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ТЕМАТИКА 
 
ШКОЛА  
МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОИССЛЕДОВАНИЙ 
 

СЕКЦИИ 
1. Стрессы и неврозы: механизмы, профилактика и коррекция 
2. Обучение и память 
3. Мышление и сознание 
4. Нейрональные механизмы когнитивных процессов 
5. Психические расстройства: механизмы и терапия 
6. Интегративная деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем  
7. Нейрофизиология сенсорных систем  
8. Нейрофизиология двигательной системы 
9. Нейрорегуляция периферических органов 
10. Межклеточные взаимодействия в нервной системе 
11. Биологически активные вещества – регуляторы функций нервной системы 
12. Экспериментальная и клиническая нейрофармакология 
13. Воздействие физических факторов различной природы на нервную систему 
14. Онтогенез нервной системы 
15. Нейродегенеративные заболевания и опухоли мозга 
16. Нейробиология сна-бодрствования 
17. Санокреатология, формирование и поддержание психического здоровья 

TOPICS 
 
SCHOOL 
MEDICAL ASPECTS OF NEUROINVESTIGATIONS 
 
SECTIONS 

1. Stress and neurosis: mechanisms, prophylactic and correction 
2. Learning and memory 
3. Thinking and consciousness 
4. Brain mechanisms of cognitive processes 
5. Psychiatric disorders: mechanisms and therapy 
6. Integrative activity of nervous, immune and endocrine systems 
7. Neurophysiology of sensory systems 
8. Neurophysiology of the motor system 
9. Neuroregulation of peripheral organs 
10. Cellular interactions in the nervous system 
11. Role of biologically active substances in the nervous system 
12. Experimental and clinical neuropharmacology 
13. Effects of various physical factors on the nervous system 
14. Ontogenesis of the nervous system 
15. Neurodegenerative diseases and cerebral tumor 
16. Neurobiology of sleep-wakefulness 
17. Sanocreatology, formation and maintenance of mental health 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
SCIENTIFIC PROGRAM 

 
3-6 июня  
June 3-6 
ШКОЛА 

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОИССЛЕДОВАНИЙ  
SCHOOL 

MEDICAL ASPECTS OF NEUROINVESTIGATIONS 
 

Лекции 
Lectures 

 
Aliev G. OXIDATIVE STRESS INDUCED CELLULAR HYPOPERFUSION, MITOCHONDRIAL DNA 
OVERPROLIFERATION AND DELETION IN CONTEXT OF NEURODEGENERATION AND CANCER  
 
Бажан Н.М., Яковлева Т.В., Макарова Е.Г., Казанцева А.Ю. КОРРЕКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ У 
МЫШЕЙ, ГЕНЕТИЧЕСКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К ГИПЕРФАГИИ И ОЖИРЕНИЮ  
Bazhan N.M., Yakovleva T.V., Makarova E.N., Kazantseva A.Y. СORRECTION OF FOOD INTAKE IN MICE 
GENETICALLY PREDISPOSED TO HYPERPHAGIA AND OBESITY 
 
Дудкин К.Н., Герасименко Ю.П. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 
Dudkin K.N., Gerasimenko Y.P. PSYCHOPHYSIOLOGICAL BASES OF THE ORGANIZATION OF BEHAVIOR 
DURING NEUROREHABILITATION OF MOTOR FUNCTIONS  
 
Изнак А.Ф. НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ (НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ, НЕЙРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ) МЕХАНИЗМЫ ДЕПРЕССИЙ 
Iznak A.F. NEUROBIOLOGICAL (NEUROCHEMICAL, NEUROMORPHOLOGICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL, 
NEUROIMMUNOLOGICAL) MECHANISMS OF DEPRESSIONS 
 
Лосева Е.В., Александрова М.А. СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Loseva E.V., Aleksandrova M.A. STEM CELLS FOR CORRECTION OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
DESEASES  
 
Овечкин А.В. МОТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
СПИННОГО МОЗГА: МЕХАНИЗМЫ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Ovechkin A. RESPIRATORY MOTOR FUNCTION IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY: 
PHYSIOLOGICAL EVALUATION AND RESTORATION 
 
Сороко С.И. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Soroko S.I. ENVIRONMENT AND HEALTH 
 
Суворов Н.Б., Белов А.В., Ибрагимова Т.В., Пуликов Д.Г., Сергеев Т.В., Садыкова Н.А. АДАПТИВНОЕ 
БИОУПРАВЛЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ.  
Suvorov N.B., Belov A.V., Ibragimova T.V., Pulikov D.G., Sergeev T.V., Sadykova N.A. ADAPTIVE 
BIOFEEDBACK IN SPORTS MEDICINE 
 
Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К. САНОКРЕАТОЛОГИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЮЩИМ КОНЦЕПЦИЯМ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Furdui T.I., Ciochina V.K. SANOCREATOLOGY IS AN ALTERNATIVE OF THE EXISTING CONCEPTIONS OF 
THE FORMATION AND THE MAINTENANCE OF PSYCHIC HEALTH 
 
Шенкман Б.С. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА АЛКОГОЛЬНОЙ МИОПАТИИ 
Shenkman B.S. MOLECULAR MECHANISMS OF PATHOGENESIS OF ALCOHOLIC MYOPATHY 
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Доклады 
Reports 

 
Агуреев А.П. «ШИРОКАЯ» ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ОХРАНЫ ПРАВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ АВТОРОВ 
Agureev A.P. THE “BROAD” PATENT PROTECTION IS A GUARANTEE OF PROTECTION OF NATIONAL 
INVENTORS’ RIGHTS  
 
Бобкова Н.В., Леонов С.В., Вольпина О.М. РОЛЬ РЕЦЕПТОРА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ (RAGE) В ГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА  
Bobkova N.V., Leonov S.V., Volpina O.M. ROLE OF RECEPTOR FOR ADVANCED GLYCATION END 
PRODUCTS (RAGE) IN ALZHEIMER’S DISEASE 
 
Кудаева И.В. ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАМОЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ НЕЙРОМЕДИАТОРАМИ В 
ПРОЦЕССЕ ПАТОГЕНЕЗА НЕЙРОИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬЮ 
Kudaeva I.V. APPROACH TO STUDYING BY COMMUNICATION BETWEEN NEUROMEDIATORS IN THE 
COURSE OF MERCURY NEUROINTOXICATION PATHOGENESIS  
 
Мухамедьяров М.А., Григорьев П.Н., Салимзянова М.И., Исламов Р.Р., Зефиров А.Л. 
СИНАПТИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ В МОДЕЛЯХ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
ТРАНСГЕННЫХ МЫШАХ 
Mukhamedyarov M.A., Grigoriev P.N., Salimzyanova M.I., Islamov R.R., Zefirov A.L. SYNAPTIC 
DYSFUNCTION IN MODELS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES IN TRANSGENIC MICE 
 
Савилов П.Н. НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГИПЕРОКСИЧЕСКОГО САНОГЕНЕЗА 
Savilov P.N. NEUROCHEMICAL MACHANISMS OF HYPEROXIC SANOGENESIS 
 
Стeпaнeнкo A.A., Андреева С.В., Микитенко Д.А., Дмитренко В.В., Гулеюк Н., Кавсан В.М. 
ЭВОЛЮЦИОННО-ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ ПPOТИВ ТРАДИЦИОННОЙ ГЕННОЙ МУТАЦИOННОЙ ТЕОРИИ 
РАКА 
Stepanenko A.A., Andreeva S.V., Mikitenko D.A., Dmitrenko V.V., Huleyuk N., Kavsan V.M. EVOLUTIONARY 
KARYOTYPIC THEORY VERSUS CONVENTIONAL CANCER GENE MUTATION THEORY 
 
Федосова Е.А., Саркисова К.Ю., Базян А.С. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПОВЫШЕНИЮ ПИК–ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ У КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 
Fedosova E.A., Sarkisova K.Yu, Bazyan A.S. DYNAMIC PROCESSES ASSOCIATED WITH INCREASED OF 
SPIKE-WAVE DISCHARGES IN WAG/RIJ RATS STREIN 
 
 

7-13 июня  
June 7-13 

СЕКЦИИ КОНГРЕССА 
TOPICS OF CONGRESS 

 
7 июня 
June 7 

Стрессы и неврозы: механизмы, профилактика и коррекция 
Stress and neurosis: mechanisms, prophylactic and correction 

 
Азизов И.В., Шамилов Э.Н., Абдуллаев А.С. ВЛИЯНИЕ СМЕСИ ЭКСТРАКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ, НА 
ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС 
Azizov I.V., Shamilov E.N., Abdullaev A.S. INFLUENCE OF A MIXTURE OF EXTRACTS DERIVED FROM PLANTS ON 
BLOOD ELEMENTS AND BEHAVIORAL RESPONSE OF IRRADIATED RATS 
 
Аминов А.В. ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЭГ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НЕОКОРТЕКСА ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРОВНЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Aminov A.V. STUDY OF EEG PARAMETERS IN DIFFERENT AREAS OF THE NEOCORTEX WITH DIFFERENT LEVELS OF 
EMOTIONAL STRESS 
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Астаева М.Д., Исмаилова Ж.Г., Раджабова З.Г., Абдулжалилова Д., Эмирбеков Э.З. ВЛИЯНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ГИПОТЕРМИИ РАЗНОЙ ГЛУБИНЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В КРОВИ КРЫС  
Astaeva M.D., Ismailova J.G., Radjabova Z.G., Abdulzhalilova D., Emirbekov E.Z. THE INFLUENCE OF FORCED 
HYPOTHERMIA DIFFERENT DEPTH AND DURATION ON LIPID PEROXIDATION IN BLOOD OF RAT 
 
Багирова Ф.М. ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Багирова Ф.М., Касумов Ч.Ю. ОЦЕНКА СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
Bagirova F.M., Kasumov Ch.Y. ANXIETY AS THE INDICATOR OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITION OF LONG-
LIVERS OF APSHERON PENINSULA 
 
Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В. , Яфарова Г.Г., Июдин В.С., Денисов А.А., Пашкевич С.Г., Хотянович М.О., 
Кульчицкий В.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА В МОЗГЕ КРЫС ПРИ ИНСУЛЬТЕ 
МЕТОДОМ ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ 
Gainutdinov Kh.L., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Iyudin V.S., Denisov A.A., Pashkevich S.G., Khotyanovich M.O., Kulchitchkii 
V.A. INVESTIGATION OF INTENSITY OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN RAT BRAIN AFTER ISCHEMIC STROKE BY 
METHOD OF EPR SPECTROSCOPY 
 
Глушкова О.В., Лунин С.М., Хренов М.О., Парфенюк С.Б., Новоселова Т.В., Новоселова Е.Г. РОЛЬ СИГНАЛЬНЫХ И 
ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ В МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ МЫШЕЙ К ИЗМЕНЕНИЮ ГРАВИТАЦИИ  
Glushkova O.V., Lunin S.M., Khrenov M.O., Parfenuyk S.B, Novoselova T.V., Novoselova E.G. THE ROLE OF SIGNAL AND 
PROTECTIVE PROTEINS IN MECHANISMS OF ADAPTATION OF MURINE IMMUNITY TO ALTERNATING GRAVITATION 
 
Горбачева А.К., Федотова Т.К. ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОГЕННОГО И ЭКЗОГЕННОГО СТРЕССА НА 
РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕТЕЙ 
Gorbacheva A.K., Fedotova T.K. THE INFLUENCE OF THE HIGH LEVEL OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS STRESS 
ON THE GROWTH PROCESSES OF CHILDREN 
 
Докукина Т.В., Мисюк Н.Н., Минзер М.Ф., Королевич П.П. КОГЕРЕНТНОСТЬ ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Dokukina T., Misuik N., Minzer M., Korolevich P. INTERHEMISPHERIC COHERENCE EEG IN PATIENTS WITH NEUROTIC 
SYMPTOMATOLOGY AND IN PATIENTS WITH EPILEPSI 
 
Жигачева И.В., Бурлакова Е.Б., Голощапов А.Н. АНТИОКСИДАНТЫ КАК АДАПТОГЕНЫ К СТРЕССОВЫМ 
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Zaichenko M.I., Levandovskaya A.A., Merzhanova G.Kh. THE ASSESSMENT OF ANXIETY LEVEL IN RATS OF IMPULSIVE 
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Боброва Е.В., Ляховецкий В.А., Богачева И.Н. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ ПРИ 
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Orlovа N.I. CIRCADIAN AND SEASONAL DYNAMICS OF SHORT-TERM MEMORY OF 8-13 YEARS OLD CHILDREN 
 
Перепелкина О.В., Голибродо В.А., Лильп И.Г., Полетаева И.И. СЕЛЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ НА ДВА 
ПРИЗНАКА ПОВЕДЕНИЯ, СКОРРЕЛИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Perepelkina O.V., Golibrodo V.A., Lil'p I.G., Poletaeva I.I. SELECTION OF MICE FOR TWO BEHAVIORAL TRAITS, 
CORRELATED CHANGES  
 
Перепелкина О.В., Голибродо В.А., Лильп И.Г., Полетаева И.И. КОГНИТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ЛАБОРАТОРНЫХ 
ГРЫЗУНОВ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ В ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ 
Perepelkina O.V., Golibrodo V.A., Lilp I.G., Poletaeva I.I. COGNITIVE BEHAVIOR IN LABORATORY RODENTS. GENETIC 
AND ENVIRONMENTAL FACTOR IN ITS EXPRESSION 
 
Саркисов Г.Т., Саркисян Р.Ш., Манукян А.М., Карапетян Л.М., Акопян Н.Э. ВИДЕОТРЕКИНГ ПОВЕДЕНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ У ЖИВОТНЫХ 
Sarkisov G.T., Sarkisyan R.Sh., Manukyan A.M., Karapetyan L.M., Hakobyan N.E. VIDEO TRACKING OF BEHAVIOUR AS A 
TOOL TO EVALUATE INDIVIDUAL DIFFERENCES IN ANIMALS 
 
Серкова В.В., Никольская К.А. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВИЗНЫ ПРИ ЗАПЕЧАТЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ 
Serkova V.V., Nikolskaya K.A. PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF NOVELTY IN SPATIAL IMPRINTING PROBLEM 
 
Соболева И.В., Наумова Е.С., Жданова Д.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖПОЛУШАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕКТРОВ МОЩНОСТИ ЭЭГ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЕГО 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
Sobolevа I.V., Naumova E.S., Zhdanovа D.Y. THE INVESTIGATION OF THE INTERHEMISPHERIC MECHANISMS OF THE 
VOLUNTARY ATTENTION ON INDICATORS OF THE EEG POWER SPECTRUM OF THE STUDENTS WITH DIFFERENT 
RATES OF PRODUCTIVITY 
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Соловьев О.В. О ФУНКЦИИ СИНАПСОВ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ МОЗГА В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ К СРЕДОВОЙ НОВИЗНЕ 
Soloviov O.V. ABOUT FUNCTION OF SYNAPSES IN NEURAL NETWORKS OF THE BRAIN WITHIN IDEA OF 
EVOLUTIONARY ADAPTATION OF LIVE SYSTEMS TO ENVIRONMENTAL NOVELTY 
 
Соловьев О.В. О СМЕНЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЫ В НЕЙРОБИОЛОГИИ 
Soloviov O.V. ABOUT CHANGE OF THE RESEARCH PARADIGM IN THE NEUROBIOLOGY 
 
Соловьева О.А., Горкин А.Г. ДИНАМИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ СЕССИЯХ У 
КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Solovieva O.A., Gorkin A.G. INSTRUMENTAL BEHAVIOR CHANGES IN SEQUENTIAL TRAINING SESSIONS AT RATS OF 
DIFFERENT AGE 
 
Стадников Е.Н. КЛОНОВАЯ ГИПОТЕЗА ОБУЧЕНИЯ 
Stadnikov E.N. CLON HYPOTHESIS OF LEARNING 
 
Сулин А.В., Вашанов Г.А., Сулин В.Ю. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНОМУ СЕНСОМОТОРНОМУ ПОВЕДЕНИЮ «РЕАКЦИЯ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ» 
Sulin A.V., Vashanov G.A., Sulin V.U. PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS DURING THE PROCESS OF 
TRAINING COMPLEX SENSORIMOTOR BEHAVIOR USING RESULTS OF “REACTION TO A MOVING OBJECT" 
COMPUTER TEST 
 
Таможников С.С., Левин Е.А., Савостьянов А.Н. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ И ЭЭГ – РЕАКЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ЗАДАЧАХ НА ВНИМАНИЕ И МОТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Tamozhnikov S.S., Levin E.A., Savostyanov A.N. BEHAVIORAL RESPONSES AND EEG-REACTIONS IN YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN THE ATTENTION AND MOTOR CONTROL TASKS 
 
Тимошенко А.Х., Андрианов В.В., Богодвид Т.Х., Дерябина И.Б., Гайнутдинов Х.Л. ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА И ЕГО 
НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО АНАЛОГА НА АССОЦИАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ У ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ И ИХ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
Timoshenko A.Kh., Andrianov V.V., Bogodvid T.Kh., Deryabina I.B., Gainutdinov Kh.L. INFFLUENCE OF 5-
HYDROXYTRYPTAMINE AND ITS NEUROTOXIC ANALOGUES ON ASSOCIATIVE LEARNING IN SNAIL AND THEIR 
ELECTROPHYSIOLOGICAL EFFECTS 
 
Шульга Е.Л., Алешина М.С., Тумасова Н.К. ДИНАМИКА АКТИВАЦИИ КОРКОВЫХ ПАРИЕТАЛЬНО-ФРОНТАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ У КОШКИ В СИСТЕМЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 
Shulga E.L., Aleshina M.S., Tumasova N.K. THE ACTIVATION OF THE FRONTAL-PARIETAL CORTICAL RELATIONS IN 
THE CAT IN THE SYSTEM OF INVOLUNTARY ATTENTION 
 

8 июня 
June 8 

Мышление и сознание 
Thinking and consciousness 

 
Алексеев А.Ю. РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛИЗМА ТЕСТА ТЬЮРИНГА В ИССЛЕДОВАНИЯХ «СОЗНАНИЯ» 
Alekseev A. THE ROLE OF TURING TEST FUNCTIONALISM IN THE STUDY OF «CONSCIOUSNESS»  
 
Бобров А.Ф., Гареев Ю.М., Пешкова О.О., Щебланов В.Ю. РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ РАБОТНИКОВ 
 
Бойцова Ю.А., Данько С.Г., Грачева Л.В., Соловьева М.Л. ИЗМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЭЭГ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОРИЕНТАЦИИ ВНИМАНИЯ 
Boytsova J., Danko S., Gratcheva L., Solovjeva M. EEG SPECTRAL POWER CHANGES DURING EXTERNAL AND 
INTERNAL ATTENTION 
 
Бочаров А.В., Князев Г.Г., Дорошева Е.А. ЭЭГ КОРРЕЛЯТЫ СПОНТАННЫХ МЫСЛЕЙ 
Bocharov A.V., Knyazev G.G., Dorosheva E.A. EEG CORRELATES OF SPONTANEOUS THOUGHTS 
 
Данько С.Г., Бойцова Ю.А., Соловьева М.Л. ЛОКАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ ЭЭГ В 
СОВОКУПНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ НА ЭТАПАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ВЕРБАЛЬНУЮ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Danko S. G. , Boytsova J. A., Solovjeva M.L. LOCAL SYNCHRONIZATION OF OSCILLATORY EEG IN TOTALITY OF 
FREQUENCY BANDS IN PHASES OF VERBAL MENTAL ACTIVITIES WITH TASKS VISUALLY PRESENTED. 
 
Данько С.Г. , Бойцова Ю.А. , Соловьёва М.Л. СЕНСОРНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ЭТАПЕ ИХ ПЕРЦЕПЦИИ ВЛИЯЕТ НА ОСЦИЛЛЯТОРНУЮ ЭЭГ НА ЭТАПЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
Danko S. G. , Boytsova J. A., Solovjeva M.L. THE SENSORY MODALITY OF VERBAL TASKS DURING THEIR PERCEPTION 
INFLUENCES OSCILLATORY EEG AT THE STAGE OF THE TASK SOLUTION. 
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Зорин Р.А., Лапкин М.М., Трутнева Е.А. ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДИКТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Zorin R.A., Lapkin M.M., Trutneva E.A. THE TECHNOLOGY OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN DETERMINATION OF 
PHYSIOLOGICAL PREDICTORS OF EFFECTIVENESS OF HUMAN PURPOSEFUL ACTIVITY 
 
Казимирова Е.Д. ТРИАДА ОБРАЗ-СИМВОЛ-ЭМОЦИЯ. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НЕЙРОННЫХ СТРУКТУР 
 
Лазарев И.Е., Чернышев Б.В., Иванов М.В., Осокина Е.С., Вязовцева А.А. СБОИ ВНИМАНИЯ И ВЫЗВАННЫЕ 
ПОТЕНЦИАЛЫ 
Lazarev I. E., Chernyshev B.V., Ivanov M. V., Osokina E.S., Vyazovtseva A. A. ATTENTIONAL LAPSES AND EVENT 
RELATED POTENTIALS 
 
Осокина Е.С., Вязовцева А.А., Чернышев Б.В., Чернышева Е.Г. ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
СПОСОБСТВУЕТ ПРОЯВЛЕНИЮ ЭФФЕКТА БОС-АЛЬФА-ТРЕНИНГА В ВИДЕ ПОВЫШЕНИЯ АМПЛИТУДЫ P2 
Osokina E.S., Vyazovtseva A.A., Chernyshev B.V., Chernysheva E.G. HIGH MOBILITY OF NERVOUS PROCESSES FAVORS 
MANIFESTATION OF ALFA-NEUROFEEDBACK TRAINING EFFECT CONSISTING IN THE INCREASE IN P2 AMPLITUDE 
 
Рябчикова Н.А., Москаленко Ю.Е., Бец Л.В., Сычев С.М., Базиян Б.Х., Дамянович Е.В., Изнак А.Ф., Изнак Е.В., 
Авдеев А.Е., Хальворсон П. СПЕЦИФИКА НЕЙРОДИНАМИКИ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЛИЦ С 
РАЗЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ryabchikova N.A., Moskalenko Yu.E., Betz L.V., Sychev S.M, Baziyan B. Kh., Damyanovich E.V., Iznak A.F., Iznak E.V., 
Avdeev A.E., Halvorson P. SPECIFICS OF NEURODYNAMICS AND ANTROPOMETRICAL INDICES IN HUMAN WITH 
VARIOUS EFFICIENCY OF COGNITIVE ACTIVITY 
 
Чернышев Б.В., Лазарев И.Е., Осокина Е.С., Вязовцева А.А., Марушкина А.В. ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ НА 
УСТОЙЧИВОЕ ВНИМАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЗАТРУДНЕННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
Chernyshev B.V., Lazarev I.E., Osokina E.S., Vyazovtseva A.A., Marushkina A.V. PERFORMANCE DYNAMICS DURING THE 
SUSTAINED ATTENTION TASK UNDER CONDITIONS OF IMPEDED DECISION MAKING 
 
Шаптилей М.А., Кривощапова М.Н. ДИНАМИКА ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛЬФА-РИТМА В ПОКОЕ И В 
МЕДИТАТИВНОМ СОСТОЯНИИ 
Shaptiley M.A., Krivoshchapova M.N. DYNAMICS OF ALPHA-RHYTHM AT REST AND MEDITATIVE STATE 
 
Шемякина Н.В., Нагорова Ж.В. ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ НАХОЖДЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ И БЛИЗКИХ АССОЦИАЦИЙ 
Shemyakina N.V., Nagornova Zh.V. EEG CORRELATES OF FOUND REMOTE AND NEARBY ASSOCIATES 
 
Юматов Е.А. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОЙ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
Yumatov E.A. PROBLEM OF A SUBJECTIVE AND NEUROPHYSIOLOGICAL HUMAN BRAIN ACTIVITY 
 
Янковская Е.А. ГЕТЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Yankovskaya E.A. THE HETERARCHICAL STRUCTURE OF COGNITIVE PROCESSES  
 

8 июня 
June 8 

Нейрональные механизмы когнитивных процессов 
Brain mechanisms of cognitive processes 

 
Айдаркин Е.К. ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА МЕХАНИЗМЫ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Aydarkin E.K. EFFECT OF FUNCTIONAL STATUS ON MECHANISMS SENSORIMOTOR INTEGRATION 
 
Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВРБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
Aydarkin E.K., Kundupyan O.L., Kundupyan Y.L. NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF EFFECTIVE SOLVING OF 
VERBAL AND NONVERBAL TASKS 
 
Айдаркин Е.К., Фомина А.С. К ВОПРОСУ О НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ НА СЛОЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ 
Aydarkin E.K., Fomina A.S. TOWARDS TO STUDY OF NEUROPHYSIOLOGIC MECHANISMS OF COMPLEX ARITHMETIC 
TASK SOLVING  
 
Безденежных Б.Н. ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОЦЕССОВ В СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ ПОТЕНЦИАЛАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РАЗНЫХ ЗАДАЧАХ 
Bezdenezhnykh B.N. THE REFLECTION OF SYSTEM PROCESSES IN EVENT RELATED POTENTIALS RECORDED IN 
DIFFERENT TASKS 
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Беличенко Л.А., Пушкин А.А., Медведев Д.С. ВЛИЯНИЕ ФАЗОЗАВИСИМОЙ СЕНСОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ПАРАМЕТРЫ ФОНОВОЙ И ВЫЗВАННОЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА 
Belichenko L.A., Pushkin A.A., Medvedev D.S. THE INFLUENCE OF PHASE-DEPENDENT SENSORY REAL TIME 
STIMULATION ON BACKGROUND BIOELECTRICAL ACTIVITY AND EVOKED POTENTIALS PARAMETRS 
 
Бондарь А.Т.,Шубина Л.В. ДИНАМИКА СПЕКТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТРУКТУР МОЗГА МОРСКОЙ 
СВИНКИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА 
Bondar А.Т., Shubina L.V. SPECTR DYNAMIC OF ELECTRICAL ACTIVITY OF GUINEA PIG BRAIN STRUCTURES DURING 
EXPERIMENTAL STATUS EPILEPTICUS 
 
Воронина Г.А., Касьянов В.Н., Чебоксарова Я.Н. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ НЕДОСТАТКА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СНВГ) 
Voronina G.A., Kasyanov V.N., Cheboksarova Y.N. AGE PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND ADJUSTMENT OF 
CHILDREN WITH SADH 
 
Галимова А.А., Якупов Э.З., Телина Э.Н., СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПО ДАННЫМ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Galimova A.A., Yakupov E.Z., Telina E.N. COMPARATIVE RESERCH OF COGNITIVE IMPAIRMENT ACCORDING TO THE 
NEUROPHYSIOLOGICAL TESTING OF PATIENTS WITH VASCULAR DISEASE OF THE BRAIN 
 
Горкин А.Г. ВЫЯВЛЕНИЕ МЕЖДОМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПЫТА ПО 
АКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ 
Gorkin A.G. REVEALING INTER-DOMEN RELATIONS OF INDIVIDUAL EXPERIENCE COMPONENTS BY ANALYSIS OF 
SPECIALIZED NEURONS ACTIVITY 
 
Депутат И.С., Грибанов А.В., Кэрэуш Я.В. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ РАЗНЫХ 
УРОВНЯХ ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА 
Deputat I.S., Gribanov A.V., Kereush Y.V. CHARACTERISTICS BEHAVIORAL RESPONSE IN DIFFERENT LEVELS OF 
SEARCH ACTIVITY THE STUDENTS NORTH UNIVERSITY 
 
Дробница И.П. МОТОРНЫЕ, СЕНСОРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСИММЕТРИИ КАК ПРЕДИКТОРЫ 
ВЫРАЖЕННОСТИ СТРУП-ЭФФЕКТА 
Drobnitsa I.P. MOTOR, SENSORY AND MORPHOLOGICAL ASYMMETRIES AS PREDICTORS OF CLASSIC STROOP 
EFFECT 
 
Завьялова В.В., Ушаков В.Л., Карташов С.И., Марченков Н.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ УЛЬТРАБЫСТРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАСНОЙ ТОМОГРАФИИ (фМРТ) 
Zavyalova V.V., Ushakov V.L., Kartashov S.I., Marchenkov N.S. THE STUDY OF FUNCTIONAL SYSTEMS HUMAN BRAIN 
WITH THE USE METHODS OF ULTRAFAST FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING (fMRI) 
 
Карташов С.И., Ушаков В.Л., Завьялова В.В., Марченков Н.С. МЕТОДЫ МРТ И ЭЭГ В КОГНИТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
Kartashov S.I., Ushakov V.L., Zavyalova V.V., Marchenkov.N.S. MRI AND EEG METHODS IN COGNITIVE STUDIES OF 
HUMAN BRAIN 
 
Лисачев П.Д., Пустыльняк В.В., Штарк М.Б. НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 
Lisachev P.D., Pustylnyak V.O., Shtark M.B. NEUROPLASTICITY AND GENE EXPRESSION 
 
Мухамадеев Р.А. СВЕТОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ИМПУЛЬСИВНОСТЬ-РЕФЛЕКТИВНОСТЬ 
Mukhamadeev R.A. LIGHT SENSITIVITY AND IMPULSIVENESS-REFLEXIVITY 
 
Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ ВЫСОКОТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ-СЕВЕРЯН 
Nekhoroshkova A.N., Gribanov A.V. PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VISUAL-MOTOR RESPONSE OF 
CHILDREN-NORTHERNERS WITH HIGH ANXIETY 
 
Павловская М.А., Айдаркин Е.К. ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ КОРКОВЫХ СТРУКТУР НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Pavlovskaya M, Aydarkin E. CHARACTERISTICS LOCAL ACTIVATION OF CORTICAL STRUCTURES ON DIFFERENT 
STAGES OF SENSORIMOTOR INTEGRATION 
 
Ратушняк А.С., Запара Т.А., Вечкапова С.О., Проскура А.Л., Малахин И.А. ФУНКЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАБОТЫ НЕЙРОНА КАК ЭЛЕМЕНТА КОГНИТИВНЫХ СИСТЕМ 
Ratushnyak A.S., Zapara T.A., Vechkapova S.O., Proskura A.L., Malakhin I.A. FUNCTIONAL AND MOLECULAR 
MECHANISMS OF NEURON ACTIVITY AS AN ELEMENT OF COGNITIVE SYSTEMS 
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Рындич А.В., Мордерер Д.Е., Николаенко А.В., Скрипкина И.Я., Черкас В.П., Цыба Л.А. РОЛЬ БЕЛКОВ ЭНДОЦИТОЗА В 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НЕЙРОНОВ И СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
Rynditch A.V., Morderer D.Y., Nikolaienko O.V., Skrypkina I.Y.,Cherkas V.P., Tsyba L.O. ROLE OF ENDOCYTIC PROTEINS 
IN NEURON FUNCTIONING AND SYNAPTIC TRANSMISSION 
 
Смирнов А.Г., Соловьев А.Н., Ляксо Е.Е. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ ВП У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ 
ЧТЕНИИ СЛОВ И ПСЕВДОСЛОВ 
Smirnov A.G., Solovyov A.N., Lyakso E.E. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHILD AND ADULTS EP COMPONENTS 
DURING WORD AND PSEUDO WORD READING 
 
Старостин А.Н., Айдаркин Е.К. ВЛИЯНИЕ МЕЖСТИМУЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА НА ОСОБЕННОСТИ СВЯЗАННЫХ С 
СОБЫТИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЗАДАЧЕ ДИСКРЕТНОГО СЛЕЖЕНИЯ 
Starostin A.N., Aidarkin E.K. INFLUENCE OF INTERSTIMULUS INTERVAL ON ERP FEATURES IN DISCRETE TRACKING 
TASK 
 
Степанян И.В., Цыганков В.Д., Свирин В.И. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГЕБР В МАКРОКВАНТОВОЙ НЕЙРОБИОНИКЕ 
Stepanian I.V., Tsygankov V.D., Svirin V.I. ROLE OF GENETIC ALGEBRAS IN MACROQUANTUM NEURAL BIONICS 
 
Сулин В.Ю., Гуляева С.И., Вашанов Г.А. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СЕНСОМОТОРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ВАРИАНТА ОПРОСНИКА СТРУКТУРЫ ТЕМПЕРАМЕНТА 
В.М. РУСАЛОВА 
Sulin V.U., Gulyaeva S.I., Vashanov G.A. NEUROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF SENSORIMOTOR STUDENT'S 
BEHAVIOUR DURING THE PERFORMANCE COMPUTER VERSION V.M. RUSALOV'S INQUIRER “STRUCTURE OF 
TEMPERAMENT“ 
 
Ушаков В.Л., Верхлютов В.М., Соколов П.А., Карташов С.И., Завьялова В.В., Пойда А.А., Лебедев В.В., Князев А.В., 
Марченков Н.С., Величковский Б.М. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОТЕКАНИИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Ushakov V.L., Verkhlyutov V.M., Sokolov P.A., Kartashov S.I., Zavyalova V.V., Poyida A.A., Lebedev V.V., Knyazev A.V., 
Marchenkov N.S., Velichkovsky B.M. VISUALIZATION OF NEURONETWORK ACTIVITY OF A HUMAN BRAIN AT 
COGNITIVE PROCESSES 
 
Филатова Е.В., Орлов А.А., Афанасьев С.В. CТРУКТУРА ПОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В 
ДВУХКОЛЬЦЕВОМ ЛАБИРИНТЕ 
Filatova E. V., Orlov A. A., Afanasyev S. V. STRUCTURE OF BEHAVIOR OF ANIMALS IN TWO RING MAZE 
 
Ходанович М.Ю., Немирович-Данченко Н.М., Кисель А.А., Кудабаева М.С., НЕЙРОГЕНЕЗ ВЗРОСЛОГО МОЗГА И 
ОБУЧЕНИЕ 
Khodanovich M.Yu., Nemirovich-Danchenko N.M., Kisel A.А., Kudabaeva M.S. ADULT NEUROGENESIS AND LEARNING 
 

9 июня 
June 9 

Психические расстройства: механизмы и терапия 
Рsychiatric disorders: mechanisms and therapy 

 
Александров М.В., Арутюнян А.В., Васильев С.А., Александрова Т.В. ВАРИАНТЫ РИТМИЗИРОВАННОЙ АЛЬФА-
АКТИВНОСТИ ПРИ ЭКЗОТОКСИЧЕСКОЙ КОМЕ 
Alexandrov M.V., Arutyunyan A.V., Vasiliev S.А., Alexandrova T.V. OPTIONS OF RHYTHMIC ALPHA-ACTIVITY IN EXOTOXIC 
COMA 
 
Блик В.А., Галкина А.Ю., Чепурнова Н.Е. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПЕРЕДНЕГО ЯДРА ТАЛАМУСА 
НА ЭПИЛЕПТИФОРМНУЮ АКТИВНОСТЬ, ВЫЗВАННУЮ ВВЕДЕНИЕМ МАЛЫХ ДОЗ ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛА 
Blik V.A., Galkina A.Yu., Chepurnova N.E. INFLUENCE OF ANTERIOR THALAMIC NUCLEUS ELECTRICAL STIMULATION 
ON EPILEPTIFORM ACTIVITY INDUCED BY LOW DOSES OF PENTHYLENETETRAZOL 
 
Гарах Ж. В., Зайцева Ю. С., Стрелец В. Б. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЧТЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ В 
НОРМЕ И ПРИ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
Garakh Zh.V., Zaytseva Y.S., Strelets V.B. NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF SINGLE WORDS READING IN 
NORM AND PSYCHOPATHOLOGY 
 
Горбаткова Е.А., Хошафян Д.В., Гордеева А.В. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СОТРЯСЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
Gorbatkova E.A., Hoshafyan D.V., Gordeeva A.V. FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CONCUSSION 
RESULTING FROM DOMESTIC VIOLENCE 
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Зыбина А.М. , Титов С.А., Аббасова К.Р. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЕДИОДОРЗАЛЬНОГО ЯДРА ТАЛАМУСА 
НА ПИК-ВОЛНОВЫЕ РАЗРЯДЫ У КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 
Zybina A.M., Titov S.A., Abbasova K.R. EFFECTS OF ELECTRICAL STIMULATION OF THE THALAMIC MEDIODORSAL 
NUCLEUS ON SPIKE AND WAVE DISCHARGES IN WAG/RIJ RATS  
 
Зыбина А.М., Королева В.И., Титов С.А., Аббасова К.Р. ВЛИЯНИЕ УНИЛАТЕРАЛЬНОЙ КОРКОВОЙ ВОЛНЫ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ ДЕПРЕССИИ НА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИК-
ВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ У КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ. 
Zybina A.M., Koroleva V.I., Titov S.A., Abbasova K.R. EFFECT OF UNILATERAL CORTICAL SPREADING DEPRESSION ON 
SPATIAL AND TEMPORAL CHARACTERISTICS OF SPIKE-WAVE ACTIVITY IN WAG/RIJ RATS 
 
Изнак А.Ф., Изнак Е.В., Яковлева О.Б., Сафарова Т.П., Сорокин С.А., Дамянович Е.В., Базиян Б.Х. 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ 
Iznak A.F., Iznak E.V., Yakovleva O.B., Safarova T.P., Sorokin S.A., Damyanovich E.V., 2, Baziyan B.H. 
NEUROPHYSIOLOGICAL INDICI OF SEVERITY AND PROGNOSIS OF EFFICACY OF TREATMENT OF DEPRESSIONS 
 
Изнак Е.В., Изнак А.Ф., Клюшник Т.П., Абрамова Л.И., Олейчик И.В., Рябчикова Н.А., Столяров С.А. ДИНАМИКА И 
СООТНОШЕНИЯ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ТЕРАПИИ АФФЕКТИВНО-БРЕДОВЫХ СОСТОЯНИЙ 
Iznak E.V., Iznak A.F., Klyushnik T.P., Abramova L.I., Oleichik I.V., Ryabchikova N.A., Stolyarov S.A. DYNAMICS AND 
RELATIONSHIPS OF NEUROBIOLOGICAL PARAMETERS IN TREATMENT OF AFFECTIVE-DELUSIONAL CONDITIONS 
 
Колесник М.А. КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЧЕТАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ У МОЛОДЫХ КУРИЛЬЩИКОВ 
Kolesnik M.A. THE CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS OF YOUNG SMOKERS UNDER THE INFLUENCE OF 
THE COMBINED PHYSICAL FACTORS 
 
Кривулин Е.Н., Кривулина О.Е., Бецков А.С. НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Krivulin E.N., Krivulina O.E., Betskov A.S. SOME PATHOGENIC RISK FACTORS OF SUICIDE BEHAVIOR CHILDREN AND 
ADOLESCENTS OF PSYCHIATRIC INPATIENTS 
 
Максимова Е.В. БРЮШНАЯ НЕРВНАЯ ЦЕПОЧКА И ОКОЛОГЛОТОЧНЫЙ ГАНГЛИЙ У ЧЕЛОВЕКА 
Maximova E.V. ABDOMINAL NERVOUS CHAINLET AND GANGLIA PERIPHARYNGEAL HUMANS 
 
Мещерякова М.Ю., Салей А.П., Вашанов Г.А., Лавриненко И.А. АКТИВНОСТЬ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 
УРОВНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ.  
Mescheryakova M.Yu., Saley A.P., Vashanov G.A., Lavrinenko I.A. ACTIVITY OF ALCOHOL DEHYDROGENASE AT 
DIFFERENT LEVELS OF ALCOHOL MOTIVATION 
 
Панкова О.Ф., Тамбовцева Р.В. СИЛА ПСИХИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ 
Pankova O.F. Tambovtseva R.V. FORCE OF THE PSYCHOLOGICAL PROJECTION AT ALCOHOL INTAKE 
 
Саркисова К.Ю., Куликов М.А., Мидзяновская И.С., Бирюкова Л.М., Кудрин В.С. НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ДЕПРЕССИИ ПРИ ABSENCE-ЭПИЛЕПСИИ 
Sarkisova K.Yu., Kulikov M.A., Midzyanovskaya I.S., Birioukova L.M., Kudrin V.S. NEUROCHEMICAL MECHANISMS OF 
DEPRESSION IN ABSENCE EPILEPSY 
 
Семиволос В.И., Кожушко Н.Ю., Хоменко Ю.Г., Матвеев Ю.К., Терещенко Е.П., Кудашева Л.А., Беникова Е.В. 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ТРАНСКРАНИАЛЬНЫХ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЙ 
Semivolos V.I., Kozhushko N.Y., Khomenko Y.G., Matveev Y.K., Tereschenko E.P., Kudasheva L.A., Benikova E.V. THE 
STUDY OF PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS DURING THE 
COURSE OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION 
 
Славуцкая М.В., Лебедева И.С., Моисеева В.В., Каледа В.Г., Бархатова А.Н., Котенев А.В., Карелин С.А., 
Шульговский В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНИМАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА МОДЕЛИ 
САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ У ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 
Slavutskaya M.V., Lebedeva I.S., Moiseeva V.V., Kaleda V.G., Barchatova A.N., Kotenev A.V., Karelin S.A., Shulgovskiy V.V. 
STUDY OF ATTENTION AND DECISION MAKING AT THE SACCADE EYE MOUVEMENT MODEL IN NORMAL HUMAN 
AND SHIZOPHRENIA PATIENTS 
 
Танаева К.К., Добрякова Ю.В., Саркисова К.Ю. МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОТА И УСЛОВНАЯ РЕАКЦИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
МЕСТА, АССОЦИИРОВАННОГО С ДЕТЕНЫШАМИ, У ДЕПРЕССИВНЫХ КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 
Tanaeva K.K., Dobryakova Y.V., Sarkisova K.Y. MATERNAL CARE AND PUP-ASSOCIATED CONDITIONED PLACE 
PREFERENCE IN DEPRESSIVE WAG/RIJ RATS 
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Трушина В.Н., Константинов К.В. МЕТОД БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СДВГ И 
СОПУТСТВУЮЩИМИ СИНДРОМУ ТИКОЗНЫМИ ГИПЕРКИНЕЗАМИ 
Trushina V.N., Konstantinov K.V. BIOACOUSTIC CORRECTION METHOD FOR TREATMENT OF CHILDREN WITH ADHD 
AND ADHD ACCOMPANIED BY TIC HYPERKINESIS 
 
Федотчев А.И. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ЭЭГ В УПРАВЛЕНИИ ЛЕЧЕБНЫМИ МУЗЫКАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 
Fedotchev A.I. FEEDBACK FROM THE SUBJECT’S EEG IN THE CONTROL OF MUSICAL-ACOUSTIC TREATMENTS 
 
Шульгина Г.И., Бережная Д.А., Парфентьев Н.А. ВЫРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО ТОРМОЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
АКТИВНОСТИ ГАМК НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОРЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ЗАМИРАНИЯ И УСИЛЕНИЯ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Shulgina G.I., Berezhnaya D.A., Parfentyev N.A. ELABORATION OF INTERNAL INHIBITION AND INCREASE OF ACTIVITY 
OF GABA NEUROTRANSMITTER SYSTEM AS FACTORS OF WEAKENING OF A FREEZING AND DISINHIBITION OF 
RESEARCH BEHAVIOR 
 

9 июня  
June 9 

Интегративная деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем 
Integrative activity of nervous, immune and endocrine systems 

 
Авелев В.Д., Алексанян З.А., Матур Р., Романов С.П. НИЗКОИНТЕНСИВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В 
ТЕРАПИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И В ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕНСОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 
Avelev V.D., Aleksanyan Z.A., Mathur R., Romanov S.P. LOW INTENSITY ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE THERAPY 
OF MOTION DISORDER AND DURING RECOVERY SENSORY-MOTOR FUNCTION 
 
Алексанян З.А., Романов С.П. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ КАК 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Aleksanyan Z.A., Romanov S.P. AMPLITUDE-FREQUENCY PARAMETERS OF INVOLUNTARY MOVEMENTS AS THE 
CHARACTERISTIC OF CNS INTEGRATIVE ACTIVITY  
 
Андреева Е.В., Хомякова Т.И., Цветков И.С. ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И ПРОСВЕТНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ У САМЦОВ КРЫС ВИСТАР В НОРМЕ И ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИИ 
Andreeva E.V., Chomiakova T.I., Cvetkov I.S. CHANGES OF MUCOSA STRUCTURE AND MICROFLORA OF THE COLON 
AT MALE WISTAR RATS IN NORM AND WITH HYPERANDROGENEMIA 
 
Антропова Л.К., Куликов В.Ю., Батлук Т.И., Андронникова О.О., Козлова Л.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНДИВИДА С ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ МОЗГА 
Antropova L.K., Kulikov V.Yu., Batluk T.I., Andronnikova O.O., Kozlova L.A. RELATIONSHIP SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
INDIVIDUAL ADAPTATION WITH THE LATERALIZATION OF BRAIN FUNCTION 
 
Златник Е.Ю., Закора Г.И., Владимирова Л.Ю. ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДОВ НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ЛИМФОЦИТОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Zlatnik E.Yu., Zakora G.I., Vladimirova L.Yu. EFFECT OF NEUROPEPTIDES ON LYMPHOCYTES` ACTIVITY IN PATIENTS 
WITH MALIGNANT TUMORS 
 
Кустова Т.С., Мамонов Л.К. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕРАПИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Kustova T.S., Mamonov L.K. PERSPECTIVE HERBAL REMEDIES FOR TREATING COMPLICATIONS CAUSED BY 
DIABETES 
 
Логвиненко Н.С. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЫСТРЫХ НЕГЕНОМНЫХ ЭФФЕКТОВ АЛЬДОСТЕРОНА В 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПОЧКЕ 
Logvinenko N.S. MOLECULAR MECHANISMS OF THE FAST NONGENOMIC EFFECTS OF ALDOSTERONE IN THE 
DEVELOPING KIDNEY 
 
