et al., 1991–2004] данные,
свидетельствующие о вовлеченности в генез тревожных и депрессивных
расстройств сериновых пролинспецифических пептидаз, в число которых
входят пролилэндопептидаза (ПЭП, EC 3.4.21.26) и дипептидилпептидаза IV
(ДП-IV, EC 3.4.14.5). В головном мозге крыс активность ДП-IV
увеличивается до 4-недельного возраста и затем уменьшается во время
созревания [Kato T. et al., 1979].
В
наших
исследованиях
подопытным
крысятам-самцам
в
раннем
постнатальном периоде (5–18 сутки) вводили ингибиторы ДП-IV: оригинальный
неконкурентный
ингибитор
метионил-2(S)-цианопирролидин
(Met-Prd-N;
синтезирован в ФГБУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова» РАМН) и
классический конкурентный ингибитор дипротин А (Serva); контрольным
крысятам вводили физиологический раствор. В возрасте 1 мес оценивали
двигательную и исследовательскую активность у животных в тесте «открытое
поле» при ярком или нормальном освещении; тревожно-фобический уровень – в
приподнятом крестообразном лабиринте и в специализированной батарее тесто
для определения тревожно-фобического уровня, разработанной в нашей
лаборатории; депрессивно-подобное поведение – в тесте принудительного
плавания
(модифицированный
тест
Порсолта)
и
в
тесте
на
потребление/предпочтение
раствора
сахарозы
воде.
Затем
животных
декапитировали и определяли активность ПЭП и ДП-IV в ряде структур
головного мозга. Введение Met-Prd-N приводило к возникновению тревожнодепрессивного состояния у крыс в подростковом возрасте; локомоторная и
исследовательская активность у подопытных животных не отличалась от
контроля. Во фронтальной коре и гипоталамусе выявлено повышение
активности ПЭП и ДП-IV. Введение дипротина А приводило к уменьшению
симптомов тревожного и депрессивно-подобного поведения и к повышению
локомоторной и исследовательской деятельности у подопытных крыс.
Активность ПЭП у этих животных была снижена во фронтальной коре,
гипоталамусе и стриатуме, активность ДП-IV – в гипоталамусе и стриатуме.
Результаты исследований позволяют предположить, что повышение
активности пролинспецифических пептидаз в структурах мозга может быть
связано с развитием тревоги и депрессии, тогда как понижение, напротив, –
с уменьшением тревожности и депрессивности в поведении.

LONG-TERM EFFECTS OF NEONATAL ADMINISTRATION OF THE DIPEPTIDYL
PEPTIDASE IV INHIBITORS WITH DIFFERENT MECHANISMS OF ACTION
Khlebnikova N.N., Krupina N.A.
Institute of General Pathology and Pathophysiology RAMS, Moscow, Russia
nanikh@yandex.ru
Experimental modeling in animals is an important tool for studying
the neurobiological mechanisms underlying the development of various
psychoneurological disorders. At present emotional diseases (including
190

anxiety and depression) are often believed to be neurodevelopmental
disorders [Mathew S.J. et al., 2008]. Anatomical and functional brain
systems responsible for emotional reactions and reinforcements are formed
at the second half of pregnancy and early postnatal period, when
synaptogenesis of major neurotransmitter systems (both monoaminenergic
and peptidergic) involved in emotions is realized [Shabanov P.D. et al.,
2006]. Intervention into central systems development in early ontogeny
can affect brain development and cause behavior alterations in adult
animals [Cassano P. et al., 2006]. The pharmacological approach is most
often used in modeling CNS pathology. There are experimental [Karl T. et
al., 2003] and clinical [Maes et al., 1991–2004] evidences for the
involvement of proline-specific peptidases – prolyl endopeptidase (PEP,
EC 3.4.21.26) and dipeptidyl peptidase IV (DP-IV, EC 3.4.14.5) in the
genesis of anxiety and depressive disorders. In the rat brain DP-IV
activity increases up to 4 postnatal weeks and then decreases during
maturation [Kato T. et al., 1979].
In our studies rat pups (males) were treated with DP-IV inhibitors
– the original non-competitive inhibitor methionyl-2(S)-cyano-pyrrolidine
(Met-Prd-N; synthesized at FSBI «Zakusov Institute of Pharmacology» RAMS)
and classic competitive inhibitor diprotin A (Serva) – in the early
postnatal period (5–18 days); control rats were treated with saline. At
the age of 1 month rats’ locomotor and exploratory activity was
determined in the «open field» test under bright or normal light, anxiety
was assessed in the elevated plus maze and in a special battery of tests
for evaluating anxiety-phobic states elaborated in our laboratory,
depression-like behavior – in the forced swimming test (a modified
Porsolt test) and in the sucrose consumption/preference test. Then
animals were decapitated and PEP and DP-IV activities were determined in
several brain structures. Met-Prd-N caused anxiety-depressive state in
adolescence rats; locomotor and exploratory activity did not differ in
experimental animals as compared to controls. The activity of PEP and DPIV increased in frontal cortex and hypothalamus. Diprotin A caused lower
anxiety, the decrease of depressive-like behavior and the increase of
locomotor and exploratory activity in experimental rats. In diprotintreated animals PEP activity was reduced in the frontal cortex,
hypothalamus and striatum, DP-IV activity – in hypothalamus and striatum.
Our data believe the increase of proline-specific peptidases
activities in the brain structures is related to the anxiety and
depression while the decrease, on the contrary, – to a reduced anxiety
and a reduced depression-like behavior in rats.
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НОЦИЦЕПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ И ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС ПРИ ВВЕДЕНИИ
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В ДОРСАЛЬНЫЙ ГИППОКАМП И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЯДРА
ТАЛАМУСА ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
Цатрян В.В.1,2, Абрамова А.Ю.2, Никенина Е.В.2, Козлов А.Ю.2, Коновалов О.Н.2
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2

Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, Москва, Россия
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина», РАМН, Москва, Россия
nikenina@mail.ru