Матвеева О.Д., Новоселецкая А.В., Зимина И.В., Калинина А.Г., Бесчастная Н.В., Белова О.В., Иноземцев А.Н., 
Арион В.Я. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ТИМУСА ТАКТИВИНА НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ 
АЛКОГОЛИЗАЦИИ 
Matveeva O.D., Novoseletskaya A.V., Zimina I.V., Kalinina A.G., Beschastnaya N.V., Belova O.V., Inozemtsev A.N., Arion V.Ia. 
EFFECT OF THE THYMIC PEPTIDES DRUG TACTIVIN ON LOCOMOTOR ACTIVITY OF RATS WITH CHRONIC ALCOHOL 
CONSUMPTION 
 
Меркурьев В.А., Александрова Н.П. ВЛИЯНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ НА ПАТТЕРН ДЫХАНИЯ И 
ИНСПИРАТОРНО-ТОРМОЗЯЩИЙ РЕФЛЕКС ГЕРИНГА-БРЕЙЕРА 
Merkuryev V.A., Aleksandrova N.P. INFLUENCE OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES ON BREATHING PATTERN AND 
INSPIRATORY-INHIBITORY HERING-BREUER REFLEX 
 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 18 

Мухамеджанов Э.К., Буркашов А.Б., Лю М.Б., Жанаева С.Ж., Ерджанова С.С. САРКОПЕНИЯ – ПРИЧИНА 
ПОВЫШЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 
Mukhamedzhanov E.K., Burkashov A.B., Lyu M.B., Zhanaeva S.J., Erjanova S.S. SARCOPENIA – THE CAUSE OF 
INCREASED MORBIDITY AND MORTALITY OF OLDER PERSONS 
 
Осадчук Л.В., Гуторова Н.В., Клещев М.А., Осадчук А.В. РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СИБИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ И 
ИХ СВЯЗЬ С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ 
Osadchuk L.V., Gutorova N.V., Kleshchev M.A., Osadchuk A.V. REPRODUCTIVE INTENTIONS OF SIBERIAN YOURTH AND 
THEIR RELATION WITH MALE POTENTIAL FERTILITY 
 
Подоплекин А.Н., Грибанов А.В., Аникина Н.Ю. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПОСТОЯННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У СТУДЕНТОВ-СЕВЕРЯН ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ОХЛАЖДЕНИИ 
Podoplekin A.N., Gribanov A.V., Anikina N.J. CHANGES OF BRAIN SLOW POTENTIAL AT STUDENTS-NORTHERNERS AT 
LOCAL COOLING 
 
Романов С.П., Алексанян З.А. ПАРАМЕТРЫ МОТОРНОГО ВЫХОДА КАК НЕИНВАЗИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ «ПОСТРОЕНИЯ» ДВИЖЕНИЙ 
Romanov S.P., Aleksanyan Z.A. PARAMETERS OF A MOTOR OUTPUT AS NONINVASIVE INDICATORS OF THE 
INTRINSIC MOTOR CONTROL SYSTEM'S ACTIVITY 
 
Сельверова Н.Б. НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ – СОМА, ПСИХИКА И ПОВЕДЕНИЕ 
Selverova N.B. NEUROENDOCRINOLOGY – SOMA, MIND AND BEHAVIOUR 
 
Сидоренко А.В., Жалковский М.В., Овсянкина Г.И., Макарова Ж.А. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ЭКРАНОВ 
Sidorenko А.V., Zhalkovskyi М.V., Оvsyankina G.I., Мakarova Z.А. THE EFFECT EXERTED ON THE FUNCTIONAL STATE 
OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM BY ELECTROMAGNETIC WAVES OF THE NOISE OSCILLATOR WITH THE USE OF 
RADIATION ABSORBING SCREENS 
 
Сорокина Н.С., Береговой Н.А., Старостина М.В. ВЛИЯНИЕ МИЕЛОПИДА НА СИНПАТИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
ГИППОКАМПА В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФИНА 
Sorokina N.S., Beregovoy N.A., Starostina M.V. INFLUENCE OF MYELOPIDUM ON HIPPOCAMPAL SYNAPTIC PLASTICITY 
DURING THE DEVELOPMENT OF MORPHINE DEPENDENCE  
 
Умарова Б.А., Бондаренко Н.С., Никишин Д.А., Копылова Г.Н., Самонина Г.Е., Куренкова А. Д., Гусева А.А. ВЛИЯНИЕ 
ПРОЛИЛ–ГЛИЦИЛ–ПРОЛИНА (PGP) НА УРОВЕНЬ КАЛЬЦИЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ ИХ АКТИВАЦИИ 
ВЕЩЕСТВАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 
Umarova B.A., Bondarenko N.S., Nikishin D.A., Kopylova G.N., Samonina G.E., Kurenkova A.D., Guseva A.A. THE EFFECT 
OF PROLIL-GLYCIL-PROLINE (PGP) ON CALCIUM LEVEL IN MAST CELLS CYTOPLASM UNDER THEIR ACTIVATION BY 
AGENTS WITH DIFFERENT MECHANISMS OF ACTION 
 
Шайхелисламова М.В., Ситдикова А.А. НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 
РАСТУЩЕМ ОРГАНИЗМЕ 
Shayhelislamova M.V., Sitdikova A.A. NEUROENDOCRINE REGULATION PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS IN GROWING 
BODY  
 

10 июня  
June 10 

Нейрофизиология сенсорных систем 
Neurophysiology of sensory systems 

 
 
Агаева М.Ю., Никитин Н.И. ЭФФЕКТ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕПОДВИЖНОГО И ДВИЖУЩЕГОСЯ 
ЗВУКОВЫХ СТИМУЛОВ 
Agaeva M.Yu., Nikitin N.I. PRECEDENCE EFFECT FOR LOCALIZATION OF STATIONARY AND MOVING SOUND STIMULI 
 
Алшынбекова Г.К., Бейсетаев Р. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ РЕГИСТРА 
ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА 
Alshynbekova G.K., Beysetaev R. PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF HIGH REGISTER SINGING VOICE 
 
Андреева И.Г. ПРОЯВЛЕНИЕ БИНАУРАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЛУХА В ПОСЛЕДЕЙСТВИИ 
ДВИЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПО РАДИАЛЬНОЙ И АЗИМУТАЛЬНОЙ КООРДИНАТАМ 
Andreeva I.G. DEMONSTRATION OF BINAURAL MECHANISMS OF SPATIAL HEARING IN THE AFTEREFFECTS OF 
AZIMUTH AND RADIAL MOTION 
 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 19 

Андреева Н.Г., Смирнова Т.А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДНОФОРМАНТНЫХ ГЛАСНЫХ ПРИ ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ 
ОСНОВНОГО ТОНА 
Andreeva N.G., Smirnova T.A. IDENTIFICATION OF ONE-FORMANT VOWELS AT HIGH FUNDAMENTAL FREQUENCY 
VALUES  
 
Астахова Л.А., Говардовский В.И., Фирсов М.Л. цАМФ ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ БАЗАЛЬНОЙ (ТЕМНОВОЙ) АКТИВНОСТИ 
ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ В ФОТОРЕЦЕПТОРАХ ПОЗВОНОЧНЫХ 
Astakhova L.A., Govardovskii V.I., Firsov M.L. cAMP AFFECTS THE LEVEL OF THE BASAL (DARK) ACTIVITY OF 
PHOSPHODIESTERASE IN VERTEBRATE PHOTORECEPTORS 
 
Базиян Б.Х., Иванова М.Е., Серков А.Н., Руцкова Л.В. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ КОМПОНЕНТУ 
КОРТИКАЛЬНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК И ПОДХОДОВ 
Baziyan B. Kh., Ivanova M.E., Serkov A.N., Rutskova E.M. REQUIREMENTS TO ELECTRONIC COMPONENT OF CORTICAL 
VISUAL PROSTHESIS TAKING INTO ACCOUNT NEW APPROACHES AND DEVELOPINGS 
 
Бейсетаев Р. НОРМАЛЬНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
ТОНООБРАЗОВАНИЯ В ГОРТАНИ ЧЕЛОВЕКА 
Beysetayev R. THE NORMAL AND THE FUNCTIONAL ANATOMY OF THE VOCAL CORDS AND NEUROPHYSIOLOGY 
TONOOBRAZOVAIYA IN HUMAN LARYNX 
 
Белова О.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТРЕРИСТИКА ВНИМАНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ШКОЛ  
Belova O. COMPARATIVE СHARACTERISTICS OF ATTENTION AND SERVICEABILITY IN TEENAGERS DIFFERENT 
TYPES OF SCHOOLS 
 
Бибиков Н.Г. ЗАВИСИМОСТЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ОТВЕТОВ СЛУХОВЫХ НЕЙРОНОВ ОТ ПАРАМЕТРОВ СТИМУЛА 
Bibikov N.G. DEPENDENCE OF RESPONSE VARIABILITY IN AUDITORY NEURONS UPON SIGNAL’S PARAMETERS 
 
Бондарко В.М., Данилова М.В., Солнушкин С.Д., Чихман В.Н. ВЛИЯНИЕ ОКРУЖЕНИЯ НА ОПОЗНАНИЕ ТЕСТОВОГО 
ОБЪЕКТА 
Bondarko V.M., Danilova M.V., Solnushkin S.D., Chikhman V.N. INFLUENCE OF SURROUNDINGS ON TEST OBJECT 
RECOGNITION 
 
Вартанян И.А., Ланге Н.К. СОМАТОСЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА ПРИ 
МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Vartanyan I.A., Lange N.K. SOMATOSENSORY SENSITIVITY AND LOCALIZATION OF SOUND IN INTERPERSONAL 
INTERACTION 
 
Варягина О.В., Никитин Н.И. ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ НАЧАЛЬНЫХ И КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ТРАЕКТОРИЙ 
ДВИЖЕНИЯ СЛИТНОГО ЗВУКОВОГО ОБРАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ 
Varyagina O.V., Nikitin N.I. PERCEPTION BY HUMANS OF TRAJECTORY’S STARTING AND ENDING POINTS OF FUSED 
AUDITORY IMAGE MOTION AT DIFFERENT VELOCITIES 
 
Верхлютов В.М., Соколов П.А., Ушаков В.Л. ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ 
ЧАСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПО ДАННЫМ ФМРТ 
Verkhlyutov V.M., Socolov P.A., Ushakov V.L. FEATURES ACTIVATION OF CENTRAL AND PERIPHERAL PARTS OF THE 
VISUAL NEURAL NETWORK ACCORDING TO FMRI 
 
Гвоздева А.П. ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЗВУКОВОГО ИСТОЧНИКА 
Gvozdeva A.P. THE LONG-TERM AFTEREFEECT OF SOUND SOURCE APPROACHING 
 
Гордеев С.А., Базиян Б.Х., Дамянович Е.В. ОСОБЕННОСТИ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И РАССТРОЙСТВАМИ ДВИЖЕНИЯ 
Gordeev S.A., Baziyan B.Kh., Damyanovich E.V. FEATURES KINESTHETIC EVOKED POTENTIALS AT AND PATIENTS 
WITH A MULTIPLE SCLEROSIS AND MOVEMENT DISORDERS 
 
Дорофейкова М.В., Макшаков Г.С. К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ВИЗУАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ У ЖИВОТНЫХ 
 
Звёздочкина Н.В., Антипов В.Н., Ахмадуллина Г.Н. КОГЕРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ПЛОСКОСТНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ КАК ОБЪЁМНЫХ 
Zwezdochkina N.W., Antipov W.N., Ahmadullina G.N. COHERENT EEG ANALYSIS IN THE PERCEPTION OF IMAGE 
FLATNESS OF BOTH BULK 
 
Камардин Н.Н. ХЕМОСЕНСОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОТКЛАДКИ ЯИЦ У LYMNAEA 
Kamardin N.N. CHEMOSENSORY CONTROL OF EGG-LAYING BEHAVIOR OF LYMNAEA 
 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 20 

Клименков И.В., Судаков Н.П., Пастухов М.В., Косицын Н.С. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ХЕМОСТИМУЛЯЦИИ НА 
ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕЙРОГЕНЕЗА В ОБОНЯТЕЛЬНЫХ РОЗЕТКАХ У РЫБ 
Klimenkov I.V., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Kositzyn N.S. EFFECT OF LONG-TERM CHEMICAL STIMULATION ON THE 
CYTOCHEMICAL INDICATORS OF NEUROGENESIS IN THE OLFACTORY RESETTE OF THE FISH 
 
Ключко М.С., Копейкина Е.А., Кудрявцева Т.Ю., Смирнова Т.А., Иванова В.Ю., Андреева Н.Г. ОСОБЕННОСТИ 
ОТРАЖЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ГЛАСНЫХ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ОСНОВНОГО ТОНА В АКТИВНОСТИ КОРЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
Klyuchko M.S., Kopeikina, E.A., Kudryavtseva T.Y., Smirnova T.A., Ivanova V.Yu., Andreeva N.G. FEATURES REFLECT 
RECOGNITION OF VOWELS WITH A HIGH FUNDAMENTAL FREQUENCY IN THE ACTIVITY OF THE HUMAN CEREBRAL 
CORTEX. 
 
Ковалев В.В., Огнивов В.В. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
ВОСПРИЯТИИ ФРАКТАЛОВ 
Kovalev V.V., Ognivov V.V. COMPLEX ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE IN HUMANS DURING VISUAL 
PERCEPTION OF FRACTALS 
 
Константинов К.В., Леонова М.К. ДИНАМИКА ТЕТА-АКТИВНОСТИ В СЕАНСАХ ПРОСЛУШИВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗА СОБСТВЕННОЙ ЭЭГ 
Konstantin of K.V., Leonov M.K. DYNAMICS OF TETA-ACTIVITY IN SESSIONS OF LISTENING OF AN ACOUSTIC IMAGE 
OF OWN EEG  
 
Корнилова Л.Н., Наумов И.А., Екимовский Г.А., Глухих Д.О., Соловьёва А.Д., Фёдорова В.И., Акарачкова Е.С., 
Екимовская Т.В. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 
 
Макаров Ф.Н. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ В СЕТЧАТКЕ РЫБЫ 
ELEPHANTNOSE (GNATHONEMUS PETERSII), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В 
МУТНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВОДЕ 
Makarov F.N. SPECIALIZED PHOTONIC CRYSTAL COLLECTORS IN FISH RETINA ELEPHANTNOSE (GNATHONEMUS 
PETERSII), ALLOWED DETECTION OF MOVING OBJECTS IN A DIM, TURBID WATER 
 
Масс А.М. ОРГАНИЗАЦИЯ ГАНГЛИОЗНОГО СЛОЯ СЕТЧАТКИ, АДАПТИРОВАННОЙ К АМФИБИОНТНОМУ ЗРЕНИЮ 
Mass A.M. GANGLION CELL’S LAYER ORGANIZATION OF THE RETINA ADOPTED TO AMBIVALENT VISION 
 
Муратова М.А., Карантыш Г.В., Менджерицкий А.М. НАРУШЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ОБЩЕМ 
НАРУШЕНИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ОБУСЛАВЛИВАЕТ НЕЗРЕЛОСТЬ ПАРВОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 
Muratova M.A., Karantysh G.V., Mendzeritsky A.M. BREAKING OF VISUAL PERCEPTION AT THE GENERAL BREAKING OF 
SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN CAUSES IMMATURITY PARVOCELLULAR SYSTEM 
 
Назарова К.А., Ковалев В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
Nazarova K.A., Kovalev V.V. RESEARCH OF FUNCTIONAL STATE OF THE HUMAN UNDER THE INFLUENCE OF 
MUSICAL STIMULATION 
 
Никитин Н.И., Мухамедрахимов Р.Ж., Замесина Д.И. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЛУХОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Nikitin N.I., Mukhamedrahimov R.Z., Zamesina D.I. AUDITORY SPATIAL ORIETATION IN INFANTS 
 
Никитин Н.И., Петропавловская Е.А. ЭФФЕКТ ПРЕДСКАЗАНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА 
ЗВУКА 
Nikitin N.I., Petropavlovskaya E.A. ANTICIPATION EFFECT IN LOCALIZATION OF A MOVING SOUND SOURCE 
 
Павлов К.И., Каменская В.Г. ВЛИЯНИЕ ГЕОКОСМИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ПЕРЦЕПТИВНО-МОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ 
Pavlov K.I., Kamenskaya V.G. INFLUENCE OF GEOCOSMIC AND METEOROLOGICAL FACTORS ON PERCEPTO-
MOTORICAL REACTIONS AND IDENTIFICATION OF SYMBOLS 
 
Петропавловская Е.А., Шестопалова Л.Б., Вайтулевич С.Ф., Никитин Н.И. РАЗЛИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВУКА: 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Petropavlovskaia E.A., Shestopalova L.B., Vaitulevich S.Ph., Nikitin N.I. SOUND MOTION DISCRIMINATION: 
PSYCHOPHYSICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
 
Савельев А.В. ВЕЛИКИЙ ПАРАДОКС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОАНАТОМИИ ЗРЕНИЯ, ЕГО РЕШЕНИЕ И 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
Savelyev A.V. GREAT PARADOX OF FUNCTIONAL VISION NEUROANATOMY, ITS DECISION AND MEDICAL 
APPLICATIONS 
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Sergeeva E.G. MECHANISMS OF NEUROPROTECTION AND NEUROPLASTICITY AFTER REPETITIVE TRANSORBITAL 
ALTERNATING CURRENT STIMULATION 
 
Сережникова Н.Б., Погодина Л.С., Липина Т.В., Трофимова Н.Н., Зак П.П. ДЕЙСТВИЕ КОРОТКОВОЛНОВОГО 
ВИДИМОГО СВЕТА НА КЛЕТКИ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ 
 
Стерлигова О.П. ЗРИТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Sterligova O.P. VISUAL ADAPTATION IN THE COURSE OF LABOUR ACTIVITY 
 
Супин А.Я. ЧАСТОТНАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЛУХА: СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
Supin A.Ya. FREQUENCY RESOLVING POWER OF HEARING: METHODS OF MEASUREMENTS AND MAIN DATA 
 
Уплисова К.О. ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ СПЕКТРА ГЛАСНЫХ "А", "О", "У" НА ВОСПРИЯТИЕ ИХ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 
КАТЕГОРИИ 
Uplisova K.O. THE ALTERATION OF WHISPERED VOWEL “A”, “O”, “U” SPECTRA IN THE RELATION WITH THEIR 
PHONETIC IDENTIFICATION  
 
Цирульников Е.М., Ванчакова Н.П., Шестакова Н.Н., Белинская Д.А., Вартанян И.А., Смирнов А.В., Вацкель Е.А., 
Красильникова Н.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 
ТАКТИЛЬНЫХ ПОРОГОВ И ПОРОГОВ ПОСТСТИМУЛЬНОЙ БОЛИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Tsirulnikov E.M., Vanchakova N.P., Shestakova N.N., Belinskaya D.A., Vartanyan I.A., Smirnov A.V., Vackel E.A., Krasinnikova 
N.V. DETERMINATION THE IMPACT OF PSYCHOSOMATIC CORRECTION BY CHANGE OF THE TACTILE AND POST-
STIMULUS PAIN THRESHOLD IN PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE 
 
Черкашина О.И., Патюков А.Г. ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ СТАТУСА ДЕТЕЙ С 
РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Cherkashina O.I., Patyukov A.G. ELECTROPHYSIOLOGICAL SUPPORT IN CHILDREN STATUS EVALUATION WITH 
SPEECH DISORDERS 
 
Штанчаев Р.Ш., Павлик Л.Л., Михеева И.Б., Мошков Д.А. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОТОНЕЙРОНОВ ЯДЕР ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО И БЛОКОВОГО НЕРВОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
МЫШЕЙ 
Shtanchaev R.Sh., Pavlik L.L., Mikheeva I.B., Moshkov D.A. HISTOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES OF 
MOTONEURONS IN OCULOMOTOR AND TROCHLEAR NUCLEI OF THE MOUSE BRAIN 
 

10 июня  
June 10 

Нейрофизиология двигательной системы 
Neurophysiology of the motor system 

 
Александров А.В., Мергнер Т., Фролов А.А., Хеттик Г. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ТЕЛА АНТРОПОМОРФНОГО 
РОБОТА ПО ПРИНЦИПУ «ЕСТЕСТВЕННЫХ СИНЕРГИЙ» У ЧЕЛОВЕКА 
Alexandrov A.V., Mergner Т., Frolov А.А., Hettich G. MOVEMENT CONTROL OF ANTHROPOMORPHIC ROBOT USING A 
HUMAN-INSPIRED “NATURAL SYNERGIES” CONCEPT 
 
Багирова Р.М. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА PWC170 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 
Bagirova R.M. TEST APPLICATION FOR RESEARCH PWC170 PHYSICAL PERFORMANCE BASKETBALL PLAYERS 
 
Балтина Т.В., Абязова Л.М., Хазиева А.Р. ВОЗБУДИМОСТЬ МОТОНЕЙРОНОВ ПОСЛЕ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА 
Baltina T.V., Abyazova L.M., Khaziyeva A.R. EXCITABILITY OF MOTONEURONS FOLLOWING SPINAL CORD INJURY 
 
Вишневская Л.Л., Хорсева Н.И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 
РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Vishnevskaya L.L., Khorseva N.I. THE ESTIMATION OF EFFECTIVENESS IN THE APPLICATION OF 
[KINEZIOLOGICHESKIKH] EXERCISES IN THE WORK OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST OF EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT  
 
Волков М.Е., Нуруллин Л.Ф., Киясов А.П., Зефиров А.Л., Волков Е.М. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЯДА БЕЛКОВ 
ВЕЗИКУЛЯРНОГО ЦИКЛА МЕТОДАМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ В ДВИГАТЕЛЬНЫХ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СИНАПСАХ СОМАТИЧЕСКОЙ МЫШЦЫ ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ 
Volkov M.E., Nurullin L.F., Kiasov A.P., Zefirov A.L., Volkov E.M. IDENTIFICATION OF SOME PROTEINS OF VESICLE 
SYCLE BY METHODS OF FLUORESCENT MICROSCOPY IN CHOLENERGIC NERVE-MUSCLE SYNAPSES IN SOMATIC 
MUSCLE OF THE EARTHWORM 
 
Волкова Е.С., Сальникова Е.П. СУДОРОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 
Volkova E.S., Salnikova E.P. CONVULSIONS IN PERSONS WHO ENGAGE IN SPORTS IN EPILEPSY 
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Герасименко Ю.П. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СПИННОГО МОЗГА 
Gerasimenko Yu. P. NEW APPROACHES TO RECOVERY OF LOCOMOTOR FUNCTIONS AFTER SPINAL CORD INJURY  
 
Жванский E.С., Цышкова О.Н., Гришин А.А., Кешишян Е.С., Иваненко Ю.П. АНАЛИЗ ЭМГ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
Zhvansky E.S., Tsyshkova O.N., Grishin A.A., Keshishyan E.S., Ivanenko Y.P. EMG ANALYSIS IN YOUNG CHILDREN WITH 
MOVEMENT DISORDERS OF CENTRAL ORIGIN FOR DIAGNOSTIC PURPOSES. 
 
Коряк Ю.А., Козловская И.Б., Siconolfi S.F., Gilbert J.H. 3rd, Layne Ch.S. ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА 
Koryak Yu.A., Kozlovskaya I.B., Siconolfi S.F., Gilbert J.H. 3rd, Layne Ch.S. EFFECT LONG-TERM SPACE FLIGHT ON 
CONTRACNILE PROPERTIES HUMAN SKELETAL MUSCLE 
 
Левик Ю.С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ И ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
МОДЕЛИ ТЕЛА И ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА 
Levik Y.S. THE INTERACTION OF VISUAL AND PROPRIOCEPTIVE INFORMATION IN THE ELABORATION OF A MODEL 
OF A BODY AND EXTERNAL SPACE 
 
Мошонкина Т.Р., Городничев Р.М., Пухов А.Н., Савохин А.А., Селионов В.А., Герасименко Ю.П. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ МУЛЬТИСЕГМЕНТАРНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО 
МОЗГА НА ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 
Moshonkin T.R., Gorodnichev R.M., Puhov A.N., Savohin A.A., Selionov V.A., Gerasimenko Y.P.1 MOTOR EFFECTS OF 
MULTISEGMENTAL TRANSCUTANEOUS SPINAL CORD ELECTRICAL STIMULATION IN HEALTHY SUBJECTS 
 
Петкевич А.И., Вонаршенко А.П., Кузнецова Ю.И. «ГИМНАСТИКА МОЗГА» И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 
10-11 ЛЕТ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
Petkevich A.I., Vonarshenko A.P., Kuznetsova Yu.I "BRAIN GYM" AND PSYCHOSOMATIC STATUS OF CHILDREN 10-11 
YEARS OLD WITH POOR HEALTH 
 
Пятин В.Ф., Сергеева М.С., Королев В.В., Шалдыбина Ю.Э., Меркулова С.В. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
МЕХАНИЗМОВ КВАНТОВАНИЯ МОЗГОМ ЧЕЛОВЕКА ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Pyatin V.F., Sergeeva M.S., Korolev V.V., Shaldybina J.E, Merkulova S.V. SYNERGISTIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF 
HUMAN BRAIN MECHNISMS OF QUANTIZATION PROPRIOCEPTIVE INFORMAITION 
 
Селионов В.А., Солопова И.А., Жванский Д.С., Гришин А.А., Шомахов М.А., Алехин А.И. ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ 
МЕЖКОНЕЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОТ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА И У 
ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 
Selionov V.A., Solopova I.A., Zhvansky D.S., Grishin A.A., Shomahov M.A., Alekhin A.A. THE DEPENDENCE OF DEGREE OF 
INTERLIMB INTERACTIONS FROM MOVEMENT TASK IN POSTSTROKE PATIENTS AND HEALTHY SUBJECTS  
 
Сметанин Б.Н., Кожина Г.В., Попов А.К. ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ НАРУШЕНИИ 
ЗРИТЕЛЬНО ВОСПРИНИМАЕМОГО ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ 
Smetanin B.N., Kozhina G.V., Popov A.K. MAINTENANCE OF HUMAN VERTICAL POSTURE UNDER DISTURBANCE OF 
VISUALLY PERCEIVED EXTERNAL ENVIRONMENT 
 
Солопова И.А., Селионов В.А., Жванский Д.С. НАРУШЕНИЕ РИТМОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ ПАРКИНСОНИЗМОМ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗГРУЗКИ НОГ 
Solopova I.A., Selionov V.A., Zhvansky D.S. IMPAIRED RHYTHMOGENESIS IN PARKINSON'S DISEASE: THE 
INVESTIGAITION IN LEG UNLOADING CONDITIONS 
 
Тесленко Е.Л., Базиян Б.Х., Дамянович Е.В. СРАВНИТЕЛЬННЫЙ АНАЛИЗ КООРДИНИРОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ И 
РУКИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Teslenko E.L., Baziyan B. Кh., Damyanovich E.V. COMPARATIVE ANALYSIS OF COORDINATED EYES AND HAND 
MOVEMENTS PARAMETRES AT PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 
 
Трембач А.Б., Пономарева Т.В., Медников А.Б., Клейменова О.С. ПОЗНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДО ОТКАЗА И ПСИХОЭМОЦИНАЛЬНОМ СТРЕССЕ: РАЗЛИЧИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ 
Trembach A.B., Ponomareva T.V., Mednikov A.B., Kleimenova O.S. POSTURE STABILITY DURING PHYSICAL EXERCISE 
TO FAILURE AND PSYCHO-EMOTION STRESS IN HUMANS: DIFFERENCES AND PHYSIOLOGICAL MECHANISMS  
 
Холмогорова Н.В., Левик Ю.С., Мишанов А.Ю., Кручинина А.П. ВЛИЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНВЕРСИИ НА ДВИЖЕНИЕ И 
НА ТОЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РУКИ 
Holmogorova N.V.,Levik U.S., Mishanov A.U., Kruchinina A.P. IMPACT OF EYE INVERSION ON Motion AND ACCURACY 
PERCEPTION OF ARM POSITION  
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Шевцов А.В., Сашенков С.Л., Шибкова Д.З. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК СПОРТСМЕНОВ-КИКБОКСЕРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФОНОВОЙ И СТИМУЛЯЦИОННОЙ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАММЫ 
Shevtsov A.V., Sashenkov S.L., Shibkova D.Z. NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF INFLUENCE OF PHYSICAL 
ACTIVITIES OF ATHLETES-KICK-BOXERS AT THE BACKGROUND AND STIMULI INDICATORS OF ELECTRO- 
NEUROMYOGRAM 
 

11 июня  
June 11 

Нейрорегуляция периферических органов 
Neuroregulation of peripheral organs 

 
Вахитов И.Х., Зиятдинова А.И., Гайнуллин А.А., Павлов С.Н., Кабыш Е.Г. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ 
ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПАРАШЮТИСТОВ 
Vakhitov I.H., Ziyatdinov A.I., Gainullin A.A., Pavlov S.N., Kabish E.G. CHANGES OF THE HEART PUMPING FUNCTION OF 
PARACHUTE JUMPERS 
 
Виноградова О.Л., Бравый Я.Р., Кузнецов С.Ю., Макаров В.А., Миллер Т.Ф., Боровик А.С. ИЗМЕНЕНИЯ 
СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, АДРЕСОВАННОЙ СОСУДАМ МЫШЦ, И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 
ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ РИТМИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ МЫШЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ 
Vinogradova O.L., Bravyi Y.R., Kuznetsov S.Y., Makarov V.A., Miller T.F., Borovik A.S. MSNA AND CENTRAL 
HAEMODYNAMIC CHANGES DURING ISOMETRIC RHYTHMIC CONTRACTIONS OF DIFFERENT MUSCLES IN REATION 
TO EXERCISE TYPE 
 
Гурова О.А. ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ У СТУДЕНТОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКЕ 
Gurova O.A. AUTONOMIC REGULATION OF THE HEART AND BLOOD VESSELS OF THE STUDENTS IN ADAPTING TO 
ACADEMIC LOAD 
 
Давыдова С.С., Вакуло И.А., Никитина Л.Н., Перфилова Л.И., Ширяев А.В. РАЗДЕЛЬНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ 
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И АТРОПИНА НА ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ У ПОДРОСТКОВ 15-16 ЛЕТ 
Davydova S.S., Vakula I.A., Nikitin L.N., Perfilova L.I., Shiryaev A.V. SEPARATE AND COMBINED EFFECTS OF DYNAMIC 
LOADS AND ATROPINE ON GASTRIC SECRETION AMONG ADOLESCENTS AGED 15-16 
 
Кадимова З.М. ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАСИСТОЛИИ СЕРДЦА, НАБЛЮДАЕМЫЕ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Gadimova Z.M. THE STUDY OF OBSERVATION CARDIAC EXTRASYSTOLES AT THE LONGLIVERS LIVING IN THE 
NORTH-WEST REGION OF AZERBAIJAN 
 
Казанчикова Л.М., Билалова Г.А., Ситдиков Ф.Г. ИНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОФАМИНА НА СЕРДЦЕ 
НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС 
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ И СЫВОРОТКИ КРОВИ У КРЫС ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ДЕЦИМЕТРОВЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Аббасова М.Т., Бабек С.А., Гаджиев А.М. 
Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку; biokimya_65@mail.ru 

 
Влияние электромагнитных излучений (ЭМИ) на живые системы стало предметом частых 

исследований за последние годы. Считается, что ЭМИ обладают существенной биологической 
активностью, и они могут вызвать нарушения обмена веществ, функций нервной, сердечно-сосудистой, 
иммунной и др. систем, увеличивать риск возникновения новообразований. Однако механизм 
биологического действия ЭМИ все еще недостаточно изучен. Одним из важнейших моментов в механизме 
биологического эффекта ЭМИ может быть их влияние на свободнорадикальные процессы. Существует 
теория о влиянии ЭМИ на скорости реакций, протекающих через стадию взаимодействия пары 
парамагнитных частиц, в частности, радикалов. Этот механизм может опосредоваться через цепной 
свободнорадикальный процесс, в том числе, и перекисное окисление липидов (ПОЛ). Углубление 
окислительных процессов приводит и к образованию карбонильных производных белков, которые являются 
маркером окислительной деструкции последних. Изучение окислительной деструкции белков в организме 
до последнего времени носило, в основном, теоретический характер. В ряде исследований этот процесс 
рассматривался как одна из причин инактивации ферментов, изменения структурной организации белков 
при окислительном стрессе. В данной работе нами изучалось изменение содержания карбонильных 
производных белков в крови у крыс, хронически облучаемых ЭМИ 460 МГц до 14 дней (ежедневно по 20 
мин при плотности потока энергии 30 мВт/см2 и 10 мВт/см2). Концентрацию карбонильных производных 
определяли по методу Дубининой и др. (1995). Полученные данные показывают что, содержание 
карбонильных производных белков в плазме и сыворотке крови повышается по сравнению с контрольными 
животными, причем это повышение более значительно в сыворотке. Так же показано, что соотношение 
содержаний карбонильных производных в сыворотке и плазме становится более резким для облученного 
организма. Большее увеличение содержания карбонильных групп в сыворотке по сравнению с плазмой, по-
видимому, можно объяснить способностью фибриногена перехватывать свободные радикалы. В отсутствии 
фибриногена окислительная модификация других белков может идти более интенсивно, что приведёт к 
увеличению содержания белковых карбонильных групп в сыворотке.  

 
OXIDATIVE MODIFICATION OF BLOOD PLASMA AND SERUM PROTEINS IN RATS EXPOSED 

CHRONICALLY TO DECIMETER ELECTROMAGNETIC RADIATION 
Abbasova M.T., Babek S.A., Gadzhiev A.M. 

A.I Karaev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku; biokimya_65@mail.ru 
 
 In recent years, the effects of electromagnetic radiation (EMR) on living systems have became the subject 
of frequent investigations. It is believed that EMR is possessed by significant biological activity and can cause 
metabolic disturbances of the nervous, cardiovascular, immune and other systems, to increase the risk of tumors. 
However, the mechanisms of biological effects of electromagnetic radiation are still poorly understood. One of the 
most important factors in the mechanism of biological effects of electromagnetic radiation may be their effect on 
free radical processes. There is a theory on the impact of electromagnetic radiation on the rate of reactions that 
take place through a stage of interaction of a pair of paramagnetic particles, in particular, free radicals. This 
mechanism may be mediated by a free radical chain process including lipid peroxidation (LPO). The deepening of 
the oxidation processes leads to the formation of carbonyl derivatives of proteins, which are markers of oxidative 
damage of the latter. Until recently, the study of oxidatively damaged proteins in organism has mostly been 
characterized as theoretical question. In some studies, this process was considered as a cause of enzyme 
inactivation, changes in the conformational structure of proteins during oxidative stress. In this paper, we studied 
the changes in the protein carbonyl levels in rats chronically exposed to 460 MHz electromagnetic radiation up to 
14 days (daily for 20 minutes at a power density 30 mW/cm2 and 10 mW/cm2). The concentration of carbonyl 
derivatives was determined by the method of Dubinina et al. (1995). Results show that the content of carbonyl 
proteins in both plasma and serum is increased compared with the control animals, and this increase is more 
significant in the serum. It has also showed that the ratio of carbonyl content in serum and plasma becomes higher 
for the irradiated organism. Greater increase of carbonyl groups in serum versus plasma, apparently, can be 
explained by the ability of fibrinogen to scavenge free radicals. In the absence of fibrinogen, oxidative modification 
of other proteins may proceed more intensely leading to an increase in the serum carbonyl groups level.  
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ АКСОДЕНДРИТНЫХ СИНАПСОВ ПОЛЯ СА1 ГИППОКАМПА 
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ 96-ЧАСОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ ПАРАДОКСАЛЬНОГО СНА 

Абушов Б.М. 
Институт Физиологии им.А.И.Караева НАН, Баку, Азербайджан, babushov@rambler.ru 

 
В данной работе изучалась качественная и количественно-морфометрическая ультра-структура 

аксодендритных синапсов в поле СА1 гиппокампа после отмены 96-часовой деприва-ции парадоксального 
сна (ДПС). Установлено, что у недепривированных (контрольных) живот-ных на каждые 100 мкм2 нейропиля 
располагаются 8,4±0,3 асимметрические и 3,1±0,2 сим-метрические синапсы . При 96-часовой ДПС 
количества симметрических и асимметрических аксодендритных синапсов достоверно уменьшается 
(асимметрические   синапсы   уменьшается до 6,2±0,3, а   симметрические до 2,5±0,2). У  депривированных  
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животных на каждые 100 мкм2 нейропиля 66% оставшихся асимметрических и 54% симметрических 
аксодендритных синапсов подвергаются дистрофическому изменению. В пресинаптических аксонах 
дистрофически изме-ненных синапсов отмечается просветление аксоплазмы, обнаруживаются различные 
по форме и величине вакуоли, мембранные образования. Кроме того, в большинстве пресинаптических 
аксонов выявляется достоверное уменьшение количества синаптических везикул. Так, у неде-
привированных животных на 0,05 мкм2 площади аксонов асимметрических синапсов подсчитываются 
16,1±0,2, в симметрических 10,7±0,2 везикул, а у депривированных уменьшаются до 11,5±0,1 и 7,7±0,3 
соответственно (р=0,001). Наиболее характерным изменением постсинапти-ческих дендритов является 
инвагинация внутрь дендритов прилежащих структур. Изменения наблюдаются также в области активных 
зон синаптических мембран, их длина достоверно уменьшается. Так, у недепривированных животных в 
асимметрических синапсах длина актив-ных зон синаптических мембран составляет 312,6±0,6, в 
симметрических – 314,6±0,3 мкм, а у депривированных животных эти данные уменьшаются до 271,5±0,9 и 
284,5±0,4 мкм соответ-ственно (р=0,001). В таких синапсах также достоверно расширяются синаптические 
щели, при-чем как в асимметрических (у недепривированных животных – 19,9±0,03, у депривированных – 
26,5 ±0,06 мкм), так и в симметрических (у недепривированных животных – 29,5±0,02, у депри-вированных – 
36,4±0,03 мкм) контактах (р=0,001). Через 10 сут от начала возобновления нор-мального режима сна в пре- 
и постсинаптических полюсах некоторых симметрических синапсов отмечается репаративная регенерация 
в виде угасания процесса вакуолизации, увеличение количества цитоплазматических органелл. Однако, 
количество дистрофически измененных си-напсов не меняется по сравнению с депривированными 
животными. В аксонных полюсах неко-торых симметрических синапсов отмечается увеличение количества 
везикул (8,2±0,2 мкм; р<0,01). В таких синапсах частично удлиняются активные зоны синаптических 
мембран (291,9± 0,3 мкм; р<0,05), также несколько сужаются синаптические щели (34,6±0,4 мкм; р<0,01). 
На этот срок возобновления нормального режима сна в синапсах асимметрического типа количе-ство 
синаптических везикул не изменяется. Через 20 сут от начала возобновления нормального режима сна 
количество дистрофически измененных синапсов уменьшается (асимметрические синапсы до 35%, 
симметрические до 21%). Увеличивается количество синаптических везикул. В аксонах асимметрических 
синапсов подсчитывается 12,8±0,2, в симметрических – 9,3±0,2 вези-кул (р<0,001). Удлиняются активные 
зоны синаптических мембран (в асимметрических синап-сах – 278,2±0,6 мкм, а в симметрических 296,1±0,5 
мкм; р<0,001). Ширина синаптической щели уменьшается в асимметрических синапсах до 23,9±0,03 мкм, а 
в симметрических – 29,4±0,3 (р<0,001). Кроме этого, выявляются новообразованные мелкие синапсы. Они 
резко отличаются от старых по ультраструктуре. В следующих сроках возобновления (30, 40, 50 сут) 
процессы репаративной регенерации развиваются динамически. Через 60 сут от начала возобновления 
нормального режима сна ультраструктура синапсов в основном нормализуется. В этот срок возобновления 
количество новообразованных синапсов увеличивается еще больше. Количест-во дистрофически 
измененных синапсов резко уменьшается (асимметрические синапсы уменьшаются до 5%, а 
симметрические до 0,9%). В аксонах асимметрических синапсов подсчитываются 14,9±0,3, в 
симметрических 10,5±0,3 везикул (р<0,001). Удлиняются активные зоны синаптических мембран в 
асимметрических синапсах до 305,4±0,6 мкм, а в симметрических – 314,5± 0,7 мкм (р<0,001). Ширина 
синаптической щели уменьшается в асимметрических синапсах до 21,7±0,5 мкм, а в симметрических – 
29,4±0,3 (р<0,001).  

Таким образом, после отмены 96-часовой ДПС восстановление строения асимметрических 
аксодендритных синапсов идет более медленными темпами, чем в симметрических. Восстановление 
происходит за счет нормализации структуры сохранившихся синапсов и их новообразований. 

 
THE RESTORATION OF THE ULTRASTRUCTURE OF AXODENDRITIC SYNAPSES OF CA1 

OFHIPPOCAMPUS UNDER ABOLITION OF 96-HOUR PARADOXICAL SLEEP DEPRIVATION 
Abushov B.M. 

Institute of Physiology n.a. A.I.Qarayev NAS, Baku, Azerbaijan, babushov@rambler.ru 
 

The attempt has made to determine the qualitative and quantitativl’y-morphometric ultrastructure of 
axodendritic synapses in the CA1 field of hippocampus after the abolition of 96-hour paradoxical sleep deprivation 
(PSD). It was revealed that the restoration of the structure of axodendritic synapses proceeds more slowly than in 
the symmetric ones after the abolition of PSD. The restoration occurs by the normalization of the structure of 
retained synapses and their new-formations. 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У 
ПОТОМСТВА ОТ КРЫС С ЛАТЕРАЛИЗОВАННОЙ ТРАВМОЙ МОЗГА 

Авалиани Т.В., Константинов К.В., Быкова А.В., Цикунов С.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения РАМН, Санкт-Петербург, Россия, 
tanaavaleeani@mail.ru 

 
Поведение одномесячных крысят от самок с травмой мозга отличается от поведения нормальных 

крыс и зависит от латерализации травмы их матерей. При правосторонней травме у потомства доминирует 
состояние тревожности. При левосторонней травме – ажитированность поведения. ЭЭГ отражает 
функциональное состояние и, следовательно, характер поведения. Цель работы - выявить особенности 
пространственно – временной организации ЭКоГ у крысят от самок с латерализованной травмой мозга. 

У самок за месяц до зачатия проводили повреждение участка сенсомоторной коры (S=1.0x2.0мм2) 
справа (П) или слева (Л). У одномесячного потомства анализировали поведение в тесте ОП и вживляли 
электроды во   фронтальные и   затылочные области   справа и слева. Регистрацию  ЭКоГ проводили через  
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3 дня после операции. По результатам кросскорреляционного анализа определяли характер 
взаимодействия корковых зон головного мозга между парами лобных, затылочных и лобно-затылочных 
отведений. Вид связи (КС) оценивали по сдвигу максимума кросскорреляционной функции (КФ) 
относительно нуля: влево-ведущая, вправо-ведомая, в нуле-синхронная. Если максимум КФ был меньше 
0,3, то регистрировали отсутствие связи. Множество КФ вычислялось для последовательных отрезков ЭКоГ 
длительностью по 2 с (300-380 отрезков за сеанс). 

У крысят были изменены профили КС по отношению к правой затылочной области: в правых лобных 
отведениях увеличилась доля ведущих (р<0.001) и уменьшалась доля ведомых (р<0.02) связей. Т.е. 
снижена доминирующая роль правой затылочной области, по сравнению с нормой. В группе крысят П эти 
изменения более выражены, чем в группе Л. В группе П в левом затылке относительно правого выявлено 
уменьшение ведомых связей (р<0.006). В группе Л наблюдалось увеличение моментов отсутствия связей 
между затылочной и лобной областями слева (р<0.03). Выявленные отличия коррелировали с 
выраженностью нарушений поведения в тесте ОП. Профиль КС крысят, поведение которых резко 
отличалось от контроля (группа П1 и Л1), достоверно изменен по сравнению с профилем животных, у 
которых поведение незначительно отличалось от нормы (П2 и Л2). У крысят группы Л1 снижалась 
синхронная активность между левой лобной и правой затылочной областями, а у животных группы Л2 – 
возрастала. Ведущая роль правой лобной области возрастала только у крысят в группе П1. У всех крысят, 
по сравнению с контролем, снижена синхронная активность между лобными отведениями. Т. о. выявлены 
профили пространственно – временной организации ЭКоГ, отражающие особенности поведения крысят от 
матерей с травмой мозга.  
 

EXISTENTIAL ORGANIZATION OF BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN AT POSTERITY FROM RATS 
WITH A LATERAL INJURY OF THE BRAIN. 

T.V. Avaliani., K.V. Konstantinov, A.V. Bykova, S.G. Tsikunov. 
Federal State Budgetary Institution «Research Institute of Experimental Medicine» under the North-West Branch of 

RAMS, St. Petersburg, Russia, tanaavaleeani@mail.ru 
 

The behavior of the one-month infant rats, which were born by females with an injury of the brain, has 
differences with normal rats and depends on mother’s trauma laterality. Posterity with a right-side trauma has 
destroyed researching activity and disturbing activity. With a left-side trauma is registered the increased physical 
activity and agitating behavior. An EEG reflects a functional condition and type of behavior. The work purpose was 
reveling features of the EEG existential organization of the infant rats, which was born by females with a lateral 
trauma of the sensomotor cortex. 

Females in a month before conception, had an operation deleting of a sensomotor cortex in the right (R) and 
left (L) sides, than one-month posterity they had a test of an open field (OF). After this test they were implanted 
electrodes to the frontal and occipital areas (at right and left sides). The registration of EEG carried out in 3 days 
after operation. With results of a cross-correlation analysis was defined nature of an interaction of cortical zones of 
the brain (frontal, occipital assignments). The next stage was definition of leading, conducted and synchronous 
communications in compare with maximum of a correlation function (CF). If maximum of the CF was less than 0.3, 
then was registered absence of communication. A value of the CF was calculated in periods of 2 seconds (300-380 
periods in a session). 

A change of the type of the CF in relation to right occipital area (at right frontal assignments increased a lobe 
of leading (p<0.001) and decreased the lobe of conducted (p<0.02) communications). That result demonstrates 
reduction of dominating role of the right occipital area in comparison to normal. In the group R communications 
were changed between occipital areas and in the group L between the occipital and the frontal areas in the left 
side. All rats had reduced synchronous communications in the frontal assignments, these changes are more found 
in the group with a rough frustration of their behavior (OF test). To sum it up, should underline that profiles of the 
existential organization of the EEG, which reflects features of the behavior of infant rats from mothers with the 
brain’s injure are revealed.  
 
НИЗКОИНТЕНСИВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ТЕРАПИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕНСОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 
Авелев В.Д1., Алексанян З.А.2, Матур Р.3, Романов С.П.1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

РАН, Санкт-Петербург, Россия; 3Всеиндийский Институт Медицинских Наук, Дели, Индия 
 

Воздействие подпороговой импульсной транскраниальной магнитной стимуляции (иТМС) на человека 
носит кумулятивный эффект и проявляется после 5-7 последовательных процедур. Это подтверждается по 
параметрам моторного выхода лечебными эффектами применения подпороговой (мТл) импульсной ТМС на 
пациентах с центральными дисфункциями движений. Воздействие ТМС на моторные области коры в 
лечебных целях установлено нами по изменению параметров регистрируемого изометрического усилия, 
используемого как тестовая процедура для объективной оценки влияния подпороговой ТМС. 
Стимулирование сенсомоторных областей коры проводили отдельными сериями стимулов при 
перемещении катушки вдоль центральной извилины в течении 20-30 мин с частотами 0,66 и 30 Гц. После 
стимуляции наблюдается увеличение значений спектральной плотности в области произвольного (0-2 Гц) 
управления или непроизвольной (свыше 3 Гц) регуляции движения. В хронических экспериментах на 
крысах с дозированной контузией спинного мозга исследовались эффекты воздействия низкоинтенсивного 
(17,9 мкТл, 50 Гц) магнитного поля на процессы восстановления двигательных функций и сенсомоторных 
рефлекторных реакций, работу выделительной системы и на предотвращение самоповреждения 
конечностей. Двигательные функции оценивались по   международной 21-ранговой шкале  передвижения в  
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открытом поле (BBB score), а сенсомоторные реакции оценивались по рефлекторному ответу 
(отдергивание хвоста) на тепловую и электрическую стимуляцию хвоста (его сенсорных нервов). В 
контрольной группе в течение первой недели после контузии спинного мозга на уровне Т13 оценка (по BBB 
score) уменьшалась от 21 до 1. Затем в течение 8 недель оценка возрастала до 3. Возникала 
сверхчувствительность на тепловую и электрическую стимуляцию болевых афферентных волокон хвоста. 
При воздействии магнитного поля на поврежденный спинной мозг оценка по BBB score уменьшалась от 21 
до1 на первой неделе и возрастала до 9 в последующие 8 недель. Сверхчувствительность на болевую 
стимуляцию хвоста не возникала. Функции мочевого пузыря восстанавливались на 85%. Полученные 
данные демонстрируют терапевтические эффекты влияния магнитного поля на восстановление 
двигательных функций при контузиях спинного мозга. Исследование показало, что терапевтический эффект 
магнитного поля на восстановление двигательных функций проявляется как при подпороговой импульсной 
стимуляции, так и при воздействии слабым низкочастотным переменным магнитным полем. 
 

LOW INTENSITY ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE THERAPY OF MOTION DISORDER AND DURING 
RECOVERY SENSORY-MOTOR FUNCTION 

Avelev V.D.1, Aleksanyan Z.A.2, Mathur R.3, Romanov S.P.1 
1Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia, 2N.P. Behtereva 

Institute of Human Brain of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia; 3All India Institute of Medical 
Sciences, New Delhi, India 

 
The influence on the man of subthreshold impulses transcranial magnetic stimulation (iTMS) carries 

cumulative effect and is externally shown after 5-7 consecutive procedures. It is confirmed by parameters of a 
motor output and by the therapeutic effects of an application of subthreshold (mT) iTMS on the patients with central 
dysfunctions of movements. We establish the acting of iTMS into the motor areas in the medical purposes on 
change of parameters of registered isometric effort used as test procedure for an objective estimation of subliminal 
iTMS influence. Sensory-motor cortex areas is stimulated by separate series of stimulus with frequencies 0,66 and 
30 Hz at moving the coil along the central fissure by steps during 20-30 min. After stimulation the increase of 
meanings of spectral density is observed in the diapasons of voluntary (0-2 Hz) control and/or involuntary (more 
than 3 Hz) regulation of movements. In chronic experiments on rats with metered contusion of a spinal cord are 
investigated effects of influence of low intensity (17,9 µT, 50 Hz) magnetic field on processes of recovery of 
movement functions and sensory-motor reflex reactions, work of excretory systems and on prevention of self-
damage limbs. The movements were estimated on international 21-rank scale (BBB score); and sensory motor 
reactions were estimated on reflex answer (tail flick) on thermal and electrical stimulation of a tail (its sensory 
nerves). In control group within the first week after a contusion of a spinal cord at a level Th13 the estimation (on 
BBB score) decrease from 21 up to 1. Then within of 8 weeks the estimation grew up to 3. There was a 
hypersensitivity to thermal and electrical stimulation of afferent painful fibers of a tail. Under influence of magnetic 
field on spinal cord injury the BBB score estimations are decreased from 21 to1 on the first week and grew up to 9 
at 8 subsequent weeks. The hypersensitivity to painful stimulus of a tail did not arise. The functions of urinary 
bladder were restored on 85%. The received data demonstrate therapeutic effects of influence of magnetic field on 
restoration of movement functions at contusions of a spinal cord. The research has shown, that therapeutic effects 
of a magnetic field onto restoration of motor functions are shown both under an impulse subthreshold magnetic 
stimulation, and under influence by a weak low-frequency sine magnetic field. 
 

МИТОХОНДРИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ SkQ1, SkQR1 КАК ВОЗМОЖНЫЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Аветисян А.В., Галкин И.И., Фетисова Е.К., Черняк Б.В. 
НИИФХБ им.А.Н.Белозерского Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова, Москва, 

Россия; avetis@genebee.msu.ru 
 

Антиоксиданты направленного действия SkQ1, SkQR1, синтезированные в нашей лаборатории 
(Antonenko et al, 2008), избирательно накапливаются в митохондриях и с высокой эффективностью 
нейтрализуют активные формы кислорода (АФК). Вещества являются конъюгатами пластохинона с 
разными проникающими катионами - трифенилфосфония (SkQ1) или родамина 19 (SkQR1). Катионные 
антиоксиданты проникают в энергизованные митохондрии электрофоретически благодаря мембранному 
потенциалу и гидрофобности, превращают H2O2 в H2O и O2, тем самым предотвращая повреждающее 
действие АФК в митохондриях. На различных клеточных линиях нами было показано, что SkQ1, SkQR1 
накапливаются в митохондриях избирательно в течение 1-2 часов и защищают от окислительного стресса, 
вызванным добавкой перекиси водорода. Крайне малые – наномолярные дозы антиоксидантов при 
окислительном стрессе восстанавливают глютатион (GSH) до контрольных значений, ингибируют 
фрагментацию митохондрий и предотвращают индуцированный апоптоз клеток. 

Известно, что дисфункция митохондрий и последующий эндогенный окислительный стресс играют 
центральную роль на ранних стадиях развития болезни Альцгеймера. Накопление бета-амилоида 
непосредственно в митохондриях приводит к нарушениям окислительного фосфорилирования, генерации 
активных форм кислорода и, в конечном итоге, к инициации апоптоза нейронов. Митохондриально-
направленные антиоксиданты могут преодолеть гемато-энцефалический барьер и защитить митохондрии 
нейронов от окислительного стресса. Вещества могут служить высокоэффективными терапевтическими 
средствами против повреждения митохондрий бета-амилоидом, повышая выживаемость нейронов при 
развитии нейродегенеративной болезни. Первые in vivo данные об эффективном применении 
направленных в митохондрии антиоксидантов на трансгенных мышах (McManus et al, 2011) открывают 
перспективу разработки терапевтических средств на основе катионных конъюгатов пластохинона.  
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MITOCHONDRIA-TARGETED ANTIOXIDANTS SkQ1, SkQR1 AS A POSSIBLE THERAPEUTIC AGENTS 
FROM NEURODEGENERATIVE ALZHEIMER’S DISEASE 
Avetisyan A.V., Galkin I.I., Fetisova E.K., Chernyak B.V. 

A.N.Belozersky Insitute of Phys.-Chem. Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 
avetis@genebee.msu.ru 

The novel type of mitochondria-targeted antioxidants SkQ1, SkQR1 have developed in our laboratory 
(Antonenko et al, 2008). These compounds are composed of a plastoquinone and various penetrating cations - 
triphenylphosphonium (SkQ1) or rhodamine 19 (SkQR1). They selectively accumulated in energized mitochondria 
of different cells and protected them from oxidative stress. These antioxidants accumulate in mitochondrial matrix 
due to a negative membrane potential and convert H2O2 to H2O and O2, reducing the toxic effect of free radicals 
in the mitochondria. We have shown that SkQ1, SkQR1 rapidly (1-2 h) and selectively accumulated in mitochondria 
and prevented oxidation of mitochondrial components under oxidative stress induced by hydrogen peroxide. At 
nanomolar concentrations, SkQs inhibited oxidation of glutathione, fragmentation of mitochondria, and induced 
apoptosis in various cell lines.  

As well these cationic conjugates may cross blood-brain barrier and reach brain neurons to neutralize free 
radicals in mitochondria. Reduction of ROS may lead to the protection of neurons from Alzheimer's disease-related 
mitochondrial insults. Mitochondrial malfunction is typical for Alzheimer's disease brain. Aβ directly accumulates in 
mitochondria and disrupts its function. Such disruption causes free radical generation and oxidative damage in 
disease progression. In terms of Alzheimer’s disease therapeutics, mitochondria-targeted molecules appear to be 
promising in protection of mitochondria from Aβ-induced toxicity, increasing neuronal survival in brain affected by 
neurodegeneration. In addition, the first data of efficiency of therapy with mitochondria-targeted molecules in vivo 
(on mice) open the way for future developing (McManus et al, 2011).  
 
1. Antonenko et al. 2008 Mitochondria-Targeted Plastoquinone Derivatives as Tools to Interrupt Execution of the 
Aging Program.1. Cationic Plastoquinone Derivatives: Synthesis and in vitro Studies. Biochemistry (Moscow), 
2008, 73(12); 1273-1287. 
2. M.J. McManus, M.P. Murphy, and J.L. Franklin 2011 The Mitochondria-Targeted Antioxidant MitoQ Prevents 
Loss of Spatial Memory Retention and Early Neuropathology in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease. 
Journal of Neuroscience, 31(44):15703–15715  
 
ЭФФЕКТ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕПОДВИЖНОГО И ДВИЖУЩЕГОСЯ ЗВУКОВЫХ 

СТИМУЛОВ 
Агаева М.Ю.*, Никитин Н.И. ** 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
им И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия, email: agamu_1@mail.ru*, nin@infran.ru** 

 
Эффект предшествования относится к феноменам, характеризующим помехоустойчивость слуховой 

системы при локализации источника звука. Феномен определяется способностью слуховой системы 
выделять пространственную информацию о прямом звуке, идущем от источника, путем подавления 
информации об отраженных звуках (эхо-сигналах), препятствующих локализации этого источника. 
Настоящая работа была направлена на изучение эффекта предшествования при использовании 
неподвижных и движущихся звуковых стимулов в условиях локализации источников звука в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях.  

Исследование проведено на людях в анэхоидной камере. Звуковая стимуляция осуществлялась с 
помощью полукружной поворотной дуги с 49 динамиками. Прямой звук подавался от неподвижного 
источника, эхо-сигналом служил движущийся стимул. Ощущение движения эхо-сигнала создавалось путем 
последовательного переключения динамиков. Временная задержка между прямым сигналом и 
запаздывающим эхо варьировалась в пределах 1-120 мс. В этих условиях эффект предшествования 
проявляется в виде сокращения длины воспринимаемой траектории движения эхо-сигнала и ее смещении в 
сторону расположения прямого звука. При самых коротких задержках между сигналами (единицы мс) 
ощущение движущегося эха может исчезать и сочетаться с ощущением локализации предъявляемых 
стимулов в месте расположения источника прямого звука. С увеличением задержки начальная точка 
субъективной траектории движения эхо-сигнала постепенно смещается в сторону физической локализации 
эха в начале движения при одновременном увеличении длины субъективной траектории до размера 
физической траектории движения эхо-сигнала. Сравнительная характеристика данных, полученных при 
расположении источников звука в горизонтальной и вертикальной плоскостях, свидетельствует о наличии 
более выраженного эффекта предшествования при локализации звука в вертикальной плоскости. 
 

PRECEDENCE EFFECT FOR LOCALIZATION OF STATIONARY AND MOVING SOUND STIMULI 
M.Yu. Agaeva*, N.I.Nikitin** 

I.P.Pavlov Institute of Physiology Russian Academy of Sciences, St.Petersburg, Russia 
email: agamu_1@mail.ru*, nin@infran.ru** 

 
The precedence effect refers to the phenomenon which characterizes noise tolerance of the auditory 

system during sound source localization. The effect provides capability of the auditory system to select spatial 
information for the direct sound from a source by suppression information for reflections (echo) interfering with the  



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 43 

direct sound. This study examined the precedence effect for stationary and moving sound stimuli in conditions of 
the horizontal and vertical sound source localization. 

Experiments were conducted for normal hearing subjects in an anechoic chamber. Sound stimuli were 
presented through an array of 49 stationary loudspeakers mounted on a semicircular rotating hoop. A leading 
stimulus simulating the direct sound was delivered from a stationary loudspeaker. A lagging echo was a moving 
stimulus produced by presenting sound bursts sequentially from the loudspeakers in the array. A time delays 
between the leading and lagging stimuli were varied within 1-120 ms. In this conditions the subjective trajectory of 
the echo movement shifted toward the location of the leading sound source and shortened in length. At shortest 
delays (several ms) the impression of echo motion could be vanished and combined with perception of the lead-lag 
stimulus near the location of the leading stimulus. With increasing delays the perceived location of the starting point 
of the echo movement trajectory shifted monotonically toward the starting point of the moving echo with 
simultaneous increasing of the subjective trajectory length. Comparison of the precedence effect in the horizontal 
and vertical planes revealed a substantial weakening of this effect in the horizontal plane. 

 
«ШИРОКАЯ» ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ОХРАНЫ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

АВТОРОВ 
Агуреев А.П. 

ООО «Союзпатент», г. Москва, Россия,agureev@sojuzpatent.com 
 

Сложившаяся на постсоветском пространстве правоприменительная практика, к сожалению, не 
учитывает главные особенности патента – быть охранным документом и одновременно товаром на рынке 
продуктов интеллектуальной деятельности.  

Востребованной из старой практики, времен авторского свидетельства, неожиданно оказалась лишь 
одна сторона охранного документа – осуществимость изобретения строго в рамках формулы изобретения, 
ограниченной примерами конкретного воплощения изобретения, приведенными в описании. В рамках 
Патентного закона – это недопустимо, поскольку «узкий» патент утрачивает (или она становится 
призрачной) такую функцию, как право для патентообладателя запретить третьим лицам производить 
продукт (использовать способ), являющийся ближайшим аналогом изобретения, по существу, 
предсказанный в изобретении. 

«Узкая» охрана лишает патентообладателя права выгодно продать лицензию, и тем самым 
компенсировать (по крайней мере, частично) затраты понесенные при создании изобретения. После 
публикации сведений о патенте такая «охрана» предоставляет неограниченные возможности копирования 
разработки третьими лицами, не закрывает национальный рынок для продуктов из-за рубежа. В этой связи 
особенно опасно отсутствие или почти полное отсутствие практики применения «доктрины эквивалентов» в 
судах. 

Вместе с тем, ни один из ныне действующих Патентных законов не преследует цели – даром 
поставлять национальные разработки за рубеж. Более того, призывы, которые каждый день можно 
слышать от руководителей государств, касаются «инноваций», «высоких технологий», «нанотехнологий» и 
т.д., и свидетельствуют о противоположном – «узкая» охрана отечественных разработок недопустима. 
Действительно, о каких инновациях может идти речь, если патент не может охранять идею, раскрытую в 
нем. Инновационные разработки придется ввозить из-за рубежа, поскольку национальные разработки 
выполняются только на уровне лабораторного стола: причина – отсутствие у разработчиков средств для 
масштабирования изобретения, которое в принципе и нецелесообразно для авторов, поскольку «узкий» 
патент легко обходится третьими лицами, особенно лицами, обладающими высокими технологиями. 
«Широкая» охрана позволит национальным авторам, как минимум закрыть национальный рынок для 
аналогичного иностранного продукта. Это в свою очередь позволит обладателю патента, по крайней мере, 
стать участником раздела национального рынка.  
 

THE “BROAD” PATENT PROTECTION IS A GUARANTEE OF PROTECTION OF NATIONAL INVENTORS’ 
RIGHTS 

A.P. Agureev 
OOO Sojuzpatent, Russia, Moscow, agureev@sojuzpatent.com 

 
The law-enforcement policy prevailing all over the post-Soviet region disappointingly fails to take into 

account the main attribute of a patent: to be a title of protection and at the same time a marketable product of 
intellectual work. 
 Actually, only one aspect of the title of protection, residuary from the former title of author’s certificate, has 
appeared required – the practicability of invention strictly within the bounds of Claims, restricted to examples of 
particular embodiment provided in specification of the invention. Under the Patent Law, this is intolerable, because 
a “narrow” patent is void (or illusive) of such function as to afford the right for a patent holder to ban for third 
persons to manufacture a product (to use a method) that is the closest analogue of the invention, which is 
essentially predicted by the invention. 
 The “narrow” protection deprives a patent holder of the right to sell to advantage the license and thus to 
reimburse (at least part of) the expenditures associated with the invention. After publishing information about a 
patent, such “protection” affords cart blance for copying the concept by third persons and does not close the 
National market for foreign goods. Hence, inadequacy or nearly total lack of the legal practice of “doctrine of 
equivalents” in courts is especially dangerous. 
 However, none of the patent laws currently in force is intended to delivery of national products abroad 
gratis. Moreover, the everyday appeals which may be heard from our statesmen concerning “”innovations”, “high 
technology”, “nanotechnologies”, etc. are an evidence for the contrary, i.e., that the “narrow” protection of domestic  
discloses. Innovations will have to be imported from abroad until the National   inventions are  made at a laboratory  
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bench level. The reason is that the authors have no means for scale production of the invention, which is 
inexpedient in principle for the authors, because a “narrow” patent is easily avoided by third persons, especially by 
those who have got high technologies. The “broad” protection will at least permit the National authors to close the 
National market for analogous foreign products. This will permit, in turn, a patent holder to become at least a 
participant of the National market share 
 

ВОЗМОЖНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ НЕЙРОНАЛЬНОГО ЛИПОФУСЦИНОЗА 
Азарашвили Т.С1., Крестинина О.В1., Одинокова И.В.1, Бабурина Ю.Л.1 и Сарис Н-Э2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Московская обл., Россия; tazarash@rambler.ru 
2Institute of Biomedicine/biochemistry, Biomedicum, University of Helsinki, Helsinki, Finland 

 
Нейрональный цероидный липофусциноз (NCL) представляет собою группу наследственных 

дегенеративных заболеваний, в результате которых поражаются мозг и сетчатка. К клиническим 
появлениям относятся деменция, ухудшение физического состояния, припадки, потеря зрения, что в итоге 
приводит к ранней слепоте и смерти. Заболевание связывают с накоплением липофусцина в 
лизосомальных гранулах (storage body). Белок, специфически аккумулирующийся в гранулах, был 
идентифицирован проф.Д. Палмером (Prof.D. Palmer, New-Zeland), как субъединица «с» FoF1-ATPазы, 
известная также, как ДЦКД-связывающий протеолипид или субъединица 9 АТР- синтетазы. Этот белок 
является высокогидрофобной молекулой, состоящей из 75 аминокислот, имеет молекулярную массу 7,608 
кДа и аномальную подвижность при проведении электрофореза в SDS-PAGE, соответствующую 3.5 кДа. 
Специфическая аккумуляция субъединицы «с» в гранулах связана с ее деградацией, а не со скоростью ее 
биосинтеза. Механизм, при помощи которого субъединица «с» вовлекается в патогенез NCL до настоящего 
времени точно не установлен. Следует отметить, что при изучении регуляции функционирования 
неселективной поры (мРТР) в митохондриях посредством фосфорилирования митохондриальных белков 
нами было обнаружено, что а) субъединица «с» подвергается фосфорилированию; б) статус 
фосфорилирования субъединицы «с» снижается в присутствии пороговых концентраций кальция, 
инициирующих открытие мРТР; в) она сама обладает способностью связывать кальций. Эти данные 
позволили предположить вовлечение субъединицы «с» в функционирование мРТР. Используя, препарат 
субъединицы «с», очищенный из митохондрий мозга и печени, а также препарат, очищенный из 
митохондрий мозга овец, пораженных NCL, предоставленный проф. D. Palmer, New-Zeland, нами впервые 
было обнаружено, что субъединица «с» , добавленная к суспензии митохондрий, нагруженных кальцием, 
вызывает коллапс мембранного потенциала и набухание митохондрий. Циклоспроин А (блокатор поры) 
предотвращал открытие поры, указывая на связь процесса с феноменом мРТР. Кроме того, антитела, 
выработанные к субъединице «с» (предоставленные проф. D. Palmer), так же препятствовали открытию 
поры, аналогично циклоспорину А. Полученные данные позволили заключить, что субъединица «с» 
вовлекается в функционирование мРТР и этот механизм, возможно, реализуется в патогенезе NCL. 

Работа поддержана грантами РФФИ NN 11-04-01321, 12-04-00671, 13-04-00935 
 

POTENTIAL MOLECULAR MECHANISM OF NEURONAL CEROID LIPOFUSCINOSIS. 
Azarashvili T.S1, Krestinina O.V.,1 Odinokova I.V.1,Baburina YL1, and Saris N-E2. 

1 Institute of Theoretical and Experimental Biophysics id RAS, Pushchino, Moscow region, Russia, 
tazarash@rambler.ru 

2Institute of Biomedicine/biochemistry, Biomedicum, University of Helsinki, Helsinki, Finland 
 

The neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) are inherited progressive degenerative diseases that primarily 
affect the brain and retina. The clinical features of NCL are dementia, physical deterioration, seizures and visual 
failure, that eventually lead to early death and blindness, are common to NCL. They are considered lysosomal 
storage disorders, because of their characteristic accumulation of lipofuscin. The main protein, containing in 
storage body, was identified by Prof. D Palmer (New Zeland) as subunit c of FoF1-ATP synthase, known also as 
DCCD-binding proteolipid or subunit 9 of ATP synthase. The protein is high hydrophobic molecule consisting of 75 
amino acids and having molecular mass of 7,608 kDa with abnormal mobility in SDS-PAGE moving as 3.5 kDa 
band. Specific accumulation of subunit c in storage body related with its degradation but not with the rate of 
biosynthesis. Mechanism of subunit c involvement in pathogenesis of NCL is not exactly established. It should be 
noting that under investigation of regulation of permeability transition pore (mPTP) function in mitochondria by 
means of the phosphorylation of mitochondrial proteins we revealed that a) subunit c was subjected to 
phosphorylation, b) status phosphorylation of subunit c was lowered in the presence of threshold calcium 
concentration, initiating mPTP opening, c) subunit c itself was able to bind calcium. These data allowed us to 
suggest the involvement of subunit c in function of non-selective pore in mitochondria. Using the samples of 
subunit c, high purified from rat brain and liver mitochondria as well as from mitochondria of sheep brain affected 
with NCL (gifted by Prof. D. Palmer), we observed ,for the first time, that subunit c added to suspension of calcium 
over-loaded mitochondria was able to dissipate the membrane potential and stimulate the swelling of mitochondria. 
Cyclosporin A (known blocker of pore) prevented pore opening, activated by subunit c, that indicated relation of the 
process with mPTP phenomenon. Moreover, antibody against subunit c (gifted by D. Palmer) suppressed mPTP 
opening like cyclosporine A. In summary, the obtained data allowed us to suppose that subunit c participates in 
function of permeability transition pore which might be realized in pathogenesis of NCL. 

The project is supported by RFFI NN 11-04-01321, 12-04-00671, 13-04-00935. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕСИ ЭКСТРАКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ, НА ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС.  

1Азизов И.В., 2Шамилов Э.Н., 2Абдуллаев А.С. 
1Институт Ботаники Национальной Академии Наук, г.Баку, Азербайджан;  

2Институт Радиационных Проблем НАН, г.Баку, Азербайджан; ibrahim.azizov47@gmail.com  
 

Проблема противорадиационной защиты в последние годы приобретает все большую актуальность 
в связи с расширением сфер использования источников ионизирующих излучений в различных областях 
жизнедеятельности человека.  

Работа посвящена изучению корригирующих свойств экстрактов из лекарственных растений Achillea 
filipendulina L., Calendula officinalis L. и Hypericum perforatum L., произрастающие во флоре Азербайджана.  

Материалом для исследования служили воздушно-сухие, мелкоизмельченные надземные части 
Achillea filipendulina L., Calendula officinalis L. и Hypericum perforatum L., собранные во время массового 
цветения. Экстракцию проводили 960 этанолом трижды. В качестве элюента использовали смесь 
хлороформ: четыреххлористый углерод 3:1.  

Для изучения корригирующих свойств смеси экстрактов, использовали половозрелых белых 
нелинейных крысах в возрасте 4-5 месяцев, средней массой 160-180 грамм. Животные были разделены на 
три группы: интактные (биологический контроль) – 6 крыс, облученный контроль – 6 крыс и группы в составе 
6 животных, до облучения получившего 2 мл 5%-ного раствора смесь экстрактов. Облучения проводили у 
рентгеновского аппарата RUM-17, в дозе - 6 Грей. Были анализированы количественные показатели крови – 
количества эритроцитов и лейкоцитов, объём гемоглобина, время свертывание крови, также оценивали 
общее состояние и поведенческие реакции животных. 

Крысы групп биологического контроля в течение всего срока наблюдения (30 суток) были 
клинически здоровыми, охотно поедали корм, адекватно реагировали на внешние раздражители. У 
животных группы контроля облучения с первых дней после облучения в дозе 6,0 Гр слабо реагировали на 
внешние раздражители, неохотно поедали корм, были слабовыраженное изменение кожи животных, 
снижалось количество лейкоцитов и эритроцитов в крови. Животные, получавших смесь экстрактов, а затем 
облученных дозой 6,0 Гр, клинические признаки были схожи с таковыми группы контроля, оставались 
чистыми, гладкими, подвижными, адекватно реагировали на внешние раздражители, охотно поедали корм. 
Количество лейкоцитов и эритроцитов, объём гемоглобина, скорость оседание эритроцитов и время 
свертывание крови животных приблизился к норме.  

Работа была выполнена при поддержке гранта УНТЦ за номером 5026.  
 

INFLUENCE OF A MIXTURE OF EXTRACTS DERIVED FROM PLANTS ON BLOOD ELEMENTS AND 
BEHAVIORAL RESPONSE OF IRRADIATED RATS 

1Azizov I.V., 2Shamilov E.N., 2Abdullaev A.S. 
1Institute of Botany of the National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; ibrahim.azizov47@gmail.com  

2Institute of Radiation Problems of National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; elshanshamil@gmail.com  
 

The problem of radiation protection in recent years has become increasingly important due to the greater 
use of sources of ionizing radiation in various areas of human activity. 

The work is devoted to studying of correcting properties of extracts from medicinal plants Achillea 
filipendulina L., Calendula officinalis L. and Hypericum perforatum L., grown in the flora of Azerbaijan. 

The material for the study were air-dried, finely ground aerial parts of Achillea filipendulina L., Calendula 
officinalis L. and Hypericum perforatum L., collected in period of mass flowering. Extraction was carried out with 
960ethanol three times. As eluent there were used a mixture of chloroform and carbon tetrachloride 3:1. 

To study the corrective properties of mixtures of extracts there were used mature white nonlinear rats aged 
4-5 months, the average weight of 160-180 grams. The animals were divided into three groups: intact (biological 
control) - 6 rats, irradiated control - 6 rats and a group of six animals before irradiation received 2 ml of 5% solution 
of a mixture of extracts. Irradiation was performed in the X-ray apparatus RUM-17, in a dose - 6 Gray. There were 
analyzed quantitative indicators of blood - number of erythrocytes and leukocytes, the amount of hemoglobin, blood 
clotting time, also assessed the general condition and the behavioral responses of animals. 

The rats of biological control group during the observation period (30 days) were clinically healthy, eat food 
willingly, adequately respond to external stimuli. In animals, exposure control group from the first day after 
irradiation at a dose of 6.0 Gy poorly responded to external stimuli, eat food reluctantly, there were mild variation of 
animal skin, decreased number of leukocytes and erythrocytes in blood. Animals treated with a mixture of extracts, 
and then irradiated with a dose of 6.0 Gy, the clinical signs were similar to those of the control group, were clean, 
smooth, mobile, adequately respond to external stimuli, willingly eat food. The number of leukocytes and 
erythrocytes, the amount of hemoglobin, erythrocyte sedimentation rate and blood clotting time of animal blood 
approached normal. 

This work was supported by Grant No. 5026 for STCU. 
 

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА МЕХАНИЗМЫ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Айдаркин Е.К. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, aek@sfedu.ru 
 

Зависимость эффективности и качества сенсомоторной реакции (СМР) от физических параметров и 
значимости стимула изучена довольно подробно, тогда как роль функционального состояния (ФС) в данных 
процессах определена не полностью. ФС можно, с одной стороны, рассматривать как различные уровни 
активации центральной нервной системы, а с другой – как изменение совокупности механизмов, 
включенных в конкретный адаптационный процесс. 
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В настоящей работе изменение текущего ФС обеспечивалось варьированием межстимульного 
интервала (МСИ) в диапазоне 1-16 с, что проявлялось в изменении вегетативных параметров 
(пневмограмма, ритмограмма сердца), общей (ЭЭГ) и локальной активации (связанные с событием 
потенциалы – ССП), а также времени реакции (ВР). 

Оценка уровня активации организма по вегетативным параметрам подтвердила теорию 
«фракционирования», в рамках которой предполагается, что механизмы, обеспечивающие реализацию 
адаптивной функции, могут работать как однонаправлено (при малых МСИ), так и разнонаправлено (при 
больших МСИ). 

Анализ уровня общей активации мозга показал, что при малых МСИ доминировала активация 
фронтальной системы внимания, а при больших МСИ – париетальная. 

Исследование изопотенциальных карт ССП (локальная активация) позволило оценить динамику 
последовательной активации заинтересованных корковых структур на различных этапах реализации СМР и 
показало существенные различия в алгоритмах реализации СМИ при малых и больших МСИ, что также 
имело свои особенности для стимулов различной модальности. 

При реализации простых СМР преобладала последовательная динамика фокусов максимальной 
выраженности (ФМВ) ССП в сагиттальном направлении, отражая лобно-затылочные градиенты. 
Усложнение сенсорной задачи, инструкции, двигательной реакции приводило к дополнительному 
возникновению билатеральных фокусов, которые часто являлись результатом «расщепления» 
сагиттальных ФМВ. Наибольшая билатеральная асимметрия выражена на этапах принятия решения и 
ожидания стимула. Снижение уровня ФС приводило к изменению комплекса процессов, лежащих в основе 
СМР. При малых МСИ однотипная СМР сохранялась в период предъявления всей серии стимулов и 
определялась приоритетной подготовкой двигательных систем, а также необходимой в данных условиях 
реакции обнаружения, контролируемой фронтальной системы внимания. Увеличение МСИ, усложнение 
СМИ приводит к усилению и формированию поздних компонентов ССП, доминирующих в париетальной 
системе, внимания, что связано с активацией ориентировочных реакций и вовлечением в сенсорный анализ 
реакций различения и распознавания.  

 
EFFECT OF FUNCTIONAL STATUS ON MECHANISMS SENSORIMOTOR INTEGRATION 

E.K. Aydarkin  
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, aek@sfedu.ru 

 
Dependence of the efficiency and quality of the sensorimotor response (SMR) on the physical parameters 

and the importance of the stimulus have been studied in detail. However, the role of functional state (FS) is not fully 
understood in these terms. On the one hand the FS can be considered as different levels of activation of the central 
nervous system, and the other - as change sets of mechanisms included in a specific adaptive process. 

In this paper, the change of the current functional state has been studied by varying interstimulus interval 
(ISI) in the range from 1 to 16 seconds. Pneumogram, heart rhythmogram, EEG, event-related potentials and time 
reaction were registered. 

Evaluation the level of activation confirmed the theory called ‘chunking’. By that theory the mechanisms for 
the implementation of adaptive function can work as monodirectional (for low ISI), or as multidirectional for large 
ISI. 

Analysis of the brain level activation showed that at low ISI dominated frontal mechanisms of attention, and 
for large ISI – parietal systems. 

Results isopotential maps allowed us dynamics of the activation cortical structures in various stages of SMR. 
Its shows significant differences in the algorithms implementing SMI for small and large ISI according to modality. 
For implement simple SMI prevailed sequential dynamics activation focus in the sagittal direction, reflecting the 
fronto-occipital gradients. The increasing complexity of sensory tasks, added instructions, and motor response led 
to appearance bilateral foci, as result of decomposition of sagittal focus. Most bilateral asymmetry was observed on 
the stage of waiting stimulus and decision-making. Decreasing FS led to a change mechanisms analysis of SMR.  

 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ И 

НЕВРБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; diamanta@mail.ru 
 

В условиях когнитивной деятельности важным механизмом является взаимодействие передней и 
задней систем внимания (Posner, 1994) Существует большое количество данных о неодинаковом вкладе 
мозговых полушарий в процессы зрительного восприятия, опознания и запоминания зрительных стимулов 
(Hellige, 1996, Lancaster et al., 2012). Важную роль в когнитивной деятельности играет моторная 
преднастройка. Прогнозирование стимула и прогнозирование ответа – преднастройка осуществляется как в 
моторной, так и в сенсорной системах (Lancaster et al., 2012; Stevens et al., 2012). Целью нашего 
исследования было изучить динамику времени реакции (ВР), связанных с событием потенциалов (ССП) и 
спектральные характеристики ЭЭГ при выполнении вербальных и невербальных нагрузок. 

В исследовании принимало участие 30 человек, средний возраст – 25 лет. Все исследования 
проводились с соблюдением биоэтических норм. Все обследуемые были праворукими. В качестве модели 
деятельности использовали вербальные и невербальные задачи. Каждый обследуемый должен был 
проанализировать 100 слайдов для каждой задачи, исключая неподходящее по смыслу слово или картинку 
на слайде. Во время выполнения теста регистрировали ВР, ЭЭГ и ССП. Оцифрованная ЭЭГ и ВР 
экспортировались в программную среду MATLAB, где проводилась дальнейшая обработка сигналов.  

Анализ ВР показал, что невербальные задачи человек решал быстрее и эффективнее при 
использовании левой руки (F=1,69 p=0,002), а для решения вербальных задач обследуемые использовали  
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2 стратегии распознавания (F=1,86 p=0,01) (быстрые реакции требующие нажатия правой рукой и левой 
рукой). По результатам спектральных характеристик ЭЭГ, было обнаружено, что в процесс эффективного 
распознавания невербальных стимулов и неэффективного распознавания вербальных стимулов 
одновременно вовлекались механизмы передней и задней систем внимания. При неэффективном 
распознавании вербальных и невербальных стимулов увеличивались амплитуды сенсорных компонентов 
ССП (N1, P1), а при эффективном распознавании – амплитуды когнитивных ССП (Р2, Р3, N4).  

Таким образом, можно предположить, что важнейшим механизмом, лежащим в основе решения 
вербальных и невербальных зрительных задач, является уровень и характер взаимодействия передней и 
задней систем внимания в различных частотных диапазонах. Этот механизм определяется сложностью 
тестового задания, а также особенностями межполушарных отношений, связанных с латеральным 
распределением механизмов решения вербальных и невербальных задач, произвольного и 
непроизвольного внимания и т.д.  

 
NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF EFFECTIVE SOLVING OF VERBAL AND NONVERBAL TASKS 

E. K. Aydarkin, O. L. Kundupyan and Y. L. Kundupyan 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia; E-mail: diamanta@mail.ru 

 
Interaction between the anterior and posterior attention systems is an important mechanism of cognitive 

activity (Posner, 1994). A number of studies demonstrated unequal impact of the brain hemispheres into the 
processes of visual perception and memorization of visual stimuli (Zaltsman, 1990, Leushina, Nevskaya, 2004; 
Hellige, 1996, Lancaster et al., 2012). An important role in the cognitive activity, which deals with the recognition of 
visual stimuli belongs to the motor presetting. The prognosis of both stimulus and response requires the presetting 
in both motor and sensory systems (Lancaster et al., 2012; Stevens et al., 2012). The present research was aimed 
at the studying of the reaction time (RT) dynamics, event-related potentials (ERP) and the spectral characteristics 
of EEG during the verbal and nonverbal task solving. 

The study involved 30 adult subjects at the average age of 25 years. All experimental procedures were 
carried out in accordance with bioethics regulations. All the subjects were right handed. Verbal and nonverbal tasks 
were used as the experimental model. Each subject had to analyze 100 slides in each task, excluding the odd ones 
out words or images. The RT, EEG and ERP were registered during the experiment using the computer based 
encephalograph-analyzer “Entsefalan-131-03” (Medikom Ltd., Russia). Data of EEG and RT registration were 
digitalized and exported into the MATLAB program for further analysis. 

The RT-analysis showed that subjects solved the nonverbal tasks more effectively with the left hand (F=1.69 
p=0.002), whereas solving of the verbal tasks implied two strategies of recognition (F=1.86 p=0.01) (fast reactions 
with the right hand and fast reactions with the left hand). Analysis of the spectral characteristics of EEG revealed 
that the mechanisms of both anterior and posterior attention systems were simultaneously involved into the 
processes of effective recognition of the nonverbal stimuli and ineffective recognition of the verbal stimuli. 
Ineffective recognition of both verbal and nonverbal stimuli was characterized by increased amplitude of the ERP 
sensory components (N1 and P1), while the effective recognition resulted in increased amplitudes of the cognitive 
ERP components (Р2, Р3 and N4). 

Therefore, it may be suggested that the level and the character of interaction between the anterior and 
posterior attention systems in different diapasons provide one of the most important mechanism for the verbal and 
nonverbal task solving. This mechanism is determined by the complexity of the task, as well as by the 
interhemispheric relationships, which deal with the lateral distribution of the mechanisms of the verbal and 
nonverbal task solving, voluntary and involuntary attention, etc. 

 
К ВОПРОСУ О НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

АРИФМЕТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ НА СЛОЖЕНИЕ И И УМНОЖЕНИЕ  
Айдаркин Е.К., Фомина А.С. 

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия) a_bogun@mail.ru 
 

В литературе большое внимание уделяется проблемам решения арифметических задач. Решение 
арифметических задач является жестко структурированным циклическим процессом (van Harskamp et.al., 
2001),состоящим из ряда последовательных этапов (Serrien et.al., 2004). Отсутствие контроля 
поведенческих коррелятов мыслительного процесса может являться причиной описываемых в литературе 
различий картины активации при решении сходных задач (Zhou et.al..2007). Целью работы было 
исследование нейрофизиологических механизмов активации и взаимодействия корковых структур мозга на 
различных этапах решения арифметических примеров на сложение и умножение. Перспективным подходом 
является разбиение решения на этапы, число которых характеризует сложность стратегий. Обследовано 28 
человек (средний возраст 26 лет), В Тесте 1 в условиях произвольной стратегии 40% примеров 
предъявлялось однократно, 30% -дважды, 30% имели одинаковые операнды. В Тесте 2 в условиях 
обусловленной стратегии участники нажимали на кнопку каждый раз после получения промежуточного 
результата, и в конце решения Стимулы предъявлялись в ПО «Аудиовизуальный слайдер». Регистрация 
ЭЭГ проводилась с помощью электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» по системе 10-20. 
Вычислялась значения времени решения (ВРеш), число и длительность этапов решения, спектральная 
мощность ритмов ЭЭГ и функция когерентности (КОГ). Достоверность оценивалась с помощью 
дисперсионного анализа МANOVA. Для примеров на сложение различия значений ВРеш между группами не 
выявлены. При умножении показано более длительное ВРеш однократных примеров в сравнении с 
повторяющимися и примеров с одинаковыми операндами. В Тесте 2 при решении примеров на сложение 
использовалось от 1 до 4 х этапов; наблюдалась линейная зависимость ВРеш от числа этапов. При 
умножении использовалось от 1 до 5 операций с куполообразной зависимостью ВРеш от числа этапов. В 
ЭЭГ при сложении дельта-тета-фокусы формировались в левых лобно-центральной и теменной зонах, и в  
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теменно-височной и лобной зоне справа. При умножении дельта-тета-фокусы присутствовали в левой 
лобной, центральной и теменной, и в правой височной зоне. Оптимальное число этапов (2 для сложнения, 3 
для умножения) сопровождалось небольшими изменениями в ЭЭГ, макисмум был связан с пропусками 
решения и большим числом этапов. Асимметрия КОГ в дельта-тета-частотах была сходна для обеих задач 
и заключалась в увеличении значений в левом полушарии между лобной, теменной и височной зонами, и 
между левой лобной и теменной в альфа-ритме. Таким образом, анализ решения примеров на сложение и 
умножения позволил выявить их различия, связанные с субъективной сложностью (длительность решения, 
% правильных ответов). 

 
TOWARDS TO STUDY OF NEUROPHYSIOLOGIC MECHANISMS OF COMPLEX ARITHMETIC TASK 

SOLVING  
Eugeny K. Aydarkin, Anna S. Fomina 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia (a_bogun@mail.ru) 
 

Study of neurophysiologic mechanisms of arithmetic task solution is one of the most challenging problems of 
contemporary science. Task solving is as a complex structure process (van Harskamp et al., 2001) realized 
through a number of stages, which depend on a complexity of example (Serrien et al., 2004). The absence of the 
control of the indicators of the task solving may be the cause of the reported differences in the cortex activation 
pattern at the similar task solving (Zhou et al, 2007). The research was aimed at the study of mechanisms of 
activation and interactions of the brain cortex structures at different stages of two-digit addition and multiplication 
arithmetic task solving. The study involved 28 healthy volunteers. In Test1 40% of the tasks were represented only 
once, 30% of the tasks were repeated twice, and 30% of the tasks had the same operands. In Test2 the subjects 
received the following instruction in order to define the stages of the task solving: the “mouse” manipulator button 
was to be pressed each time after the obtainment of an intermediate result during the solving of each task. The 
stimuli were presented using the “Audio-visual Slider” program. The electroencephalogram (EEG) was recorded by 
21 electrodes using electroencephalograph-analyzer Encephalan-131-03 (Medicom-MTD, Russia). The values of 
the solution time (ST), the number of operation, spectral power of EEG (SP EEG) and the coherence values (COH) 
were analyzed using the MATLAB. The confidence of differences was assessed by MANOVA-analysis. In Test1 no 
differences were revealed in the values of addition tasks. The differences were observed in multiplication only, 
because the singly presented examples were characterized by the longest ST values compared to the repeated 
examples and examples with similar operands. In Test2 when solving the addition tasks the algorithm might have 
included 1 – 4 operations. The ST values linearly increased alongside with increase in the number of operations 
from 1 to 4. Solving of multiplication tasks might have included 1 – 5 operations. When solving the multiplication 
tasks, the dome-shaped dependence of the ST was observed with increase in operation number from 1 to 5. 
Solving of addition tasks induced formation of EEG foci in delta-theta-band were formed in fronto-central and 
parietal regions of the left hemisphere and in parietal-temporal and frontal areas of right one. In multiplication tasks, 
delta-theta foci were formed in frontal, central and parietal regions of the left hemisphere as well as in temporal 
areas of the right one. When solving addition tasks, the coherence asymmetry was increased in left hemisphere 
between frontal, parietal and temporal areas in delta-theta-band as well as between frontal and parietal regions in 
alpha-band.The method, which we used in order to control the composition and duration of mental operations at 
the task solving, confirmed the suggestion that solving of addition and multiplication tasks required different skills, 
the realization of which was followed by different EEG-pattern and rearrangement of coherent connections.  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕРЕОТИПОВ РЕЖИМОВ ПИТАНИЯ 
Аксенова Л.А.1, Никитина А.Н. 2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный технический университет», Новосибирск, Россия; 2ООО “Клиника 

восстановительной медицины», Новосибирск, Россия; pip_nstu@mail.ru 
 
Питание, безусловно, является физиологической потребностью человека, но психологические 

факторы также влияют на пищевое поведение, как здоровое, так и патологическое. Индивидуальный стиль 
питания отражает опосредованно наши отношения, поведение, привычки и эмоции. Цель исследования: 
установить факторы, выходящие за рамки клиники внутренних болезней и отражающие более сложные 
психосоматические механизмы развития метаболического синдрома. С помощью корреляционного анализа 
изучались взаимосвязи защитных механизмов психики, самоотношения, уровня субъективного контроля и 
характера пищевого поведения у людей с нормальным и повышенным индексом массы тела (ИМТ). 
Особенности взаимосвязей определялись для 7 стереотипов питания («бессистемник», «удобный 
потребитель», «бессознательный жевун», «ночной кусочник», «обделённый воришка», «интенсивный 
поедатель», «бесфруктовый чревоугодник») в подгруппах по 30 человек с нормальным и повышенным ИМТ. 
Возрастной диапазон испытуемых 24-60 лет.  