В ряде работ продемонстрированы определенные корреляции между состоянием иммунного статуса и величиной болевых порогов (А.М. Василенко с
соавт., 1995 и др). В наших предыдущих работах былa показана зависимость
ноцицептивных реакций от иммунной составляющей. (Ю.Б. Абрамов с соавт.,
2009). Остаются актуальными вопросы, касающиеся генеза болей, самостоятельной причиной которых могут быть начальные изменения иммунных процессов с участием структур головного мозга. Исследования в этой области немногочисленны и фрагментарны.
Широко известно, что в дорсальном гиппокампе находятся скопления
микроглии, которая играет главную роль в организации иммунного ответа головного и спинного мозга (Ю.Б. Абрамов, 2010). Установлена роль гиппокампа в механизмах ноцицепции, главным образом, при формировании аффективноэмоционального компонента боли (Khanna S., 2007). Таламус участвует в передаче и переработке болевой информации: специфические ядра таламуса
обеспечивают анализ болевого раздражения, его силу и длительность, неспецифические ядра таламуса участвуют в формировании мотивационноаффективного аспекта боли (Дегтярев В.П., 1998).
Целью нашей работы было выявление особенностей формирования компонентов системной ноцицептивной реакции при центральном действии липополисахарида (ЛПС) с оценкой лимфоцитарного индекса периферической крови у
крыс.
Исследования проводили на 32 крысах-самцах Вистар с соблюдением
требований Международной конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург,
1986). В исследовании применяли официнальный препарат Пирогенал (липополисахарид – ЛПС Pseudomonas aeruginosa). Препарат или физ. раствор вводили с помощью метода микроинъекций в дозе 5 мкл в специфический ядра таламуса и дорсальный гиппокамп головного мозга крыс. Кровь для мазка брали
из хвостовой вены крыс до и на 7-е сутки после введения ЛПС или физ. раствора. Мазки окрашивали по методу Романовского-Гимзе с последующим микроскопированием для расчета процентного соотношения лейкоцитов и лимфоцитарного индекса по Шаганину (ЛИ). Перцептуальный компонент боли исследовали в «tail flick»-тесте по латентным периодам реакции отведения хвоста
(ЛПРОХ), эмоциональный компонент боли изучали методом электрокожного раздражения хвоста по порогам вокализации (ПВ). Компоненты болевой реакции
оценивали до введения ЛПС или физ. раствора и на 7-е сутки после введения
препаратов.
Обнаружили, что при введении ЛПС в дорсальный гиппокамп и специфические ядра таламуса ноцицептивные реакции у крыс изменялись однонаправленно: ЛПРОХ достоверно снижался и ПВ достоверно увеличивался. ЛИ досто192

верно снижался на 7-е сутки после введения ЛПС в обе структуры. В контрольной группе животных достоверных изменений ни по показателям ноцицептивных порогов, ни по ЛИ не выявили.
Таким образом, при введении ЛПС в дорсальный гиппокамп и специфические ядра таламуса повышается перцепция боли, а эмоциональная оценка боли
снижается. Можно предполагать, что эти изменения связаны с активацией неспецифических иммунных реакций, наличие которых подтверждается достоверным снижением лимфоцитарного индекса.

NOCICEPTIVE REACTIONS AND THE LYMPHOCYTE INDEX IN RATS AFTER
INFUSION OF LYPOPOLYSACCHARIDE INTO THE DORSAL HIPPOCAMPUS
AND SPECIFIC THALAMIC NUCLEI OF THE BRAIN
Tsatrian V.V.1,2, Abramova A.Y.2, Nikenina E.V.2, Kozlov A.Y.2,
Konovalov O.N.2
1

2

I.M.Sechenov First Moscow Medical University, Moscow, Russia
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
nikenina@mail.ru

The correlation between the immune status and the value of nociceptive thresholds had been demonstrated in a number of studies. The connection between nociceptive and immune reactions had been shown in our previous investigations. However, little is known about the immune-dependent
central mechanisms of nociception.
Previous studies showed that the dorsal hippocampus contains a considerable amount of microglia, which has a role in immune processes. Specific thalamic nuclei provide the analisis of nociceptive impact.
This work was designed to reveal the features of various components
of the systemic nociceptive response after central infusion of lypopolysaccharide (LPS) with the estimation of the peripheral blood lymphocyte
index(LI).
Experiments were performed on 32 male Wistar rats. The study was
conducted according to the requirements of the International Convention
on the Protection of Vertebrate Anim als Used for Experimental and Other
Scientific Purposes (Strasburg, 1986). We used an official product Pyrogenal (Medgamal), which consists of Pseudomonas aeruginosa LPS. The product or physiological saline was microinjected (5 l) into the dorsal
hippocampus and specific thalamic nuclei of the rat brain. The blood for
the smear was taken from the rat caudal vein before and day7 after infusion of lypopolysaccharide. Smears (Romanovsky-Gimze stain) were microscoped for the lymphocyte index estimation. The perceptual component was
estimated in «tale-flick» test by latent periods of the tale avoidance
reactions (LPTAR). The emotional component of nociception was studied by
electro-cutaneous irritation of rat tale and judged by vocalisation
threcholds (VT). Components of the pain response were studied before and
after LPS infusion (day 7).
Microinjection of LPS into the dorsal hippocampus and specific thalamic nuclei was accompanied by a significant decrease in the perceptual
component of the pain response, a significant increase in the vocaliza193

tion thresholds and a significant decrease in LI. There were not any
changes in the control groups.
Therefore, the pain perception increases and the emotional estimation of pain decreases after infusion of lypopolysaccharide into the dorsal hippocampus and specific thalamic nuclei of the brain. We can suppose, that these results suggest the activation of non-specific immune
reactions, which had been confirmed by the significant LI decrease.

PROFILES OF CARDIOVASCULAR RESPONSES TO BODY POSITION CHANGES
Czabak-Garbacz R.1, Davydov D.D.2, Stasiuk W.1, Koscik M.1, Sawicki T.1
1

Department of Human Physiology of Medical University in Lublin, Poland
2
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia

The aim of the present study was to investigate early, mid and late
cardiovascular (CV) responses to posture changes in 52 healthy student
volunteers (29 women) after at least 8-hour fasting. Multiple readings of
systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure, as well as heart rate
(HR) were automatically recorded within several minutes after position
changes (from standing to lying, and from lying to standing) during an
experimental session performed an hour or two after the subject’s getting
up in the morning. Three SBP profiles were found in the early CV response
to taking the upright position: 63,5 % of subjects (A group) showed a
mild orthostatic hypertension, 21 % (B group) had a mild orthostatic hypotension, and 15,5 % (C group) did not show significant changes. There
was also observed a drop of DBP and mean blood pressure (MAP) immediately
after standing in the B group, whilst the opposite reactions in the A and
C groups. In the mid and late phases the altered levels of SBP, DBP and
MAP tended to achieve values similar to those before the position change
to standing. SBP, DBP and MAP responses to lying down were similar in all
groups – they at elevated and then successively declined to levels before
taking horizontal position. No significant differences were observed between the groups in HR responses to the postural challenges. HR in supine
position was significantly lower compared to upright. In summary: 1. Cardiac reactions to changes of body position seem to be independent from
the vascular component of CV response with lower HR in supine position
compared to standing. 2. Orthostatic challenge evokes individual profiles
of blood pressure regulation with respect to amplitude (hyper-, normo- or
hypo-tension) and time (fast or delayed response) domains. 3. In the midand late phases after the change of body position to lying or standing
posture, blood pressure is regulated to attain a general, individually
predefined, set point level.
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НЕРВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЫШЕЧНОГО УТОМЛЕНИЯ
ПРИ ДОЗИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Черкасов А.Д., Фудин Н.А., Нестеренко В.А., Кулин А.А.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
healthsys@mail.ru
Введение. Гуморально-локалистическая теория мышечного утомления
возникла более 100 лет назад. Она базировалась на фактах, полученных в
50—70-х годах IXX века – накоплении молочной кислоты в мышцах. Недавние
исследования показали, что высокий уровень кислотности в интенсивно работающих мышцах поддерживает мышечный отклик. Использование радиоактивных
трейсеров для отслеживания путей использования топлива в мышцах и крови
показало, что во время интенсивных физических упражнений использование
мышцами молочной кислоты возрастает до 300–500%. Молочная кислота не является ведущей причиной утомления мышцы (Pedersen, T.H., 2004). Вопреки
распространённому взгляду, молочная кислота также не вызывает мышечной
болезненности или судорог, которые рассматриваются как следствие утомления.
Цели исследования: 1. Выделение отдельных фаз утомления, возникающих при циклической работе, с помощью анализа изменения поверхностной
электромиограммы (ЭМГ) мышц человека при выполнении дозированных физических нагрузок.
2. Поиск критерия достижения спортсменом предельного уровня физической нагрузки, преодоление которого приводит к потере тренированности и
снижению спортивных показателей.
Контингент обследованных и методы исследования. В обследованиях
принимали участие 15 практически здоровых мужчин – добровольцев в возрасте от 19 до 26 лет, занимавшимся физической культурой и спортом. Электрическая активность мышц голени была изучена по поверхностной ЭМГ. Это –
латеральная головка икроножной мышцы (GL), медиальная головка икроножной
мышцы (GM) и камбаловидная мышца (Sol) при дозированных физических
нагрузках и работе до отказа.
Результаты. Зависимость электрической активности мышц от величины
нагрузки была близкой к линейной. Эффекты изменения ЭМГ, вызванные утомлением мышцы, состояли в снижении величины электрической активности мышцы
(уменьшение площади электрических отклонений) при сохранении величины
усилия, развиваемого мышцей, в снижении основной частоты спектра ЭМГ –
уменьшения числа электрических волн в цикле движения конечности и увеличение синхронизации волн в ЭМГ. Процент снижения электрической активности
мышц составил, GL – 50%, GM – 19%, Sol – 5%. Оценка основной частоты
спектра ЭМГ мышц по 3-м мышцам голени составила 76 Гц у неутомлённых мышц
и 36 Гц при утомлении – снижение в 2,1 раза.
Были изучены причины появления отсроченной мышечной боли после
спортивных тренировок. Были обнаружены эпизоды возникновения спастических
состояний в крупных мышечных структурах, которые возникали только в состоянии утомления. Из этого следует, что растяжение напряженных мышечных
волокон в спастическом состоянии закономерно приводит к разрывам отдельных мышечных волокон. Возникновение спастических состояний в мышцах в фа195

зе их максимального напряжения приводит к микротравмированию мышц и вызывает отсроченную боль в мышцах, состояние перетренированности и снижение
спортивных показателей.
Заключение. Критерием предельно допустимых нагрузок может считаться
появление на ЭМГ участков с пониженной величиной мышечной активности, которые соответствуют возникновению спастических состояний в отдельных мышечных волокнах во время физической работы. Текущий контроль мышечного
аппарата спортсменов, выполняемый во время тестирования, может быть использован для оперативного изменения режимов тренировки спортсменов и повышения их физической работоспособности.

NERVOUS COMPONENTS OF MUSCULAR FATIGUE
AT DOSED EXERCISE STRESSES
Cherkasov A.D., Fudin N.A., Nesterenco V.A., Kulin A.A.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
healthsys@mail.ru
Introduction. The humoral theory of muscular fatigue was created
more than 100 years ago. It was based on experiments concerning accumulation of lactic acid in muscles that had been performed in 1850–1870’s.
The recent research shows that the high level of acidity in intensively
working muscles sustains the muscular response. Using method of radioactive tracers for observation of routes of fuel usage in muscles and blood
it was shown that during intensive physical exercises the use of lactic
acid by muscles grows up to 300–500 %. The lactic acid is not the leading
cause of fatigue of a muscle (Pedersen, T.H., 2004). Contrary to a widespread view, the lactic acid does not invoke muscular morbidity or cramps
which are considered as a consequence of fatigue.
The purposes of research: 1. Identification of separate phases of
fatigue arising at cyclic work, with the help of analysis of change of a
superficial electromyogram (EMG) of muscles of a man during dosed physical exercises. 2. Formulation of criterion that a sportsman has reached a
maximum permissible level of exercise stress, so that continuation of
training leads to a loss of achived training level and decreases the
sporting parameters.
The examined population and methods of research. 15 practically
healthy volunteers took part in the investigation. The group consisted of
men of the age from 19 till 26 years engaged in physical training and
sports. The electrical activity of muscles of an anticnemion was investigated with the help of a superficial EMG. Namely, the lateral head of a
m. gastracnemius (GL), medial head of m. gastracnemius (GM) and m. soleus
(Sol) were investigated at dosed exercise stresses as well as at the limiting stress.
Results. The dependence of electrical activity of muscles on the
size of a load is close to linear. The effects of change of an EMG caused
by fatigue of a muscle consisted in the decrease of the level of electrical activity of a muscle (i.e., decrease of the area of electrical deflections) while the effort educed by a muscle remained unchanged; in de196

crease of the basic frequency of a spectrum of an EMG, i.e., the decrease
of number of electrical waves in a motion cycle of an extremity and augmentation of synchronization of waves in an EMG. The percentage of decrease of electrical activity of muscles was as follows: GL – 50 %, GM –
19 %, Sol – 5 %. The evaluation of the basic frequency of spectrum of the
EMG of three mentioned muscles of the anticnemion gives 76 Gz for not
tired muscles and 36 Gz for fatigue, which demonstrates a 2.1 times decrease. The causes of appearance of the deferred muscular pain after
sports trainings were studied. The episodes of originating of the spastic
states were fixed in the large muscular frames, which arose only at a
state of fatigue. This implies that the distention of the intense muscular fibers in a spastic state naturally results in breakages of separate
muscular fibers. The originating of spastic states in muscles in a phase
of their maximal strain is that very factor which leads to a microtraumatizing of muscles and invokes the deferred pain in muscles and decrease of sports parameters.
Conclusion. The appearance on an EMG of fields with the lowered
level of muscular activity which corresponds to originating of spastic
states in separate muscular fibers during physical work may be suggested
as a criterion of maximal permissible loads. The streaming control of the
muscular device of the sportsmen, carried out during testing, can be used
for an operative change of regimes of training of the sportsmen and rising their physical efficiency.