Установлено, что в группе с избыточным весом личностные характеристики и психологические 
защиты (рационализация, регрессия) значимо связаны с двумя стратегиями питания - «бессистемник» и 
«обделённый воришка». В группе с нормальным весом более диверсифицированные паттерны поведения - 
широкий спектр активированных психологических защит, психологические факторы взаимосвязаны с 
большим числом стратегий питания. С увеличением возраста в группе с избыточным весом усиливается 
психологическая защита по типу «вытеснение», а в группе с нормальной массой тела - по типу 
«гиперкомпенсация». С помощью факторного анализа выделены три группы психологических характеристик, 
отражающих особенности поведения: 1) самоценность; отрицание, рациональность; общая интернальность, 
интернальность достижений, интернальность в семейных и межличностных отношениях; 2) самообвинение; 
замещение; бессистемник, бессознательный жевун, обделённый воришка; 3) внутренняя конфликтность; 
гиперкомпенсация, проекция и вытеснение; интернальность в шкале здоровье.  

mailto:a_bogun@mail.ru
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Выявленные различия в структурной организации биологических, бессознательных и сознательных 
компонентов поведения в норме и девиации дают информацию для составления коррекционных программ 
работы с клиентами. 

 
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF VARIOUS STEREOTYPES FEEDING BEHAVIOR 

Aksenova L.А.1, Nikitina А.Н. 2 
1Federal state budgetary institution of higher professional education «Novosibirsk state technical University, 

Novosibirsk, Russia; 2 “Clinic regenerative medicine», Novosibirsk, Russia; pip_nstu@mail.ru 
 

Nourishment, of course, is a physiological need of a person, but psychological factors also affect the 
feeding behaviour, as healthy and pathological. Individual style of the feed indirectly reflects our attitudes, behavior, 
habits and emotions. The aim of the research: to establish the factors, that are outside the clinic of internal 
diseases and reflect the more complex psychosomatic mechanisms for the development of the metabolic 
syndrome. With the help of correlation analysis examined the relationship of the protective mechanisms of the 
psyche, self-attitude, the level of subjective control and nature of eating disorders in people with normal and 
elevated body mass index (BMI). Features of the relationships were determined for 7 stereotypes feed 
(«wihtoutsystematic», «convenient consumer», «unconscious cheving», «night beating», «deprived thief», 
«intensive eating», «wihtoutfruit glutton») in groups of 30 persons with normal and elevated BMI. The age range of 
subjects 24-60 years. 

It is established that in the group with overweight personal characteristics and psychological protection 
(rationalization, regression) significantly associated with the two strategies of power - the « wihtoutsystematic» and 
«deprived thief». In the group with normal weight more diversified patterns of behavior - a wide range of activated 
psychological protection, psychological factors are interconnected with a large number of strategies of power. With 
increasing age in the group with excess weight increases the psychological protection on the type of «crowding 
out», and in the group with normal body weight - type hypercompensation. 

With the help of factor analysis identified three groups of characteristics of the behavior of: 1) self-worth; 
denial, rationality; total internality, internality achievements, internality in the family and interpersonal relations; 2) 
self-accuasation; substitution; wihtoutsystematic, unconscious cheving, deprived thief; 3) internal conflicts; 
hypercompensation projection and out; internality scale health. The identified differences in the structural 
organization of biological, unconscious and conscious components of behavior in norm and a deviation provide 
information for the compilation of intervention programmes of work with the clients. 
 

ВАРИАНТЫ РИТМИЗИРОВАННОЙ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ 
ПРИ ЭКЗОТОКСИЧЕСКОЙ КОМЕ 

Александров М.В.1, Арутюнян А.В.2, Васильев С.А.1, Александрова Т.В.1 
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  

2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, Россия mdoktor@yandex.ru 

 
Исследование предпринято с целью формирования сравнительной характеристики амплитудно-

частотных параметров вариантов ЭЭГ с ритмизированной альфа-активностью при различных исходах 
тяжелых отравлений веществами нейротоксического действия. Работа выполнена на базе Санкт-
Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Всего в исследование были включены 24 
больных (15 мужчин, 9 женщин) в возрасте от 26 до 43 лет. Причиной острого отравления были опиаты (11 
случаев), психофармакологические лекарственные препараты (10 случаев), продукты горения (3 случая). 
Спектральная мощность оценивалась в общепринятых диапазонах, рассчитывались параметры SEF-50 и 
SEF-90. Линейные связи электрических процессов в разных отделах коры оценивались методом 
когерентного анализа. 

В исследование были включены только те больные, у которых на фоне комы 2-3 степени 
регистрируемый на ЭЭГ паттерн был представлен диффузной ритмизированной альфа-активностью. В 
зависимости от исхода коматозного периода регистрируемые варианты ЭЭГ условно были разделены на 
два: 1) паттерн с ритмизированной альфа-активностью при пробуждении (16 больных) и 2) паттерн альфа-
комы при летальном исходе (8 больных). Данные ЭЭГ-синдромы имеют четкие дифференциально-
диагностические различия по частоте доминирующей активности и ее зональному распределению, по 
состоянию реактивности.  

Паттерн, регистрируемый при пробуждении, формируется диффузной активностью частотой 8-11 Гц, 
сохраняющей способность к десинхронизации при стимуляции. По результатам когерентного анализа 
альфа-активность имеет сильные межполушарные связи, что отражает консолидированную работу 
различных отделов мозга. 

Паттерн альфа-комы формируется медленной альфа-активностью частотой 6-8 Гц, SEF90 составляет 
7.5-9 Гц. Распределение медленной альфа-активности характеризуется максимумом амплитуды в лобно-
центральных отведениях и минимумом - в затылочных. Световая, звуковая и болевая стимуляция не 
блокируют альфа-активность. Активность при альфа-коме формируется из нескольких источников, 
основными из которых выступают гиппокамп и, в меньшей степени, медиобазальные структуры. 
 

OPTIONS OF RHYTHMIC ALPHA-ACTIVITY IN EXOTOXIC COMA 
Alexandrov M.V., Arutyunyan A.V., Vasiliev S.А., Alexandrova T.V. 

St-Petersburg State Research Institute for Emergency named after I.I. Dzhanelidze, 
Saint-Petersburg, Russia; North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov,  

Saint-Petersburg, Russia; mdoktor@yandex.ru 
 
The objective of the research is to form the comparative characteristics of the amplitude-frequency 

parameters of the options of the Electroencephalography (EEG) with rhythmic alpha- activity in the various  
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outcomes of severe poisoning by the neurotoxic substances. The research is undertaken with the purpose of 
formation of the comparative characteristics of the amplitude-frequency parameters of the options of the EEG with 
rhythmic alpha-activity in the various outcomes of severe poisoning by the substances of neurotoxic actions. The 
work is performed on the basis of the St. Petersburg state research institute for emergency named after I.I. 
Dzhanelidze. The research comprises 24 patients (15 men, 9 women) at the age of 26 to 43 y.o. The causes of 
acute poisoning were: opiates (11 cases), psychopharmacological drugs (10 cases) and the products of 
combustion (3 cases). Spectral power was estimated in standard ranges; the SEF-50 and SEF-90 parameters were 
calculated. Linear connections of the electrical processes in the different regions of the cortex were evaluated by a 
coherent analysis.  

The research included only those patients whose EEG pattern registered on the background of the 2-3 
degree coma was presented by diffuse rhythmic alpha-activity. Depending on the outcome of the comatose period 
the registered options of the EEG conditionally were divided into two: 1) a rhythmic alpha-activity pattern at an 
awakening (16 patients) and 2) an alpha-coma pattern at a lethal outcome (8 patients). These EEG-syndromes 
have clear differential diagnostic differences in the frequency of dominating activity and its regional distribution, in 
the reactivity state. The pattern registered at awakening, is formed by the diffuse activity with a frequency of 8-11 
Hz keeping ability to desynchronization when stimulated. According to the results of a coherent analysis the alpha-
activity has strong interhemispheric connections, and that reflects the consolidated work of the various parts of the 
brain. The alpha-coma pattern is formed by the slow alpha-activity at a frequency of 6–8 Hz; SEF90 is of 7.5–9 Hz. 
The distribution of the slow alpha-activity is characterized by the maximum amplitude in the frontal-central leads 
and the minimum one - in the occipital lead. Light, sound and painful stimulation does not block the alpha- activity. 
The activity in the alpha-coma is formed from a number of sources, the main of which are the hippocampus and the 
mediobasal structures to a lesser extent.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ТЕЛА АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА ПО ПРИНЦИПУ «ЕСТЕСТВЕННЫХ 
СИНЕРГИЙ» У ЧЕЛОВЕКА 

Александров А.В.1, Мергнер Т.2, Фролов А.А.1, Хеттик Г.2 
1Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Росийской академии наук, Россия, 117485, 

Москва, ул. Бутлерова, 5а, e-mail: alexeialexandrov@inbox.ru 
2Neurology, University of Freiburg, Germany 

 
Теоретически и экспериментально исследуются биологически адекватные принципы устойчивого 

управления движением тела стоящего гуманоида. Теоретическая часть основана на количественном 
анализе биомеханической модели тела человека с некоторыми типичными антропометрическими 
параметрами. Экспериментальная часть включает измерения на антропоморфном роботе, в котором 
реализованы принципы устойчивого управления, найденные теоретически. Анализ проводится в терминах 
движений вдоль собственных векторов динамического уравнения («собственных» или «естественных» 
синергий). Основным результатом работы явилось экспериментальное подтверждение возможности 
устойчивого управления реальным механическим антропоморфным роботом путем независимого 
управления каждой из естественных синергий. Гипотеза о независимом управлении естественными 
синергиями была выдвинута нами ранее на основе исследований движения человека [1-3]. 

Поддержано грантом РФФИ 12-04-01718-a 
 
[1] Alexandrov AV, Frolov AA, Massion J (2001) Biomechanical analysis of movement strategies in human forward 
trunk bending. Biol Cybern 84:425-443 
[2] Alexandrov AV, Frolov AA, Horak FB, Carlson-Kuhta P, Park S (2005) Feedback equilibrium control during 
human standing. Biol Cybern 93:309–322 
[3] Alexandrov AV, Frolov AA. (2011) Closed-loop and open-loop control of posture and movement during human 
upper trunk bending. Biol Cybern, 104(6): 425 – 438 
 

MOVEMENT CONTROL OF ANTHROPOMORPHIC ROBOT USING A HUMAN-INSPIRED “NATURAL 
SYNERGIES” CONCEPT 

Alexandrov A.V.1, Mergner Т.2, Frolov А.А.1, Hettich G.2 
1Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Science, Moscow, Russia; 

2Neurology, University of Freiburg, Germany 
 

Biologically inspired principles of the humanoid’s control of biped stance are investigated theoretically and 
experimentally. The theoretical part is based on the quantitative analysis of a biomechanical model of the human 
body using anthropometric parameters. The experimental part includes experiments with a humanoid robot in 
which the theoretically obtained principles for the stable control are implemented. Movement analysis is performed 
in terms of the movements along eigenvectors of the model’s dynamic equation (“eigenmovements” or “natural 
synergies”). The study demonstrates that stable control in the anthropomorphic robot can be realized on the basis 
of the natural synergies concept. The natural synergies are kinematically and dynamically independent from each 
other, allowing their independent control, as it was proposed earlier based on human movements studies [1-3]. 

Financial support: Grant RFBR 12-04-01718-a 
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АСИММЕТРИЯ ЭЭГ ПТЕНЦОВ МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦИКЛОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Александров Л.И., Корнеева Е.В., Ситникова Е.Ю. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; eko.ihna@mail.ru 
 

Естественное пищевое поведение птенцов имеет ярко выраженный циклический характер: пищевая 
реакция или активное выпрашивание корма с последующим перемещением по гнезду сменяется фазой 
покоя: кратковременного сна или спокойного бодрствования. Длительность цикла варьирует в зависимости 
от возраста от 40-50 минут у младших птенцов до 18-23 минут у старших. Проведен анализ вейвлетного 
спектра мощности, построенного путем вейвлетного преобразования с комплексным базисным вейвлетом 
Морле (параметр 0=2) в диапазоне 0-20 Гц. В циклах кормлений птенцов были выделены следующие 
функциональные состояния птенцов: дневной сон, пассивное бодрствование, активное бодрствование, 
движение. Главная ритмическая компонента ЭЭГ во всех состояниях лежала в диапазоне низких частот (до 
5 Гц), за исключением двигательного, в котором наблюдали некоторое увеличение мощности в частотном 
диапазоне выше 5 Гц (6-8 Гц). Частота максимального пика не достигала значимого различия при 
различных функциональных состояниях птенцов, но имелись значимые межполушарные различия при 
активном и пассивном бодрствовании. При сравнении спектров мощности в диапазоне низших частот (1-3 
Гц), соответствующих состоянию сна у взрослых птиц, выявилась достоверная разница между различными 
функциональными состояниями с наибольшими значениями спектральной мощности во время дневного сна 
и наименьшими – при двигательной активности. В частотном диапазоне 3-5 Гц выявлены достоверные 
межполушарные различия. Сравнение спектров мощности в диапазоне высоких частот, соответствующих у 
взрослых птиц спокойному бодрствованию (5-12 Гц) и активному бодрствованию (12-20 Гц) показало 
достоверную разницу между различными функциональными состояниями с наименьшими значениями 
спектральной мощности во время дневного сна и наибольшими – в период двигательной активности. 
Парные сравнения выявили только достоверные отличия двигательной активности от остальных 
физиологических состояний. Результаты исследования показывают, что для ЭЭГ птенцов характерно 
отсутствие четко выраженного доминирующего ритма, характеризующего определенное функциональное 
состояние, что может быть связано с быстрой (менее 1 сек) сменой ритмических составляющих ЭЭГ. Кроме 
того, межполушарная асимметрия частоты основного пика при активном и пассивном бодрствовании может 
свидетельствовать о различной функциональной нагрузке полушарий при этих состояниях. 

Поддержано грантом РФФИ № 11-04-01354 
 
ASYMMETRY OF EEG IN PIED FLYCATCHER NESTLINGS IN DEFFERENT FUNCTIONAL STATES RELATED 

WITH CYCLIC ORGANIZATION OF THE NATURAL BEHAVIOR. 
Alexandrov L.I., Korneeva E.V., Sitnikova E.Yu. 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Acad. Sci., Moscow, Russia; eko.ihna@mail.ru 
 

Early natural feeding behavior of the young is characterized by an apparent cyclic organization: feeding 
response or active begging with later shift in the nest is followed by the resting phase – short sleep or calm 
wakefulness. Cycle duration varies with age from 40-50 min in younger nestlings to 18-23 min in the older ones. 
The wavelet power spectrum was analyzed based on the wavelet transformation of the complex Morlet basic 
wavelet (ω0=2π) in the range 0-20 Hz. Within the feeding cycle the following functional states were selected: day 
sleep, passive wakefulness, active wakefulness, movement. The main component of EEG rhythm in all states was 
confined to the low-frequencies – up to 5 Hz – with the exception of movement functional state when a slight 
increase of power was observed above 5 Hz (6-8 Hz). The frequency of the main peak was not significantly 
different across functional states, but active and passive wakefulness revealed considerable interhemispheric 
differences. Comparison of the power spectra in the lowest frequency range (1-3 Hz), corresponding to the sleep 
state in adult birds, revealed the significant difference among functional states with the greatest spectral power 
during the day sleep and the smallest power – during movements. In the range of 3-5 Hz, significant 
interhemispheric differences were found. Comparison of the power spectra in the high-frequency range 
corresponding to calm wakefulness (5-12 Hz) and active wakefulness (12-20 Hz) in adult birds, showed the 
significant differences among functional states with the lowest value of the spectral power during the day sleep and 
the highest ones – during movements. Paired comparisons revealed only the significant differences between 
movements and other functional states. The results showed that nestlings’ EEG lacked the clearly marked 
dominating rhythm characteristic for any certain functional state; this may be due to a very fast (less than 1 sec) 
change of rhythmic components in EEG. Interhemispheric asymmetry in the main peak frequency during active and 
passive wakefulness suggests different functional role of two hemispheres in wakefulness states. 

Supported by RFBR Grant # 11-04-01354 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫЖИВАНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК РЕТИНАЛЬНОГО ПИГМЕНТНОГО 
ЭПИТЕЛИЯ ГЛАЗА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫХ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ КРЫС, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ГИПОКСИЮ 
Александрова М.А., Кузнецова А.В., Милюшина-Ржанова Л.А., Вердиев Б.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития 
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На сегодняшний день терапия c помощью стволовых и прогениторных клеток считается 

перспективным подходом для коррекции последствий ряда патологических процессов. Трансплантация 
малодифференцированных нейральных  клеток может оказывать   положительное влияние при нейродеге- 
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неративных повреждениях ЦНС за счет замещения, трофического влияния, нейропротекции и модуляции 
воспаления. Из всех взрослых клеток млекопитающих, в том числе и человека, имеющих общее 
нейроэпителиальное происхождение с клетками переднего мозга и нейральной сетчатки, наиболее 
доступными для получения, наращивания в культуре и последующего использования являются клетки 
ретинального пигментного эпителия (РПЭ). Методики работы с РПЭ, позволяющие получить клетки в 
достаточном для трансплантации количестве, хорошо отработаны. В связи с этим активно исследуются 
возможности использования РПЭ в терапии нейродегенеративных заболеваний и повреждений нервной 
системы. 

Цель. Изучение выживания и дифференцировки культивированных клеток РПЭ глаза взрослого 
человека, трансплантированных в головной мозг крыс, перенесших острую гипоксию.  

Материал и методы. Клетки РПЭ, изолированные из аутопсийных глаз человека, культивировали в 
среде DMEM/F12, дополненной N2, bFGF и10 % FBS. Модель острой гипоксии была воспроизведена на 
самках крыс Wistar (весом 250-300 г) в барокамере. Через сутки после сеанса гипоксии в неокортекс и 
стриатум животных производили трансплантацию клеток РПЭ первичной или пассируемой (2-го или 4-ого 
пассажа) культуры, меченных ядерным красителем Hoechst 33342 (группы Г+РПЭ), или инъецировали 
физиологический раствор (группа Г+Ф). Иммуносупрессию животным не проводили. Для характеристики 
трансплантатов в головном мозге животных на 10 и 20 сутки после операции применяли 
иммунопероксидазный и иммунофлуоресцентный методы. 

Результаты. В группе Г+Ф во всех случаях в области введения физиологического раствора 
наблюдался некроз ткани. Во всех группах Г+РПЭ ксенотрансплантаты естественно располагались в мозге 
реципиента, не изменяя ее морфологическую структуру и не вызывая контракции. Жизнеспособные клетки 
выявлялись антителами к белкам ядер человека (HuNuc). В случаях трансплантации пассируемых культур 
была выявлена миграция клеток РПЭ от области трансплантации по кровеносным сосудам реципиента. 
Иммуногистохимическая характеристика трансплантированных клеток РПЭ не отличалась от таковой 
клеток культуры перед трансплантацией. Так в трансплантатах было выявлено значительное количество β-
тубулин-III-положительных клеток, а окраска на астроцитарный маркер GFAP и маркер нейрофиламентов 
выявлялась в единичных клетках. При расположении ксенотрансплантов в области стриатума среди клеток 
выявлялись пучки волокон нейрофиламетов. Это свидетельствует о том, что клетки трансплантатов не 
блокируют, а наоборот поддерживают и стимулируют регенерацию аксональных волокон реципиента. 
Нестин-позитивные трансплантированные клетки обнаруживались только при трансплантации первичной 
культуры клеток РПЭ. В этих же клетках сохранялся липофусцин и экспрессия специфического белка 
RPE65. Нестин-позитивные отростки этих клеток были ориентированы в различных направлениях и 
образовывали неупорядоченную сеть. Со стороны реципиента на всех сроках выведения животных из 
эксперимента на границе трансплантатов и мозга реципиента не были выявлены глиальные рубцы, а лишь 
некоторое усиление астроцитарной реактивности. Через 20 суток после операции отмечалась резорбция 
клеток в трансплантатах. Важно отметить, что фибронектин в клетках трансплантатов не экспрессировался, 
его экспрессия наблюдалась только на поверхности мозга, где повреждались оболочки при оперативном 
вмешательстве.  

Выводы. Трансплантированные клетки РПЭ глаза взрослого человека могут переживать в головном 
мозге крыс, перенесших острую гипоксию, по крайней мере, в течение 20 суток. Дифференцировки 
трансплантированных клеток РПЭ в функционирующие нейроны в течение этого срока не отмечается, 
однако у этих животных наблюдается лучшая выживаемость нервных клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 11-04-00510) и Министерства образования и науки Российской Федерации (проект 
№16.512.11.2158). 
 
SURVIVAL AND DIFFERENTIATION OF TRANSPLANTED ADULT HUMAN RETINAL PIGMENT EPITHELIAL 

CELLS IN RAT BRAIN AFTER HYPOXIA 
Aleksandrova M.A., Kuznetsova A.V., Milyushina-Rzhanova L.A., Verdiev B.I. 

Koltzov Institute of Developmental Biology, Moscow, Russia, avkuzn@list.ru 
 
Introduction. The potential use of stem cell-based therapies for the repair and regeneration of various 

tissues and organs offers a paradigm shift that may provide alternative therapeutic solutions for a number of 
diseases. Transplantation of neural progenitor cells (NPCs) may promote CNS repair at neurological disorders via 
replacement lost neurons or neuroprotection, mainly exerted by NPCs releasing, at the site of tissue damage, a 
milieu of neurotrophic and immunomodulatory molecules. Mature retinal pigment epithelium (RPE) cells are derived 
from the neuroepithelum, the earliest brain progenitors. The RPE cells from all adult sources of NPCs are most 
available for isolation, cultivation, enrichment, and preservation. Moreover the RPE cells for transplantation can be 
easily obtained in abundant quantities by ex vivo expansion protocol. That is why possibilities of use RPE cells in 
therapy of neurodegenerative disorders are actively investigating. 

Aim. To determine survival and differentiation of cultured adult human RPE cells upon transplantation into rat 
brain after hypoxia. 

Material and Methods. Rat model of acute hypobaric hypoxia injury was used. Adult human RPE cells 
isolated from postmortem eyes were cultured in medium DMEM/F12 supplemented with N2, bFGF and 10 % fetal 
bovine serum. After labeled with Hoechst 33342, either primary cultures of RPE cells or cells of the second and 
fourth passage (HH+RPE groups) were transplanted into the neocortex and striatum of the rats a day after hypoxia. 
The rats did not receive immune suppression therapy. Control group of animals received saline injection (group 
HH+S). For histological analysis 10 and 20 days after operation, the cryosections were stained with thionin dye 
(Lauth´s violet). Moreover immunoperoxidase and immunofluorescence methods were used to detect the survival 
and differentiation of transplanted RPE cells. 

Results. A brain tissue necrosis was observed only in the field of introduction of a saline. Immunohistology 
showed that the transplanted adult human RPE cells survived in the brain of rat model hypoxia. So grafted cells 
were identified by Human Nuclear (HuNuc) staining. In case transplanted subculture RPE cells they migrated along  
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blood vessels into white matter tracts of the host brains. The immunostaining with antibodies to β-tubulin-III, nestin, 
neurofilaments 68 and 200 kDa (NFs), and GFAP to assess the neural transdifferentiation capacity of the grafted 
cells indicated that differentiation of these cells in a manner similar to that of the RPE cells in vitro directly ahead of 
the transplantation. So most of the graft cells were β-tubulin-III-positive. Whereas a small subset of the 
transplanted cells was found to be immunopositive for NFs and GFAP. Neural stem cell marker nestin was 
visualized only in transplanted RPE cells of the primary cultures. In these cells was detected also the lipofuscin and 
the expression of RPE65. There was no evidence of scar formation in the transplant recipients. It is important to 
note, that fibronectin in cells of transplants not expressed, it expression was observed only on a surface of a brain 
where the pia mater were damaged at the operation. 

Conclusions. The transplanted adult human RPE cells could survive into rat brain, but did not differentiate 
into functional neurons. However these cells grafted to brain of adult animals a day after hypoxia protect the rat 
neurons from irreversible a degeneration. Consequently transplantation of the cultured RPE cells promote CNS 
repair at acute hypobaric hypoxia injury not through cell replacement but via neuroprotection.  

Acknowledgment. This study was supported by grant no. 11-04-00510 provided by the Russian Foundation 
for Basic Research and grant no. 16.512.11.2158 provided by the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation. 
 

ВЛИЯНИЕ КЛЕТОК ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ТРАНСДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ IN VITRO В НЕЙРАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НА ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС С МОДЕЛЬЮ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ  
Александрова М.А., Кузнецова А.В., Милюшина-Ржанова Л.А., Вердиев Б.И.  
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Стимуляция регенерации ткани мозга и сетчатки глаза при различных дегенеративных процессах 

является одной из важнейших проблем нейробиологии. Исследования последних лет показали, что клетки 
ретинального пигментного эпителия (РПЭ) человека обладают мультипотентными свойствами. Для них 
характерна высокая функциональная и фенотипическая пластичность как in vivo, так и in vitro. Кроме того, in 
vitro успешно воспроизводится процесс их трансдифференцировки в клетки нейрального фенотипа. А 
поскольку клетки РПЭ являются единственными доступными соматическими клетками, имеющими общее 
нейроэпителиальное происхождение с клетками переднего мозга и нейральной сетчатки, это делает РПЭ 
иммунологически привилегированным при трансплантации не только в глаз, но и в ЦНС. 

Цель. Изучение влияния клеток РПЭ взрослого человека, трансдифференцированных in vitro в 
нейральном направлении, на дегенеративные процессы в головном мозге крыс, перенесших острую 
гипоксическую гипоксию. 

Материал и методы. Клетки РПЭ взрослого человека, трансдифференцированные in vitro в 
нейральном направлении, или физиологический раствор вводили в область неокортекса и стриатума 
взрослых самок крыс Wistar (весом 250-300 г) через сутки после сеанса гипоксии (группы Г+РПЭ, n=6 и Г+Ф, 
n=6 соответственно). В качестве контроля использовали крыс с острой гипоксией без трансплантаций 
(группа Г, n=6) и интактных животных без экспериментального вмешательства (группа Н, n=6). Для учета 
дегенерации пирамидных нейронов в V слое соматосенсорной области неокортекса крыс проводили 
морфометрическое исследование, заключающееся в подсчете числа нейронов трех типов (нормальных, с 
необратимой и обратимой дегенерацией) на 500 клеток, при этом исследовали по три гистологических 
среза неоперированного полушария мозга от трех животных каждой группы через 10 и 20 суток после 
трансплантации. Определение достоверности сравниваемых величин проводили по т-критерию Крамера-
Уэлча.  

Результаты. В группе Г дегенерация нейронов происходила постепенно, к 20 суткам общее число 
дегенерирующих клеток увеличилось практически в два раза по сравнению с 10 сутками, при этом число 
необратимо дегенерирующих нейронов составило 140 клеток при 276 нормальных нейронов. В группе 
Г+РПЭ на 10 сутки число обратимо поврежденных нейронов составило наибольшее количество по 
сравнению с другими группами - 251 клетку, которые, однако, к 20 суткам практически все восстановились 
до нормального морфологического состояния: число необратимо дегенерирующих нейронов составило 
всего 89 клеток при 396 нормальных нейронах. В группе Г+Ф на 20 сутки также за счет восстановления 
обратимо поврежденных нейронов отмечалось некоторое увеличение числа нормальных клеток по 
сравнению с 10 сутками: с 306 до 324 клеток, однако число необратимо дегенерирующих нейронов 
увеличилось до 124 нейронов.  

Вывод. Клетки РПЭ глаза взрослого человека, трансдифференцированные in vitro в нейральном 
направлении и трансплантированные в мозг крыс через сутки после острой гипоксии, в значительной 
степени предохраняют нейроны коры мозга реципиентов от развертывания процессов дегенерации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 11-04-00510) и Министерства образования и науки Российской Федерации (проект 
№16.512.11.2158). 
 

INFLUENS OF ADULT HUMAN RETINAL PIGMENT EPITHELIAL CELLS TRANSDIFFERENTIATED INTO 
NEURAL LINEAGE CELLS IN VITRO ON DEGENERATIVE PROCESSES IN BRAIN OF RATS-RECIPIENTS 

AFTER HYPOXIA 
Aleksandrova M.A., Kuznetsova A.V., Milyushina-Rzhanova L.A., Verdiev B.I. 

Koltzov Institute of Developmental Biology, Moscow, Russia, avkuzn@list.ru 
 

Introduction. One of the major problems of neurobiology is stimulation of a brain repair and retina 
regeneration at various degenerative disorders. Less than 10 years of study suggests that multipotent cells can be 
isolated from the retinal pigment epithelium (RPE). The RPE cells possess high functional and phenotypic plasticity  
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both in vivo and in vitro. Moreover RPE cells cultivated in vitro can be transdifferentiated into neuronal progenitors 
and retinal cells. The RPE cells, as well as the cells of the forebrain and neural retina, develops from the 
neuroepitelium. That is why RPE is immunologically privileged at transplantation not only in an eye, but also in the 
CNS. 

Aim. To examination the effects of transplanting adult human RPE cells transdifferentiated into neural 
lineage cells in vitro into brain of rats-recipients after acute hypoxia on a state of neurons. 

Material and Methods. Adult human RPE cells were transdifferentiated into neural lineage cells in vitro. 
These RPE cells or saline were transplanted into of the neocortex and striatum of female Wistar rats (weight 250-
300 g) a day after hypobaric hypoxia (group HH+RPE, n=6, and HH+S, n=6, accordingly), and morphological state 
of pyramid neurons in the V layer of neocortex somatosensory region of nonoperated brain hemisphere of the rats 
in 10 and 20 days after operation was examined. For histological analysis, the cryostat-cut rat brain sections 
stained with thionin dye (Lauth´s violet) were used. Three neuron types (normal, with reversible (edematous cells, 
neurons with pyknotic nucleus and hypochromatic cytoplasm, substantia basophila lysis) and irreversible a 
degeneration (corrugated cells, neurons with hyperchromatic cytoplasm and nucleus with condensed chromatin 
and indistinguishable nuclear envelope)) on 500 cells by light microscopy has been counted up. Thus on three 
histologic specimen of rat brain from three animals of each group it has been investigated. Group of the rats after 
hypoxia without transplantation (group HH, n=6) and group normal animals (group N, n=6) have been control 
groups. Welch's t test has been used for definition of reliability of compared quantities.  

Results. In group HH the quantity of neurons with a degeneration one step at a time increased. The general 
number of degenerating cells has increased practically twice by 20 day in comparison with 10 day. Thus the 
number of neurons with irreversible a degeneration was 140 at 276 normal cells. In group HH+RPE the number of 
neurons with reversible a degeneration was the greatest in comparison with other groups by 10 day - 251. However 
these cells practically all were restored up to a normal morphological condition by 20 day: the number of 
irreversible degenerating neurons was only 89 at 396 normal neurons. In group HH+F there was also some 
increase of number of normal cells by 20 day in comparison with 10 day with 306 up to 324 cells due to restoration 
of reversible degenerating neurons. However the number of irreversible degenerating neurons has increased up to 
124 cells. 

Conclusion. These results demonstrate that mature human RPE cells transdifferentiated into neural lineage 
cells in vitro and grafted to brain of adult rats a day after hypoxia protect the neurons of the brain from irreversible a 
degeneration. Thus local graft host interaction may be involved in graft-mediated functional recovery of damaged 
neurons. 

Acknowledgment. This study was supported by grant no. 11-04-00510 provided by the Russian Foundation 
for Basic Research and grant no. 16.512.11.2158 provided by the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation.  
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Различные двигательные тесты или пробы, характеризующие способность к выполнению 
произвольных движений, широко используются психологами для выявления основных типов характера и 
неврологами и нейрофизиологами с целью уточнения диагноза и выявления возможных областей 
поражения ЦНС. Технические средства регистрации предоставили возможность анализировать 
непроизвольные движения, к которым, среди прочих, относится тремор подвижных звеньев тела. 
Алгоритмы быстрого преобразования Фурье раскладывают исходный процесс на элементарные 
составляющие, амплитуды которых характеризуют гармонические колебания на разных частотах, 
распределённых в форме спектра. По спектрам плотности тремор классифицируют на физиологический 
(частота в области 6-12 Гц) или относят к паркинсоническому типу, если спектральные составляющие 
выделяются над фоном в области 3-7 Гц. Хотя определённые значения частот соотносят со 
специфическими типами тремора, использование их для дифференциальной диагностики затруднено из-за 
перекрытия частот при различных патологических состояниях ЦНС. Использование изометрического 
режима сокращения мышц как тестовой процедуры позволило рассматривать непроизвольные колебания 
как непроизвольный компонент регуляции силы в произвольно удерживаемом усилии. Спектральный 
анализ этих колебаний показал изменение амплитуд спектра при разном усилии, а также сужение спектра с 
возрастом в направлении низких частот. Длительное удержание максимального усилия выделяет в 
усреднённом спектре группы испытуемых в возрасте 15 лет повышенную активность в диапазонах 0-2 Гц и 
12-16 Гц, а также пики на частотах 5 и 9 Гц, которые не выражены у испытуемых старше 20 лет. Разложение 
непроизвольных колебаний изометрического усилия на составляющие методом анализа последовательных 
временных рядов позволило представить интегративную активность ЦНС через амплитудно-частотные 
параметры компонент, которые характеризуют циклическую активность на разных уровнях организации 
системы управления движениями. В норме частоты расположения этих максимумов последовательно 
сдвинуты в области 10-1 Гц так, что разница в длительностях периодов этой циклической активности 
составляет 70-100 мс. С учетом возможной скорости проведения в проводящих трактах можно определить 
(или рассчитать) длину кольцевых структур, регулирующих мышечное сокращение. 

Работа поддержана Научной Программой «Интегративная физиология» Отделения Физиологии и 
фундаментальной медицины РАН. 
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AMPLITUDE-FREQUENCY PARAMETERS OF INVOLUNTARY MOVEMENTS AS THE CHARACTERISTIC OF 
CNS INTEGRATIVE ACTIVITY 

Aleksanyan Z.A.1, Romanov S.P.2 
1N.P. Behtereva Institute of Human Brain of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia; 2Pavlov 

Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia; aro@ihb.spb.ru 
 
The various locomotion tests or trials describing ability to performance of voluntary movements are widely 

used by the psychologists for revealing the basic character types and by neurologists and neurophysiologists with 
the purpose of the diagnosis updating and revealing of possible areas of CNS affection. The means of registration 
have given an opportunity to analyze involuntary movements, to which, among others, is attributed a tremor of 
locomotor parts of a body. The algorithms of fast Fourier transformation distribute an initial process onto 
elementary constituents, amplitudes of which characterize harmonic components on different frequencies that are 
distributed in the form of a spectrum. Along spectra of density the tremors classify as physiological (frequency in 
the 6-12 Hz field) or as parkinsonian type, if the amplitudes of spectral components are exceeding a background in 
the 3-7 Hz field. Though the appointed meanings of frequencies match the specific types of tremor, a using them 
for differential diagnostics is complicated because of overlapping frequencies at various pathological states of CNS. 
The using of an isometric regime of muscles contraction as a test procedure has allowed considering involuntary 
oscillations as involuntary component of force regulation at voluntary sustained effort. The spectral analysis of 
these oscillations has shown changing of spectral amplitudes at different effort, and also narrowing of a spectrum 
with age in a direction of low frequencies. The long-term sustaining of the maximal effort reveals in the average 
spectrum of group of the examinees in the age of 15 years the increased activity in diapasons of 0-2 Hz and 12-16 
Hz, and also two peaks arising on frequencies 5 and 9 Hz, which are not expressed at the elder examinees. The 
decomposition of involuntary oscillations of an isometric effort into components by a method of the time-series 
analysis has allowed presenting integrative CNS activity through amplitude-frequency parameters of the 
components, which characterize cyclic activity at different levels of organization of motor control system. At norm 
the frequencies, where are allocated these maxima, are consistently biased in the field of 10-1 Hz so, that the 
difference in durations of the periods of this cyclic activity is 70-100 ms. In consideration of possible speed of the 
excitation transmission in the conductive pathways of the nervous system it is possible to define (or calculate) 
length of ring structures regulating a muscle contraction. 

The Scientific Program «Integrative physiology» of Branch of Physiology and fundamental medicine of the 
Russian Academy of Sciences maintains this investigation. 
 

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛИЗМА ТЕСТА ТЬЮРИНГА В ИССЛЕДОВАНИЯХ «СОЗНАНИЯ» 
Алексеев А.Ю. 

Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта, Москва, Россия; aa65@list.ru 
 
Изучение «сознания» в философии искусственного интеллекта (ИИ) концептуально сложно 

осуществлять вне исследований «искусственного сознания» - связующего звена проектов искусственной 
«жизни», «личности», «общества». Репрезентативный подход сдал господствующие позиции, 
доминирующей парадигмой изучения «сознания» выступил коннекционизм, а нейрокомпьютинг явился 
инвариантом инженерно-проектных решений по реализации когниций витального, ментального, 
личностного и социокультурного содержания. «Основной вопрос философии» (идея/материя, дух/тело, 
психика/мозг) в контексте ИИ специфицировался в отношение когниция/реализация, в котором онтологию 
«реализаторов» образуют (нейро)компьютерные интерпретации теорий физических, биологических, 
социальных, технических, космических и пр. систем. Актуальными стали метафизические исследования 
«сознания». Во всех теориях «сознания» проблематичен статус Я как носителя когниций относительно 
(нейро)компьютерных реализаторов (НКР). Мои когниции отождествляются с НКР (физикализм); 
выражаются скриптами, параметризованные НКР-паттернами (бихейвиоризм); редуцируются к НКР-
словарю (элиминативизм); объявляются объективно незначимыми (эпифеноменализм); забрасываются в 
трансцедентальные высоты, где НКР работает машиной dasien, конституирующей смысловую реальность 
(феноменологизм), либо вырабатывает нарративы, конструирующими когниции (гетерофеноменологизм); 
субстанциально отделяются от НКР (дуализм) в презумпции случайных связей между ними (параллелизм), 
внешней тотальной детерминации (окказионализм), либо «диалога» (интеракционизм). В функционализме 
машины Тьюринга (исторически первой функционалистской парадигме «сознания») моя когниция – это 
явно прописанная в контексте НКР функция в системе входы/выходы/когниции. Это слишком грубо – Я не 
машина Тьюринга. Для смягчения тезиса предлагается функционализм теста Тьюринга (в формате 
постнеклассической методологии): Я приписываю НКР как собственные когниции, так и когниции другого. 
Атрибуция осуществляется посредством комплексного теста Тьюринга, который реализует 1) дефинитную 
функцию рационального определения когниций (может ли НКР «мыслить», «осознавать», «жить», 
«страдать», «любить» и пр.); 2) конструирующую функцию разработки новых концептуальных проектов 
НКР; 3) критическую функцию по поводу внедрения искусственных когнитивных систем в обществе. Место 
Я в контексте НКР позиционируется 3D-онтологией комплексной интерпретации 1) моих когниций (квалиа, 
переживаний, проекций и пр.); 2) биологических, психологических, нейрофизиологических, социологических 
и др. теорий; 3) инженерно-компьютерных проектов НКР. Функционализм теста Тьюринга представляется 
главной парадигмой «сознания» в методологии искусственных обществ как интегрального проекта ИИ, 
реализующего весь спектр когнитивных феноменов от витального до социокультурного контента в формате 
суждений от 1, 2, 3 лица. 
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THE ROLE OF TURING TEST FUNCTIONALISM IN THE STUDY OF «CONSCIOUSNESS»  
Alekseev A. 

Scientific Council of the methodology of Artificial Intelligence, Moscow, Russia; aa65@list.ru 
 
The study of "consciousness" in the philosophy of artificial intelligence (AI) is conceptually difficult to carry out 

without studies of "artificial consciousness" - a bridge project artificial "life", "person", "society". The 
Representaionalism surrendered a dominant position, the main paradigm for the study of the "consciousness" 
become the Connectionism and Neurocomputing become the invariant engineering and design solutions for the 
implementation of cognition vital’s, mental’s, personal’s, and cultural’s content. "The main question of philosophy" 
(the idea/matter, mind/body, consciousness/brain) in the context of AI specified ratio of cognition/realization, in 
which the ontology "realizations" formed of (neuro)computer interpretations of the theory of physical, biological, 
social, technical, space and other systems. The metaphysical theories of "mind" become relevant. In the theories of 
"consciousness" I have the problematic status as a carrier of cognitions regarding the (neuro)computer’s 
realizations (NCR). My cognition are identical with the NCR (Physicalism); expressed scripts parameterized NCR-
patterns (Behaviourism); are reduced to the NCR-dictionary (Eliminativism); announced objectively insignificant 
(Epiphenomenalism); are thrown into the transcendental heights where NCR working machine Dasien, constitutive 
of meaning reality (Phenomenology) or produce narratives, constructs the cognitions (Geterophenomenology); 
substantialistically separated from NCR (dualism) in the presumption of random connections between them 
(Parallelism), total external determination (Occasionalism), or "dialogue" (Interactionism). In the Turing Machine 
Functionalism (historically the first functionalist paradigm of "consciousness"), my cognition - this is clearly spelled 
out in the context of the NCR function in the system inputs/outputs/cognition. It is too rough - I do not Turing 
machine. To mitigate the thesis proposed the Turing Test Functionalism (in the format of postnonclassical 
methodology): I attribute NCR the own cognitions and the cognitions of Others. Attribution is performed by the 
Comprehensive Turing Test, which implements: 1) the rational function of the definition of cognitions (whether NCR 
"think", "conscious", "live", "suffer", "love", etc.), 2) the constructor’s function for the develop new conceptual 
projects of NCR, and 3) critical function on the implementation of artificial cognitive systems in society. I place in 
the context of the NCR positioned 3D-integrated interpretation of ontology 1) my cognition (qualia, feelings, 
projections, etc.), 2) the biological, psychological, neurophysiological, sociological and other theories, and 3) 
engineering of the NCR’s computer projects. The Turing Test Functionalism appears as the main paradigm of 
"consciousness" for the methodology of Artificial Societies. This methodology are integrated AI project that 
implements the full range of cognitive phenomena from the vital to the social-cultural content in the format of 
judgments of 1, 2, 3 persons. 
 

ФЕНОЗАН И ЕГО МЕТАБОЛИТ – КОРИЧНАЯ КИСЛОТА, ДЕЙСТВИЕ НА МОДЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ  
Алексеева О.М., Вольева В.Б., Комиссарова Н.Л., Белостоцкая И.С., Голощапов А.Н.  
Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия. olgavek@yandex 

 
В работе проведено сравнение влияния двух антиоксидантов, метаболически связанных при 

применении на теплокровных животных. Во-первых, феноксан – калиевая соль фенозан-кислоты (-β-(4-
гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил) пропионовая кислота), применяющийся, как антиоксидант и адаптоген, 
во-вторых, 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилкоричная кислота. Вещества синтезированы в ИХФ РАН [1]. 
Известно, что фенозан, в организме теплокровных животных (кроликов) подвергается метаболическому 
преобразованию и распадается на два вещества с более ярко выраженными антиоксидантными 
свойствами. В качестве метаболитов фенозана были зарегистрированы редокс-активные соединения – 
метиловый эфир 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилкоричной кислоты (в результате дегидрирования 
карбоксэтильного фрагмента) и 2,6-ди-трет-бутил-п-бензохинон, образующийся при разрыве связи 
карбоксэтильного заместителя с фенольным кольцом [2]. 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилкоричная кислота 
эффективный гепатопротектор, превосходящим по активности такие известные гепатопротекторы как ∝-
токоферол и феноксан, что связано с большей гидрофильностью, повышающей скорость транспорта и 
биологическую доступность [3].  

Методом адиабатной дифференциальной микрокалориметрии мы обнаружили полимодальные 
перестройки в микродоменной структуре бислоев ДМФХ (димиристоилфосфатидилхолина) в присутствии 
водных растворов 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилкоричной кислоты и феноксана. Большие концентрации (10-5 
– 10-3 М) обоих веществ практически разрушали микродоменную организацию в бислоях, что отражалось в 
исчезновении пика эндотермического перехода. Средние (10-15 – 10-9 М) - не вызывали флуктуаций. Однако, 
коричная кислота в малых и сверхмалых концентрациях (ниже10-17 М) изменяла микродоменную структуру. 
Действие феноксана и коричной кислоты на ДМФХ различно. 

Можно полагать, что в значительной степени высокие адаптогенные характеристики феноксана 
обусловлены его метаболизмом в организме теплокровных и образованием веществ с большей 
активностью.  

Литература: 1.Ершов В.В., Никифоров Г.А., Володькин A.A. «Пространственно- затруднённые 
фенолы» М. Химия, 1972. 352 с. 2. Прокопов А.А.Берлянд А.С.Шукиль Л.В. // Химико-фармацевтический 
журнал 2006. №2. c.3-4. «Изучение метаболизма фенозан-кислоты в организме кроликов». 3. Душкин М.И., 
Шварц Я.Ш., Дюбченко О.И., Кандалинцева Н.В., Просенко А.Е., Терах Е.И. // Химико-фармацевтический 
журнал , 2002. №1.c.13-15. «Антиокислительная и гепатопротекторная активность водорастворимых 4-
пропилфенолов, содержащих гидрофильные группы в алкильной цепи». 

 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Прокопов%20А.А.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Прокопов%20А.А.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Шукиль%20Л.В.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Душкин%20М.И.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Шварц%20Я.Ш.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Дюбченко%20О.И.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Кандалинцева%20Н.В.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Просенко%20А.Е.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Терах%20Е.И.%22


I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 57 

PFENOZAN AND ITS METHABOLIT – CINNAMIC ACID, INFLUENCE TO THE MODEL MEMBRANES  
Alekseeva O.M., Vol’eva V.B., Belostotskaya I.S., Komissarova N.L., Goloshapov A.N. 

N.M.Emmanuel Institute of Biochemical Physics, RAS, Moscow, Russia, E-mail: olgavek@yandex. 
 

In work the comparison of the effects of two antioxidants, metabolically linked in the application on warm-
blooded animals, is performed. First, phenoksan- potassium salt of phenozan-acid (- β - (4-hydroxy-3,5-di-tert-
butylphenyl) propionic acid), used, as antioxidant and adaptogen, second, phenozan dehydrogenated analog - 4-
hydroxy -3,5- di-tert-butil-cinnamic acid. These substances were synthesized in Institute of Chemical Physics RAS 
[1]. It is known that the phenozan, in the body of warm-blooded animals (rabbits) undergoes of the metabolic 
destruction and it is degraded to two substances with more strongly marked anti-oxidant properties. As of 
phenozan metabolites the 2 redox-active subctances: the methyl ester of 4-hydroxy -3,5- di-tert-butil-cinnamic acid 
(due to dehydrogenation of carboxy-ethyl fragment) and 2,6- di-tert-butil- -p-benzohinon, formed when the breaking 
of bond of carboxy-ethyl deputy with phenol ring. 4-hydroxy -3, 5- di-tert-butil-cinnamic acid (CA) is effective 
hepatoprotector, exceeding on activity such famous hepatoprotectors as ά-tocopherol and phenoksan. CA is 
hydrophilic much more, that result to rising of the transport velocity and the bioavailability [3].  

With aid of the method of adiabatic differential microcalorymetry we have found the polymodal restructuring 
in microdomains bilayer organization of DMPC (dimyristoilphosphatidylcholine) in the presence of 4-hydroxy -3,5- 
di-tert-butil-cinnamic acid and phenoksan. Large concentrations (10-5 - 10-3 M) of both substances in practice ruined 
the microdomains organization in bilayer, that was reflected in disappearance of endothermic peak transition. 
Middle concentrations (10-15 - 10-9 M) were not calling fluctuations. However, low and super low concentrations (10-
17 M) of cinnamic acid changed the microdomains structure. Phenoksan actions and cinnamic acid on DMPC are 
different.  

It is possible believe that to a great extent of high adaptogen phenoksan characteristics are determined by its 
metabolism in the body of warm-blooded animals and substances education with the bigger activity.  

Literature: 1. Ershov V. V., Nikiforov G. A., Volod’kin A. A. “Space hampered phenols” M. Chemistry, 1972. 
p.352. 2. Prokopov A. A.. Berland A. S.. Shukil L. V. // Chemical-Pharmaceutical Journal 2006. №2. p. 3-4. “Study 
of metabolism of Phenozan-acid in the body of rabbit”. 3. Dushkin M. I., the Schwartz J. Sh. Dubchenko O. I., 
Kandalinceva N. V., Prosenko A. E. Terakh E. I. // Chemical-Pharmaceutical Journal, 2002. №1. p.13-15. 
“Antioxidant and hepatoprotective activity of water soluble 4-propilphenols, hydrophile group contg. in alkyl circuit”. 
 

OXIDATIVE STRESS INDUCED CELLULAR HYPOPERFUSION, MITOCHONDRIAL DNA 
OVERPROLIFERATION AND DELETION IN CONTEXT OF NEURODEGENERATION AND CANCER 

1,2Aliev Gjumrakch, MD&PhD 
1GALLY” International Biomedical Research Consulting LLC, San Antonio, TX, USA 

2Department of Health Science and Healthcare Administration, University of Atlanta, Atlanta, GA USA, 
aliev03@gmail.com, GAliev@uofa.edu, Phone: 440-263-7461 

 
Neurodegeneration [Stroke and Alzheimer disease (AD)] and cancer are fast becoming one of the leading 

causes of age-associated disability, dementia, and death. In addition, the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) and the National Center for Health Statistics recently reported that AD has surpassed diabetes 
as a leading cause of death and is now considered the sixth-leading cause of death in the United States 

Oxidative stress induced mitochondrial DNA over-proliferation and/or deletion of the organ and/or tissues, 
especially the mitochondrial energy demands, have been implicated in the pathogenesis of several diseases, 
including AD, tumor growth, and metastasis. Decline in mitochondrial function during the development and 
maturation of the neurodegeneration, tumor growth, and metastases characterizing the tissue oxygen deficiency 
may lead to cellular energy defects, which will compensate vital cellular components and regulators. The 
overexpression of the enzymes such as NOS induce the production of unwanted large amounts of free radicals that 
cause the oxidative stress, cellular change, and particularly the concomitant mitochondrial lesions and decline in 
normal organ function. The present study has determined if an intimate, i.e. causal, relationship between oxidative 
stress and mitochondrial damage and/or vascular lesions occurs before the development of human AD, in animal 
models that mimic human neurodegeneration and human colorectal carcinoid cancer or malignant brain cancer. 

In situ hybridization and ultrastructural analysis of the mitochondria (mitochondria with electron dense 
matrix, mitochondrial-derived lysosomes) showed that mitochondria with the abnormal structures and lipofuscin 
appear to be features of hippocampal damaged neurons in human AD, aged Tg (+) mice, 2 vessel occlusion model 
of the brain hypoperfusion, and malignant primary and metastatic cancer. The abnormal mitochondria appeared to 
be a permanent feature in all cellular compartments; in situ hybridization analysis with mouse and human mtDNA 
probes found a large amount of deleted mtDNA in human AD and in all models that mimic human AD (mice, rats 
etc.) hippocampus and cancer tissues compared to aged controls. The majority of these mtDNA deletions were 
found in mitochondrial-derived lysosomes in regions closely associated with lipofuscin and/or tumor growth regions, 
and suggests that proliferation, deletion, and duplication of mtDNA occurs in mitochondria, many of which have 
been fused with lysosomes in human AD, Tg(+) mice, and malignant tumors. Moreover, the biopsy and perfused 
brain samples from AD and the animals’ models that mimics human AD as well as cancer patients were dominated 
by abnormal mitochondria as compared to a control group. In situ hybridization with a chimeric cDNA probe for the 
5kb common deletion indicated that the 5kb mtDNA is increased at least 3 and 4 fold respectively in AD and 
malignant tumor cases as compared to controls. In quantitative analysis of the mtDNA deletion and 8OHG in the 
same cases, we found a strong significant positive correlation (r=0.934). Only hippocampal and cortical vulnerable 
neurons as well as malignant cancer tissues showed immunopositive staining for RNA oxidation markers visualized 
by using 8-OHG-staining, NOSs, and all oxidative stress markers. The mitochondrial DNA overproliferation and 
deletion detected by using cytological techniques suggests that successful dysregulation of the cell cycle is also the 
hallmark of neoplasm; early mitochondrial dependent cell-cycle pathophysiology in AD may recruit oncogenic 
signal   transduction   mechanisms and   hence, can be viewed   as an   abortive   neoplastic   transformation. This  
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observation indicates that the oxidative stress markers seen in the AD brain and malignant cancer selectively 
affects the population of vulnerable neurons, vascular EC, and perivascular cells, suggesting that oxidative stress 
induced mitochondrial DNA overproliferation and/or deletion plays a key role in the pathogenesis of AD and cancer. 
The common features on the mitochondrial abnormality were seen on the brain during tumorigenesis and AD 
indicating that mitochondrial DNA overproliferation and/or deletion are the key initiating factors for development, 
maturation, and progression of neurodegeneration as well as tumor growth and/or metastases. 

By using electron microscopic techniques we have found that the mitochondrial lesions appeared to be the 
primary hallmark of the glioblastoma. Vessel endothelium from tumor tissues shows the damage of mitochondrion 
cristae. The mitochondria derived lysosomes appeared to be permanent feature of the glial cells derived tumor 
cells. The lipid laden tumor cells and surrounding cells often show a different degree of mitochondria abnormality 
(such as mitochondria with broken cristae, presence of edema in their matrix, disruption of inner and external 
mitochondrial membrane). Moreover, giant mitochondria also appeared to be permanent features of tumor growth 
and metastases. Comparative characteristics of marginal and central portion of tumor tissues obtained from 
patients undergoing surgery with diagnosis of the primary glioblastoma showed that distance area of tumor tissue 
characterized heterogeneous distribution of damage in the structure of the mitochondria. Central regions of tumor 
tissues in almost all of area shows astrocytes with clusters of mitochondria derived lysosomes. The same patterns 
of cellular and subcellular damage were seen in spinal cord tumor. 

One of the big challenges for treatment of neurodegenerative diseases and cancer appeared to be 
delivering drugs into the injury affected tissues. Our future studies are aimed to show that injection of silver 
nanoparticles in the brain lead to leaking on the inter endothelial contact and luminal plasma membrane, and 
therefore elucidate the possibility of penetrating into the cerebrovascular, neuronal, and glial cell which are 
especially damaged in AD and/or brain cancer. 

Our clinical study showed the preservation and improvement of cognitive tasks in depressed and demented 
patients after 24, 36 and 60 month follow up of combined pharmacological (especially the combination of the 
diseases and mitochondrion specific compounds) and non- pharmacological treatment. The study group consisted 
of 156 medically ill and physically disabled patients with mild to moderate dementia and depression. Patients were 
treated with antidepressants, cholinesterase inhibitors, and NMDA antagonists, along with their regular medication 
regimen. Non-pharmacological intervention was centered on a home-based program of physical and cognitive 
exercises as well as with vitamins and supplements (multivitamins, vitamin E, L-methylfolate, alpha-lipoic acid, 
acetyl-L-carnitine, omega-3, and coenzyme Q-10) and diet modification. Cognitive assessments were performed 
yearly. After 60 months of treatment, performance of all tasks remained at or above baseline. The MMSE, 
Cognistat–Attention, Cognistat–Judgment, and RFFT - Total Unique Designs demonstrated significant 
improvement. Our results also demonstrate the arrest in cognitive decline in demented/depressed patients with 
multiple medical co-morbidities for 60 months. 

Our study, for the first time, demonstrated the pattern of oxidative stress induced mitochondrial DNA 
overproliferation and/or deletion as well as mitochondrial enzyme activities during the development of human AD, 
and animals that mimic human AD, colorectal cancer in liver metastasis, and malignant brain cancers. We 
conclude that mitochondrial lesions, especially mitochondrial DNA abnormalities, are responsible for cell viability 
which can be used as new diagnostic tools and/or criteria for the earlier detection of diseases and future 
considerations for this approach will enable us to open new pathways, not only for the better understanding of BBB 
homeostasis which most likely plays a key role in the development of AD, but also for the development of new and 
more specific treatment strategies that will be more powerful and effective in bringing a cure for this devastating 
disease. Thus, our research involving the conjugation of the silver nanoparticles with mitochondrially-specific drugs 
would help to diminish the lesions that occur in AD and/or tumor tissues. Future investigations addressing the 
application of a combined, integrative treatment models in clinical practices are warranted. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОЛЕВОЙ И СПАЙКОВОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ 
Алиев Р.Р. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики 

Российской академии наук (ИТЭБ РАН), Пущино, Россия; Московский физико-технический институт, 
Долгопрудный, Россия, Rubin2@iteb.ru 

 
 

На примерах анализа экспериментальных данных показаны возможности применения вейвлет-
преобразований, метода выявления причинности Грэнджера, статистических методов для исследования 
квазипериодической полевой и спайковой активности в мозге. В частности, изучены фазовые соотношения 
и причинность сигналов тета-ритма гиппокампа и медиальной септальной области мозга в норме и при 
эпилепсии. Продемонстрирована возможность применения вейвлет преобразований при исследовании 
вызванных потенциалов мозга. Показан временной ход трансформации энергии между дельта, тета и 
альфа ритмами. Показано сравнительное применение вейвлет- и Фурье- преобразований при анализе 
спектров мощности ЭЭГ при исследовании протекторного действия фуллеренов на "амилоидной" модели 
болезни Альцгеймера. Продемонстрировано использование вейвлет-преобразований для предварительно 
фильтрации данных спайковой активности нейронов под воздействием нейропептидов при мигрени. 
Продемонстрировано применение статистических методов анализа спайковой активности нейронов. 

Работа поддержана грантoм РФФИ, проект № 13-04-00438. 
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NOVEL TECHNIQUES TO ANALYZE FIELD AND SPIKE ACTIVITY OF NEURONS 
Aliev R.R. 

 
Examples of wavelet transformations, Granger causality test, statistical techniques are shown to be useful for 

the analysis of quasi periodic field and spike activity of the brain. In particular, phase relationships and causality of 
theta-rhythms in hippocampus and MSO are studied during epilepsy and in the norm. Wavelet transformations are 
demonstrated to be useful to study evoked potentials. Energy transformations between delta, theta, and alpha 
bands are shown. A comparative usage of wavelet and Fourier transformations is shown while studying a protector 
role of fullerenes on the amyloid model of the Alzheimer's disease. An alternative usage of wavelets for data 
filtering is demonstrated while studying spike activity of the neurons affected by neuropeptides in migraine 
pathology. Further analysis of data is carried out with the aid of statistical methods. 
 

ВЛИЯНИЕ ТИМАЛИНА НА АКТИВНОСТЬ ГДК И ГАМК-Т 
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС  

Алиева Н.Н. 
Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, nazaket-alieva@mail.ru 

 
Сходство по ряду фенотипических и функциональных признаков клеток нервной и иммунной систем 

определяет чрезвычайно тесные взаимоотношения между ними. Взаимные регуляторные влияния 
иммунной и нейроэндокринной систем на их становление и функционирование осуществляются на 
протяжении всего периода жизни, начиная с эмбрионального развития. На разных этапах онтогенеза 
функции этих систем различны.  
 Изучение влияния гормонов тимуса на обмен медиаторных аминокислот в различных структурах 
головного мозга представляет интерес в решении фундаментальной проблемы нейроэндокринно-
иммунного взаимодействия.  

Для того, чтобы выявить характер изменения содержания ГАМК в ткани головного мозга, возникла 
необходимость изучить активность ферментов, участвующих в их синтезе (глутаматдекарбоксилазы (ГДК; 
КФ 4.1.1.15)), и расщеплении (4-аминобутират 2-оксоглутаратаминотрансферазы (ГАМК-Т; КФ 2.6.1.19)). В 
связи с этим, была изучена активность ГДК и ГАМК-Т в структурах головного мозга у 10-дневных крыс после 
действия тималина из расчета 20 мг/кг живого веса.  

Эксперименты показали, что активность фермента ГДК в тканях исследуемых структур головного 
мозга у 10-дневных крыс после действия тималина повышается: в мозжечке – на 28% (р<0,05), 
гипоталамусе – 45% (р<0,001), зрительной коре мозга – 38% (р<0,05), двигательной коре – 32% (р<0,05) 
относительно контроля. Активность фермента ГАМК-Т понижается: в мозжечке – на 15% (р<0,05), 
гипоталамусе – 26% (р<0,01), зрительной коре мозга – 20% (р<0,05), двигательной коре – 19% (р<0,05) в 
сравнении с контрольной группой животных.  

Сравнивая степень влияния тимических пептидов на активность ферментов ГДК и ГАМК-Т в 
исследованных структурах головного мозга, мы можем отметить, что влияние тимических пептидов на 
ГАМКергические нейроны в целом выражено сильнее. Возможно, это обусловлено тем, что в гипоталамусе 
может иметь место прямое воздействие исследованных тимических пептидов. Кроме того, следует 
заметить, что, как указывалось выше, гормональные системы гипоталамуса и гипофиза вовлечены в 
механизмы положительной или отрицательной обратной связи, регулирующие синтез и секрецию 
тимических пептидов эпителиальными клетками тимуса.  

Результаты, приведенные в настоящем эксперименте, позволяют считать, что гормоны тимуса 
способны оказывать определенное влияние на аминокислотный фонд в различных структурах головного 
мозга крыс, и, вероятно, играют роль в формировании физиологических функций центральной нервной 
системы и всего организма в период раннего постнатального развития. 

 
THE EFFECT OF THYMULIN ON ACTIVITY GAD AND GABA-T IN RAT BRAIN 

N.N. Aliyeva 
Institute of Physiology n.a. AI Karaev NAS of Azerbaijan, Baku, nazaket-alieva@mail.ru  

 
Between nervous and immune systems determine close relation. The mutual regulatory effects of immune 

and neuroendocrine systems becoming and functional implemented from embryonic development in all the period 
of life. In the various stages of ontogenesis the functions of these systems are different. 

Study of the effect of hormones of the thymus on neurotransmitter amino acids in various brain regions is 
interesting interactions in solving the fundamental problem of the neuroendocrine-immune  

In order to identify of the changes in the content of GABA in the brain tissue, it was necessary to study the 
activity of enzymes involved in the synthesis (glutamate acid decarboxylase (GAD)), and the splitting of the GABA 
(GABA-amintransferaza (GABA-T)). That's why the activity of GAD involved in the synthesis and activity of GABA-T 
- splitting and absorption of GABA in the brain structures of 10-day-old white rats after a single injection thymulin 
rate of doze 20 mg/kg were studied. 

Experiments showed that the enzyme activity in the tissues of GAD of the structures of the brain in 10-day-
old rats after single injection thymulin 20 mg/kg increases (in the cerebellum - 28% (p<0.05), hypothalamus - 45% 
(p<0.001), the visual cortex of the brain - 38% (p<0.05), the motor cortex - 32% (p<0.05) relative to controls). The 
activity of GABA-T in the tissues of the structures of the brain in 10-day-old rats after injection thymulin 20 mg/kg 
decreases (in the cerebellum - 15% (p<0.05), hypothalamus - 26% (p< 0.01), the visual cortex of the brain - 20% 
(p<0.05), the motor cortex - 19% (p<0.05) compared to control animals). 

Comparing the degree of influence of thymic peptides on the enzyme activity of GAD and GABA-T in the 
studied brain regions, we can note that the effect of thymic peptides on GABAergic neurons are generally more 
pronounced. It is established that, the thymic peptides have a direct effect to the hypothalamus. In addition, it 
should be noted that, as mentioned above, the  hormonal  system of  the  hypothalamus  and pituitary mechanisms  
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involved in the positive or negative feedback loop to regulate the synthesis and secretion of thymic peptides by 
epithelial cells of the thymus. 

The results in this experiment suggest that the hormones of the thymus are able to exert some influence 
the pool of amino acid in the different structures of the rat brain and plays role in the physiological functions of the 
central nervous system and all the body during in early postnatal development. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ РЕГИСТРА ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА 
1Алшынбекова Г.К., 2Бейсетаев Р. 

1 ГУ: Карагандинский государственный Университет им. Букетова Е.А., Караганда, Республика Казахстан, 
gulnaz_gak@mail.ru 

2 ГУ: Национальный центр Гигиены труда и профзаболеваний МЗ РК, Караганда, Республика Казахстан, 
beisetayev@mail.ru 

 
Ученые выявляют разные механизмы образования основного тона, а музыкальные педагоги по 

разному классифицируют высотные регистры певческого голоса. Результаты наших соматических 
исследований показывают, что все высотные регистры образуются только в гортани. Данной проблеме 
нейрофизиологии посвящена настоящая работа. 

Высотные регистры певческого голоса. В результате исследовании выявлены три основные, 
существенно отличающихся по механизмам образования, высотные регистры возбуждения частоты 
основного тона в гортани человека. 

Первый регистр певческого голоса, как для мужчин, так и для женщин, – это тот регистр, при 
котором частота основного тона формируется исключительно формой и характерным параметром 
(шириной) голосовой преграды в гортани человека. 
Второй регистр голоса, – это тот регистр, при котором на формирование частоты основного тона, помимо 
формы и характерного параметра голосовой преграды, участвует также механизм продольного растяжения 
и уменьшения толщины связок. Суть данного механизма такова. При сокращенном состоянии 
черпаловидных и перстне-черпаловидных мышц добавится сокращение перстне-щитовидных мышц. При 
этом произойдет наклон вниз и движение вперед щитовидного хряща. Это вызовет дополнительное 
натяжение голосовых связок. Следовательно, перстне-щитовидные мышцы осуществляют функцию 
натяжения голосовых связок, играющую особую роль в повышении их упругости, и следовательно, для 
дополнительного повышения частоты основного тона. 

Существует и третий путь повышения частоты основного тона певческого голоса. Это – удлинение и 
сужение гортанной части глотки. При этом заметные изменения наблюдаются на уровне самой гортани: 
гортань сильно понижается, наблюдается наклон (вниз и вперед) щитовидного хряща, более или менее 
заметное удлинение голосовых связок и плоскость голосовой преграды наклоняется вниз и вперед на 15-
200 и более. 

Способы управления. Когда певец поет конкретной звук на определенной высоте, то слуховые 
центры коры головного мозга формируют импульсы, идущие по возвратным нервам к связкам и другим 
мышцам гортани, для установления необходимых параметров голосовой преграды, а также слаженной 
работы всех мышц. В своей сущности, приведенные выше факторы являются физиологическими 
механизмами возбуждения (1-ый регистр) и дополнительного повышения (2-ой и 3-ий регистры) частоты 
основного тона. 

 
PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF HIGH REGISTER SINGING VOICE 

1Alshynbekova G.K., 2Beysetaev R. 
1 State: Karaganda State University Buketov E.A. Karaganda, Kazakhstan, gulnaz_gak@mail.ru 

2 Research: National Center of Hygiene and Occupational Diseases MoH, 
Karaganda, Kazakhstan, beisetayev@mail.ru 

 
Scientists reveal different mechanisms of the formation of the pitch, and music teachers to classify different 

altitude registers singing voice. The results of our physical studies show that all high-altitude registers are formed 
only in the larynx. The problem of neurophysiology of the present work. 

Tall registers singing voice. As a result, the study identified three major significantly different on the 
mechanisms of education, high-rise registers excitation frequency of the pitch in the human larynx. 

The first register of the singing voice, both for men and for women - this is the register in which the 
fundamental frequency is formed exclusively form and characteristic parameter (width) voice barriers in human 
larynx. 

Second register to vote - is the register in which the formation of fundamental frequency, in addition to the 
shape and characteristic parameters of the voice obstacles involved the mechanism of longitudinal stretching and 
reducing the thickness of the ligaments. The essence of this mechanism is as follows. When contracted state 
arytenoid and cricothyroid-arytenoid muscle contraction added cricothyroid-thyroid muscles. This will cause a 
downward slope and forward movement of the thyroid cartilage. This will cause additional tension of the vocal 
cords. Consequently, earthy-thyroid muscle function performed tension of the vocal cords, which plays a special 
role in improving their elasticity, and therefore, to further increase the frequency of the fundamental. 

There is a third way to increase the frequency of the pitch singing voice. This - lengthening and narrowing 
of the laryngeal pharynx. In this case, significant changes are observed at the level of the larynx: the larynx is 
greatly reduced, there is a slope (down and forward) of the thyroid cartilage, a more or less noticeable lengthening 
of the vocal cords and voice flat barrier bends down and forward on the 15-200 or more. 

Control methods. When a singer sings a particular sound at a certain height, the auditory centers of the 
cerebral cortex form the impulses traveling along the nerves to the recurrent ligaments and other muscles of the 
larynx, to establish the necessary parameters of voice obstructions, and well-coordinated work of all the muscles. 
In essence, the above factors are the physiological mechanisms of excitation (first case) and an additional increase 
(second and third registers) fundamental frequency. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЭГ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НЕОКОРТЕКСА ПРИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

А.В. Аминов  
НАН Азербайджана,Институт физиологии им. А.И.Караева, aadil@box.az 

 
ЭЭГ является важным информационным и оперативно меняющимся показателем, который в 

микроинтервалах времени отражает изменение динамики нервных процессов в головном мозге в цифровой 
форме. Несмотря на преспективность использования ЭЭГ в изучении физиологических процессов, 
сложность этой модели заключается в зашифрованной информации, которую достаточно трудно 
интерпретировать. Исследование параметров ЭЭГ у животных на различных уровнях эмоционального 
стресса даст возможность решить некоторые проблемы в изучении ЭЭГ человеческого мозга. 
Экспериментальной моделью служил иммобилизационный стресс (общей длительностью 3 ч.), 
вызывающий эмоциональное напряжение у крыс. Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью 
монополярных корковых электродов, которые были расположены симметрично соотвественно во 
фронтальных, сенсомоторных, лимбических и зрительных областях головного мозга. Анализ полученных 
результатов показал, что изменение статистических параметров ЭЭГ в исследованных областях зависит от 
времени иммобилизации. При низких уровнях эмоциональной напряженности в передней области коры 
большого мозга статистические параметры ЭЭГ снижаются, а в задних областях напротив, повышается. Во 
всех изучаемых областях головного мозга статистические параметры ЭЭГ снижаются по мере увеличения 
времени иммобилизации (в течение первого часа). На протяжении этого времени, несмотря на то, что 
вразличных областях головного мозга параллельно меняются парамеры ЭЭГ, показатель асимметрии 
пролонгированно становится положительным. Делается заключение,что на дифференциальных уровнях 
эмоционального напряжения статистические параметры ЭЭГ неокортекса отличаются друг от другав 
зависимости длительностистрессорного фактора. 
 
STUDY OF EEG PARAMETERS IN DIFFERENT AREAS OF THE NEOCORTEX WITH DIFFERENT LEVELS OF 

EMOTIONAL STRESS 
A.V.Aminov 

Azerbaijan Academy of Sciences, Institute of Physiology n.a. A.I. Karaev, aadil@box.az 
 
EEG is an important information and rapidly changing indicator, which in microintervals time and in a digital 

form reflects the dynamics of neural processes in the brain. Despite of perspektives of EEG application in the 
studies of physiological processes, the complexity of this model concludes in encrypted data, which is too difficult 
to interpret. The study of the EEG parameters in the animals being on different levels of emotional stress, will give 
an opportunity to solve some of the problems in the study of the human brain EEG. In the study immobilization 
stress was used as an experimental model (total duration of 3 h), inducing emotional stress in rats. The EEG 
registration was carried out using monopolar cortical electrodes which were inserted symmetrically in the frontal, 
sensorimotor, limbic and visual areas of the brain, correspondently. Analysis of the results showed that the change 
in the statistical parameters of the EEG in the studied areas is related to the time of immobilization. At low levels of 
emotional intensity in the anterior region of the cerebral cortex the EEG statistical parameters are reduced, and in 
the posterior regions, in contrast, are increased. In the all studied brain regions statistical parameters of EEG 
decrease with the increase of time of immobilization (within one hour). During this time, despite the fact that in 
different areas of the brain EEG parameters chang simultaneously, the asymmetry retains positive for a long time. 
In the differential levels of emotional stress, the statistical parameters of the EEG of the neocortex are concluded 
different depending on the duration of the stressful factor. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И ПРОСВЕТНОЙ МИКРОФЛОРЫ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ У САМЦОВ КРЫС ВИСТАР В НОРМЕ И ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИИ 

Андреева Е.В., Хомякова Т.И., Цветков И.С. 
ФГБУ « НИИ морфологии человека РАМН», Москва, morfolhum@mail.ru 

 
В последние годы фармакологические препараты тестостерона стали широко использоваться в 

комплексном лечении заболеваний, связанных с андрогенным дефицитом у мужчин. В литературе данные о 
влиянии гиперандрогенемии на структуру слизистой оболочки и просветную микрофлору толстой кишки 
отсутствуют, поэтому, целью работы было экспериментальное исследование влияния гиперандрогенемии 
на изменение клеточного состава эпителиальной выстилки и микрофлоры ободочной кишки. Использованы 
половозрелые самцы крыс Вистар, массой тела 220-240 г. Гиперандрогенемию моделировали введением 
раствора Омнадрен 250® в дозе 165 мг/кг массы тела. Животных этой группы выводили из эксперимента на 
7-е и 21-е сутки после введения препарата тестостерона. Для определения уровня общего тестостерона и 
эндотоксина кровь получали из шейных вен наркотизированных золетилом животных. Содержание общего 
тестостерона измеряли в сыворотке крови методом твердофазного ИФА с помощью тест-систем фирмы 
"Adaltis". Уровень эндотоксина определяли при помощи LAL-теста. Для изучения просветной микрофлоры 
получали содержимое прямой кишки. Объектом морфологического исследования служила ободочная 
кишка. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Секретирующие серотонин ЕС1-
клетки выявляли с помощью аргирофильной реакции по методу Гримелиуса. Проводили статистическую 
обработку полученных данных. После введения Омнадрена 250, по сравнению с контрольной группой, 
уровень тестостерона в сыворотке крови на 7-е сут повысился в 7 раз, а на 21-е сут превышал данные 
контрольной группы в 5 раз. По сравнению с контрольной группой, на 21-е сутки достоверно уменьшилась 
объемная доля бокаловидных клеток в 2 раза, увеличилось количество каемчатых энтероцитов на 20%, 
увеличилось количество митозов в 2,5 раза и межэпителиальных лимфоцитов в 2,5 раза Обнаружена 
тенденция к снижению числа ЕС1-клеток. Эпителиально-стромальные отношения не изменились. В 
инфильтрате увеличилось количество лимфоцитов и гранулоцитов в 1.5 раза. По исследованным показате- 
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лям состава просветной микрофлоры толстой кишки выявлена значительная индивидуальная 
изменчивость. Тем не менее, обнаружилась тенденция к снижению количества энтеробактерий Lac+ и Lac-, 
энтерококков E.fecalis и E.faecium, лактобактерий, что отражает развитие дисбиотического состояния. 
Уровень эндотоксина в плазме также понизился. Таким образом, введение Омнадрена 250® в высоких 
дозах приводит к повышению пролиферативных процессов, смещению дифференцировки эпителиальных 
клеток в сторону увеличения числа каемчатых энтероцитов, с уменьшением ЕС1-клеток и объёмной доли 
бокаловидных клеток.  
 

CHANGES OF MUCOSA STRUCTURE AND MICROFLORA OF THE COLON AT MALE WISTAR RATS IN 
NORM AND WITH HYPERANDROGENEMIA 

Andreeva E.V., Chomiakova T.I., Cvetkov I.S. 
FSFE SRI Human morphology of RAMS, Moscow, Russia, morfolhum@mail.ru 

 
In the last years the testosterone-based drugs as treatment of androgen deficit in men have become widely 

used. Because of publications about androgenic effect on the mucosa structure and microflora of the colon are 
lacking, the aim of the investigation has been to study the influence of hyperandrogenemia on cell population of 
mucous membrane and on the gut organisms of the colon. 

Sexually matured males Wistar rats, weight 220-240 gr. were used in the study. Hyperandrogenemia was 
produced by injection of the Omnadren 250® solution (165mg/kg). Animals of this group were removed on the 7th 
an 21st day after the injection. In order to define the levels of total testosterone and endotoxin the blood was taken 
from necked veins of Zoletil-anaesthetized animals. Level of total testosterone was measured in the serum using 
the ELISA method (“Adaltis” test-system). Endotoxin level was measured using LAL testing. For studying of luminal 
microflora received rectum contents. The colon was the study objects of the cell population of mucous membrane. 
The histological sections painted hematoxylin and eosin. Serotonin releasing by EC1-cells were revealed using 
Grimelius argyrophil reaction. The received data were statistically estimated. 

After a single injection of Omnadren 250®, with comparison to the control group, the testosterone level in the 
blood serum was elevated 7 times on the 7 day, and on the 21 day it exceeded the one of the control group 5 
times. Comparing with the control group, on 21 day there was found a certain decrease in  

Volume fraction of the goblet cells to a half, the enterocytes were increased 20 %, the number of mitosis was 
increased 2,5 times, , the number of intraepithelial lymphocytes increased 2,5 times. The tendency for number 
reduction of the EC-1 cells was found. The epithelial-stromal relations had no changes. In the infiltrate the 
lymphocytes and granulocytes number increased 1,5 times. It was found a significant individual variability of the 
luminal microbiota in the examined data. Nevertheless it was found the tendency for decreasing in amount of the 
enterobacteria Lac+ and Lac -, the enterococci E. Faecalis and E. faecium, Lactobacteria, which reflects the onset 
of disbiotic condition. The blood serum endotoxin level also decreased. Thus, the Omnadren 250 injection in high 
doses leads to increasing in proliferative processes, shifting of the epithelial cells differentiation towards the limbic 
enterocytes , with decreasing of the EC1-cells and the volume fraction of the goblet cells .  
 
ПРОЯВЛЕНИЕ БИНАУРАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЛУХА В ПОСЛЕДЕЙСТВИИ 

ДВИЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПО РАДИАЛЬНОЙ И АЗИМУТАЛЬНОЙ КООРДИНАТАМ 
Андреева И.Г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, ig-andreeva@mail.ru 

 
Сенсорное последействие движения как психофизический феномен состоит в изменении восприятия 

положения и/или движения стимулов после адаптации к движению, причиной которого считают 
кратковременные функциональные изменения нейрональных структур, участвующих в анализе сенсорной 
информации и имеющие адаптивный характер (Grantham, 1979; Mather et al., 2008). Величина слухового 
последействия движения определяется тем, насколько имитация движения близка к реальному движению, 
а признаки локализации, содержащиеся в модели движения, значимы для его оценки (Grantham, 1998; Deas 
et al., 2008). Последействие движения наблюдалось в случае, когда спектральные составы адаптирующих и 
тестовых стимулов совпадали, а при их различии эффект значительно снижался или не выявлялся 
(Андреева, Николаева, 2013; Grantham, 1989; Dong et al., 2000). Применение полосовых шумов с 
центральными частотами в таких областях спектра, где эффективны разные бинауральные механизмы 
слуха, позволило определить наиболее значимые области спектра при локализации движения по разным 
координатам. Сравнение наших данных, полученных при моделировании приближения и удаления 
источника звука, с результатами работы (Dong et al., 2000) выявило, что при движении по азимуту 
последействие больше по величине для центральной частоты 0.5 кГц, т.е. наиболее значимым для оценки 
движения является механизм межушных различий по времени. При радиальном движении преобладание 
величины эффекта для центральной частоты 8 кГц существовало лишь на уровне тенденции. Это 
подтверждало известный факт, что основным признаком для оценки изменения расстояния являются 
изменения амплитуды сигнала. Однако, одних изменений амплитуды сигнала оказалось недостаточно, 
чтобы вызвать эффект такой же величины, как и полученный с применением модели с фиксированной 
траекторией (Малинина, Андреева, 2012). Наряду с отмеченной тенденцией к увеличению эффекта при 
высокочастотных стимулах, нами выявлено существенное ухудшение оценок испытуемыми направления 
радиального движения для сигналов с центральными частотами 2 и 0.5 кГц по сравнению с 
широкополосным шумом и с центральной частотой 8 кГц. Это указывает на важную роль высоких частот в 
оценке удаленности при расстояниях 1-5 м и подтверждает высказанную нами ранее гипотезу об 
эффективности бинаурального высокочастотного механизма слуха для оценки удаленности на таких 
расстояниях (Андреева, 2004). Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-00214. 
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DEMONSTRATION OF BINAURAL MECHANISMS OF SPATIAL HEARING IN THE AFTEREFFECTS OF 
AZIMUTH AND RADIAL MOTION 

I.G. Andreeva 
I.M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences, St. 

Petersburg, Russian Federation, ig-andreeva@mail.ru 
 

Sensory motion aftereffect is the psychophysical phenomenon that consists in the perception change of 
location and motion of stimuli after adaptation to motion. It is supposed that the reason of the phenomenon is short-
time functional adaptive changes of neurons included in sensory analysis of motion (Grantham, 1979; Mather et 
al., 2008). The magnitude of auditory motion aftereffect is determined by likeness of the motion imitation to real 
movement and by significance of cues used for model for sound localization (Grantham, 1998; Deas et al., 2008). 
The motion aftereffect has been observed only when spectra of adapting and test stimuli were matching, in the 
case of their differences effect has been significantly smaller or has not revealed (Andreeva, Nikolaeva, 2013; 
Grantham, 1989; Dong et al., 2000). Using narrow-band noises with the central frequency of the spectral areas 
where different binaural mechanisms were effective, has allowed us to determine the main spectral area in case of 
localization at various coordinates. A comparison of our data, received in case of the modelling of sound source 
approach and removal, with the results of the work (Dong et al., 2000) has shown that the azimuth motion 
aftereffect is more in the magnitude to the center frequency of 0.5 Hz, i.e. the mechanism of interaural differences 
in time is the most significant for the movement perception.  

At the radial motion the effect magnitude dominance for the center frequency of 8 kHz existed only at trends. 
This has confirmed the well-known fact that the main localization cue to evaluate changes in distances are signal 
amplitude changes. However, some changes in the amplitude of the signal have not been enough to cause the 
effect of the same magnitude, as obtained with the use of a model with a fixed trajectory (Malinina, Andreeva, 
2012). Along with a marked tendency to the effect increase for high-frequency stimuli, it has been revealed a 
significant deterioration of subjects’ judgments on radial motion direction for signals with the central frequencies of 
2 and 0.5 kHz compared with broadband noise and with a frequency of 8 kHz. This points to an important role of 
high frequencies in the estimation of distance from location when it is 1-5 meters away from location and confirms 
our hypothesis about the effectiveness of binaural mechanism of the high-frequency hearing to assess such 
distances (Andreeva, 2004). 

This research was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project № 12-04-00214а.  
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДНОФОРМАНТНЫХ ГЛАСНЫХ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ОСНОВНОГО ТОНА 
Андреева Н.Г., Смирнова Т.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, E-mail: Andreevang@mail.ru 
 

Несмотря на длительную историю исследований вопрос о признаках, обусловливающих 
идентификацию гласных с высокой частотой основного тона (F0), остается открытым (Miller, 1989). 
Полученные ранее данные свидетельствуют о возможности идентификации гласных заднего ряда [а], [о], [у] 
на основе значений относительной амплитуды первых спектральных составляющих (Куликов и др., 1999; 
2002; 2003; Куликов, Андреева, 2009, 2012). Сравнение этих показателей для звуков речи детей и взрослых 
позволило установить сходство в изменениях амплитудных отношений в зависимости от F0 у звуков одной 
и той же фонетической категории. Исходя из полученных результатов, осуществлен синтез модельных 
стимулов – гласных [а], [о], [у] с разными частотами основного тона и относительной амплитудой, 
соответствующей медианным значениям естественных гласных (в конкретном диапазоне частот). 
Проведенный аудиторский анализ показал, их однозначную идентификацию.  

В продолжение этих исследований проведены эксперименты по определению зависимости 
фонетической интерпретации синтезированных звуков от относительной амплитуды их спектральных 
компонентов и частоты основного тона. Для этого создана серия гласноподобных стимулов (F0=382 Гц) с 
последовательным изменением относительной амплитуды первой-второй гармонических составляющих 
при константности остальных параметров. Изменения в тестовых сигналах осуществлялись в программе 
Cool Edit Pro, длительность сигнала составила 500 мс, фронты нарастания и спада 40 мс. Далее за счет 
частотного транспонирования (функция Constant Stretch) путем повышения и понижения каждого звука с 
шагом в один полутон были получены шесть дополнительных серий тестовых стимулов. В результате 
получены семь серий модельных сигналов, с разными частотами основного тона (320 – 450 Гц), в каждой из 
которых значения относительной амплитуды спектральных компонентов сохранялись неизменными. 

В экспериментах по идентификации тестовых стимулов (трехальтернативный вынужденный выбор и 
метод пределов) выявлена, зависимость фонетической интерпретации сигналов от относительной 
амплитуды спектральных компонентов и частоты основного тона. Установлено сходство частотных границ 
смены фонетической категории звука при сопоставлении с ранее полученными данными по восприятию 
естественных гласных, транспонированных по частоте (Куликов, Андреева, 2008). 

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ № 11-06-00125-а “Особенности отражения 
распознавания гласных с высокой частотой основного тона в активности левого и правого полушарий 
коры головного мозга человека”. 
 
IDENTIFICATION OF ONE-FORMANT VOWELS AT HIGH FUNDAMENTAL FREQUENCY VALUES  

Andreeva N.G., Smirnova T.A. 
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, Andreevang@mail.ru 

 
The problem of the invariance of the perception of high-frequency vowels remains unresolved despite 

numerous studies (Miller, 1989). Our previous results revealed the possibility of recognizing back vowels [a], [o], 
and [u] on the basis of the relative   amplitudes of t  he first   spectral components (Kulikov et al., 1999; 2002; 2003; 
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Kulikov, Andreeva, 2009; 2012). The comparison of these parameters in child and adult speech showed similarity 
in changes in the amplitude ratios depending on F0 for sounds of the same phonetic category. On the basis of 
received results the synthesis of model sounds was carried out. The model sounds have different fundamental 
frequency, and their relative amplitude values correspond to median values of natural vowels in a given 
fundamental frequency range. Perceptual analysis reveals their unambiguous interpretation. 

In the course of these studies, further experiments were conducted to determine the interpretation of 
synthesized sounds depending on the relative amplitude of spectral components and fundamental frequency. We 
used synthesized four-harmonics version of vowels (F0=382 Hz; 500 ms duration, 40 ms wave fronts) as stimuli 
that differed systematically from each other in their first two harmonics amplitudes. To construct the additional 
stimulus continua, frequency transposition scheme was used (program Cool Edit Pro, Constant Stretch function). In 
this case frequencies of stimulus spectral component were changed from the original in steps of one semitone but 
their amplitude ratios were kept constant. This manipulation was applied to each test stimulus which resulted in six 
additional model continua consisting of a number of signals which first harmonics’ frequencies varied in stepwise 
fashion from 320 Hz to 450 Hz. 

During psychoacoustic experiments (3-alternative forced-choice identification task and method of limits) it 
was shown that phonetic interpretation of test stimuli is influenced by their components relative amplitude and 
fundamental frequency values. The dependence of perceptual phonetic constancy areas (among a-o-u) on spectral 
component amplitude ratios was established. Similarities in change of sound phonetic categories frequency 
boundaries when compared with previously obtained data on the perception of the natural vowels transposed in 
frequency (Kulikov, Andreeva, 2008) were found.  

The study is supported by RFBR (grant № 11-06-00125-а)”Features of reflection vowels with different 
fundamental frequency in electrical activity of left and right human brain hemisphere”. 
 

МЕХАНИЗМЫ АПОПТОЗА И ЕГО РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ЭКСАЙТОТОКСИЧЕСКОМ СТРЕССЕ  
В НЕЙРОНАХ КОРЫ 

Антонов С.М., Нур М.М. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И. М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, 
antonov452002@yahoo.com 

 
Апоптоз или программированная гибель клеток играет важную роль в развитии и формировании 

органов, а также в функционировании быстро обновляющихся тканей. В нервной ткани этот процесс 
является деструктивным и участвует в патогенезе многих нейродегенеративных и психических 
заболеваний. В результате гиперактивации рецепторов глутамата (GluR) развивается эксайтотоксическое 
состояние, вызывающее гибель нейронов по механизмам некроза и апоптоза. В наших экспериментах 
активация NMDAR (GluR, активируемых N-метил-D-аспартатом) приводила к развитию апоптоза без 
участия каспаз, за счет прямого действия апоптоз-индуцирующего фактора на ядра нейронов. Активация 
АМРA/KAR (GluR, активируемых каинатом) сопровождалась развитием апоптоза по каспазо-зависимому 
пути. Рецепторная специфичность механизмов апоптоза при эксайтотоксическом стрессе, вызванном 
селективными агонистоми GluR – NMDA и каинатом, открывает возможности поиска новых путей 
избирательной терапии. Апоптотическая патология не развивалась в том случае, если агонисты 
предъявляли совместно с 0,1 или 1 нМ уабаина, который является селективным ингибитором Na+,K+-
АТФазы. Вдобавок субнаномолярные концентрации уабаина предотвращали увеличение частоты 
спонтанных возбуждающих постсинаптических токов и накопление внутриклеточного Са2+, наблюдаемые в 
условиях нейротоксического действия агонистов GluR. Закачка в нейроны BAPTA-АМ или ингибирование 
Na+,Ca2+–обменника плазматической мембраны его избирательным ингибитором - KB-R7943 
предотвращали эффект уабаина на частоту генерации постсинаптических ответов, и синаптическая 
активность, многократно усиленная NMDA или каинатом, оставалась на высоком уровне. Наши данные 
демонстрируют, что в условиях «эксайтотоксического» стресса уабаин облегчает выведение Са2+ из 
нейронов через Na+,Ca2+–обменник. Поскольку накопление внутриклеточного Са2+, вызываемое активацией 
GluR и усиленное синаптической активностью, представляет ключевой фактор, запускающий апоптоз, 
облегчение выведения Са2+ из клеток Na+,Ca2+-обменником устраняет возможность его развития. 
Антиапоптотические эффекты Na+,K+-АТФазы, по-видимому, не зависят от функции транспорта ионов и 
инициируются концентрациями уабаина, сопоставимыми с концентрациями эндогенных аналогов. Это 
демонстрирует новую функциональную роль Na+,K+-АТФазы в регуляции нейропротекции.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-00397. 
 

MECHANISMS OF APOPTOSIS AND ITS REGULATION DURING EXCITOTOXIC STRESS IN CORTICAL 
NEURONS. 