ПОРЯДОК РЕАКТИВАЦИИ ПАМЯТИ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ ПЕРЕКРЫТИЯ
НЕЙРОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ И ПАМЯТИ
О НЕБЕЗОПАСНОМ КОНТЕКСТЕ В ГИППОКАМПЕ
Чехов С.А., Ивашкина О.И., Безряднов Д.В., Анохин К.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Курчатовский НБИК-центр, Москва, Россия
chekhov_sergey@yahoo.co.uk
Приобретение нового опыта основано на формировании новых функциональных систем. Нейрональное обеспечение каждой функциональной системы
включает большое количество клеток, распределенных по всему мозгу. Процесс включения нейронов в функциональную систему предполагает приобретение нейронами специализации (Швырков, 1995), и экспрессию ранних генов
(Судаков, Анохин, 1993). Поэтому определить принадлежность нейронов к
определенной функциональной системе можно по их транскрипционной активности во время формирования или реактивации памяти.
Целью этого исследования было изучение взаимоотношений между нейрональными представительствами в гиппокампе пространственной памяти и памяти на контекст. В нашей попытке ответить на этот вопрос мы проводили картирование и наложение популяций нейронов, проявивших транскрипционный ак197

тивацию после реактивации памяти в водном лабиринте Морриса (ВЛМ) (пространственная память) и в модели условно-рефлекторного замирания (УРЗ)
(память на контекст) в мозге одного и того же животного. Одновременное
обнаружение двух популяций нейронов проводили с помощью двухфазного двойного иммуногистохимического окрашивания. Нейроны первой популяции обнаруживали по экспрессии белка c-Fos (максимальный уровень через 2 часа после
индукции, [Chaudhuri, 2002]), а нейроны второй популяции – по накоплению
pCREB (максимальный уровень приблизительно через 30 минут после индукции,
[Porte et al., 2008]). Обученные мыши линии C57/Bl6 проходили процедуру
напоминания в этих двух задачах с интервалом 90 минут между ними; мозги
для иммуногистохимического анализа извлекали через 30 минут после последнего напоминания. Мы проводили сравнение двух экспериментальных протоколов: ВЛМ-УРЗ – сначала проводилась реактивация памяти в ВЛМ, а затем в
модели УРЗ; и УРЗ-ВЛМ – обратный порядок напоминания. В эксперименте также были использованы две группы активного контроля, в которых проводилась
реактивация только в одной задаче (ВЛМ или УРЗ), и группа пассивного контроля. Все эксперименты проводились с соблюдением соответствующих биоэтических норм.
Анализ данных для оценки степени перекрытия двух популяций нейронов
проводили с использованием показателей колокализации двух маркеров нейрональной активности. При сравнении уровней колокализации между исследуемыми группами было выявлено, что в группах ВЛМ-УРЗ, ВЛМ and УРЗ степень перекрытия нейрональных популяций в CA1, CA3, и DG была сходна, тогда как в
группе УРЗ-ВЛМ этот показатель был значительно повышен в зонах гиппокампа
СА1 и СА3.
Следовательно, степень перекрытия популяций нейронов гиппокампа после реактивации различных эпизодов памяти зависит не столько от типов запомненный представлений, сколько от порядка их активации. Если сначала
происходит реактивация памяти в модели условно-рефлекторного замирания,
то это приводит к тому, что при последующей реактивации пространственной
памяти активируется популяция нейронов, которая значительно пересекается
с первой популяцией.
Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-01626-a.

ORDER OF MEMORY REACTIVATION DETERMINES THE OVERLAP
IN HIPPOCAMPAL NEURONAL REPRESENTATIONS OF SPATIAL
AND CONTEXTUAL FEAR MEMORIES
Chekhov S.A., Ivashkina O.I., Bezriadnov D.V., Anokhin K.V.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
chekhov_sergey@yahoo.co.uk
Acquisition of new memories is based upon formation of new functional systems. Neuronal support of every functional system includes a
great number of cells throughout the whole brain. Recruitment of the neurons into functional systems suggests neuronal specialization (Shvyrkov,
1995), and expression of immediate early genes (Sudakov, Anokhin, 1993).
Therefore, evaluation of neuronal belonging to the particularly function198

al system can be carried out by assessment its transcriptional activity
associated with either formation or reactivation of the memory.
The objective of this study was to evaluate the relationship between hippocampal neuronal circuits of spatial and contextual memories.
We addressed this issue by mapping and superposition of neuronal populations that exhibited transcriptional response following memory reactivation in the Morris water maze (MWM) (spatial memory) and in fear conditioning (FC) (contextual memory) tasks in the same animal. Simultaneous
detection of two neuronal populations was performed using two-phase double immunohistochemistry. First neuronal population was detected by c-Fos
protein expression (peaks 2 h after induction, [Chaudhuri, 2002]) and second population by pCREB accumulation (peaks 30 min after induction,
[Porte et al., 2008]). Trained C57/Bl6 mice were exposed to reminding
procedures in the two tasks with a 90 min interval between them and
brains were taken for immunohistochemistry analysis 30 min after the last
reminder. We compared two experimental protocols: MWM-FC – memory reactivation in the MWM was followed by reminder in the FC task; and FC-MWM –
reverse order of reminding. Experiment also included a passive control
group and two active control groups with memory activation only in one
task (MWM or FC). All procedures were undertaken with the relevant bioethical approvals.
Data analysis was based on colocalization indexes of two activity
markers, to assess the overlap of two neuronal populations. Comparison of
colocalization indexes between study groups revealed similar levels of
overlap in CA1, CA3, and DG in MWM-FC, MWM and FC groups, with significantly higher CA1 and CA3 overlap levels in FC-MWM group.
Therefore the extent of the overlap of hippocampal neuronal populations following reactivation of different memories depends not so much on
the type of the encoded representations, but on the order of their activation. Contextual fear memory if activated first primes subsequent activation of transcriptional response in the highly overlapping population
of hippocampal cells in the spatial memory task.
This work was supported by the RFBR (grant # 09-04-01626-a).

ОБУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРУЕТ СОПРЯЖЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ,
ВЫЖИВАЕМОСТИ И ГИБЕЛИ КЛЕТОК
В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРАХ ЗРЕЛОГО МОЗГА
Шерстнев В.В., Голубева О.Н., Грудень М.А., Сторожева З.И.,
Прошин А.Т.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К.Анохина» РАМН, Москва, Россия
sherstnev@inbox.ru
Исследовали взаимосодействие механизмов обучения и памяти с процессом нейрогенеза и нейроапоптоза в зрелом мозге Половозрелых крыс, которым
внутрибрюшинно вводили маркер пролиферации BrdU, обучали в течение 4-х
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дней навыку нахождения скрытой под водой платформы в лабиринте Морриса. «
Контрольных» животных подвергали принудительному плаванию в бассейне без
платформы по протоколу соответствующему обучению. Обученных и «контрольных» крыс забивали через 5, 15 и 60 дней после введения BrdU. На срезах
головного мозга с помощью метода иммунофлюоресценции в зубчатой фасции и
полях CA1–CA4 гиппокампа, различных зонах церебральной коры и черве мозжечка определяли количество вновьобразованных (BrdU+) и апоптотических
(APO+;детекция специфических фрагментов ДНК) клеток. Используя двойное
маркирование оценивали число новых нейронов (BrdU+NeuN+) и астроцитов
(BrdU+/GFAP+), а также погибших новорожденных клеток (BrdU+APO+). Обнаружено, что обучение и формирование долговременной гипокампзависимой памяти
инициирует избирательные и разнонаправленные изменения регистрируемых показателей в исследованных структурах мозга. Выявлены внутри и межрегиональные различия в направленности, силе и количестве корреляций между
пролиферацией, дифференцировкой и апоптотической гибелью клеток при обучении и в контроле. Полученные экспериментальные факты рассматриваются с
позиции участия процессов неонейрогенеза/ нейроапоптоза в механизмах реорганизации долговременной памяти.