Antonov S.M., Nur M.M. 
I.M. Sechenov institute of evolutionary physiology and biochemistry of the Russian academy of sciences, Saint-

Petersburg, Russia, antonov452002@yahoo.com 
 

Apoptosis or programmed cell death plays an important role in development, organ formation and in 
functioning of fast renewing tissues. In the neuronal tissue this process is distractive and involved in the 
pathogenesis of many neurodegenerative and psychiatric disorders. As a result of glutamate receptor (GluR) 
hyperactivation the excitotoxic state develops, that causes the death of neurons by necrosis and apoptosis. In our 
experiments the activation of NMDAR (GluR, which are activated by N-methyl-D-aspartate) caused apoptosis, 
developing by the Cas-3-independent cascade, by means of direct release of apoptosis inducing factor from 
mitochondria and its action on nuclei. The activation of AMPA/KAR (GluR, which are activated by kainate) was 
followed by apoptosis developing by the caspase-3-dependent mechanism. This receptor specificity of apoptosis 
pathways during excitotoxic stress, induced by selective GluR agonists – NMDA  and kainate - may  disclose a new 
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avenue in selective therapy. Apoptotic injury was completely prevented when the agonists were applied together 
with 0.1 or 1 nM ouabain, a specific ligand of the Na+,K+-ATPase cardiac glycoside binding site. In addition, 
subnanomolar concentrations of ouabain prevented the increase of spontaneous excitatory postsynaptic current’s 
frequency and the intracellular Ca2+ overload induced by excitotoxic insults. Loading neurons with BAPTA-AM or 
inhibition of the plasma membrane Na+,Ca2+-exchanger by its selective inhibitor, KB-R7943, eliminated ouabain’s 
effects on NMDA- or kainite-evoked enhancement of spontaneous synaptic activity. Our data suggest that during 
excitotoxic insults ouabain accelerates Ca2+ extrusion from neurons via the Na+,Ca2+-exchanger. Because 
intracellular Ca2+ accumulation caused by the activation of glutamate receptors and boosted synaptic activity 
represents a key factor in triggering neuronal apoptosis, up-regulation of Ca2+ extrusion abolishes its development. 
These antiapoptotic effects are independent of Na+,K+-ATPase ion transport function and are initiated by 
concentrations of ouabain that are within the range of an endogenous analog, suggesting a novel functional role for 
Na+,K+-ATPase in neuroprotection. This work was supported by RFBR grant # 11-04-00397. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНДИВИДА С ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ 
ФУНКЦИЙ МОЗГА 

Антропова Л.К.1,2,, Куликов В.Ю.1, Батлук Т.И.1, Андронникова О.О.2, Козлова Л.А.1 
1Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия; 2Новосибирский 

гуманитарный институт, Новосибирск, Россия, doc.alk@mail.ru  
 

Опираясь на идею о многоуровневой организации человека как личности важно оценить вклад 
функциональной специализации полушарий в каждую психическую функцию, с целью прогнозирования 
исходов его взаимодействия с комплексом средовых факторов. Известно, что левое полушарие 
обеспечивает преимущественно процессы адаптации, правое – дезадаптации. У 216 испытуемых 17-70 лет 
(125 женщина, 91 мужчина) изучены особенности латерализации психических функций при их социально-
психологической адаптации (СПА).  

Выявлена взаимосвязь СПА с функциональной межполушарной асимметрией (p<0,01). Выделены три 
группы индивидов, достоверно отличающихся между собой. Первая группа испытуемых с выраженной 
реализованной жертвенностью, связанной с потребностью в выражении агрессии, сценарной жертвенной 
позицией и высоким уровнем дезадаптированности, выраженным эмоциональным дискомфортом, 
склонностью к внешнему контролю, эскапизму и негативному отношению к жизни. У испытуемых этой 
группы выявлялся правополушарный тип асимметрии (P<0,05). Вторая группа лиц с правополушарной 
(ПП) асимметрией и состоянием адаптированности, включающей: принятие себя и других, эмоциональный 
комфорт, внутренний контроль, тенденцию к доминированию, позитивное отношение к жизни и отсутствие 
склонности к реализации жертвенной позиции. Третья группа лиц с высоким уровнем левополушарной 
(ЛП) асимметрии (P<0,05) и дивергентности, характеризовалась высокой социальной адаптацией, 
эмоциональным комфортом, отсутствием склонности к формированию жертвенной позиции и позитивным 
отношением к жизни.  

Таким образом, респонденты с ПП асимметрией имеют два варианта социально-психологической 
адаптации, достоверно отличающихся между собой: а) первая подгруппа – женщины с выраженной 
жертвенной позицией и низким уровнем адаптированности; б) вторая – с высоким уровнем 
адаптированности и отсутствием жертвенности. Выявлена статистически значимая идентичность 
механизмов формирования адаптированности у индивидов как с ЛП, так и ПП асимметрией (p<0,05). 
Показано снижение степени адаптации с возрастом (p<0,05), но у работающих пенсионеров выявлена 
тенденция к более длительной адаптации по сравнению с неработающими (p<0,05).  

Спектр корригирующих мероприятий в работе с индивидами ПП специализации, склонными к 
формированию жертвенной позиции личности и социально-психологической дезадаптации, должен носить 
дифференцированный характер и осуществляться в соответствии с выявленными закономерностями.  
 

RELATIONSHIP SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL INDIVIDUAL ADAPTATION WITH THE LATERALIZATION 
OF BRAIN FUNCTION 

Antropova L.K.1,2,, Kulikov V.Yu.1 Batluk T.I1, Andronnikova O.O.2 Kozlova L.A.1 
1Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia; 

2Novosibirsk Humanities Institute, Novosibirsk, Russia, doc.alk@mail.ru 
 

Building on the idea of a multi-level organization of the person as an individual is important to assess the 
contribution of the functional specialization of the cerebral hemispheres in every mental function, in order to predict 
its outcome cooperation with the complex environmental factors. It is known that the left hemisphere provides 
mainly the processes of adaptation, right - desadaptation. In 216 subjects 17-70 years of age (125 women, 91 
men) studied the characteristics of lateralization of mental functions in their social and psychological adjustment 
(SPA). The correlation between the SPA with functional hemispheric asymmetry (p<0,01). Three groups of 
individuals were significantly different among themselves. The first group of subjects with a strong sales sacrifice 
associated with the need to express aggression scenario sacrificial attitude and high desadaptation syndrom 
expressed emotional discomfort, susceptibility to external control, escapism and a negative attitude to life. Subjects 
in this group detected type of hemispheric asymmetry (P <0,05). The second group of individuals with right-
hemisphere (PP) asymmetry, and in a state of adaptation: acceptance of self and others, emotional comfort, 
internal control, the tendency to dominate, a positive attitude and lack of inclination to implement the sacrificial 
position. The third group of people with a high level of left hemisphere (PL) asymmetry (P <0,05) and divergent, 
characterized by high social adjustment, emotional comfort, low propensity to form a sacrificial position and a 
positive attitude to life. 

Thus, respondents with PP asymmetry are available in two social and psychological adjustment, significantly 
differing: a) the first subgroup - women with severe sacrificial attitude and low adaptability, and b) the second - with 
a high level of adaptability and lack of self-sacrifice. A statistically significant   identity mechanisms of adaptation in  
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individuals with both LP and PP asymmetry (p <0,05). Shown to reduce the degree of adaptation with age (p 
<0,05), but the working retirees showed a trend toward a longer adaptation compared with those not employed 
(p<0,05). 

Range of corrective measures in individuals with PP specialization, prone to the formation of the sacrificial 
position of the individual, social and psychological maladjustment, must be differentiated and managed in 
accordance with established laws. 
 

РОЛЬ МЕТАБОТРОПНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА В МЕХАНИЗМАХ ЭКСАЙТОТОКСИЧНОСТИ 
Архипов В.И.1, Гордон Р.Я.2, Капралова М.В.1, Озолинь О.Н.2, Тутукина М.Н.2 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики, Пущино, Россия; 2 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт биофизики клетки, Пущино, Россия; viarkhipov@rambler.ru 
 

Метаботропные рецепторы глутамата (mGlu рецепторы), как пресинаптические, так и 
постсинаптические, способны регулировать эффективность глутаматной и ГАМК-ергической синаптической 
передачи. Их фармакологическая модуляция способна снизить эксайтотоксичность, которая вносит 
существенный вклад в патогенез многих нейродегенеративных заболеваний. Работа посвящена изучению 
такой возможности с использованием экспериментальной модели на крысах Вистар, которым вводили в 
дорсальный гиппокамп каиновую кислоту (билатерально, 0,2 мкг). Через 2 недели, как показали 
морфологические исследования, в дорсальной области гиппокампа происходит гибель клеток, 
преимущественно в поле СА3. При этом у животных можно было выявить когнитивные нарушения, которые 
заключались в снижении способности к запоминанию, дефектах воспроизведения навыка и затруднении его 
экспериментального угашения. Через 4 недели после микроинъекции каината гибель нейронов 
наблюдалась уже не только в СА3, но и в полях СА1 и СА4. Степень нарушения когнитивных процессов при 
этом оставалась примерно на том же уровне, что и через 2 недели. Экспрессию mGlu рецепторов (mGlu2-5) 
в гиппокампе и фронтальной области неокортекса определяли с помощью qPCR, предполагая, что 
повышение уровня экспрессии отражает потребность в дополнительной активации рецепторов, а снижение 
– в подавлении их активности. В результате обнаружено, что необходимость в активации возникает в 
отношении mGlu2 и mGlu4 рецепторов, в то же время для mGlu5 рецепторов тенденция противоположна: их 
экспрессия была снижена через одну неделю после микроинъекции каината. На основании полученной 
динамики экспрессии генов, через 5 дней после микроинъекции каината животным начали вводить 
фармакологические агенты. Применение антагониста mGlu 5 рецепторов МРЕР (2 дня по 5 мг/кг, в/б) 
совместно с агонистом mGlu2 рецепторов LY354740 (5 дней по 2 мг/кг, в/б) привело к заметному снижению 
гибели нейронов, она оказалась локализованной только в СА3 гиппокампа. Когнитивные нарушения у таких 
животных сохранялись, их обучение было замедлено по отношению к контрольным крысам.  

Результаты показали, что после гиппокампального повреждения каиновой кислотой происходят 
перестройки нейрональных сетей не только в самом гиппокампе, но также и во фронтальной части 
неокортекса. Изучение динамики экспрессии генов mGlu рецепторов в условиях развивающихся 
нейродегенеративных процессов может служить основой своевременного применения фармакологических 
агентов, модулирующих активность mGlu рецепторов и способных ингибировать эти процессы. Работа 
поддержана грантом РФФИ № 12-04-00470. 
 

THE ROLE OF METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTORS IN MECHANISMS OF EXCITOTOXICITY 
Arkhipov V.I.1, Gordon R.Ya.2, Kapralova M.V.1, Ozoline O.N.2, Tutukina M.N.2 

1- Federal State Institution of Science Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Pushchino, Russia; 2- 
Federal State Institution of Science Institute of Cell Biophysics, Pushchino, Russia; viarkhipov@rambler.ru 

 
Metabotropic glutamate receptors (mGlu receptors), both presynaptic and postsynaptic, are capable 

regulate the efficiency of glutamate and GABA-ergic synaptic transmission. One can assume that excitotoxicity, 
which contributes significant part to the pathogenesis of many neurodegenerative diseases, can be reduced by 
modulating the activity of mGlu receptors. In present work, this possibility was investigated by the use kainate 
experimental model, when kainic acid injected into the dorsal hippocampus of Wistar rats bilaterally (0.2 
micrograms). After 2 weeks, as shown by morphological studies, there was cell death in the dorsal hippocampus, 
mainly in the CA3 field. At the same, the animals showed disorders of memory processes, which are to reduce 
learning ability, memory retrieval defects and difficulty of learning task extinction. Over time, neurodegeneration 
continued, and 4 weeks after kainate microinjection neuronal death was observed not only in the CA3, but also in 
fields CA1 and CA4. The degree of cognitive processes impairment still remains in rats at about the same level as 
that was in 2 weeks. Expression of mGlu receptors (mGlu2-5) in the hippocampus and frontal cortex areas were 
determined by qPCR, suggesting that increased levels of gene expression reflects the need for further activation of 
the receptors, and the reduced level - to suppress their activity. The result revealed that there is the activation of 
mGlu2 and mGlu4 receptors; at the same time for the mGlu5 receptor trend is the opposite: their expression was 
reduced one week after microinjection of kainate. Based on this gene expression, 5 days after microinjection of 
kainate the pharmacological treatment was initiated. mGlu5 receptor antagonist MPEP (2 days, 5 mg/kg, i.p.) with 
mGlu2 receptor agonist LY354740 (5 days, 2 mg/kg, i.p.) led to a marked decrease in neuronal death, it was 
localized only in the CA3 hippocampus. Cognitive impairment in these animals persisted; their training was delayed 
with respect to the control rats. 

Thus, the results showed that a reorganization of neuronal networks after hippocampal damage with 
kainate takes place not only in the hippocampus, but in frontal neocortex also. The level expression of mGlu 
receptors could be the basis of effective pharmacological treatment during neurodegeneration with help of 
modulators of the receptors. Supported by RFBR № 12-04-00470. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭНЕРГОТРАТЫ МОЗГА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНОВ 
Аскеров Ф.Б., Мовсумов Г.Д., Абушов Б.М., Азимова А.М., Панахова Х.Г., Кадымова С.О. 

Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, fbaskerov@box.az  
 

Результаты исследований показали, что на фоне 20 дневного безвитаминного питания (БВП) 
активность фермента Na, K-АТФазы в гипоталамусе (Г) и в сенсомоторной коре (СМК) снижается на 15% и 
32%. В тоже время активность Mg-АТФазы повышается в Г на 7%, а в СМК понижается на 36% по 
сравнению с контролем. На фоне 30-ти дневного БВП активность Na, K-АТФазы в Г снижается уже на 20%, 
в СМК на 30%, а активность Mg-АТФазы в Г повышается на 14%, а в СМК понижается на 32%. На этом 
фоне происходит заметное снижение активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в Г на 24%, а в СМК на 46%. 
Эксперименты выявили, что на фоне 20 дневного БВП активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в гомогенате 
Г и СМК снижается до 70 и 80%, а в митохондриальной фракции соответственно до 24% и 48%. В тоже 
время ее активность повышается в цитозольной фракции до 118 и 137%. На фоне 30 дневного БВП 
активность ЛДГ в гомогенате Г и СМК соответственно повышается до 183 и 141%, в митохондриальной 
снижается до 44% и 71%, а в цитозольной повышается соответственно до 184% и 121%. 

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что мозг на фоне 20 и 30 дневного БВП 
переключается на альтернативные механизмы энергообеспечения, т.е. из глюкозного на лактатный цикл 
обеспечения. Это четко проявляется в заметном снижении активности ферментов вовлеченных в 
механизмы энергообеспечения и энерготраты Na, K-АТФазы, СДГ и повышением активности ЛДГ в 
цитозольной фракции в Г и СМК. На фоне отсутствия жирорастворимых и сохранении водорастворимых 
витаминов в рационе в цитозольной фракции активность аэробной изофракции (ЛДГ1,2) снижается, 
повышается активность анаэробной изофракции (ЛДГ4,5) и промежуточной изофракции (ЛДГ3). Эти данные 
свидетельствуют, что в исследованных отделах мозга механизмы энергообеспечения реализуются в 
основном за счет окислительного фосфорилирования метаболитов ткани мозга. Исходя из вышесказанного, 
в механизме энергообеспечения важную роль играют водорастворимые витамины, а жирорастворимые – в 
процессах энерготраты на уровне плазматической мембраны нейрона.  

Таким образом, на фоне дефицита витаминов нарушаются процессы энергообеспечения и 
энерготраты, что приводит к нарушению механизмов извлечения следов инстинктивной памяти из 
генетического аппарата и десенситизации рецепторов на уровне плазматической мембраны. При 
отсутствии жирорастворимых витаминов развивается положительное эмоциональное состояние, а при 
десенситизации рецепторов на уровне микросомальных рецепторов, на фоне отсутствия водорастворимых 
витаминов развивается отрицательно-эмоциональное состояние в поведении животных. 

 
ENERGY SUPPORT AND ENERGY SPENDING OF BRAIN IN THE ASSEMBLING OF THE EMOTIONAL-

MOTIVATION STATE UNDER VITAMIN DEFICIENCY 
Askerov F.B., Movsumov Q.J., Abushov B.M., Azimova A.M., Panakhova Kh.Q., Kadimova S.O. 

Institute of Physiology n.a. A.I.Karayev NAS Azerbaijan, Baku, fbaskerov@box.az  
 

The findings showed that Na, K- ATPase activity is decreased in the hipotalamus (H)and sensorimotor 
cortex (SMC) (by 25 and 32% correspondingly) under 20-day vitamin-free diet (VFD), while Mg- ATPase activity is 
increased in H (by 7%) and decreased in SMC (by 36%) as compared to the controls. Under 30 day VFD Na, K- 
ATPase activity decreases in H and SMC (by 20 and 30% correspondingly), while Mg- ATPase activity increases in 
H (by 11%) and it decreases (by 32%) in SMC .  

In this case noticeable decreasing of succinatdehydrogenase (SDH) activity occurs in H and SMC (by 24 
and 46% correspondingly). The experiments showed that under 20- day VFD lactatdehydrogenase (LDH) activity in 
H and SMC homogenates is decreased to 70 and 80% correspondingly; while in mitochondrial fractions it is 
decreased to 24 and 48% correspondingly. At the same time its activity is increased in cytozole to 118 and 137% 
correspondingly.  

Under 30 day VFD LDH activity in H and SMC homogenates is increased to 183% and 141% 
correspondingly; in the cytozole fraction its activity increases to 184% and 121% correspondingly while in 
mitochondrial fractions it decreases to 44 and 71%.  

The obtained findings indicate that under 20- and 30 day VFD brain goes over to alternative energy support 
mechanisms, that is from gluconic to lactate cycle. This is markedly manifested in the decreasing the activity of the 
enzymes implicated in energy support and energy spending mechanisms of Na, K- ATPase, SDH and in increasing 
of LDH activity in cytozole fraction of H and SMC homogenates. Under oil-soluble VFD with retention of water- 
soluble vitamins in the diet the activity of aerobic isofraction of LDH (LDH1,2) is decreased in the cytozole, while its 
anaerobic fraction(LDH4,5) and intermediate isofraction(LDH3) increase. These findings indicate that in the studied 
brain structures energy support is realized by oxidative phosphorylation of metabolites in brain tissues. 

Proceeding from the foregoing, water- soluble vitamins play an important role in energy support, while oil-
soluble vitamins – in the processes of energy supply of plasmatic neuronal membranes. 

So, under VFD energy supply and energy support processes are destroyed which produces a disturbance 
of the mechanisms of extraction of instinctive memory traces out of genetic apparatus and desensitization of 
plasmatic membrane receptors. 

The absence of oil-soluble vitamins causes positive emotional state, while water- soluble VFD causes 
negative emotional state in the animals’ behaviour. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ РАЗНОЙ ГЛУБИНЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ НА 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В КРОВИ КРЫС 

Астаева М.Д., Исмаилова Ж.Г., Раджабова З.Г., Абдулжалилова Д., Эмирбеков Э.З. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия; mashia@mail.ru 

 
Влияние гипотермии приводит к активации окислительных процессов, и как следствие усилению 

свободно-радикальных процессов у теплокровных животных. Усиление свободно-радикальных процессов 
инициирует повреждающее действие низкой температуры на биоструктуры и нормальное их 
функционирование. В связи с этим актуальны исследования, посвященные изучению адаптации к 
прерывистому холодовому воздействию в динамике гипотермии разной глубины и длительности.  

Нами исследовано влияние принудительной гипотермии разной глубины и длительности на 
содержание малонового диальдегида в крови крыс. Метод определения малонового диальдегида с 
помощью реакции с тиобарбитуровой кислотой является одним из методов оценки процессов перекисного 
окисления липидов. Обнаружено, что однократная умеренная (30°С) и глубокая (20°С) гипотермия приводит 
к возрастанию накопления малонового диальдегида на 26% и 11% соответственно, что согласуется с 
литературными данными. 

При многократной умеренной (30°С) гипотермии обнаружено, что содержание малонового 
диальдегида остается на одном уровне с интактным контролем, что, по-видимому, связано с выработкой 
адаптации к гипотермии. Умеренная (30°С) однократная гипотермия после многократной умеренной (30°С) 
гипотермии привела к резкому (на 40,76%) снижению накопления малонового диальдегида в плазме крови 
крыс, а в случае глубокой (20°С) гипотермии после многократной умеренной (30°С) гипотермии содержание 
малонового диальдегида в плазме крови существенно не изменяется. 

Таким образом, многократная умеренная (30°С) гипотермия приводит к нормализацию и к снижению 
содержания малонового диальдегида в плазме крови, что может послужить критерием эффективности 
адаптивности организма в условиях низких температур. 
 

THE INFLUENCE OF FORCED HYPOTHERMIA DIFFERENT DEPTH AND DURATION ON LIPID 
PEROXIDATION IN BLOOD OF RAT 

Astaeva M.D., Ismailova J.G., Radjabova Z.G., Abdulzhalilova D., Emirbekov E.Z. 
Dagestan State University, Makhachkala, Russia, mashia@mail.ru 

 
The influence of hypothermia leads to the activation of oxidative processes, and as a result increase the 

free-radical processes in animals. Increase free-radical processes initiated the damaging effect of low 
temperature on biostructures and their normal functioning. In this regard, relevant studies on adaptation to 
intermittent cold exposure in the dynamics of hypothermia varying depth and duration. 

We investigated the influence of forced hypothermia varying deep and duration of the content of 
malondialdehyde in blood of rat. Method for the determination of malondialdehyde by reaction with thiobarbituric 
acid is one of the methods to assess lipid peroxidation. Found that a single mild (30°C) and deep (20°C), 
hypothermia leads to increased accumulation of malondialdehyde by 26% and 11%, respectively, in agreement 
with literature data. 

Repeatedly mild (30°C) hypothermia found that the content of MDA is on par with the intact control, which 
seems to come to an adaptation to hypothermia. Mild (30°C) single hypothermia after repeated moderate (30°C), 
hypothermia resulted in a sharp (by 40,76%) reduction in the accumulation of malondialdehyde in rat plasma, and 
in the case of deep (20 ° C) hypothermia after repeated moderate (30°C) hypothermia content of malondialdehyde 
in plasma does not change significantly. 

Thus, multiple moderate (30°C), hypothermia leads to normalization and to reduce the content of MDA in 
plasma of blood, which is the criterion efficiency adaptability of the body at low temperatures. 
 

цАМФ ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ БАЗАЛЬНОЙ (ТЕМНОВОЙ) АКТИВНОСТИ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ В 
ФОТОРЕЦЕПТОРАХ ПОЗВОНОЧНЫХ. 

Астахова Л.А., Говардовский В.И., Фирсов М.Л. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия; firsov@iephb.nw.ru 
 

Ранее нами было показано, что изменение уровня цАМФ оказывают регулирующее воздействие на 
каскад фототрансдукции. Частично регулирующее воздействие цАМФ на каскад фототрансдукции 
реализуется через изменение внутриклеточной концентрации кальция. Увеличение [Ca2+]in при повышении 
[цАМФ]in влияет на работу родопсинкиназы, гуанилатциклазы и цГМФ-зависимых каналов. Кроме того, 
увеличение [цАМФ]in приводит к снижению базальной (темновой) активности цГМФ-специфичной 
фосфодиэстеразы 6-го типа (ФДЭ). Уровень базальной активности ФДЭ зависит от трех параметров – 
скоростей спонтанной активации и инактивации молекул ФДЭ, и максимальной каталитической активности 
единичной молекулы ФДЭ. По современным представлениям, ни один из этих трех параметров не является 
кальций-зависимым, поэтому скорее всего цАМФ воздействует на ФДЭ через один из известных цАМФ-
зависимых механизмов – протеинкиназу А (ПКА) или белок EPAC.  

Одним из немногих возможных путей исследования работы ФДЭ в интактной клетке является анализ 
спектра мощности шума (колебаний относительно среднего уровня) тока фоторецептора в темноте. 
Известно, что в диапазоне низких (до 1 Гц) частот шум темнового тока определяется в основном работой 
ФДЭ (Rieke & Baylor, 1996). Сравнительный анализ шума темнового тока фоторецептора показал, что при 
повышении [цАМФ]in увеличивается константа скорости спонтанной активации ФДЭ, в то время как скорость 
инактивации ФДЭ практически не меняется. Наблюдаемый эффект цАМФ скорее всего реализуется через 
ПКА но не EPAC, так как EPAC-селективный аналог цАМФ, 8-pCPT-2'-O-Me-cAMP этот эффект не воспроиз- 
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водит. Механизм влияния цАМФ на кинетические параметры ФДЭ в настоящее время неизвестен и требует 
дальнейшего изучения. 

Работа поддержана грантом РФФИ 11-04-00892 для МЛФ.  
 

cAMP AFFECTS THE LEVEL OF THE BASAL (DARK) ACTIVITY OF PHOSPHODIESTERASE IN 
VERTEBRATE PHOTORECEPTORS. 

Astakhova L.A., Govardovskii V.I., Firsov M.L. 
Sechenov Institute for Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS, St.- Petersburg, Russia; firsov@iephb.nw.ru 
 

Earlier we have shown that a change in the level of cAMP have a regulating effect on the cascade of 
phototransduction. Partially the effect of cAMP on the phototransduction cascade is implemented through changes 
in intracellular calcium concentration. The increase in [Ca2+]in induced by increase in [cAMP]in affects the 
rhodopsinkinase, guanylate cyclase and cGMP-dependent channels of plasma membrane. In addition, the increase 
in [cAMP]in decreases basal (dark) activity of cGMP-specific phosphodiesterase type 6 (PDE). The level of basal 
activity of PDE depends on three parameters - the rate of spontaneous activation and inactivation of the PDE, and 
the maximum catalytic activity of a single molecule of PDE. According to modern concepts, none of these three 
parameters is calcium-dependent, so the most likely cAMP affects PDE function via one of the known mechanisms: 
cAMP-dependent protein kinase-A (PKA) or protein EPAC. 

Among a few possible ways the study of PDE in the intact cell, one is an analysis of the power spectrum of 
the photoreceptor current noise (current variations around an average level) in the dark. It is known that below 1 Hz 
noise of the dark current is mainly determined by the PDE activity (Rieke & Baylor, 1996). Comparative analysis of 
the photoreceptor dark current noise has revealed that elevation of [cAMP]in increases the rate constant of 
spontaneous activation of PDE, while the rate of inactivation of PDE does not change. The observed effect of 
cAMP is likely mediated by PKA but not EPAC, as EPAC-selective cAMP analog 8-pCPT-2'-O-Me-cAMP do not 
reproduce this effect. Mechanism(s) of the effect of cAMP on the kinetic parameters of the PDE is currently 
unknown and requires further study. 

This work was supported by RFBR grant 11-04-00892 for MLF. 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ И НЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ АЛКОГОЛЬ КРЫС. 

Ахмадеев А.В., Калимуллина Л.Б. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия, mpha@ufanet.ru 
 

Большую помощь в разработке превентивных мер употребления психоактивных веществ могут 
оказать результаты экспериментальных исследований, проводимые с использованием валидных моделей 
животных. Нами выполнены исследования особенностей поведенческих реакций предпочитающих алкоголь 
(ПА) и не предпочитающих алкоголь (НА) крыс до и после действия стрессора, проведен анализ 
содержания и метаболизма биогенных аминов и структурно-количественных характеристик структур в 
миндалевидном комплексе (МК) мозга у ПА и НА крыс. Использованные в работе группы крыс (ПА и НА, 
самцы и самки половозрелого возраста) были получены из исходной популяции крыс линии WAG/Rij после 
генотипирования локуса Taq 1A DRD2, скрещивания гомозиготных животных (с генотипами А1/А1 и А2/А2 и 
выявления в последующем предпочтения алкоголя в тесте двух поилок (Борисова и соавторы, 1999).  

Эксперимент по изучению поведенческих реакций крыс до и после действия стрессора проводился в 
три этапа: -1 этап – ПА и НА крыс тестировали в круглом открытом поле (ОП), имеющем три сектора 
(центральный, промежуточный и периферический) и в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) в 
течение 5 дней; 2 этап – крыс подвергали аудиогенной стимуляции (по методике Кузнецовой и соавторов, 
2000) в течение 5 дней; 3 этап – повторное тестирование в ОП и ПКЛ в течение 5 дней. Содержание 
биогенных аминов и их метаболитов в МК определяли на ВЭЖХ (Аквилон, Россия) со 
спектрофотометрическим детектором (UVV-104 M). Структурно-количественные характеристики МК изучали 
на цитоархитектонических препаратах, окрашенных по Нисслю. Измерение площади МК проводили на 
микрофото, изображения которых экспортировали в компьютер и анализировали с помощью программы 
JmageJ 1.38 (USA). Вычисляли абсолютные и удельные площади МК, статистическую обработку проводили 
с помощью программы Statistica 6.0.  

На основании проведенных исследований показано, что у ПА крыс имеют место особенности 
проявления тревожности, обусловленные повышенным содержанием в МК дофамина и норадреналина. 
Это, согласно данным литературы, может приводить к усилению выделения кортиколиберина из 
синтезирующих его нейронов МК мозга. Результаты структурно-количественного анализа, проведенного с 
учетом стороны полушария и половой принадлежности животных, выявили асимметрию МК у самцов и 
самок ПА крыс в отличие от НА крыс. У самцов ПА крыс площадь МК больше в левом полушарии, а у самок 
ПА крыс – в правом. Эти данные создают теоретический базис для использования нейровизуализационных 
методов для выявления лиц с риском развития болезней зависимости.  
 

A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF NEUROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN RATS, WHICH PREFER 
AND DO NOT PREFER ALCOHOL. 
Akhmadeev A.V., Kalimullina L.B. 

 
The situation in Russia with the use of psychoactive substances is becoming worse. This points to the fact that the 
main attention should be paid to the prevention, timely identifying with the help of diagnostic methods, risk groups. 
Great assistance in the development of preventive measures may have the results of experimental research with 
the use  of  valid  models  of  animals. We  have  studied the peculiarities of behavioral reactions in rats who prefer  
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alcohol (PA) and do not prefer alcohol (NA) before and after the action of the stressor, the analysis of content and 
metabolism of biogenic amines and structural and quantitative characteristics in the Amygdala in the PA and NA 
rats.In this work, we used 2 groups of rats (PA and NA, males and females, adult age) which were obtained from 
the original population of WAG/Rij rats line after genotyping of the locus of Taq 1A DRD2, crossing homozygous 
animals and identify in a subsequent preferences of alcohol in a test of two bowls (Borisova and co-authors, 1999). 
The severity of the preferences of alcohol in rats with genotype A1/A1 was different, therefore, to obtain offspring 
from these rats were selected individuals with a pronounced PA in the preliminary experiment. In the process rats 
were placed in separate cells and within two weeks spent forced alcoholization of 10% ethanol consumed with 
registration of the means of subsistence, and in the third week in the cells put two bowls - one with 10% ethanol, 
and the other with water. For obtaining offspring were used males and females who preferred to drink alcohol and 
have a high rate of rise of the quantities of consumed alcohol. In the present study used the fourth generation of 
the PA rats. The experiment on the study of behavioral reactions of the rats before and after the stressor was 
conducted in three stages: -1 stage of the PA and NA rats tested in a round open field (OP), which has three 
sectors (central, intermediate and peripheral) and in the elevated cross labyrinth (ECL) for 5 days; 2 stage - the rats 
were subjected to audiogenic stimulation (according to the methodology Kuznetsova and co-authors, 2000) for 5 
days; stage 3 - re-testing in the OP and ECL within 5 days. The content of biogenic amines and their metabolites in 
the Amygdala determined by HPLC (Akvilon, Russia) with spectrophotometric detection (UVV-104 M). Structural 
and quantitative characteristics of Amygdala studied at cytoarchitectonic preparations, stained for Nissl. 
Measurement of the area was carried out on Amygdala`s microphotographs which images are exported to a 
computer and analyzed using of the program JmageJ 1.38 (USA). Calculated the absolute and per unit area of the 
Amygdala, statistical analysis was performed using Statistica 6.0. On the basis of the conducted research it is 
shown that the PA rats have peculiarities of the manifestation of anxiety, caused by the increased content in the 
Amygdala dopamine and norepinephrine. This, according to the literature, can lead to increased release of CRH-
synthesizing neurons of Amygdala. The results of structural and quantitative analysis carried out with the side 
hemisphere and sex of animals, the revealed asymmetry of Amygdala in male and female PA rats, in contrast to 
NA rats. In male PA rats area of Amygdala more in the left hemisphere, while females PA rats - in the right. These 
data provide a theoretical basis for the use of neuroimaging techniques to identify persons with risk of appearance 
the disease of addiction. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА PWC170 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Багирова Р.М. 
Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта,  

кафедра «Общей и спортивной физиологии» Баку, Азербайджан, rafiga_bagirova1@mail.ru 
 

Для исследования физической работоспособности и восстановления показателей после физической 
нагрузки у баскетболистов студенческой команды АГАФКиС в подготовительном периоде тренировочного 
цикла использовался тест PWC170.  

Проведенное исследование физической работоспособности по велоэргометрической пробе показало, 
что абсолютная величина PWC170 у исследуемых баскетболистов равнялась в среднем 1518 кгм/мин, а 
относительная - 20,95 кгм/мин/кг, что соответствуют уровню выше среднего. Абсолютная величина 
максимального потребления кислорода (МПК) в среднем равнялась 4,2 л/мин. Анализ полученных данных 
показал, что высокие абсолютные значения PWC170 -1625, 1629 и 1925 кгм/мин и МПК- 4,6; 4,7 и 5,3 л/мин 
были выявлены у трех баскетболистов (все КМС). Аналогичная картина наблюдалась и в отношении 
относительных значений PWC170 и МПК. Также у трех спортсменов была выявлена высокая 
функциональная работоспособность при относительных значениях PWC170 62,1-93,1 кгм/мин/кг и 21,5-33,8 
мл/мин/кг: именно эти спортсмены имели неболь-шую массу тела (57 кг). У остальных испытуемых 
величины PWC170 - 15,1-18,5 кгм/мин/кг и МПК- 45,8-55,3 мл/мин/кг свидетельствовали о среднем уровне 
работоспособности. И лишь один испытуемый показал низкую работоспособность при значениях PWC170 
13,7 кгм/мин/кг и МПК - 41.4 мл/мин/кг. 

Наблюдения за частотой сердечных сокращений показали, что у студентов-спортсменов она 
находилась в пределах 70-80 уд/мин. Однако, у некоторых баскетболистов была выявлена ярко 
выраженная брадикардия, пульс на уровне 64 уд/мин. Артериальное давление, измеряемое у обследуемых 
в покое, соответствовало норме и составляло 110/70-120/80 мм рт.ст. У некоторых наблюдалось 
характерное для тренированных спортсменов сниженное давление – 110/74 мм рт.ст. После выполнения 
велоэргометрической нагрузки восстановление пульса у одних испытуемых заверша-лось на 1-3-й минуте 
отдыха, у других затягивалось до 4-5-й минут. Подобная картина наблюдалась и в отношении 
артериального давления. По окончании велоэргомет-рической пробы восстановление пульса у одной 
группы спортсменов наступало на 10-15 минуте отдыха, другой – 20-25 минутах. Артериальное давление, в 
большинстве случаев, достигало величин покоя на 5-10 минутах.  
 Таким образом, выявлено, что у одной группы баскетболистов ликвидация кислородного долга по её 
окончании протекает эффективнее, чем у других. 
 

TEST APPLICATION FOR RESEARCH PWC170 PHYSICAL PERFORMANCE BASKETBALL PLAYERS 
Bagirova R.M. 

Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports, Department of "General and sports physiology," 
Baku, Azerbaijan, rafiga_bagirova1@mail.ru 

 
To study the physical performance and recovery after physical activity indicators in basketball student team 

in the preparatory period ASAPCandS training cycle test was used PWC170. The study of physical performance on 
bicycle stress test showed that the absolute value of the investigated PWC170 basketball equaled an average of 
1518 qkgm/min, and the relative - 20.95 kgm/min/kg, which corresponds to the average. The absolute value of the  
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maximum oxygen consumption (MOC) on average equal to 4.2 l/min. Analysis of the data showed that high 
absolute values  PWC170 -1625, 1629 and 1925 kgm/min, and the MOC - 4.6, 4.7 and 5.3 l/min were found in three 
basketball players (all IMR). A similar pattern was observed with regard to the relative values  PWC170 and the 
MOC. Also, the three athletes identified the high functional performance in relative terms PWC170 62,1-93,1 
kgm/min/kg and 21,5-33,8 ml/min/kg: these athletes had low weight (57 kg) . The rest of the test values  PWC170 - 
15,1-18,5 kgm/min/kg, and the MOC - 45,8-55,3 ml/min/kg showed an average level of efficiency. Only one subject 
showed low performance for values  PWC170 13,7 kgm/min/kg, and the MOC - 41.4 ml/min/kg. 

Monitoring of heart rate have shown that student-athletes it was in the range of 70-80 beats / min. However, 
some basketball players was revealed pronounced bradycardia, heart rate is 64 beats / min. Blood pressure is 
measured in subjects at rest, and was in line with the norm 110/70-120/80 mmHg Some observed characteristic of 
trained athletes reduced pressure - 110/74 mmHg After performing bicycle exercise load pulse recovery in some 
subjects completes moose on 1-3rd minute of rest, others dragged to 4-5th minutes. A similar pattern was 
observed on blood pressure. At the end of veloergomet-parameter probe pulse recovery one group of athletes 
occurred on 10-15 minutes of rest, the other - about 20-25 minutes. Blood pressure, in most cases, are the values 
of rest for 5-10 minutes. 

Thus, it was found that one group of basketball players elimination of oxygen debt upon closing proceeds 
more efficiently than others. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Багирова Ф.М. 
Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН, г. Баку, Азербайджан 

 
Известно, что тревожность у человека определяется как комплексный феномен характеризующийся 

специфическими когнитивными, аффективными и поведенческими реакциями на уровне целой личности в 
зависимости от степени выраженности в индивидуальном эмоциональном пространстве объективных и 
субъективных источников угрозы. Установлено, что она определяется как субъективное эмоциональное 
состояние, характеризующееся ожиданием грозящей опасности. Современные исследования 
характеризуются поиском объективных признаков тревожности. В наших предыдущих исследованиях была 
изучена личностная тревожность долгожителей Апшеронского полуострова.  

Целью данной работы явилось изучение личностной тревожности долгожителей проживающих в 
Южной части Азербайджана. Для оценки психофизиологического состояния долгожителей был 
соответственно применен тест Ч.Д.Спилбергера и И.Ю.Ханина. Посредством метода опроса, используя 
этот тест по шкале самооценки определяли личностную тревожность у долгожителей. Исследования были 
проведены на долгожителях (людях в возрасте 90 и свыше лет), проживающих в Южной части 
Азербайджана. Тестирование продолжается 15-30 минут. Нами установлено, что у всех опрошенных 
долгожителей проживающих в Южной части Азербайджана как умеренная, так и высокая личностная 
тревожность. Однако, для преобладающего большинства долгожителей проживающих в Южной части 
Азербайджана свойственна высокая личностная тревожность.  

Согласно литературным данным среди ряда признаков высокой личностной тревожности наиболее 
характерным является избирательное усиление внимания к угрожающим стимулам. Установлены прямые 
нейрофизиологические доказательства склонности высокотревожных к избирательному «захвату» 
угрожающей информации огранивающейся единичными исследованиями в процедуре эмоционального 
прайминга и интерактивной игровой модели с сигналами эмоциональной обратной связи. Оценивая 
особенности психофизиологического состояния долгожителей проживающих в Южной части Азербайджана 
следует отметить, что исследуемые нами долгожители проживают в различных семьях: полных и неполных, 
а также одинокие, что вызывало старческую озабоченность, которую в литературе ассоциируют с 
тревожностью. Выявлено, что в случае ее обострения у старого человека возникают фобии, ощущение 
безнадежности.  

Принимая во внимание что личная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги, а очень 
высокая личностная тревожность непосредственно коррелирует с наличием невротического конфликта, с 
эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями, можно заключить, 
что одним из ведущих факторов, влияющих на психофизиологическое состояние является воздействие 
стресса во всех его проявлениях и формах.  

Наши исследования еще раз подтверждают тот факт, что для активного долголетия необходим 
комплекс факторов, способствующих нормальному психофизиологическому состоянию долгожителей. 
 

ОЦЕНКА СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Багирова Ф.М., Касумов Ч.Ю. 
Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН, г. Баку, Азербайджан 

 
В современных как медицинских, так и биологических исследованиях при изучении здоровья 

долгожителей особое внимание уделяется выяснению механизма активного долголетия. Азербайджан же с 
этой точки зрения, известен своими долгожителями и традициями, способствующими активному 
долголетию. К сожалению, с каждым годом число долгожителей убывает и причиной этого является ряд 
факторов, среди которых особенно нужно отметить неблагоприятные условия среды, генетические 
факторы, эмоциональный стресс и т.д. Изучение тревожности и по сей день является актуальным в 
современных психофизиологических исследованиях, так как она рассматривается как 
психофизиологическое состояние, способствующее возникновению у человека ряда нервно-психических 
расстройств и психосоматических заболеваний. 
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Целью нашей работы явилось изучение особенностей психофизиологического состояния 
долгожителей проживающих в Южной части Азербайджана,в частности, изучение ситуативной 
тревожности. Для оценки психофизиологического состояния долгожителей были соответственно 
применены следующие тесты: тест Ч.Д.Спилбергера и И.Ю.Ханина. Посредством метода опроса, используя 
тест Ч.Д.Спилбергера и И.Ю.Ханина, тест по шкале самооценки определяли ситуативную и личностную 
тревожность у долгожителей. Исследования были проведены на долгожителях (людях в возрасте 90 и 
свыше лет), проживающих в Южной части Азербайджана. Тестирование продолжается 15-30 минут. Нами 
установлено, что у большинства долгожителей проживающих в Южной части Азербайджана низкая 
ситуативная тревожность. Из литературных данных известно, что ситуативная тревожность 
характеризуется напряжением, беспокойством нервозностью. Личной тревожности свойственна устойчивая 
склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, а очень высокая личностная 
тревожность коррелирует с эмоциональными и невротическими срывами. В связи с этим можно прийти к 
заключению, что одним из ведущих факторов, влияющих на психофизиологическое состояние является 
воздействие стресса. 

Полученные нами результаты мы объясняем различными адаптационно-компенсаторными 
возможностями к особенностям условия жизни. 

Оценивая особенности психофизиологического состояния долгожителей проживающих в Южной 
части Азербайджана мы пришли к заключению, что ситуативная тревожность, также как и все виды 
тревожности связаны с широким спектром когнитивных, аффективных и поведенческих особенностей 
долгожителей и является одним из параметров, определяющих их стрессустойчивость. 
 

ANXIETY AS THE INDICATOR OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITION OF LONG-LIVERS OF 
APSHERON PENINSULA. 

F.M. Bagirova, Ch.Y. Kasumov 
Institute of Physiology n.a. A.I.Karayev, National Academy of Scienses, Baku, Azerbaijan, тел.(+99412) 432-39-35, 

e-mail: physiolog_81@hotmail.com 
 

In modern biomedical research a particular emphasis on studying the health of centenarians, in particular, 
one of the main issues is the elucidation of the mechanism of active longevity. From this point of view, Azerbaijan is 
known for its longevity and tradition that can enhance longevity. However, every year the number of centenarians is 
decreasing and the reason for this is the number of factors, such as adverse environmental conditions, genetic 
factors, emotional stress, etc.. In today's current psychophysiological studies is the study of anxiety, since it is 
regarded as a psychophysiological state that contribute to a person several neuropsychiatric disorders and 
psychosomatic diseases. 

The aim of our work was to study the characteristics of psychophysiological state of centenarians Absheron. 
To assess the psycho-physiological condition centenarians were respectively applied the following tests: test of 
Ch.D.Spilberger and I.Y.Hanin and test of D.Teylor. Through the method of the survey, using the test and 
Ch.D.Spilbergera I.Y.Hanina, self-test on a scale determined by situational and personal anxiety in centenarians. 
Application the test of D.Teylor designed to measure the level of general anxiety, as the survey was carried out by 
using a scale of personal anxiety. Studies have been done on the oldest old (people aged 90 years and over) living 
in the North, West, Central and Southern parts of the Absheron Peninsula. Testing lasts 15-30 minutes. We found 
that all surveyed centenarians Absheron low situational both moderate and high trait anxiety. The dominant of the 
majority of centenarians Absheron had high levels of general anxiety. 

Our results, we explain the various features of adaptive-compensatory to the peculiarities of living. 
Estimating the characteristics of psychophysiological state of longlivers of Absheron, we concluded that all 

types of anxiety are associated with a wide range of cognitive, affective and behavioral characteristics and 
longevity is one of the parameters determining their stress durability. 
 

КОРРЕКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ У МЫШЕЙ, ГЕНЕТИЧЕСКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К 
ГИПЕРФАГИИ И ОЖИРЕНИЮ 

Бажан Н.М., Яковлева Т.В., Макарова Е.Г., Казанцева А.Ю. 
Учреждение Российской академии наук, Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия, 

bazhan-nm@yandex.ru 
 

В настоящее время ожирение и связанные с ним заболевания, такие как сахарный диабет 2 типа, 
приняли характер эпидемии. Как известно, развитие ожирения зависит от взаимодействия средовых и 
генетических факторов. В ходе нормального индивидуального развития организм сталкивается с 
периодами повышенного (беременность, лактация) и пониженного (эмоциональный стресс) потребления 
пищи. Цель работы – выяснить будут ли физиологические состояния, контрастные по потреблению пищи 
влиять на развитие наследственной гиперфагии и ожирения. В работе использовали мышей линии 
C57Bl/6J, с мутацией «yellow» в локусе Агути (Ау/а мыши). Мутация, снижая активность меланокортиновой 
(МК) системы гипоталамуса, повышает аппетит и вызывает развитие ожирения и диабета 2 типа. Мыши 
стандартного генотипа линии C57Bl/6J (а/а мыши) служили метаболическим контролем. Повторяющийся 
эмоциональный стресс (0.5 ч рестрикция х 3 раза в неделю х 5 недель) сдерживал развитие ожирения и 
диабета 2 типа у Ау/а мышей. Острый эмоциональный стресс (1 ч-рестрикция) снижал потребление пищи 
(стрессорная анорексия) и уровень инсулина в крови только у Ау/а мышей. Стрессорная анорексия у Ау/а 
мышей не коррелировала со сниженной экспрессией генов нейропептидов гипоталамуса, повышающих 
аппетит (AgRP, NPY) или с повышенной активностью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 
Она могла быть вызвана усилением активности системы кортикотропин-рилизинг-фактора (КРФ) в 
гипоталамусе, о чем свидетельствует повышенная экспрессия гена рецептора КРФ 2 типа. Беременность и 
лактация также препятствовали проявлению наследственной гиперфагии и развитию ожирения и диабета 2  
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типа у Ау/а мышей. Лактация повышала аппетит у Ау/а и а/а мышей через механизмы не связанные с 
усиленной транскрипцией генов AgRP и NPY в гипоталамусе. Таким образом, как беременность и лактация 
(повышенное потребление пищи), так и эмоциональный стресс (сниженное потребление пищи) 
препятствовали проявлению наследственной гиперфагии, ожирения и улучшали метаболизм глюкозы у Ау/а 
мышей. Очевидно, МК система гипоталамуса, нарушенная мутацией Ау, не играет ведущей роли в 
регуляции аппетита при стрессе и лактации. Другие гипоталамические системы регулируют аппетит на 
новом уровне, соответствующем новым физиологическим условиям. Эта адаптация маскирует гиперфагию, 
вызванную мутацией Ау, сдерживает развитие ожирения и улучшает метаболизм глюкозы у Ау/а мышей.  

Работа поддержана грантами РФФИ 09-04-00447, 10-04-00331, 11-04-01956. 
 
СORRECTION OF FOOD INTAKE IN MICE GENETICALLY PREDISPOSED TO HYPERPHAGIA AND OBESITY 

Bazhan N.M., Yakovleva T.V., Makarova E.N., Kazantseva A.Y. 
The establishment of the Russian Academy of Sciences, Institute of cytology and genetics, Novosibirsk, Russia, 

bazhan-nm@yandex.ru 
 

Now obesity and obesity-related pathologies, such as type 2 diabetes have taken the character of world-wide 
epidemic. The obesity development is known to be depended on interaction of genetic and environmental factors. 
Food intake is known to changed during the individual development. Pregnancy and lactation are characterized by 
increased and emotional stress – decreased appetite. The aim of the study was to investigate whether 
physiological states with relatively high and low food intake will affect the development of genetically-determined 
hyperphagia and obesity. C57Bl/6J mice carrying lethal yellow mutation at the Agouti locus (Ay/a mice) predisposed 
to the obesity and diabetes 2 development were used. The Ay mutation reduces melanocortin (MC) system activity 
which controls energy balance under the rest conditions. Mice of standard C57Bl/6J genotype (a/a mice) served as 
metabolic control. Repeating emotional stress (0,5h restraint х 3 times a week x 5 weeks) hampered development 
of obesity and 2 type diabetes in the Ay/a mice. Acute (1 h restraint) emotional stresses inhibited feeding and 
decreased plasma insulin levels only in the Ay/a mice. Anorexia in stressed Ay/a mice was independent of pathways 
involving hypothalamic orexigenic neuropeptide AgRP, NPY and HPA axis and might be associated with increased 
anorexic signal through corticotrophin-releasing factor 2 receptor (CRFR2) in the hypothalamus. Pregnancy and 
lactation eliminated hereditary hyperphagia, delayed obesity and diabetes development in the Ay/a mice. Lactation 
induced hyperphagia was independent on the pathways involving hypothalamic orexigenic neuropeptide AgRP, 
NPY. So, pregnancy and lactation (high food intake) similar to emotional stress (low food intake) prevented the 
development of genetically determined obesity and improved glucose metabolism in the Ay/a mice. One can 
assume that MC system, disturbed by the Ay mutation does not play a leading role in the feeding regulation during 
lactation and emotional stress. Other hypothalamic systems help to keep appétit and consequently glucose 
metabolism on the new levels appropriated to new physiological needs. These adaptations masked the genetically 
determined hyperphagia caused by the disturbance in the MC signaling, hampered obesity development and 
improved glucose metabolism in Ay/a mice.  

The study was supported by the RFBR 09-04-00447, 10-04-00331, 11-04-01956. 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ КОМПОНЕНТУ КОРТИКАЛЬНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРОТЕЗА С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК И ПОДХОДОВ 

Базиян Б.Х., Иванова М.Е., Серков А.Н., Руцкова Е.М. 
ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, Москва, Россия, baz123@yandex.ru 

 
Кортикальный зрительный протез состоит из трех компонентов: 1) воспринимающего (видеокамера в 

оправе очков), 2) передающего/обрабатывающего видеосигнал и 3) мозг-компьютерного микроэлектронного 
интерфейса, стимулирующего зрительную кору для формирования видимого изображения. Развитие 
кортикального зрительного протезирования предъявляет все усложняющиеся требования к 
микроэлектронному компоненту кортикального зрительного протеза. На сегодняшний день основными 
необходимыми условиями успешной долговечной имплантации являются: 1) биосовместимая щадящая для 
тканей мозга имплантация и отсутствие коррозии микроэлектродов в агрессивной ионной среде ликвора 
головного мозга 2) способность имплантировать микроэлектроды, минуя основное сосудистое русло 
оболочек мозга, возможно, дисперсное имплантирование «по частям». 3) наличие нескольких сайтов 
стимуляции на одном электроде для повышения разрешающей способности кортикального протеза и 
снижении вольтажной нагрузки на ткань мозга, 4) повышение количества электродов кортикального 
протеза, 5) создание бесперебойной рабочей системы управления имплантированными микроэлектродами. 
В лаборатории нейрокибернетики проводится разработка микроэлектродного компонента зрительного 
протеза с учетом всеобщего стремления к биосовместимости и долговечности, эксперименты проводятся 
на грызунах. 
 

REQUIREMENTS TO ELECTRONIC COMPONENT OF CORTICAL VISUAL PROSTHESIS TAKING INTO 
ACCOUNT NEW APPROACHES AND DEVELOPINGS 

B. Kh. Baziyan, M.E. Ivanova, A.N. Serkov, E.M. Rutskova 
Scientific Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, baz123@yandex.ru 

 
Cortical visual prosthesis is contained from three components: 1) perceiving (video camera in eyewear) 2) 

transmitting/processing of video signal 3) brain-computer microelectron interface, stimulating visual cortex for 
shaping the image for the patient. Cortical visual prosthesis development present complicating requirements for 
brain-computer microelectron interface of cortical visual prosthesis. Nowadays common necessary requirements 
for successful and long-term implantation of functional cortical visual prosthesis are 1) biocompatible and spare for 
brain   tissue   implantation   and no   corrosion   of   microelectrodes  in aggressive ion environment of brain liquor,  
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2) ability to implant microelectrodes via blood vessels plexus, potentially implantation “by parts”. 3) several sites of 
stimulation on one microelectrode for enhancing resolution of cortical prosthesis and diminishing the voltage high 
load to the brain tissue, 4) increase of quantity of electrodes of visual prosthesis, 5) working governing system 
development for microelectrodes development. In laboratory of neuroceybernetics we are developing 
microelectrode component of visual prosthesis taking into account aspiration to biocompatible and long-term 
implantation. Experiments are provided on rodents. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Байрамова Е.О. 
Институт физиологии им. А. И. Караева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

 
Несмотря на то, что образ жизни и природные условия сами по себе не определяют 

продолжительность жизни человека, изучение их в качестве одного из факторов долголетия не теряет свое 
значение. 

Известно, что в пределах Азербайджана природные условия разнообразны и контрастны, от 
влажносубтропического и полупустынного, на равнинах до нагорно-тундрового в высокогорьях. В 
климатическом отношении выгодно выделяются склоны Талышских гор, которые располагаются в Южной 
части Азербайджана и характеризуются влажным субтропическим климатом. В качестве основного объекта 
нашего исследования явились долгожители из сельских поселений Южного региона, выделяемых по 
принципам географической зональности и высотной поясности. 

Целью данного исследования было изучение распределения спектров мощности и индекса основных 
ритмов биоэлектрической активности мозга у долгожителей проживающих разной высотной поясности, то 
есть равнинных, предгорных и горных селах Южного региона Азербайджана. 

Запись ЭЭГ осуществляли на 16-канальном энцефалографе серии «Нейрон-Спектр» С⍷ 0535 
(Россия) в состоянии покоя и закрытых глазах. Отведения монополярные. Электроды фиксировали на 
поверхности головы по Международной системе «10/20» в зонах Fp₁/Fp₂, F₃/F₄, C₃/C₄,P₃/P₄,O₁/O₂, F₇/F₈,T₃/T₄, 
T₅/T₆. Референтные электроды размещались на обеих мочках уха. Проводили спектрально- частотный 
анализ ЭЭГ с помощью компьютерной программы «Нейрон-Спектр» а с использованием быстрого 
преобразования Фурье для вычисления показателей средней спектральной мощности (мкВ˄2/с˄2) и индекс 
ритма (%) для каждого стандартного частотного диапазона в каждом отведении. Результаты исследований 
обрабатывались в соответствии с критериями Стьюдента. Различия считались достоверными при Р<0,05. 
Анализ данных у долгожителей, проживающих в равнинных, предгорных и горных селах позволил выявить 
определенные особенности рапределения спектров мощности и индексов ритма по различным отделам 
мозга.  

У долгожителей, проживающих в равнинных селах Южной части Азербайджана анализ ЭЭГ показал, 
что у них доминировали спектральная мощность и индекс (60-70%) альфа ритма в отведениях 
C₃/C₄,P₃/P₄,O₁/O₂, которые характеризуют степень активируемости коры. На ЭЭГ медленные (дельта-, тета-
ритм) волны выражены очень низко.  

По данным спектрально-частотного анализа ЭЭГ у долгожителей проживающих в предгорных и 
горных селах (где влажность очень высока) характеризовались преобладанием спектральной мощности и 
индекс ритма (40-60%) дельта-, тета-активности, более выраженной в левом полушарии, что согласно 
литературным данным (Костюнина М.Б., Русалова М.Н., 1999) свидетельствует о негативном 
эмоциональном состоянии и сниженной функциональной активности мозга. А также известно, что 
усиленная медленная активность является показателем неблагоприятных возрастных изменений и 
снижением социальной активности пожилых людей. Степень активности пожилых людей определяет 
развитие компенсаторных перестроек мозга (Вольф Н.В., Глухих А.А., 2011). У этих долгожителей были 
зарегистрированы слабые значения спектральной мощности и индекса (30%) альфа ритма в лобных, 
височных, центральных областях обоих полушариях.  

Таким образом, на основании полученных результатов и данных литературы, можно прийти к 
заключению, что у долгожителей проживающих в предгорных и горных селах по сравнению с 
долгожителями проживающими в равнинных селах Южной части Азербайджана неблагоприятные 
возрастные изменения и сниженная активность обусловливают низкое функциональное состояние мозга.  
 

ВОЗБУДИМОСТЬ МОТОНЕЙРОНОВ ПОСЛЕ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА 
Балтина Т.В., Абязова Л.М., Хазиева А.Р. 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, tvbaltina@gmail.com 
 

Травма спинного мозга (ТСМ) приводит к нарушению опорно-двигательной функции, в частности, 
нейронной перестройке не травмированного участка спинного мозга, ниже места повреждения, связанные с 
потерей супраспинального влияния или усилением механизмов пластичности. Основными нарушениями, 
которые ограничивают возможности восстановления функции опорно-двигательного аппарата, называются 
спастичность и нарушение баланса между тормозными и возбудительными системами спинного мозга, 
обеспечивающего локомоции.  

Целью работы было нейрофизиологическое изучение функционального состояния центрального 
звена нейро-моторного аппарата у крысы в условиях нарушения связей двигательных центров с 
периферией на модели спинальной травмы. Эксперименты выполнены с соблюдением биоэтических норм. 
Нами использовался метод моносинаптического тестирования. 
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Период спинального шока по электрофизиологическим параметрам был связан с уменьшением 
возбудимости мотонейронов спинного мозга. Мы наблюдали снижение амплитуды М – и Н – ответов, что 
показано и в других исследованиях. Восстановление от спинального шока отражалось в повышение 
возбудимости сухожильных сгибательных рефлексов и мышечного тонуса мышц задней конечности крысы 
(оценивался по шкале Ashworth), что отмечается и в литературе. Эти клинические изменения сочетались с 
изменением электромиографических показателей. Наши результаты показали увеличение амплитуды H-
рефлекса и Hmax/Mmax в этот период. В нашем исследовании мы наблюдали увеличение амплитуды Н-
ответов на 14 сутки после травмы спинного мозга, максимальное облегчение Н-рефлекса наблюдалось на 
45 день после травмы спинного мозга, после чего амплитуда Н-рефлекса не изменялась, а в некоторых 
случаях уменьшалась. Также мы продемонстрировали снижение эффекта депрессии Н-рефлекса при 
ритмической стимуляции после спинальной травмы. Еще одним важным, на наш взгляд, показателем 
восстановления возбудимости спинальных нейронов является появление электрической активности мышц 
задней конечности крысы в ответ на стимул и полифазных ответов при ритмической стимуляции, 
обеспечивающих интеграцию входов от мышц, суставов и кожных афферентов на общие интернейроны. В 
хронической фазе ТСМ нами не отмечено достоверного изменения порогов, максимальной амплитуды и 
длительности Н-ответа. Отношение Hmax/Mmax увеличивается, однако это может быть связано с 
уменьшением амплитуды М-ответа. Тем не менее, повышение возбудимости мотонейронов в этом периоде 
можно выявить с помощью других методов. Так, нами отмечалось увеличение электрической активности 
мышц при растяжении и появлении высокочастотных разрядов отдельных двигательных единиц в ответ на 
стимул.  

Наши результаты расширяют современные представления о механизмах гипервозбудимости, 
демонстрируя, что все звенья нейро-моторного аппарата могут участвовать в формировании спастического 
синдрома.  
 

EXCITABILITY OF MOTONEURONS FOLLOWING SPINAL CORD INJURY 
Baltina T.V., Abyazova L.M., Khaziyeva A.R. 

Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia, tvbaltina@gmail.com  
 

Spinal cord injury (SCI) leads to disruption of the locomotor function, in particular, neural overhaul of the 
injured area of the spinal cord below the injury, due tothe loss of supraspinal influence or strenghthening the 
plasticity mechanisms. The main violations that limit the possibilitIes of restoring the functions of the 
musculoskeletal system are called spasticity and imbalance between excitatory and inhibitory systems of the spinal 
cord, providing locomotion.  

The aim was the neurophysiological study of the functional state of the rat's neuro-motor apparatus central 
section in conditions of a non-communicating motor centers to the periphery on the model of spinal injury. The 
experiments were performed in compliance with the bioethical standards. We used the method monosynaptic 
testing. 

The period of spinal shock on electrophysiological parameters was caused by decrease in the excitability of 
spinal motoneurons. We observed a decrease in the amplitude of M - and H - answers that was shown in other 
studies. Recovery from spinal shock was reflected in the increase of excitability of the flexor tendon reflexes and 
muscle tone of the rat's hind limb muscles (rated on a scale Ashworth), as noted in the literature. These clinical 
changes were combined with electromyographic indicators changes. Our results showed an increase in the 
amplitude of H-reflex and the Hmax/Mmax in this period. In our study, we observed an increase in the amplitude of 
the H-response in 14 days after spinal cord injury, the maximum relief to the H-reflex was observed on 45TH day 
after spinal cord injury, after which the amplitude of the H-reflex was unchanged, and in some cases decreased. 
We also demonstrated a reduction in the effect of the H-reflex depression during repetitive stimulation after spinal 
injury. One more important indicator of spinal neurons recovery excitability, in our opinion, is the appearance of the 
electrical activity of muscles of the rat´s hind limb in response to a stimulus and polyphase answers during 
repetitive stimulation that integrate inputs from the muscles, joints and skin afferents on common interneurons. In 
the chronic phase of SCI we have not observed significant changes in thresholds, the maximum amplitude and 
duration of the H-response. The ratio of Hmax/Mmax increases, but this can be explained by the decrease in the 
amplitude of the M-response. However, the increase in the excitability of motor neurons in this period can be 
identified using other methods. Thus, we observed an increase in the muscles electrical activity under tension and 
the appearance of high-frequency discharges of individual motor units in response to a stimulus. 

Our results extend the current understanding of the hyperexcitability mechanisms, demonstrating that all the 
links in the neuro-motor apparatus may be involved in the formation of spastic syndrome. 
 

ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОЦЕССОВ В СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ ПОТЕНЦИАЛАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РАЗНЫХ ЗАДАЧАХ 

Безденежных Б.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии РАН, 

Москва, Россия; bezbornik@mail.ru 
 
С позиций системно-эволюционного подхода, разрабатываемого в рамках теории функциональных 

систем П.К. Анохина, в основе реализации действия лежит активность функциональных систем в их 
взаимодействии. Системы включаются во взаимодействие во время афферентного синтеза (АС) действия. 
Задача работы заключалась в том, чтобы выявить ЭЭГ-корреляты АС при выполнении разных действий. 
Испытуемые в двух экспериментах выполняли разные задачи выбора. В обеих задачах использовались 
процедуры по увеличению количества систем, вовлекаемых в процесс АС, что позволяло выявлять 
компоненты электрических потенциалов мозга, связанных с этим процессом. В задаче сенсомоторного 
выбора два равновероятно предъявляемых альтернативных сигнала состояли из общего предупреждающе- 

mailto:tvbaltina@gmail.com
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го и пускового компонентов. Разность в интервалах между этими компонентами в альтернативных сигналах 
позволяла правильно прогнозировать один сигнал чаще, чем другой. При правильном прогнозе сигнала в 
ответ на пусковой компонент сигнала в АС активируются системы, которые будут обеспечивать ответ на 
прогнозируемый сигнал. При ошибочном прогнозе в АС одновременно с системами, связанными с 
ошибочно прогнозируемым сигналом, активируются системы, связанные с предъявленным сигналом. С 
увеличением активных систем в АС имеет место увеличение негативности переднего фронта Р300, 
связанного с ответом. В задачах с категоризацией слов в случайном порядке предъявлялось слово-прайм, 
обозначающее организмы или предметы, а затем слово-мишень, обозначающее конкретный организм или 
конкретный предмет. Быстрым нажатием соответствующей клавиши нужно указать соответствует или не 
соответствует мишень прайму. При категоризации мишени, не соответствующей прайму, когда 
активируются системы, связанные с двумя категориями слов, передний фронт Р600, связанный с 
категоризацией был негативнее, чем при категоризации мишени, соответствующей прайму, когда были 
активны системы, связанные только с одной категорией слов.  

Заключение. В задаче сенсомоторного выбора афферентному синтезу соответствует электрический 
потенциал Р300, а в задаче категоризации слов этому процессу соответствует потенциал Р600. Эти 
потенциалы отражают одинаковые системные процессы, и, следовательно, они являются системно 
идентичными. 

Работа поддержана грантами РГНФ № 11-06-00917а; РГНФ № 13-06-00253а; НШ-3010.2012.6 
 
THE REFLECTION OF SYSTEM PROCESSES IN EVENT RELATED POTENTIALS RECORDED IN DIFFERENT 

TASKS 
Bezdenezhnykh B.N. 

Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia; bezbornik@mail.ru 
 

P.K. Anokhin`s theory of functional systems supposes that interaction of some functional systems underlies a 
behavior act. These systems got into the interaction during so called afferent synthesis (AS) of the act. The present 
investigation undertakes to reveal the EEG- correlates of ASs related to performance of different choice tasks. 
Subjects (Ss) performed different choice tasks in two experiments. We used the procedure of increasing the 
number of active systems during AS, that allowed us to reveal the EEG-potentials related to AS. In the sensory-
motor choice reaction time task two alternative stimuli were presented in random order and with equal probability. 
The stimuli were composed of two components - common warning signal (WS) and different determining signals 
(DS). Because of time intervals between WS and DS were different in these stimuli Ss predicted DS of one 
stimulus more correctly than another one. With the correct prediction of DS there are active only those systems in 
AS which will subserve the response on this DS. With erroneous prediction of DS there are active systems in AS 
which are related with predicted DS and which are related with presented DS. It has been found the relation 
between the number of active systems in AS and property of P300: increasing of a number of systems was 
accompanied by increasing in negative shift of the P300` s frontal slope. In the task of visual categorization of 
words Ss were presented in random order with one or other prime word (organism or object) followed by target 
word denotative the item belonging to organisms or objects. Ss have to press as quickly as possible one key if the 
prime and target were congruent and another key if these words were incongruent. In congruent case the systems 
related to one category of words were activated in AS wile in incongruent case the systems related to both 
categories of words were activated in AS. The frontal slope of P600 related to categorization were depend on 
whether the target word was congruent or on incongruent to the prime word. When the target word was 
incongruent to the prime word this frontal slope was more negative than when target word was congruent to the 
prime word.  

Consequently, P300 related to response in choice reaction time task and P600 related to categorization of 
words are EEG manifestation of afferent synthesis. 

Supported by РГНФ № 11-06-00917а; РГНФ № 13-06-00253а; НШ-3010.2012.6 
 

НОРМАЛЬНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
ТОНООБРАЗОВАHИЯ В ГОРТАНИ ЧЕЛОВЕКА 

Бейсетаев Р. 
ГУ: Национальный центр Гигиены труда и профзаболеваний МЗ РК,  

Караганда, Республика Казахстан, beisetayev@mail.ru 
 

Во многих монографиях и учебниках ученые выявляют разные физиологические механизмы 
образования тона (голоса). Считали, от частоты колебаний связок зависит основной тон. Как показывают 
результаты наших многолетних исследований, колебание голосовых связок, в своей сущности, не тоновое 
явление, а свойство аксонов верхнегортанних нервов и, как ни парадоксально, также не представляет 
собой гласные звуки речи. Поэтому тезис «сигнал, создаваемый колебаниями голосовых связок» подлежит 
пересмотру. Механизмам возбуждения основного тона посвящена настоящая работа.  
 Нормальная анатомия голосовой связки. Источником тона служат голосовые связки. Каждая 
связка состоит из четырех основных групп эластических волокон: две системы прямых волокон – 1) 
продольных волокон, соединяющих переднее внешнее ребро основания каждого черпаловидного хряща со 
щитовидным хрящом, 2) поперечных волокон, соединяющих соединительнотканный край голосовой связки 
с боковой поверхностью щитовидного хряща, и две системы косых волокон – 3) первая, начинаясь от 
внутренней поверхности щитовидного хряща прикрепляется другим концом в соединительнотканный край 
голосовой связки; 4) вторая, начинаясь от основания наружной поверхности голосового отростка 
черпаловидного хряща идет к соединительнотканному краю голосовой связки.  
 Функциональная анатомия голосовой связки. Голосовая щель является сужением на пути 
выдыхаемого   воздуха и   является  преградой   образования тона. Как  видно из  рентген и УЗИ снимков, у  
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взрослого человека голосовая преграда в процессе тонообразования имеет неправильную прямоугольную 
форму. Спереди она образована выпуклым конусом с закругленной вершиной. Боковые поверхности 
представляют параллельные плоскости. Задняя часть голосовой щели имеет трапециевидную форму с 
закруглением углов. В целом, форма голосовой преграды напоминает «пулю винтовки» разных калибров. В 
процессе обычной разговорной речи нормальной громкости ширина голосовой преграды при открытых 
гласных – 5-5.5мм, полуоткрытых – 4-4.5мм и при закрытых – 3-3.5мм. 

Нейрофизиология тонообразования. Образование основного тона голосовыми связками, которые 
работают не пассивно под действием воздушного потока, как утверждают сторонники миоэластической 
теорий, а активно – при взаимодействии с mm. vocals, в которых под действием нервных импульсов от 
ЦНС, образуется сужение (щель) разных форм и параметров – голосовая преграда. В воздушном потоке 
проходящего через голосовую преграду возбуждается голос (турбулентный эффект). Тон, который 
порождает голосовой аппарат, совершенно отличен от звуков речи человека. 

 
THE NORMAL AND THE FUNCTIONAL ANATOMY OF THE VOCAL CORDS 

AND NEUROPHYSIOLOGY TONOOBRAZOVAIYA IN HUMAN LARYNX 
Beysetayev R. 

State: National Center of Hygiene and Occupational Diseases MZ RK, Karaganda, Kazakhstan, 
beisetayev@mail.ru 

 
In many monographs and textbooks scientists reveal different physiological mechanisms of formation of 

tone (voice). Considered, the main tone depends on the frequency of fluctuations of sheaves. As show results of 
our long-term researches, fluctuation of vocal chords, in the essence, not the tone phenomenon, and property of 
axons of verkhnegortanny nerves and as it is paradoxical, also doesn't represent vowel sounds of speech. 
Therefore the thesis "a signal created by fluctuations of vocal chords" is subject to revision. The real work is 
devoted to mechanisms of excitement of the main tone. 

Normal anatomy of a voice sheaf. Vocal chords are a source of tone. Each sheaf consists of four main 
groups of elasticheksky fibers: two systems of direct fibers – 1) the longitudinal fibers connecting a forward external 
edge of the basis of each cherpalovidny cartilage to a thyroid cartilage, 2) the cross fibers connecting 
soyedinitelnotkanny edge of a voice ligament to a lateral surface of a thyroid cartilage, and two systems of slanting 
fibers – 3) the first, beginning from an internal surface of a thyroid cartilage is attached by other end in 
soyedinitelnotkanny edge of a voice ligament; 4) the second, beginning from the basis of an external surface of a 
voice shoot of a cherpalovidny cartilage goes to soyedinitelnotkanny edge of a voice ligament. 

Functional anatomy of a voice sheaf. The glottis is narrowing on a way of exhaled air and is a barrier of 
formation of tone. Apparently from a X-ray and ultrasonography of pictures, at the adult the voice barrier in the 
course of a tonoobrazovaniye has the wrong rectangular shape. In front it is formed by a convex cone with the 
rounded-off top. Lateral surfaces represent the parallel planes. The back part of a glottis has a trapezoid form with 
a curve of corners. As a whole, the form of a voice barrier reminds "a rifle bullet" different calibers. In the course of 
usual informal conversation of normal loudness width of a voice barrier at open vowels – 5-5.5 mm, half-open – 4-
4.5 mm and at closed – 3-3.5 mm. 

Tonoobrazovaniye neurophysiology. Formation of the main tone by vocal chords which work not 
passively under the influence of an air stream, according to supporters mioelastichesky theories, and is active – at 
interaction with mm. vocals in which under the influence of nervous impulses from TsNS, narrowing (crack) of 
different forms and parameters – a voice barrier is formed. The voice (turbulent effect) is raised in an air stream 
passing through a voice barrier. Tone which generates the voice device, is absolutely other than sounds of speech 
of the person. 
 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОЗАВИСИМОЙ СЕНСОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА 
ПАРАМЕТРЫ ФОНОВОЙ И ВЫЗВАННОЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА. 

Беличенко Л.А., Пушкин А.А., Медведев Д.С. 
Научно-исследовательский институт нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального 

университета, Ростов-на-Дону, Россия, w701@krinc.ru 
 

Проведенные нами исследования на крысах и человеке показали наличие выраженных частотно-
фазовых влияний фоновой ритмической активности мозга на параметры вызванных потенциалов при 
тактильной, слуховой или зрительной стимуляции. При подаче стимулов на фазе роста негативности 
наблюдались более высокоамплитудные первичные ответы, а при нанесении этих же стимулов на фазе 
роста позитивности первичные ответы имели достоверно меньшую амплитуду. Фаза роста позитивности в 
фоновой активности отражает процессы гиперполяризации корковых клеток с повышением порогов их 
реагирования и уменьшения амплитуды вызванных потенциалов. Эти процессы являются основой 
механизмов кратковременной постстимульной пластичности и объясняют причины вариабельности 
параметров вызванных потенциалов при подаче стимулов безотносительно к фазам корковой ритмической 
активности. На ряду с этим, процессы афферентной активации мозга и вызванные потенциалы так же 
оказывают существенное влияние на фоновый ритмогенез с возможностью срыва текущего ритма и 
формирования нового с изменением амплитудных или частотных характеристик последующей фоновой 
активности. При одиночной стимуляции последующие изменения ритма наблюдались нами обычно в 
течение одной-двух секунд, т.е. ВП оказывали кратковременные влияния на наблюдаемую ритмическую 
активность. Однако, в случае длительной частотно-фазовой стимуляции при предъявлении 50-100 
стимулов на одной и той же, положительной или отрицательной фазе фоновых потенциалов 
доминирующего ритма, значимые изменения фонового ритмогенеза могли наблюдаться на протяжении 
более длительного времени продолжительностью до десятков минут. Фазозависимые влияния длительной 
частотно-фазовой стимуляции могли быть достаточно вариабельными, а не стереотипными, что может 
быть обусловлено   динамическим   характером регуляции текущего функционального состояния и соответ- 
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ствующей ритмической активности мозга. Важным, и возможно определяющим, фактором изменения 
параметров фоновой ритмической активности является, очевидно, характер и степень выраженности 
холинергической и адренергической афферентации структур мозга. Таким образом, длительные 
пластические перестройки ЭЭГ могут носить не только фазозависимый, но и фонозависимый характер, т.е. 
определяться индивидуальными особенностями организации ритмической активности той или иной 
структуры мозга, которая используется для управления частотно-фазовой стимуляцией. 
 

THE INFLUENCE OF PHASE-DEPENDENT SENSORY REAL TIME STIMULATION ON BACKGROUND 
BIOELECTRICAL ACTIVITY AND EVOKED POTENTIALS PARAMETRS. 

Belichenko L.A., Pushkin A.A., Medvedev D.S. 
A.B.Kogan Research Institute for Neurocybernetics Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, 

w701@krinc.ru 
 

Our investigations show existence frequency-phase influences by focal bioelectrical activity on evoked 
potentials parameters by tactile, audio and visual stimulations. In stimulation on increased negative phase was 
appeared significant higher evoked potential amplitude, then positive phase stimulation. Increased positive phase 
bioelectrical activity indicated processes of hyperpolarization in cortical cells with increased it threshold reaction 
and decreased evoked potentials amplitude. These processes are foundation by short-term post-stimulus plasticity 
and described causes by variability parameters of evoked potentials in stimulation without cortical bioelectrical 
activity phase-attachment. In addition to processes of brain afferent activation and evoked potentials also have 
important influence on background bioelectrical activity. They are can disrupt current and organize new rhythmic 
brain activity with changing amplitude and frequency characteristics of subsequent background activity. 
Subsequent changing rhythmic background activity in single stimulation was occurring usually during one-two 
seconds. Consequently, evoked potentials have influences in observing rhythmic brain activity. However, in long-
term frequency-phase stimulation with 50-100 stimuli presentation by same positive or negative phase of major 
rhythmic background activity was appeared significant focal bioelectrical activity changes during more than 10 
minutes. Phase-dependent influences by long-lasting frequency-phase stimulation was sufficient variability, but not 
stereotyped. That may be possibly caused by dynamic character regulation by current functional brain state and 
respective background brain activity. In particular was elicited effects changing both amplitude and frequency 
parameters of background bioelectrical activity. Impotent and possibility determinative factor of changing 
background activity is character and level intensity by cholinergic and adrenergic brain structures afferentation. 
Consequently, long-term plasticity of background bioelectrical activity is not only phase-dependent, but also 
dependent of background activity and related to individual peculiarities organization of background rhythmic activity 
one or another brain structures, those used by control of frequency-phase stimulation. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТРЕРИСТИКА ВНИМАНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ШКОЛ 

Белова О.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина», Рязань, Россия; 
belolga60@gmail.com 

 
Стремление сохранить в школе темпы информатизации общества ведёт к перегрузки, вызывающей 

психофизиологические изменения состояния здоровья учащихся. По некоторым данным каждые 10-12 лет 
объем вновь получаемой информации в мире соответствует тому, который был накоплен за всю историю 
человечества. Это означает, что нынешнем поколениям детей и подростков, следует усваивать в 4-5 раз 
больше информации, чем предыдущим поколениям.  

Всего обследовано 150 школьников – подростков в течение пяти лет. Материал подвергнут 
статистической обработке, и является достоверным. В работе использованы стандартные методики. При 
анализе психофизиологических показателей работоспособности учащихся двух школ, проводимой в 
течение пяти лет оказалось, что физическое развитие подростков общеобразовательной школы и школы-
интерната для глухих и слабослышащих учащихся отличается, оно лучше у подростков школы-интерната, 
особенно по показателю длины тела со степенью достоверности p≤ 0,01. При анализе степени умственной 
работоспособности высчитывали показатели «К» - подвижности нервных процессов и «Q»- продуктивности 
работы. Среднее значение по показателю «Q» у глухих и слабослышащих девочек составляет 63,93±0,04; у 
мальчиков – 55,91 ±5,67, а у учащихся общеобразовательных школ – 69,29±2,28; а также 56,33±4,27. Эти 
данные двух совокупностей не имеют достоверных отличий. Среднее значение «К» - ближе к норме у 
детей, депривированных по слуху, соответствует возрастным закономерностям развития. У школьников-
подростков школы интерната процессы возбуждения и торможения уравновешены, в отличие от детей 
общеобразовательной школы. Внимание глухих и здоровых детей также достоверно не отличаются по 
показателям устойчивости внимания, общей точности восприятия, как у мальчиков, так и у девочек.  

В процессе обучения в школе-интернате с каждым учащимся с первого класса проводились 
специальные коррекционно-развивающие мероприятия. Каждому подбирались индивидуальные 
кинезиологические упражнения по системе «Три в одном», поэтому были достигнуты положительные 
результаты в развитии процессов внимания и памяти. Следует отметить также наличие дополнительных 
каникул, меньшую нагрузку, гигиенически рационально составленное расписание уроков, соответствующее 
трудности уроков. Чередование учебных занятий и активного отдыха, включающего физические 
упражнения в разных формах, способствовало снятию утомления, вызванного учебной деятельностью, и 
повышению работоспособности учащихся. Эффективным активным отдыхом является проведение 
физкультурных минуток на общеобразовательных уроках. Применение кратковременных физических 
упражнений способствовало снижению утомления. В результате проведенных исследований выявлено – 
что наибольшее количество отличий связано не с половой принадлежностью учащихся-подростков, а с 
особенностями развития эмоциональной сферы глухих и слабослышащих детей.  
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COMPARATIVE СHARACTERISTICS OF ATTENTION AND SERVICEABILITY IN TEENAGERS DIFFERENT 
TYPES OF SCHOOLS. 

Olga Belova 
Federal Budgetary State Educational Institution of Higher Professional Education «Ryazan State University named 

S.A.Esenin», Ryazan, Russia; belolga60@gmail.com 
 

The desire to preserve the pace in school informatizations leads to overload, which causes physiological 
changes in the health status of students. The sample of 150 students - young people within five years. Material 
subjected to statistical analysis, and is reliable. The authors used standard techniques. 

In the analysis of psychophysiologicalis indicators working capacity of students of two schools, conducted 
over five years found that the physical development of young people of secondary school and boarding school for 
the deaf and hard of hearing students is different, it is better for teens boarding schools, especially in terms of the 
length of the body with a degree of confidence p ≤ 0, 01. 

In the analysis of the degree mental working capacity was calculated indicators "K" - the mobility of nervous 
processes and «Q» - productivity. The average value of the indicator «Q» a deaf girls is 63,93 ± 0,04; boys - 55,91 
± 5,67, while the students of secondary schools - 69,29 ± 2,28; and 56, 33 ± 4,27. These two sets of data are not 
significant differences. The mean value of "K" - closer to the norm in children, deprived of hearing, the relevant age 
laws of development. Pupils teenage boarding school processes of excitation and inhibition are balanced, unlike 
the children of secondary school. Attention to the deaf and healthy children also did not significantly differ in terms 
of sustained attention, the overall accuracy of perception, both boys and girls alike. 

In the learning process at a boarding school with each pupls from the first class conducted special correction 
and development activities. Each chosen individual kinesiology exercise by the "Three in One", so positive results 
were achieved in the development processes of attention and memory. We should also note the presence of 
additional holidays less strainand hygienic rationally of schedules for lessons learned of the relevant difficulties. 
The alternation of training sessions and outdoor activities, including exercise, in various forms, to help lift the 
fatigue caused by the training activities and capacity for work of students. Effective active recreation is an athletic 
Moments on general lessons. The use of short-term exercise helped reduce fatigue. The investigations revealed - 
that the greatest number of differences is not related to gender students teenagers with developmental and 
emotional development for deaf children. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ВОСПРОИЗВОДСТВУ И ПРОЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИНКТА У САМОК КРЫС С ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 

Беляев Н.Г. 
Cеверо-Кавказский федеральный университет Ставрополь, Россия; belyaev_nikolay@mail.ru 

 
В экспериментальной модели на самках крыс адаптированных к выполнению интенсивных мышечных 

нагрузок, исследовалась их способность к воспроизводству, проявление родительского инстинкта и уровень 
физического развития потомства. Показателем тренированности животных являлась высокая физическая 
работоспособность, увеличение массы сердца, кислородной емкости крови, гипертрофия надпочечников. 
При этом, процесс адаптации к интенсивным мышечным нагрузкам сопровождался изменением 
гормонального баланса организма самок крыс – регистрировалась гиперандрогения. С гиперандрогенией 
мы связываем снижение способности самок к воспроизводству и проявлению родительского инстинкта. Так 
в контрольной группе получить потомство удалось у девяти самок из 10. При этом роды проходили в срок и 
без видимых осложнений, мертворождения не было зафиксировано. В помете регистрировалось 8±2 
детеныша из которых 47% самцы и 53% самки. В экспериментальной группе потомство получено у 4-х 
самок из 10 с высоким процентом самцов в помете (80%). Регистрировалось недостаточное проявление 
родительского инстинкта: разброс крысят по клетке, частое и продолжительное оставление гнезда первые 7 
дней после рождения. Так в контрольной группе самка находилась вне гнезда первые 7 дней не более 28% 
времени, в экспериментальной группе до 35%. Отставание в физическом развитии потомства, полученного 
от самок экспериментальной группы, связываем с недостаточным поступлением молока при лактации.  
 
THE DETERMINATION OF THE CAPABILITY TO THE REPRODUCTION AND THE DEMONSTRATION OF THE 

PARENT’S INSTINCTS FROM THE FEMALE RATS WITH THE HIGH MALE HORMONE  
(OR HYPER ANDROGEN) 

Belyaev N.G. 
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia, belyaev_nikolay@mail.ru 

 
During the experimental model of the female rats adapting period to the intensity of their muscle training, the 

research work showed that they are capable to the reproduction and to the demonstration of the parent’s instincts 
and also were shown the level of the development. The index of their training activity was their highly developed 
physical efficient, the raising mass of the heart, the oxygen capacity of blood, the hypertrophy of adrenal gland. 
Concerning this fact the process of adapting to the intensity of the muscle training accompanied with the changing 
of the hormone balance from female rats; it was registered the hyperadrogenia. We also connect it with the 
lowering ability of female rats to the reproduction and the demonstration of the parent’s instincts. Thus the 
controlling group 9 of 10 females gave good descendants. The pregnancy was without any difficulties and the birth 
was in time, there was no infant mortality. They gave 8+-2 young (cubs) where 47 per cent were male cubs and 53 
per cent were male cubs. In the experimental group they had the descendants from 4 female of 10 with the high 
per cent of male cubs (80%). There was registered less demonstration of the parent’s instincts: the cubs were 
thrown about the cage, mothers rats left their nests for first 7 days after birth. Summing up the female rats of the 
controlling group left their nests at first 7 days (not more then 28%), but the females  in  the experimental group left  
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their nests for more than 7 days (more than 35 %). That is why the physical development of female rats depends 
on the lack of milk.  
 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕАКЦИИ ИЗБЕГАНИЯ. 
Бережной Д.С.1, Агапитова А.Е.1, Стволинский С.Л.2, Иноземцев А.Н.1, Фёдорова Т.Н.2 

1Биологический факультет МГУ им М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2ФГБУ «Научный центр неврологии» 
РАМН, Москва, Россия; berezhnoy.daniil@gmail.com 

 
 В последнее время всё больше обращают внимание на роль окислительной системы в метаболизме 
нервной ткани при патологии. Так, с механизмами оксидативного стресса связывают повреждения мозга 
при ишемии (Gallant et al., 2000), нейродегенеративных заболеваниях (Yan et al., 2012), а также снижение 
функциональных возможностей в стрессовых, невротических состояниях (Гуляева и др., 1989). Актуальным 
становится вопрос коррекции патологических состояний с помощью влияния на антиоксидантную систему 
мозга. В данной работе предпринята попытка выявить поведенческие эффекты влияния препаратов 
антиоксидантного действия: природного дипептида карнозина и синтетического водорастворимого аналога 
витамина Е - тролокса.  
 Белые беспородные крысы в течение 10 дней обучались реакции избегания в челночной камере в 
условиях электроболевого стресса. Препараты вводились за 1 час до опыта внутрибрюшинно в дозе 
100мг/кг (карнозин) и 10мг/кг (тролокс). Динамику обучения оценивали по доле реакций избегания и 
критериям, отображающим качественную сторону процесса. Так, критерием первого проявления памятного 
следа служила реакция избегания в 1-2 пробе опыта. В качестве критериев прогресса в формировании 
навыка выбрано появление 3 избеганий подряд и воспроизведение реакции на уровне 75% от числа проб. 
 У животных под воздействием карнозина динамика обучения до 4 опыта не отличается от контроля: 
в 3 опыте наблюдается первое проявление памятного следа, а в 4 реакция избегания проявляется 3 раза 
подряд – начинает формироваться устойчивый навык. Но уже в 5 опыте у 41% группы навык 
воспроизводится на уровне 75% проявлений в опыте, в то время как у контроля процесс формирования 
навыка оказывается растянут (только к 8 опыту у 33% животных выполняется поставленный критерий). В то 
же время, характерной особенностью воздействия тролокса было замедление обучения как на начальном 
этапе, так и при формировании навыка. Первое проявление памятного следа у животных наблюдалось 
только в 4 опыте, реакция избегания проявлялась 3 раза подряд в 6 опыте, и только к 8 опыту 29% 
животных достигают 75% критерий устойчивого воспроизведения.  
 Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о значимости антиоксидантной 
системы при обучении в условиях электроболевого стресса и способности препаратов антиоксидантного 
действия непосредственно влиять на скорость и успешность обучения. Возможно, общее замедление всех 
стадий обучения под воздействием тролокса связано с его способностью выступать в качестве 
прооксиданта при больших дозах. 
 

BEHAVIORAL EFFECTS OF ANTIOXIDANTS: LEARNING AND PERFORMANCE IN THE ACTIVE 
AVOIDANCE TASK. 

Berezhnoy D.1, Agapitiva A.1, Stvolinsky S.2, Inozemtsev A.1, Fedorova T.2 
1Biological faculty, Moscow State University, Moscow, Russia; 2Laboratory of Neurochemistry, Research center of 

Neurology, Moscow, Russia; berezhnoy.daniil@gmail.com 
 

The role of oxidative system in the neural tissue metabolism and its pathology has been attracting much 
attention lately. Many pathological states are thought to be strongly connected with oxidative stress mechanisms: 
brain injury in ischemia (Gallant et al., 2000), neurodegenerative diseases (Yan et al., 2012) and decrease in 
functional abilities, following stress (Gulyaeva et al., 1989). The question of pathological state correction through 
the activation of the brain antioxidant system becomes actual. The aim of this work was to reveal and evaluate 
behavioral effects of the substances, possessing antioxidant activity: natural dipeptide carnosine and soluble 
synthetic analog of the a-tokoferol – trolox. 

White laboratory rats were trained for 10 days in the active avoidance task under the conditions of acute foot-
shock stress. Substances were administered intraperitonealy 1 hour prior to the experiment in concentrations 100 
mg/kg (carnosine) and 10mg/kg (trolox) daily. The learning dynamic was evaluated by the percent of avoidance 
reactions and additional criteria, characterizing the qualitative aspect of the process. Criterion for the memory trace 
formation was the manifestation of avoidance reaction in the 1-2 trial of the session. The habit formation progress 
was evaluated by two criteria: (1) first manifestation of the 3 consecutive avoidance reactions, (2) 75% avoidance 
performance during the session. 

The learning dynamic in the carnosine-treated rats was similar to the control group up to the 4th day (session) 
of learning: the first manifestation of the memory trace was observed in the 3rd session, the formation of the stable 
habit starts in the 4th session (by the manifestation of 3 consecutive avoidance reactions). Nevertheless, in the 5th 
session 41% of the experimental group already showed the 75% percent performance of the acquired habit, while 
the control group still hadn’t reached this criterion. The habit-formation process in the control group was slower and 
only by the 8th session 33% of control animals had reached the 75% performance. The trolox-treated animals 
showed the slowest learning curve: the delay was observed either on the first phase (memory trace manifestation 
in the 4th session only), as during the habit formation (3 consecutive aversions in the 6th session). By the 8th session 
only 29% of the trolox-treated rats had reached the 75% performance. 

Results of the conducted study lead us to the conclusion, that antioxidant system plays an important role in 
the learning process under the conditions of acute foot-shock stress, and substances, possessing the antioxidant 
activity, are able to directly affect the speed and learning outcome. The observed dilatory effect of trolox may be 
possibly explained by its prooxidant activity demonstrated at high doses. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ОТВЕТОВ СЛУХОВЫХ НЕЙРОНОВ ОТ ПАРАМЕТРОВ СТИМУЛА 
Бибиков Н.Г. 

ФГУП Акустический инст. им.акад. Н.Н. Андреева, Москва, Россия; bibikov1@yandex.ru 
 

На протяжении многих десятилетий принято было считать, что нейроны кодируют входные сигналы 
исключительно плотностью своей выходной импульсации или числом спайков, возникших в ответ на тот или 
иной сигнал. Данные последнего времени свидетельствуют о важной роли временного распределения 
спайков в ответе, а также корреляции моментов возникновения спайков между разными клетками. Нередко 
именно эти параметры определяются индивидуальными особенностями стимула и определяют 
последующую реакцию организма. Однако число спайков в ответе клетки на сигнал все еще остается 
главным мерилом выходной активности, как отдельного нейрона, так и популяции клеток. При этом в 
последние годы накапливаются все больше данных, свидетельствующих о том, что наряду с 
интенсивностью реакции, определяемой числом спайков на предъявление, значительную роль играет и 
вариабельность этого числа. Для оценки разброса числа спайков при последовательных предъявлениях в 
последние годы повсеместно используют отношение дисперсии числа спайков в ответе к среднему 
значению этой величины - так называемый фактор Фано. Мы проводили изучение степени разброса числа 
импульсов, возникающих в ответе нейрона на идентичные стимулы на одиночных нейронах среднего мозга 
обездвиженной травяной лягушки. Ранее [1-2] мы рассматривали связи этого параметра реакции с другими 
характеристиками самого ответа: типом постстимульной гистограммы и средним значением числа 
импульсов в ответе. Однако представляет несомненный интерес рассмотреть и степень зависимости 
вариабельности ответа от параметров предъявляемого сигнала.  