LEARNING MODIFICATES INTERFACED PROCESSES OF DEVELOPMENT,
SURVIVAL AND DEATH IN THE DIFFERENT ADULT BRAIN STRUCTURES
Sherstnev V.V., Golubeva O.N., Gruden M.A., Storozheva Z.I., Proshin A.T.
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia
sherstnev@inbox.ru
Interlink between learning and memory mechanisms, neurogenesis and
neuroapoptosis was investigated. Adult rats after intrapentoneal BrdU injection were trained during 4 days to find hidden platform in Morris water maze. «Control» rats were tested for forced swimming without platform
by protocol of respective training. Trained and «control» rats were sacrified through 5, 15 and 60 days after BrdU administration. By immunofluorescence staining in brain slices of dendate gyrus, hippocampal CA1–CA4
regions, cortex different zones and cerebella vermis quantity of newborn
(BrdU+) and apoptotic (Apo+) cells was counted. By double staining quantity of newborn neurons (BrdU+NeuN) or astrocytes (BrdU+GAFP+) or apoptotic (BrdU+Apo+) was assessed. It was disclosed that training and long
termed hippocampus dependent memory formation initiated selective and bidirectorial changes of registrated parameters. In- and interregional differences in direction, strength and quantity of correlative relations between proliferation, differentiation and apoptotic death during training
and control experiments were assessed. Received experimental data are
considered from view of neurogenesis/neuroapoptosis process participation
in the mechanisms of long-term memory reorganization.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС: ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Шукуров Ф.А., Азимов Ф.Р.
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
Любая активность приводит в действие механизм стресса, который
несет функцию адаптации к возникающей трудной ситуации. Действие стресса
может повысить функциональный резерв организма и уровень его здоровья –
по выражению Селье – это эустресс. С другой стороны, стресс может привести к истощению систем организма, к возникновению донозологического сотояния, которое может перейти в болезнь – это дистресс. В настоящее время
нет общепринятой методики диагностики функционального резерва, уровня
здоровья и адаптационных возможностей к действию стресса. Один из путей
решения данной проблемы – это оценка нарушения или степени напряжения регуляторных систем целостного организма. В этой связи наиболее объективным
можно считать показатели математического анализа сердечного ритма при
различных воздействиях, которые широко используются в космической медицине для прогнозирования возможных изменений функционального состояния
организма в космическом полете. Анализ вариативности сердечного ритма
(ВСР) показывает, что по такому простому показателю, как вариационный
разброс сердечного ритма уже можно количественно оценить степень эмоционального стресса. Из литературы известно, что стабилизация сердечного
ритма отмечается у лиц с нарушением коронарного кровообращения. Установлено, что сигма менее 50 мс в 2–3 раза увеличивает риск внезапной смерти,
а менее 35 мс – в 10 раз. Изучение ВСР по классификации Освыщер в нашей
модификации предполагает установление шести различных состояний, три из
которых характеризуют различную степень напряжения регуляторных механизмов, то есть эмоционального стресса. По этому показателю к оптимальной
зоне здоровья относится лишь 25% обследованных, а около 30% – на уровне
выраженного и предельного напряжения регуляторных механизмов, высокой
степени эмоционального стресса. Наглядным отображением основных статистических показателей сердечного ритма служит корреляционные ритмограммы
(КРГ), показывающие степень зависимости последующих и предыдущих кардиоинтервалов в динамическом ряду. Нами выделено три типа КРГ, каждый из которых отражает тот или иной уровень здоровья. Сравнительный анализ динамики КРГ при одной и той же нагрузке с ФР у этих же лиц показывает, что
динамика КРГ при нагрузке отражает резервные возможности организма. Анализ динамического спектра кардиоинтервалов в покое, при нагрузках 70 и
110 Вт по наличию или отсутствию ДВ позволил выделить 4 группы: 1 гр. – в
ДС отмечается ДВ в покое, и при нагрузках 70 и 110вт; 2 гр. – в ДС ДВ сохраняются в покое и при нагрузке 70вт; 3 гр. – в ДС ДВ отмечаются только
в покое; 4 гр. – в ДС отсутствуют ДВ. Данная классификация согласуется со
степенью выраженности эмоционального стресса и уровнем здоровья. Для
оценки выраженности эмоционального стресса достаточно информативным оказалось построение ДС при управляемой гипервентиляции. При этом все обследованные были разделены на 4 группы. Сопоставление полученных результатов
с индивидуальной переносимостью различных возмущающих факторов (стрессоров) показывает, что лицам с плохим прогнозом приспособления к этим факторам характерны две крайние позиции на УГ: они либо четко выполняют ин201

струкцию, либо не выполняют ее вообще. Таким образом, основные показатели
математического анализа сердечного ритма можно использовать для оценки и
прогнозирования степени эмоционального стресса.

EMOTIONAL STRESS: ASSESSMENT AND PREDICTION
Shukurov F.A., Asimov F.R.
Tajik State Medical University
Named after Abu Ali Ibn Sina, Dushanbe, Tajikistan
Any activity resulting in the mechanism of stress, which has a
function to adapt to a difficult situation arises. Effects of stress may
increase the functional reserve of the organism and its level of health –
in the words of Selye – is eustress. On the other hand, stress can lead
to depletion of body systems to the emergence of prenosological condition
that can go into a disease – it is distress. In the present paper, I present time no generally accepted method of diagnosis of functional reserve
in health and adaptive capacity for action of stress. One way to solve
this problem – an assessment of the violation or the degree of tension of
regulatory systems of the whole organism. In this regard, the most objective can be considered as indicators of mathematical analysis of heart
rate at different exposures, which are widely used in space medicine for
the prediction of possible changes in the functional state of the body in
space flight. Analysis of heart rate variability (HRV) shows that this
simple measure, as the spread of variation of heart rate is already possible to quantify the degree of emotional stress. From the literature it
is known that the stabilization of heart rate observed in persons with a
violation of the coronary circulation. It is established that sigma less
than 50 ms is 2–3 times increased risk of sudden death, and less than
35 ms – 10 times. Learning HRV by classification of Osvyscher in our modification provides for the establishment of six different states, three
of which are characterized by varying degrees of tension of regulatory
mechanisms, there is emotional stress. According to this index to the optimal area of health is only 25% of the patients, and about 30% – at the
expression level and the limiting stress regulatory mechanisms, a high
degree of emotional stress. A graphic display of key statistical indicators of heart rate is a correlation rhythmogram (AWG), indicating the degree of dependence s next and previous cardio in the dynamic range. We
have identified three types of CRH, each of which reflects a certain level of health. A comparative analysis of CRH at the same load with risk
factors for these same individuals n provides that the dynamics of CRH
load reflects the reserve capacity of the organism. Analysis of the dynamic range of cardio alone, with loads of 70 and 110W for the presence
or absence of DV it possible to distinguish four groups: 1 gr. – DS noted
in the Far East alone, and with loads of 70 and 110 W; 2 g. – In the Far
East are stored in the DC alone and 70W under load, and 3 oz. – DW in DS
occur only at rest, 4 oz. – In DC there are no IR. This classification is
consistent with the severity of the emotional stress and the level of
health. To assess the severity of emotional distress was sufficiently in202

formative for the construction of DS controlled hyperventilation. At the
same time all surveyed were divided into 4 groups. Comparing from the results obtained with the individual tolerability of various disturbing
factors (stressors) shows that individuals with a poor prognosis to adapt
to these factors is characterized by two extreme positions on HS: they
are either explicitly perform manual or do not perform it at all. Thus,
the basic parameters of the mathematical analysis of heart rate can be
used to assess and predict the degree of emotional stress.

МОТИВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ТИПАМ ВОСПРИЯТИЯ
ИНДИВИДУУМОМ ГРУППЫ И СПОСОБОВ ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Шукуров Ф.А., Меликова Н.Х., Арабова З.У.
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан
В настоящее время недостаточно изучены вопросы межличностного отношения студентов при внутригрупповом исследовании. Оценка реактивной и
личностной тревожности, способов реагирования студентов в конфликтных ситуациях, а также восприятия индивидуумом группы могли бы служить критерием при укомплектовании академических групп по оптимизации мотивационной
деятельности студентов. Целью работы явилось комплексное изучение психофизиологических параметров, характеризующих устойчивость студентов к эмоциональному стрессу с разработкой оптимальных критериев оценки мотивационной деятельности студентов.Для достижения данной цели было обследовано
480 студентов и 52 академические группы. Одна из ключевых задач диагностики донозологического состояния и прогнозирования состояния здоровья,
как индивида, так и группы заключается в выявление факторов риска, что
можно определить с помощью тестов А.А. Реан с соавторами(2001): «Восприятия индивидуума группы» и «Оценка способов реагирования в конфликте».
Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия
индивидуумом группы. Кроме того, по данной методике можно выяснить
насколько человек, склонен к сотрудничеству, соперничеству, компромиссу,
избеганию и приспособлению в конфликтных ситуациях. Результаты распределения студентов по восприятию группы показывают, что у каждого второго
студента (52,3%) преобладает прагматическое отношение к группе, у каждого
третьего (28,9%) – индивидуалистическое, и лишь у каждого пятого студента
(18,8 %) коллективистическое отношение. Распределение студентов по способу реагирования в конфликтной ситуации показывает, что большая часть обследованных (37,7 %) предпочитают приспосабливаться в конфликтной ситуации, не решая проблем. Равное количество обследованных (по 23%) предпочитают сотрудничество и избегание в конфликтных ситуациях. Следует отметить, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха.
В ситуации же сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. В ситуации приспособления (37,7%) или один из участников оказывается в выигрыше,
а другой проигрывает или оба проигрывают. Исследования по восприятию индивидуумом группы показывают, что каждый второй студент предпочитает оце203

нивать группу с точки зрения полезности и отдает предпочтение контактам
лишь с наиболее компетентными источниками информации, способными оказать
помощь. Обращает на себя внимание, что лишь каждый пятый из обследованных
студентов предпочитают коллективистический тип восприятия, когда индивид
заинтересован в успехе каждого члена группы. Анализ способов реагирования
студентов в конфликтной ситуации показывает, что прагматические и индивидуалистические отношения студента к группе не способствуют сотрудничеству
и соперничеству в конфликтных ситуаций, а ведут к попытке приспособиться
к ним. Такие люди обычно не могут добиться, высоких результатов и открыть
что-то новое. С другой стороны известно, что на первых курсах в основном
заучивают материал, и в этом случаи прагматизм и индивидуализм может быть
рациональным и выгодным при достижении цели.

MOTIVATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS ON THE TYPE OF THE
INDIVIDUAL PERCEPTION OF AMPLITUDE AND WAYS OUT OF CONFLICT
Shukurov F.A., Melikova N.H., Arabova Z.U.
Tajik State Medical University
Named after Abu Ali Ibn Sina, Dushanbe, Tajikistan
At present, insufficiently studied issues of interpersonal relationships of students with intra study. Evaluation of reactive and personal anxiety, ways of responding students in conflict situations, as
well as the perception of the individual groups could serve as a criterion for staffing. Ask for academic groups to optimize the motivation of
students. The purpose of the study complicated learning of psychophysiological parameters characterizing the resistance of students to emotional
stress with the development of optimum criteria for assessing motivation
of students. To achieve this goal were surveyed 480 students and 52 academic groups. One of the key tasks of diagnosis and prognosis prenosological state of health, both the individual and the group is to identify
risk factors that can be determined by tests, A.A. Rean with authors
(2001): «Perceptions of the individual» and «Evaluation of responses to
conflict.» The proposed technique allows to identify three possible
«type» of the individual perception of the group. In addition, this method can determine whether a person is inclined to cooperate, competition ,
compromise, avoidance and adaptation in conflict situations. The results
of the distribution of students on the perception of a group show that
every other student (52.3%) dominated by a pragmatic attitude toward the
group, one in three (28.9%) – individualistic, and only one in five students (18.8%) collectivist attitude. Distribution of students by way of
responding to conflict situations shows that the majority of the surveyed
(37.7%) prefer to adapt to the conflict without solving the problem. An
equal number of examinees (23%) prefer cooperation and avoidance in conflict situations. It should be noted that the avoidance of conflict, neither side did not achieve success. In a situation of cooperation, both
parties are benefited. In the situation of adaptation (37.7%) or one of
the participants is a winner and the other loses, or both lose. Studies
on the perception of the individual groups showed that every second stu204

dent prefers to assess the group in terms of utility and preference for
contacts with only the most relevant sources of information, able to
help. It is noteworthy that only one-fifth of the surveyed students prefer collectivist type of perception, when the individual is interested in
the success of each team member. Analysis of responses of students in a
conflict situation shows that the pragmatic and individualistic attitude
to the student group does not contribute to cooperation and competition
in the conflict, and lead to an attempt to adapt to them. Such people
usually cannot achieve good results and to discover something new. On the
other hand it is known that in the first years mainly memorize stuff, and
in this case, pragmatism and individualism can be rational and advantageous in achieving goals.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Яковлева А.П., Колосова О.Н., Шиц И.В., Ларионова О.А., Николаева Е.Н.
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета
имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия
kolosova.olga8@inbox.ru
Сложившуюся в настоящее время в стране демографическую проблему
можно решить, прежде всего, путем сохранения, восстановления и защиты
здоровья девочек, девушек, женщин репродуктивного возраста. В связи с
этим, исследования, посвященные изучению состояния здоровья женщин репродуктивного возраста, влияния региональных особенностей на состояние психофизиологического статуса организма женщин являются чрезвычайно актуальными.
В настоящей работе предпринята попытка выявления физиологических
механизмов, лежащих в основе ухудшения здоровья женщин с учетом региональных эколого-климатических особенностей Якутии. Исследовано состояние
здоровья женщин репродуктивного возраста в зависимости от этнической принадлежности, включающее изучение психоэмоционального статуса организма,
неспецифических адаптивных реакций и вегетативного компонента функциональных приспособительных систем. Впервые проведено сравнительное изучение адаптивного потенциала практически здоровых не беременных и беременных женщин, а также женщин с патологией беременности.
Объектом исследования являлись добровольцы из числа практически
здоровых небеременных (Ж) и беременных (БЖ) женщин, беременных женщин
(имеющих патологию вынашивания ребенка), находящихся на стационарном лечении (БЖП) в возрасте от 18 до 25 лет. Все исследования проводились в
первой половине дня с 8.00 до 11.00 часов.
Полученные результаты исследования уровня психоэмоциональной напряженности (нейротизма) практически здоровых женщин указывают на наличие
различий по этнической принадлежности: самый высокий процент эмоционально
неустойчивых лиц – среди женщин европеоидов (47%). Выявлено наличие высокой и достоверной степени корреляционной связи между уровнем нейротизма и
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тревожности, особенно личностной (ЛТ). У женщин (Ж) в условиях Севера по
сравнению с Центральной полосой России отмечается превышение почти в 3
раза средних показателей тревожности. Женщины, имеющие патологию беременности (БЖП), имеют еще более высокий уровень личностной тревожности
(63,3%), чем здоровые женщины (Ж и БЖ).
Исследование состояния системы кровообращения, как основной компенсаторно-приспособительной системы, указывает на то, что у практически
здоровых женщин (Ж и БЖ), независимо от этнической принадлежности, деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС) находится под превалирующим
влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. У БЖП
отмечается значительное усиление симпатической иннервации, что отражает
напряженное функциональное состояние организма, которое может привести к
снижению резервных возможностей организма.
Впервые установлено, что одной из причин патологии беременных женщин является снижение психоэмоциональной стабильности, коррелирующее с
повышением уровня личностной тревожности, приводящее к чрезмерной активности симпатоадреналовой системы, итогом которой является истощение резервов, дезадаптация организма и, как следствие, повышение риска психосоматических заболеваний, т.е. патологии беременности.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF ACCLIMATISATION
OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN THE CONDITIONS OF THE NORTH
Yakovleva A.P., Kolosova O.N., Shits I.V., Nikolaeva Е.N.
North-Eastern Federal University, Institute of Medicine, Yakutsk, Russia
kolosova.olga8@inbox.ru
The demographic problem in the country can be solved, first of all,
by preservation, rehabilitation and protection of health among girls,
women of reproductive age. In this connection, the research, devoted to
studying of health condition of women of reproductive age, influence of
regional features on the state of the psychophysiological status of women
organism, is extremely actual.
In the present work we try to reveal the physiological mechanisms
underlying deterioration of women health taking into account regional
ecological-climatic features of Yakutia. The condition of women health of
reproductive age depending on ethnic, including studying of the psychoemotional status of the organism, nonspecific adaptable reactions and a
vegetative component of functional adaptive systems has been analysed.
For the first time the comparative study of adaptable potential of almost
healthy non-pregnant and pregnant women, and women with a pregnancy pathology has been made.
The object of our research were volunteers from almost healthy nonpregnant women (W) and pregnant (PW) women, pregnant women (having a
pregnancy pathology), being on hospitalisation (PWP) at the age from 18
till 25 years. All researches were made in first half of a day from 8.00
till 11.00 a.m.
The research findings of psycho-emotional tension level (neurotism)
of almost healthy women due to ethnic are: the highest percent of emo206

tionally unstable persons – among Caucasians women (47 %). Presence of
high and authentic degree of correlation between level of neurotism and
anxiety, especially personal (PA) was revealed. In the conditions of the
North in comparison with the Central Russia excess almost in 3 times of
average indexes of anxiety among women was marked. The women having a
pregnancy pathology (PWP), have even higher level of personal anxiety
(63,3 %) than healthy women (W and PW).
The analysis of the circulatory system condition as the basic compensatory-adaptive system, specified that almost healthy women (W and
PW), irrespective of ethnic, activity of cardiovascular system (ACS) were
under prevailing influence of parasympathetic part of vegetative nervous
system. PWP showed significant intensifying of a sympathetic innervation
that reflected the intense functional state of the organism which could
lead to decrease of reserve possibilities of the organism.
For the first time we positioned that one of the causes of pathology among pregnant women was the decrease of psycho-emotional stability
correlating increase of personal anxiety level. It led to excessive activity of symptom-adrenal systems which resulted in the reserves decrease, organism deadaptation and, as consequence, increase of risk of
psychosomatic diseases, i.e. pregnancy pathologies.
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Гусейнов Ш.Б. 131
Давлятова Д.Д. 35
Давыдова Т.В. 37, 39, 72
Дегтярева Е.А. 42
Дильмухаметова Л.К. 44
Долгих Д.А. 144
Дьяконова В.Е. 101

Елфимов А.И. 157
Елчиева Н.Я. 46
Ермакова Г.В. 11, 122
Ерошкин Ф.М. 11, 122
Ефимова О.И. 48
Желудева А.С. 13, 33
Животова В.А. 51
Журавлёв Б.В. 185
Зарайская И.Ю. 26
Зарайский А.Г. 11, 122
Захарова И.А. 39
Зенина О.Ю. 53
Зилов В.Г. 56
Золотов Н.Н. 140
Зорина З.А. 58
Зубова Ю.О. 60
Зухурова П.М. 62
Ибрагимова А.Ш. 155
Иванникова Н.О. 65
Иванов С.В. 15
Иванова Е.А. 68, 89
Ивашкина О.И. 197
Искусных И.Ю. 151
Исмайлова Х.Ю. 70
Капилевич Л.В. 93
Каратыгин Н.А. 91
Каркищенко Н.Н. 148
Катаманова Е.В. 24
Квашенникова Ю.Н. 72
Келешева Л.Ф. 74, 77
Классина С.Я. 178
Ковалев И.В. 33
Козлов А.Ю. 192
Козлова Н.И. 22,
Козлова Н.И. 174
Козловская М.М. 79
Козловский И.И. 79
Козырев С.А. 161
Колик Л.Г. 79
Колобов В.В. 39, 81
Колосова О.Н. 83, 113, 129, 205
Колпаков А.А. 85
Колясникова К.Н. 140
Комелина Н.П. 86
Коновалов О.Н. 192
Коплик Е.В. 18, 68, 89, 148
Корнев А.В. 10
Коробейникова И.И. 91
Котов А.В. 153, 157
Кошельская Е.В. 93
Кравцов А.Н. 95
Крикунова Н.И. 176
Кромин А.А. 53
Крупина Н.А. 97, 187, 189
Крушинский А.Л. 101, 103
Крылин В.В. 65
Крылов В.Б. 174
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Кубряк О.В. 99
Кудрявцев Д.С. 185
Кузенков В.С. 101, 103
Кузнецов А.А. 105
Кулин А.А. 195
Ларионова О.А. 205
Лахин А.В. 107
Литвиненко Л.М. 109
Лыкова Е.Ю. 117
Мавлонова С.Н. 111
Малогулова И.Ш. 113
Малышева Е.В. 181
Мамедов А.М. 115
Мамлыгина Е.М. 117
Мартынов В.И. 119
Мартынова Н.Ю. 11, 122
Маслюкова Е.А. 124
Мачарадзе Т.М. 125
Медведев М.А. 13
Мезенцева Л.В. 127
Меликова Н.Х. 203
Мельгуй Н.В. 129
Мехтиев А.А. 131
Миронова И.К. 159
Михайлова А.Г. 133
Михневич Н.В. 162
Мишарина Т.А. 176
Морозевич Г.Е. 22,
Морозевич Г.Е. 174
Москвитина Т.А. 137
Мурашев А.Н. 138
Муртазина Е.П. 185
Мяджиди М.Б. 70
Назарова Г.А. 3, 140
Нестеренко В.А. 195
Никенина Е.В. 192
Никитин В.П. 143, 161
Николаева Е.Н. 113, 129, 205
Нифантьев Н.Э. 174
Орлов С.Н. 13
Орлова И.Н. 97
Панина А.А. 144
Панкова Т.М. 162
Пахомов А.А. 119
Певцова Е.И. 146, 171
Перцов С.С. 65, 68, 124, 148
Петров В.В. 159
Попкова Е.В. 97
Попов А.Л. 151
Преображенская М.Е. 22, 174
Пронина Т.С. 42, 44
Прошин А.Т. 199
Ревина Н.Е. 153
Реутов В.П. 101, 103
Родина В.И. 97
Романова Г.А. 72
Румш Л.Д. 133
Рустамова А.Ф. 155
Рыбина И.В. 79

Саид Халил Саид Джаббар 183
Сайфетярова Ю.Ю. 60
Свешников П.Г. 144
Серова O.Н. 157
Смаглий Л.В. 13, 33
Сметанина М.Д. 159
Солнцева С.В. 143, 161
Сорокина Н.С. 162
Старостина М.В. 162
Сторожева З.И. 81, 199
Судаков К.В. 148, 165
Судаков С.К. 3, 85, 168
Сурина Н.М. 103
Сушкова Л.Т. 15
Тарантул В.З. 107
Теренина М.Б. 176
Толпыго С.М. 146, 157, 171
Топорова В.А. 144
Торшин В.И. 157
Угрюмов М.В. 42
Узбеков М.Г. 137
Умрюхин А.Е. 95
Устюжанина Н.Е. 174
Ушакова Н.А. 174
Ушкова Н.А. 22
Фаткуллина Л.Д. 176
Филатов И.А. 99
Фомина В.Г. 37, 39
Фудин Н.А. 178, 195
Хадарцев А.А. 178
Хаирова В.Р. 179
Хайруллин Р.Ф. 133
Халимова Ф.Т. 181, 183
Хебнев Ф.Г. 185
Хлебникова Н.Н. 97, 187, 189
Худавердиев А.С. 115
Цатрян В.В. 192
Черкасов А.Д. 195
Чернышев С.В. 178
Черняева Н.Н. 85
Чехов С.А. 197
Шакова Ф.М. 72
Шевёлкин А.В. 161
Шевченко Л.В. 157
Шерстнёв В.В. 31, 81, 199
Шиц И.В. 205
Шорина Л.Н. 159
Шукуров Ф.А. 201, 203
Яковлева А.П. 205
Czabak-Garbacz R. 194
Davydov D.D. 194
Gruden M. 170
Koscik M. 194
Morozova-Roche L. 31, 136
Sawicki T. 194
Sewell R. 31, 170
Stasiuk W. 194
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Новый путь к здоровью

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
127473, Москва, 3-й Самотечный пер., 9
тел. (495) 684-43-33
факс (495) 684-43-33
Е-mail: moffice@materiamedica.ru
www.materiamedica.ru
www.anaferon.ru
•

•

•

•
•

•

•

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» является одной из крупнейших
российских фармацевтических компаний. Более 20 лет «Материа Медика Холдинг» занимается фундаментальными исследованиями в области фармакологии сверхмалых доз, и в настоящее время является лидером в этом направлении. Материа Медика - единственная компания, выпускающая препараты нового класса, созданные на основе сверхмалых доз антител
к эндогенным регуляторам. Ученые компании первыми начали проводить системные исследования сверхразбавленных растворов. Открытые в ходе исследований феномены легли в основу нового класса лекарственных средств.
Ассортимент продукции представлен безрецептурными лекарственными препаратами из различных
фармакологических
групп:
иммуномодуляторы,
противовирусные,
противовоспалительные, седативные, ноотропные, регуляторы функций мочеполовой и репродуктивной систем. Компания осуществляет постоянный поиск новых областей применения препаратов на основе сверхмалых доз антител.
За создание, внедрение в производство и медицинскую практику новых высокоэффективных
лекарственных препаратов на основе сверхмалых доз антител к эндогенным регуляторам,
за 2006 и 2007 годы постановлениями Правительства Российской Федерации (№ 96 от 20 февраля 2006 года и № 12 от 22 февраля 2007 года) были присуждены сотрудникам Премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
В штате «Материа Медика Холдинг» трудится более 800 сотрудников. У компании есть собственное производство, расположенное в Челябинске, и оснащенное современным европейским оборудованием, соответствующим стандартам GMP.
«Материа Медика» активно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными научноисследовательскими институтами и учреждениями с целью проведения новых исследований и
получения клинических данных. Среди них Центр по интерферону и цитокинам ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (Москва), НИИ Гриппа СЗО РАМН (СанктПетербург), Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва), Российский Государственный
Медицинский
Университет,
Московская
Медицинская
Академия
им.
И.М.Сеченова, Iinstitute for Antiviral Research (USA), институт Л.Пастера (Франция).
Препараты, выпускаемые «Материа Медика Холдинг», приобрели популярность не только в
России, но и за рубежом. Во многих странах мира наши препараты прошли регистрацию. В
настоящее время компания осуществляет экспансию на рынки стран СНГ, Европы, Азии и
стран Латинской Америки. Препараты представлены дочерней компанией в Украине, представительствами в Беларуси, Узбекистане и Казахстане.
Мы стремимся разрабатывать высокоэффективные лекарственные препараты, способные решать проблемы лечения, профилактики и реабилитации в различных областях медицины. Мы
верим, что наши лекарства помогут сохранить здоровье миллионам людей.

“RESEARCH AND MANUFACTURING COMPANY MATERIA MEDICA HOLDING”
9, 3-rd Samotyochniy gth., Moscow, 127473, Russia
tel. (495) 684-43-33
fax (495) 684-43-33
Е-mail: moffice@materiamedica.ru
www.materiamedica.ru
www.anaferon.ru
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