Мы провели предварительное исследование зависимости степени разброса числа спайков в реакции 
нейронов слуховой системы лягушки от следующих параметров стимула: уровень сигнала над порогом 
реакции, несущая частота тонального отрезка, частота и глубина синусоидальной амплитудной модуляции 
сигнала. При анализе некоторых из этих зависимостей выявлено, что степень разброса является 
самостоятельным параметром реакции нейронного элемента, который может быть как отрицательно, так и 
положительно коррелирован с интенсивностью ответа, выражаемой средним числом импульсов на сигнал. 
Работа поддерживалась грантом РФФИ 12-04-13070. 
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DEPENDENCE OF RESPONSE VARIABILITY IN AUDITORY NEURONS UPON SIGNAL’S PARAMETERS. 
N. G. Bibikov. 

Federal State Unitary Enterprise Acoustical institute. Moscow, Russia; nbibikov1@yandex.ru 
 

For many decades it was accepted that sensory neurons code input signal’s parameters exclusively by 
density of the output impulsation or by number of spikes, evoked by a single signal. Later experimental evidence 
demonstrates important roles both the temporal spike distribution and cross correlation of spikes generated by 
different neurons. Quite often just these temporal parameters of the response, which determined by specific 
features of signal, define the subsequent reaction of whole organism. However the number of spikes evoked by 
sensory events still remains the main criterion of output activity, both for single neuron, and for population of units. 
Meanwhile in recent years more and more evidences testify that along with intensity of the reaction (determined by 
mean pulse number in response to a signal presentation) significant role plays also variability of these numbers for 
subsequent identical presentations. For an assessment of such variability the value resulted from division of 
dispersion of spike number upon mean value of this number (so called Fano factor) was usually used. We carried 
out the estimation of this parameter for many single auditory units of the immobilized grassy frog. Earlier [1-2] we 
investigated correlations of the variability (determined by Fano factor) with some other characteristics of the 
neuron’s response: mean spike number and a type of peristimulus histogram. Meanwhile some undoubted interest 
represents the investigation of interconnection between the response variability and some main parameters of input 
sensory signals. Now we present our preliminary experimental material dealt with the dependence of Fano factor of 
neuron’s reaction in frog’s auditory pathway upon the following parameters of input acoustical stimuli: signal level 
(dB over the threshold), the carrier frequency of a tonal signal, frequency and depth of sinusoidal amplitude 
modulation. The analysis of these experiments demonstrates that the variability (determined by Fano factor value) 
represents an independent response characteristic which can be correlated with the reaction intensity (determined 
by mean number of spikes upon a presentation) whether negatively or positively. The study was supported by a 
grant of the RFBR 12-04-13070. 
References 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПЕРЕДНЕГО ЯДРА ТАЛАМУСА НА ЭПИЛЕПТИФОРМНУЮ 

АКТИВНОСТЬ, ВЫЗВАННУЮ ВВЕДЕНИЕМ МАЛЫХ ДОЗ ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛА 
Блик В.А., Галкина А.Ю., Чепурнова Н.Е. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия. vitaliyablik@gmail.com 
 
 Несмотря на прогресс в изучении патогенеза, в диагностике и лечении эпилепсии, около 30% 
пациентов в развитых странах мира относятся к больным, у которых не удается добиться контроля над 
эпилептическими   приступами   и   адекватной   социальной  адаптации. В связи с этим большое внимание  
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уделяяется поиску новых способов лечения эпилепсии. В настоящее время широко исследуется 
антиэпилептическое действие электрической стимуляции (ЭС) подкорковых структур мозга. Чаще всего 
структурой-мишенью для ЭС является переднее ядро таламуса. В данной работе было исследовано 
противоэпилептическое действие высокочастотной ЭС переднего ядра таламуса у крыс на модели 
абсансной эпилепсии при введении малых доз пентилентетразола (ПТЗ), а также сочетанное действие 
стимуляции и этосуксимида, препарата для лечения абсансов. ПТЗ вводили в дозе 25 мг/кг и в течение часа 
записывали ЭЭГ. Эксперимент проводили в 4 этапа, с интервалом в 4 дня: 1) введение ПТЗ (контроль); 2) 
ЭС+ПТЗ; 3) этосуксимид 25мг/кг+ПТЗ; 4) ЭС+этосуксимид+ПТЗ. Стимуляцию (частота 100 Гц, длительность 
стимула 100 мкс, амплитуда стимула - 33% от силы тока, необходимой для вызова поведенческой реакции) 
проводили в течение 10 минут до введения ПТЗ, этосуксимид вводили за 15 минут до ПТЗ. Крыс 
контрольной группы также подключали к стимулятору, но не проводили ЭС, а вместо этосуксимида вводили 
соответствующий объём физиологического раствора. Стимуляция переднего ядра таламуса вызывала 
снижение количества пик-волновых разрядов на ЭЭГ (на 29%) и их суммарной длительности (на 33%). 
Совместное применение ЭС и этосуксимида приводило к более выраженному снижению исследуемых 
параметров: на 59% и 61% соответственно. Полученные данные подтверждают важную роль переднего 
ядра таламуса в контроле эпилептической активности мозга. Усиление антиэпилептического эффекта при 
сочетанном действии двух факторов указывает на возможность применения ЭС как дополнительной 
терапии с целью уменьшения дозы фармакологического препарата, который может обладать 
нежелательными побочными эффектами. В данном исследовании ЭС проводилась в течение короткого 
периода перед введением ПТЗ, однако её эффект наблюдался в течение часа. Это позволяет 
предположить, что механизм противоэпилептического действия ЭС включает не только непосредственное 
воздействие в момент стимуляции, но и отставленные эффекты, связанные с изменением свойств нервной 
ткани в области стимуляции. Однако для прояснения механизмов действия ЭС нужны дальнейшие 
исследования. 
 

INFLUENCE OF ANTERIOR THALAMIC NUCLEUS ELECTRICAL STIMULATION ON EPILEPTIFORM 
ACTIVITY INDUCED BY LOW DOSES OF PENTHYLENETETRAZOL 

Blik V.A., Galkina A.Yu., Chepurnova N.E. 
Moscow State University, Moscow, Russia. vitaliyablik@gmail.com 

 
Although there is a progress in the field of pathogenesis, diagnostics and treatment of epilepsy research, it 

is impossible to achieve epileptic seizure control and adequate social adaptation in about 30% of patients in 
developed countries. That is why a great attention is payed to the new approaches in epilepsy treatment. Currently 
the antiepileptic effect of subcortical brain regions electrical stimulation (ES) is widely investigated. The most widely 
used target for ES is the anterior nucleus of thalamus. In this experiment we investigated antiepileptic activity of 
high frequency ES of thalamic anterior nucleus in rats using a model of absence epilepsy induced by low doses of 
penthylenetetrazole (PTZ) administration, as well as combined effect of ES and ethosuximide, a drug for absence 
epilepsy treatment. PTZ was administered at a dose 25 mg/kg and EEG was recorded during 1 hour. There were 4 
stages in the experiment, separated by intervals of four days: 1) PTZ administration (control); 2) ES+PTZ; 3) 
ethosuximide 25 mg/kg+PTZ; 4) ES+ethosuximide+PTZ. ES (frequency 100Hz, stimulus duration 100μs, stimulus 
amplitude – 33% of behavioral threshold) was applied for 10 minutes before PTZ administration and ethosuximide 
was administered 15 minutes before PTZ. The rats of the control group were connected to the stimulator but were 
not stimulated and they received saline instead of ethosuximide. Thalamic anterior nucleus stimulation caused 
reduction of spike-wave discharges number (by 29%) and duration (by 33%). Combined application of ES and 
ethosuximide led to a more pronounced reduction of the investigated parameters: 59% and 61% respectively. 
These data support the important role of thalamic anterior nucleus in brain epileptic activity control. The increased 
effect of combined influence of two factors points to possible application of ES as an additional therapy to lower the 
dose of a drug, which can have adverse effects. In this experiment ES was applied during a short period of time 
before PTZ administration, but its effect was observed during one hour. It could be supposed that the mechanism 
of ES antiepileptic effect includes not only immediate influence during stimulation but also delayed effects 
associated with changes in nerve tissue at the stimulated area. However further research is needed to clarify the 
mechanisms of ES action. 
 

РОЛЬ РЕЦЕПТОРА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ (RAGE) В ГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Бобкова Н.В.1, Леонов С.В. 1, Вольпина О.М.2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки РАН, Пущино, 
Россия; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. 

акад. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Москва, Россия, nbobkova@mail.ru 
 

Ключевой стадией развития болезни Альцгеймера (БА) является проникновение бета-амилоида (Аβ) в 
нейроны, вызывающего их гибель. Причина увеличения его содержания в мозге особенно при 
спорадической, наиболее распространенной форме БА остается не до конца понятной. Предполагается, 
что накоплению Аβ способствуют два процесса – его усиленный вход из крови в мозг и замедленный выход 
из цереброспинальной жидкости в кровяное русло. Оба процесса обусловлены изменениями в работе 
транспортеров: рецептора конечных продуктов неферментативного гликозилирования (RAGE) и рецептора 
липопротеина низкой плотности 1 (LRP-1) cоответственно [1]. RAGE экспрессируется не только на 
поверхности эндотелиальных клеток, формирующих ГЭБ, но на микрогии и нейрональных мембранах. 
Особенно высокий уровень RAGE отмечен в мозге при БА, в частности в нейронах гипоталамуса, зубчатой 
фасции и пирамидных клетках поля СА3 гиппокампа, а также в микроглии и в выстилке сосудов [2,3]. У 
трансгенных мышей со встроенным мутантным геном АРР человека экспрессия RAGE в нейронах ускоряет  
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развитие когнитивных нарушений и увеличивает выраженность патологических изменений в нейронах, а 
также способствует образованию депозитов Аβ и активации микроглии [4,5]. Антитела к RAGE блокируют 
действие Аβ на LTP в гиппокампе [6]. Установлено, что активация RAGE стимулирует экспрессию BACE1 (b-
site APP-cleaving enzyme 1), что приводит к повышению уровня Аβ [7]. Связывая мономерные и 
фибриллярные формы Аβ, RAGE опосредует и усиливает его нейротоксичность, инициируя выделение 
провоспалительных цитокинов и генерацию активных форм кислорода [8]. Растворимый Аβ, связанный с 
RAGE, активирует микроглию, которая аккумулируется около амилоидных бляшек. Через RAGE 
опосредуется активация GSK-3, что приводит к гиперфосфорилированию Тау-белка, ухудшению 
синаптического аппарата и потере памяти [9].Таким образом, RAGE может играть ключевую роль в генезе 
БА, что делает этот рецептор перспективной мишенью для разработки новых методов лечения БА. Мы 
полагаем, что получение высокоспецифических антител к RAGE, блокирующих взаимодействие этого 
рецептора с Аβ и AGE, позволит решить задачу по созданию нового иммунологического подхода к терапии 
БА. 
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ROLE OF RECEPTOR FOR ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS (RAGE) IN ALZHEIMER’S DISEASE 
Bobkova N.V.1, Leonov S.V. 1, Volpina O.M.2 

1Institute of cell biophysics, RAS, Pushchino, Russia; 2Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, 
RAS, Moscow, Russia nbobkova@mail.ru 

 
Key stage of Alzheimer's disease (AD) is penetration of beta amyloid (Аβ) in the neurons, causing their 

death. The reason of Аβ accumulation in a brain especially at sporadic, widespread form of AD is not clear yet. It is 
supposed that accumulation of Аβ is promoted by two processes – its strengthened entrance from blood in a brain 
and the slow exit from CSF in the blood. Both processes are caused by changes in activity of transporters: receptor 
for advanced glycation end products (RAGE) and receptor of a lipoprotein of low density 1 (LRP-1) respectively [1]. 
RAGE expression is revealed not only on a surface of the endothelial cells forming BBB, but on a microglia and 
neuronal membranes as well. Especially high RAGE level is revealed in a brain of patients with AD, in particular in 
neurons of the hypothalamus, fascia dentate and in pyramidal neurons of the CA3 area of the hippocampus, as 
well as in a microglia and on vascular walls [2,3]. In transgenic mice with the mutant gene of human APP RAGE 
expression in neurons accelerates development of cognitive deficit and increases pathology of neurons, as well as 
promotes formation of the Aβ deposits and activation of a microglia [4,5]. Antibodies against RAGE block inhibitory 
action of Аβ on LTP in the hippocampus [6]. It is shown that activation of RAGE stimulates a synthesis of BACE1 
(b-site APP-cleaving enzyme 1) that leads to increase of Aβ level [7]. RAGE, binding the monomeric and fibrillar 
Aβ, increases his neurotoxicity by release of pro-inflammatory cytokines and generation of active forms of oxygen 
[8]. Soluble Аβ, is binding with RAGE, activates a microglia accumulated near amyloid plaques. Through RAGE-
mediated GSK-3 activation tau hyperphosphorylation and impairment of synapses and memory are induced [9]. 
Thus, RAGE can play a key role in genesis of AD and be a perspective target for development of new methods of 
AD treatment. We believe that high-specific antibodies to RAGE, blocking interaction of this receptor with Aβ and 
AGE, will allow to solve a problem of creation of new immunological approach to AD therapy. 
Work was supported by Grant of RFBR № 13-04-00633 and Program of PRAS “Fundamental science –medicine 
2013”  
 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ РАБОТНИКОВ 

Бобров А.Ф., Гареев Ю.М., Пешкова О.О., Щебланов В.Ю. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской 
федерации - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна», Москва, Россия, 

60k1234@mail.ru 
 

Существующая система медицинского обеспечения предприятий с потенциально опасными 
технологиями (ППОТ), курируемых ФМБА России должна обеспечивать профессиональный отбор 
работников, ежегодные медицинские и психофизиологические обследования персонала и, в ряде случаев, 
предсменный контроль для допуска к работе по медицинским и психофизиологическим показателям. Эти 
мероприятия, осуществляемые специалистами медико-санитарных частей (МСЧ) ФМБА России, позволяют 
диагностировать, как правило, только поздние, то есть клинические проявления нарушения соматического 
здоровья. Оценка уровня психофизиологической адаптации (ПФА) работников проводится выборочно, а 
анализ соответствия профессионально важных факторов работника требованиям конкретного рабочего 
места только планируется. Полученные в ходе данного исследования результаты дополнили арсенал 
методических, аппаратно-программных и информационных средств указанной системы конкретным 
инструментарием,   позволяющим  своевременно   выявлять  лиц  из персонала предприятий и территорий,  
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обслуживаемых ФМБА России, у которых наличествует: недостаточный уровень ПФА; нарушение 
профессионального здоровья; сниженный уровень профессиональной подготовленности, 
профессиональной успешности и культуры безопасности. 

Выявленные нарушения служат основанием для принятия необходимых медицинских и 
административных мер по отношению к конкретным лицам. Со стороны МСЧ такие регулирующие 
мероприятия предполагают коррекцию психического и психофизиологического состояния; коррекцию 
профессионального здоровья. Регулирующие мероприятия со стороны руководства ППОТ 
предусматривают: повышение уровня профессиональных знаний, навыков, умений и индивидуального 
уровня культуры безопасности работника; развитие профессионально важных качеств работника; создание 
должного уровня мотивации работника на обеспечение высокой эффективности своей персональной и 
коллективной профессиональной деятельности. В настоящее время реализация предлагаемых 
мероприятий происходит на ряде предприятий и объектов атомной отрасли в целях создания комплексной, 
контролируемой, постоянно действующей организационно – технической системы управления 
профессиональной надёжностью персонала. Это даст возможность осуществлять постоянный мониторинг 
неблагоприятных факторов, возникающих в ходе функционирования таких объектов, анализировать 
тенденции, определять недостатки, формировать адекватные и своевременные корректирующие и 
предупреждающие действия, принимать обоснованные управленческие решения по их устранению. 
Указанные меры позволят снизить риск перехода радиоэкологической обстановки в обстановку 
радиационной аварии вследствие ошибок персонала. 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ РАБОТНИКОВ РАДИАЦИОННО 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РАМКАХ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

Бобров А.Ф., Гареев Ю.М., Седин В.И., Щебланов В.Ю. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской 
федерации - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна», Москва, Россия, 

60k1234@mail.ru 
 
Анализ возможных техногенных аварий на радиационно опасных производствах (РОП) показал, что 

они могут иметь катастрофические экономические, социальные и политические последствия. По данным 
отечественных и зарубежных источников до 80% всех инцидентов на таких предприятиях происходит 
вследствие ошибок персонала. В целях предупреждения ошибок, обусловленных человеческим фактором, 
особенно там, где важно обеспечить высокую надёжность деятельности, должна функционировать система 
профессионального отбора и контроля функционального состояния (ФС) персонала. Важнейшим её 
элементом являются психофизиологические обследования (ПФО), направленные на мониторинг нарушения 
психофизиологической адаптации (ПФА) работника и подбор специалистов, которые по своим 
психофизиологическим возможностям могут надёжно и длительно выполнять свои функциональные 
обязанности. ПФО персонала РОП в рамках медицинского осмотра (МО) рассматривается, в первую 
очередь, как важнейшее мероприятие профилактической медицины, отвечающее целям донозологической 
диагностики. Проведение таких мероприятий возможно с помощью специальных методических приёмов и 
внедрения в практику МО аппаратно – программных комплексов (АПК) и информационных средств, 
направленных на выявление нежелательных ФС, свойственных сниженному уровню ПФА. Это позволяет 
обнаруживать лиц с риском соматических заболеваний, ранжировать их по степеням риска и своевременно 
принимать медицинские и административные решения. Работники производств, как и медицинский 
персонал лечебно профилактических учреждений (ЛПУ), до недавнего времени игнорировали начальные 
доклинические проявления невротических симптомов, что сказывалось на общем состоянии работника: 
постепенно происходила соматизация невротических реакций. Спектр таких расстройств можно 
рассматривать как этапы адаптационной стратегии организма, отражающие тесную взаимосвязь между 
стрессовыми событиями, адаптивными ресурсами организма, особенностями личности и патологическими 
механизмами развития. 

Нами проводится работа по созданию в ЛПУ ФМБА России системы, включающей ПФО работников 
РОП на всех этапах МО. Была выработана методология, определены методы обследования, получены 
критерии и решающие правила, позволяющие формировать итоговое заключение по результатам ПФО, 
создан и получил в Минздраве России разрешение на использование АПК для проведения ПФО, 
разработан Порядок проведения ПФО в ЛПУ ФМБА России работников РОП. Его утверждение в Минздраве 
РФ даст научно-методическую и правовую основу проведения ПФО.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ И 
КРАТКОВРЕМЕННОМ ЗАПОМИНАНИИ 

Боброва Е.В., Ляховецкий В.А., Богачева И.Н. 
Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, eabobrovy@gmail.com 

 
Отличия в механизмах организации одиночных движений правой и левой руки и 

последовательностей их движений связаны с локализацией в премоторной коре левого полушария 
области, обеспечивающей регуляцию последовательностей движений обеих рук. Каковы особенности 
механизмов обучения последовательностям движений рук?  

В данной работе проводится сравнительный анализ трех серий экспериментов, в которых 
испытуемые воспроизводили запомненные последовательности перемещений их правой или левой руки по 
6 случайным положениям на плоскости. Во всех сериях испытуемые-правши выполняли задание сначала 
одной рукой (правой или левой, группы R или L, соответственно) и продолжали – противоположной. 
Количество повторений последовательностей каждой рукой составляло в двух первых сериях 36 и 30, в 
третьей – 3.  

mailto:60k1234@mail.ru
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Результаты исследований показали, что предшествующая длительная работа правой рукой (серии 1 
и 2, группа R) приводит к большей точности воспроизведения положений левой рукой (как по сравнению с 
правой рукой, так и с левой в группе L). Предшествующая кратковременная работа правой рукой (серия 3, 
группа R), напротив, ухудшает точность воспроизведения положений левой рукой. Следовательно, при 
большом количестве повторений (серия 1 и 2) лучше работает левая рука, когда она работает после 
правой, в то время как на начальных стадиях обучения (при малом количестве повторений, серия 3) 
точность левой руки после правой ухудшается.  

Данные дают основания считать, что способ кодирования информации о последовательности, 
активированный при работе правой рукой, на начальных стадиях обучения мешает последующему 
выполнению задания левой рукой, при длительном же обучении он успешно используется. Выявленные 
различия связаны, по-видимому, с тем, что по мере упрочения навыка воспроизведения 
последовательностей и увеличения роли лево-полушарных механизмов обеспечивается возможность их 
использования левой рукой. 

 
SEQUENCE OF MOVEMENTS OF RIGHT OR LEFT HAND DURING LONG- OR SHORTTIME MEMORIZATION 

Bobrova E.V., Lyakhovetskii V.A., Bogacheva I.N. 
Pavlov Institute of Physiology RAS, Saint-Petersburg, Russia; eabobrovy@gmail.com 

 
Differences in the mechanisms of the single movements of the right and left hands and of the sequences of 

these movements are connected with the localization of the brain area, which provide sequence movement control 
by both hands in the left premotor cortex. What are the features of mechanisms of learning sequences of hand 
movements? 

This paper presents a comparative analysis of three series of experiments in which subjects repeatedly 
represented memorized sequence of movements of their right or left hand through six random positions on 2D 
plane. In all series right-handed volunteers performed the task first with one hand (right or left, the groups R or L, 
respectively) and continued by the opposite one. The number of repeated sequences of each hand was 36 and 30 
in the first two series and 3 - in the third. 

The results showed that the previous long work by the right hand (series 1 and 2, group R) leads to more 
accurate reproduction of the movements by continued left hand (as compared with the right hand and with the left 
hand in the group L). The previous short work by the right hand (Series 3, group R), on the contrary decreases the 
accuracy of the continued left hand. Therefore, left hand works better when it works after a large number of 
repetitions by the right hand (series 1 and 2), while the accuracy of the left hand after the right one worse at initial 
stages of training (with a small number of repetitions, series 3). 

Data suggests that the way to encode information about the sequence, activated by the right hand, in the 
initial stages of training prevents subsequent task performance by the left hand, but after long-term training it has 
been successfully used. The differences are supposed to be connected with the increasing of possibility to use left-
hemispheric mechanisms by the left hand as the consolidation of skill of sequence acquisition increases. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЭЭГ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ВНИМАНИЯ 

Бойцова Ю.А. 1, Данько С.Г. 1, Грачева Л.В. 2, Соловьева М.Л. 1 
1Институт мозга человека РАН им.Н.П.Бехтеревой, СПб, Россия, Boytsova.ihb@gmail.com 

2Государственная Академия Театрального Искусства, Санкт-Петербург, Россия 
 
Согласно недавно предложенной таксономии внимания (Chun et al., 2011) на самом широком уровне 

предлагается выделять внешнее внимание и внутреннее внимание. Согласно литературным данным, 
изменения мощности в альфа диапазоне ЭЭГ чувствительны к ориентации внимания (Ray, Cole 1985, 
Cooper et al., 2003, Tumyalis et al., 2010 и др.). Изменениям мощности ЭЭГ в других частотных диапазонах в 
этом смысле уделяется меньше внимания. В настоящей работе сделана попытка исследования изменений 
мощности разных частотных диапазонов ЭЭГ во время заданий, которые задействуют внешне- или 
внутренне-ориентированное внимание.  

В исследования приняли участие студенты актеры (49 человек), которые выполняли упражнения из 
актерского тренинга, связанные с внутренней направленностью внимания: 1) задание вспомнить и 
мысленно пройти по хорошо знакомой дороге; 2) задание мысленно пройти по фантастической, 
воображаемой дороге; 3) задание представить, визуализировать перед мысленным взором голубой фон, 
голубой экран. Задания выполнялись с открытыми глазами, взор фиксирован на точке. Также испытуемые 
выполняли задания, связанные с внешней направленностью внимания 1) просмотр фотографий 2) 
просмотр видеофильма. Состояние покоя с открытыми глазами, при фиксации взора на точке, 
использовалось в качестве референтного состояния. ЭЭГ регистрировалась от 19 зон поверхности головы 
(система 10-20), монополярно. Рассчитывались оценки спектральной мощности для семи частотных 
диапазонов ЭЭГ от дельта (1,5-4Гц) до низкочастотного гамма (30-40Гц). 

В результате показано, что различия между состояниями внешне- и внутренне-направленного 
внимания отражаются в изменениях мощности низкочастотных диапазонов ЭЭГ. Так во всех заданиях, 
связанных с ориентацией внимания на внешние процессы, отмечается уменьшение мощности в альфа2 
диапазоне ЭЭГ, преимущественно в затылочных зонах, и увеличение мощности в дельта и тета 
диапазонах, в большинстве зон коры. Во всех заданиях с внутренней ориентацией внимания, напротив, 
отмечается увеличение мощности в альфа2 диапазоне в задних отделах и уменьшение мощности в дельта 
и тета диапазонах ЭЭГ на большей части поверхности коры. Полученные данные относительно изменений 
мощности в альфа диапазоне согласуются с выше приведенными литературными данными. Обнаруженное 
увеличение мощности в дельта и тета диапазонах ЭЭГ во время просмотра фото и видео материалов 
можно рассматривать как показатель усиления ориентировочной реакции на внешние стимулы (Basar et al., 
1999, 2001, Sasaki et al., 1996). Генерализованное  уменьшение  мощности  в этих же диапазонах во время  
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заданий на воспоминания, воображение, визуализацию можно рассматривать как отражение внутренне 
ориентированного внимания, процессов интеграции внутренней и внешней сенсорной информации (Tei et 
al., 2009; Cahn et al., 2010), поскольку испытуемые выполняли эти внутренне-ориентированные задания с 
открытыми глазами.  

 
EEG SPECTRAL POWER CHANGES DURING EXTERNAL AND INTERNAL ATTENTION. 

J. Boytsova1, S. Danko1, L. Gratcheva2, M. Solovjeva1 
1 N.P. Bechtereva Institute of the Human Brain RAS, Saint-Petersburg, Russian Federation 

2State Academy of Theatre Arts, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 
According to recently proposed taxonomy of attention (Chun et al., 2011), is offered to allocate external 

attention and internal attention. According to literary data, alpha2 power is sensitive to attention orientation (Ray, 
Cole 1985, Cooper et al., 2003, Tumyalis et al., 2010, etc.). Much less attention is paid to changes in other EEG 
frequency ranges. In the present work an attempt to compare EEG power changes in different frequency ranges 
during tasks which involve externally - or internally – oriented attention has been made.  

The group of volunteers (N=49) carried out tasks, connected with an internal orientation of attention: 1) a 
task to reproduce in mind and mentally to walk by a well-known road; 2) a task to imagine and mentally to walk on 
the fantastic road; 3) a task to visualize a blue background, blue screen before the mind’s eye. Eyes were opened 
in any of the tasks. Also volunteers carried out tasks, connected with an external orientation of attention: 1) viewing 
of photos; 2) viewing of the video movie. Default mode state of rest with eyes opened was used as a common 
referential state. EEG was recorded using 10-20 placement. EEG spectral power was calculated in EEG frequency 
bands from delta (1,5-4Hz) to low-gamma (30-40Hz).  

In the results it was demonstrated that differences between tasks with externally- and internally–oriented 
attention were reflected in changes of EEG power in low-frequency ranges. So, tasks, connected with external 
attention orientation, were characterized by alpha2 power reduction in occipital zones and characterized by delta 
and theta power increases in the majority of cortex regions. Tasks with internal orientation of attention were 
characterized by increase of alpha2 power in occipital regions and power reduction in the delta and theta EEG 
ranges on the most regions of a cortex. Obtained changes of alpha power are in accordance with above mentioned 
literary data. Increase of EEG power in delta and theta ranges during viewing of photos and video can be 
considered as an indicator of orientation reaction to external stimuli (Basar et al., 1999, 2001, Sasaki et al., 1996). 
Generalized power reduction in the same ranges during reproduction, imagination or visualization tasks can be 
considered as a reflection of internally focused attention, as processes of integration of internal and external 
information (Tei et al., 2009; Cahn et al., 2010), because volunteers carried out internally oriented tasks with open 
eyes.  

 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЧАТКИ ПОЗВОНОЧНЫХ В 

ОНТОГЕНЕЗЕ 
Болмазова И.Н., Зиновьева Р.Д. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития им. 
Н.К.Кольцова, Москва, РФ 

 
Сетчатка глаза формируется из первичной нейроэктодермы, которая локализована в передней части 

нервной пластинки. При дальнейшем развитии нервной трубки и разделении поля глаза на два зачатка 
облазуются пара оптических везикул. Для формирования двухслойной оптической чаши требуется 
инвагинация оптической везикулы. Ее задний слой формирует пигментный эпителий сетчатки, а передний - 
нейросетчатку. В ходе дифференцировки образуются 6 основных клеточных типов клеток: амакриновые, 
биполярные, горизонтальные, фоторецепторные, ганглиозные и клетки Мюллеровской глии. На 
молекулярном уровне, нейрогенез сетчатки позвоночных, характеризуется активацией нескольких 
транскрипционных факторов (ТФ) семейств: Rax, Pax, Six, Otx, Chx и др,. Эти ТФ могут действовать как 
активаторы и /или репрессоры. Мутации генов-регуляторов развития глаза, транскрипционных факторов 
Rax, Pax6, Chx, Six3 и т.д., приводят к различным аномалиям развитиям глаз, таким, как анафтальмия, 
колобома, катаракта и др. 

Целью данного исследования является пространственно-временная характеристика генов семейств 
Rax и Chx в ходе морфогенеза сетчатки кур. 

Гены семейств Rax и Chx играют важную роль в морфогенезе сетчатки. Структура этих генов 
позвоночных и беспозвоночных довольно консервативна. Количество генов варьирует у разных видов, 
однако паттерн экспрессии этих генов сходен, хотя и не идентичен. В настоящее время с помощью ПЦР–
анализа со специфическими праймерами нами идентифицированы транскрипты Chx и cRaxL в сетчатке 
эмбрионов кур с 4 по 18 сутки развития.  

Методом иммуногистохимии экспрессия другого члена семейства Rax, cRax, выявляется на ранних 
стадиях развития эмбрионов кур: 3 - 5 сутки - в обоих нейробластических слоях сетчатке, к 6 -8 суткам - в 
основном, в ганглиозных клетках, причем интенсивность сигнала увеличивается в периферической части 
сетчатки и цилиарных складках. Полученные данные указывают на участие исследованных генов в 
нейрогенезе сетчатки. 

Дальнейшие исследования генов семейств Rax и Chx необходимы для понимания генетического 
контроля формирования сетчатки позвоночных и причин возникновения аномалий развития глаза.  

Финансирование: Программа президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы 
развития», РФФИ №11-04-00728. 
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MOLECULAR GENETIC MECHANISMS OF VERTEBRATE RETINA DURING ONTOGENY 
Bolmazova IN, Zinovievа RD 

Federal State Institution of Science Institute of Developmental Biology. N.K.Koltsova, Moscow, Russia 
 

The retina of an eye is formed from primary neuroectoderm which is localized in a forward part of a nervous 
plate, further formation of a nervous tube and division of a field of an eye into two rudiments, form pair optical 
везикул. Formation of a two-layer optical bowl needs invaginatsiya optical vesicles. Its back layer forms pigmentary 
retina epiteliya, and its forward - a neuroretina. During a differentiation are formed 6 main cellular types of cages: 
amakrinovy, bipolar, horizontal, fotoretseptorny, gangliozny and cages of the Myullerovsky glia. A retina of 
vertebrata, at molecular level, is characterized by activation of several transkriptsionny factors (TF) of families: Rax, 
Pax, Six, Otx, Chx and др. These TF can operate as transkriptsionny activators and/or repressor. Mutations of 
genes of regulators, developments of an eye, transkriptsionny factors: Rax, Pax6, Vsx2, Six3 etc. result in various 
anomalies to developments of eyes, such as an anaftalmiya, колобома, a cataract, etc. 

Objective of this research is the existential characteristic of genes of Rax and Chx in families a course of a 
morphogenesis of a retina of hens 

Genes of Rax and Chx families play important role in a retina morphogenesis. The structure of these genes 
vertebral and invertebrate is quite conservative. The quantity of genes varies at different types, however the pattern 
of an expression of these genes is similar, but isn't identical. Now with the help Ptsr – the analysis with specific 
praymer us are identified транскрипты Chx in a retina of embryos of hens from 4 to 18 days of development. Level 
an expression tends to increase from 4 to 8 days, at the subsequent stages doesn't change. The expression of 
cRaxL is detected at all studied stages. 

Immunohistochemistry method the expression of other member of family Rax, cRax, is observed at early 
stages of development of embryos of hens: 3 - 5th days - in both neyroblastichesky layers to a retina, by 6-8 days - 
generally in gangliozny cages, and signal strength increases to a peripheral part of a retina and tsiliarny folds. The 
obtained data indicate participation of the studied genes in neurogenesis to a retina. 

Further researches of genes of Rax and Chx families are necessary for understanding of genetic control of 
formation of a retina of vertebrata and the reasons of emergence of anomalies of development of an eye. Со 

Funding: The program of the Presidium of RAS "Wildlife: current status and problems of development", 
RFBR № 11-04-00728. 
 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ПРЕСЕНИЛИНА 1 ВЛИЯЕТ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИНАПТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В 
МОЗГЕ DROSOPHILA 

Большакова О.И., Жук А.А., Родин Д.И., Саранцева С.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова», Гатчина, Россия; olya99991@yandex.ru 
 

Семейные формы болезни Альцгеймера (БА) могут быть вызваны мутациями в генах АРР (белок-
предшественник амилоида) и PS1 (пресенилин 1) и PS2 (пресенилин 2). Мутации в гене PS1 составляют 
примерно 50% случаев аутосомно-доминантной наследственной формы БА с ранним началом. PS1 
интегральный мембранный белок представленный в нейронах и локализующийся главным образом в 
эндоплазматической сети. Как предполагают, мутации в PS1 изменяют процессинг APP, что приводит к 
повышению уровня наиболее нейротоксичной формы амилоидного пептида бета, состоящей из 42 
аминокислот (Абета42). Кроме того, PS1 может играть роль в регулировании внутриклеточного транспорта, 
клеточной адгезии и синаптических контактах. Для оценки изменений в синапсах мы использовали 
трансгенные линии Drosophila melanogaster, экспрессирующие в нервных клетках ген PS1 человека дикого 
типа и его мутантные формы, а так же пресинаптический маркер синаптотагмин (syt1), и синаптобревин (n-
syb), включающие последовательность зеленого флуоресцентного белка (GFP). Содержание 
синаптотагмина прямо коррелирует с образованием синаптических везикул и плотностью зрелых синапсов 
и резко снижается в мозге при БА. Распределение синаптобревина в мозге отражает целостность 
цитоскелета и может указывать на возможные нарушения синаптической функции. Анализ интенсивности 
флуоресценции проводили на 5, 15 и 25 день жизни мух методом конфокальной микроскопии. В 
грибовидных телах мозга, которые отвечают за ассоциативное обучение, память и поведенческие реакции, 
а так же клетках Кеньона исследовали уровень флуоресценции GFP, по которому судили об уровне и 
распределении syt1 и n-syb. Измерения относительной интенсивности проводили с помощью программы 
ImageJ. В контрольных линиях, линиях с экспрессией пресенилинов и одновременной экспрессией Абета42 
уровень syt1 и n-syb в грибовидных телах оставался практически неизменным за все время опыта. При этом 
мы наблюдали перераспределение синаптических белков в различных участках грибовидного тела. 
Исследование клеток Кеньона показало, что к 25 дню жизни мух в них снижался уровень syt1, в то время как 
уровень n-syb оставался неизменным. В линиях с одновременной экспрессией пресенилина с мутацией 
P267S и Абета42 наблюдали накопление syt1 и n-syb в клетках Кеньона на протяжении всей жизни мух по 
сравнению с грибовидными телами. Таким образом, гиперэкспрессия PS1 человека приводит к 
перераспределению пресинаптических белков в мозге Drosophila melanogaster. 
 

EXPRESSION OF PRESENILIN 1 GENE EFFECTS DISTRIBUTION OF SYNAPTIC PROTEINS IN 
DROSOPHILA BRAIN 

Bolshakova O.I., Zhuk A.A., Rodin D.I., Sarantseva S.V. 
National Research Centre “Kurchatov Institute” B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, 

Russia; olya99991@yandex.ru 
 

Mutations in amyloid precursor protein (APP), presenilin 1 (PS1) and presenilin 2 (PS2) can lead to familial 
forms of Alzheimer disease (AD). Mutations of PS1 gene are responsible for approximately 50% of all cases of 
early-onset autosomal dominant form of AD. PS1 is an integral protein localized in neurons mostly in endoplasmic  
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reticulum. Mutations in PS1 are assumed to change the processing of APP which can lead to increased amount of 
the toxic 42-residue amyloid-β-peptide. PS1 can also participate in regulation of intracellular transport, cell 
adhesion and synaptic connections. Transgenic Drosophila melanogaster lines expressing human wild 
type PS1 and mutant PS1 as well as presynaptic marker synaptotagmin (syt1) and synaptobrevin (n-syb) linked to 
GFP were used to evaluate synaptic changes. Syt1 level correlates with formation of synaptic vesicles and density 
of mature neurons and drops dramatically in AD. Distribution of synaptobrevin reflects the entirety of cytoskeleton 
and may indicate synaptic dysfunction. Confocal microscopy was used for estimation of fluorescence intensity in 5, 
15 and 25 days old flies. The level of GFP fluorescence intensity was measured in mushroom bodies that are 
responsible for memory and learning and in Kenyon cells. ImageJ was used for measuring of relative intensity. 
Flies expressing PS1 and amyloid-β-peptideshowed no significant change of syt1 and n-syb level in mushroom 
bodies throughout the experiment. At the same time we observed redistribution of synaptic proteins in different 
parts of mushroom body. Examination of Kenyon cells showed that in 25 days old flies there was a significant drop 
of syt1 level while level of n-syb didn’t change. Flies expressing mutated PS1 with P267S mutation and amyloid-β-
peptide showed accumulation of syt1 and n-syb in Kenyon cells throughout the experiment as compared to 
mushroom bodies. Thus hyperexpression of human PS1leads to redistribution of presynaptic proteins 
in Drosophila brain. 
 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖЕНИЯ НА ОПОЗНАНИЕ ТЕСТОВОГО ОБЪЕКТА 
Бондарко В.М., Данилова М.В., Солнушкин С.Д., Чихман В.Н. 

ФГБУН Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия, niv@pavlov.infran.ru 
 

На восприятие зрительных объектов существенное влияние оказывает близлежащее окружение. Это 
явление называют краудинг-эффектом. В психофизических экспериментах мы исследовали влияние 
окружающих изображений на опознание тестовых объектов с целью уточнения размера зоны краудинг-
эффекта.  

В качестве тестовых объектов использовали низкоконтрастные кольца Ландольта с размером 1.1, 1.5 
и 2.3 угл.град., центр которых был удален на 13.2 угл.град от точки зрительной фиксации. Окружающими 
изображениями были аналогичные кольца Ландольта или кольца без разрыва. Изображения были 
синтезированы на компьютере и предъявлялись на экране монитора Diamond Plus 230SB с размером ЭЛТ 
22“, шагом апертуры 0.24 мм. Монитор использовали с разрешением экрана 1024х768 пикселов, частотой 
вертикальной развертки 100 Гц. Расстояния между центрами тестовых и дополнительных изображений 
варьировали от 2.2 до 13.2 угл.град. С равной вероятностью случайным образом предъявляли тестовые и 
дополнительные стимулы с каждой из четырех ориентаций разрыва при разных расстояниях между 
тестовыми и дополнительными кольцами Ландольта. Время предъявления стимулов составляло 40 мс, что 
не позволяло производить перевод взора с одного участка экрана на другой. В одном эксперименте 
задачей наблюдателя было одновременное опознание как тестовых, так и окружающих изображений, в 
другом – опознание только тестовых объектов. Размер зоны краудинг-эффекта определяли посредством 
сравнения вероятностей различения ориентации тестового стимула, предъявляемого без окружения, и с 
окружением, используя метод Хи-квадрат и критерий Стьюдента. 

В обоих экспериментах при всех использованных расстояниях между тестовыми и дополнительными 
изображениями было получено ухудшение опознания тестовых объектов, которое было более 
значительным при выполнении наблюдателями двойной задачи. Присутствие дополнительных 
изображений повлияло на опознание тестовых, и наоборот, тестовые объекты повлияли на опознание 
дополнительных изображений. При увеличении расстояния между тестовым стимулом и окружением 
вероятность правильного ответа на окружение сначала повышалась, а затем падала. Видимо, сначала при 
малых расстояниях влияет близость тестового стимула, а затем опознание затрудняется из-за большого 
расстояния между двумя объектами, которые надо опознать.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о размерах зоны краудинг-эффекта, 
превышающих размеры, определяемые по известному правилу Боума (согласно которому влияние 
окружения на периферии распространяется на расстоянии, равном половине эксцентриситета тестового 
стимула), а также о влиянии фактора внимания. 

Работа поддержана грантом РГНФ 
 

INFLUENCE OF SURROUNDINGS ON TEST OBJECT RECOGNITION 
Bondarko V.M., Danilova M.V., Solnushkin S.D., Chikhman V. N 

I.P. Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia, 
niv@pavlov.infran.ru 

 
The perception of visual objects is significantly affected by the nearby surroundings. This phenomenon is 

called the crowding-effect. We studied the influence of additional objects on recognition of the test visual objects in 
psychophysical experiments with aim to clarify the size of the crowding-effect zone. 

The test objects were low-contrast Landolt rings having size 1.1, 1.5 and 2.3 deg the center of which was 
removed by 13.2 deg from the fixation point. The additional objects were similar Landolt rings or rings without gaps. 
The distance between the centers of the test and additional images varied from 2.2 to 13.2 deg.  

Visual stimuli were synthesized on a computer and were displayed on a Mitsubishi Diamondtron 230 monitor 
with 1024x768 resolution, size 22", 0.24 mm aperture step and 100Hz frequency. With equal probability test 
images were randomly presented with different orientation of the gap and different distances between the test and 
additional Landolt rings. Time of presentation of stimuli was 40 ms, which does not allow the transfer of gaze from 
one area of the screen to another. In one experiment, the task of the observer was to identify both the test objects 
and surrounding images,   in the   other - only identification   of test   stimuli. Size   of the crowding-effect zone was  

mailto:niv@pavlov.infran.ru
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determined by comparing the probability of distinguishing orientation test stimulus presented without additional 
image and with the environment, using the method of Chi-square and t-test. 

In both experiments, for all distances between the test and additional images deterioration of identification 
test images was obtained, which was more significant when the observer carried out dual task. The presence of 
additional images contributed to the identification of the test, and vice versa, the test objects have affected the 
identification of additional images. As the distance between the test stimulus and the environment likely correct 
answer first rose and then fell. Apparently, the first at small distances affect proximity test stimulus, and then the 
identification is difficult due to the large distance between the two objects that need to be identified. 

The data showed that the size of the crowding-effect area exceed the one at Bouma low (according to which 
the effects of the environment on the periphery extends a distance equal to half of the eccentricity of the test 
stimulus), and the impact of attention factor.  

Supported by the RFH grant  
 

ДИНАМИКА СПЕКТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТРУКТУР МОЗГА МОРСКОЙ СВИНКИ ВО 
ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА. 

Бондарь А.Т.1, Шубина Л.В.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки РАН, 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Московская обл., Россия; a_bond@rambler.ru 

 
На бодрствующих морских свинках исследовались изменения локальных полевых потенциалов (ЛПП) 

в межпароксизмальных и рекуррентных пароксизмальных фазах эпи- лептического статуса (ЭС), 
вызванного введением каиновой кислоты (0.4 µg) в правый желудочек мозга. Применялся динамический 
спектральный анализ, позволяющий иссле-довать динамику ритмических компонентов частотного спектра в 
процессе развития ЭС. Для фоновой электрической активности всех изучаемых структур было свойственно 
наличие в спектре хорошо выраженного пика на частотах 1,3-1,8 Гц, а также иногда присутствующего пика 
на удвоенной частоте 2,6-3,6 Гц. После введения конвульсанта уже через 1-2 минуты начинает развиваться 
ЭС, сопровождаемый значительными изменениями спектра ЛПП, в первую очередь, появлением 
пароксизмов. Характер изменений спектров для пароксиз-мальных и межпароксизмальных участков 
значительно различался. Так, по мере развития статуса, в спектре межпароксизмальной активности 
появлялись компоненты, отражающие последовательный каскад удвоений частоты ритма, доминирующего 
в фоновых записях. При этом доминирование переходило к удвоенной частоте, регистрируемой в фоновой 
активнос-ти структур. Пароксизмальная активность развивалась по трём различным сценариям, кото-рые, 
тем не менее, включали общие эпизоды с характерной формой сигнала (паттерном). Спектры этих 
паттернов представляли собой ряды Фурье, с первой гармоникой, соот-ветствовавшей одному из членов 
каскада удвоений в межпароксизмальном спектре. Анализ показал, что появление множества гармоник 
отражает не появление новых ритмических процессов в системе, а, в первую очередь, изменение формы 
сигнала. Сигнал приобретал форму “пик-волна”, и проявляться на одной из частот, свойственных 
межпароксизмальным спектрам. Таким образом, неодинаковый паттерн спектров во время пароксизмов и в 
межпароксизмальных паузах связан с различными процессами. В паузах происходило формирование 
новых ритмических процессов в системе (каскад удвоения частоты), в пароксизмах – изменение их формы, 
приводящее к образованию пикообразной активности. Предполагается, что в основе этих процессов лежит 
один и тот же механизм, а именно, каскад рекуррентных мультипликаций базового ритма, доминирующего в 
фоновом состоянии до формирования ЭС. 

Работа поддержана РГНФ, грант № 12-06-00198, а также грантами Президента РФ НШ-850.212.4 
и РФФИ №12-04-00776-а. 
 

SPECTR DYNAMIC OF ELECTRICAL ACTIVITY OF GUINEA PIG BRAIN STRUCTURES DURING 
EXPERIMENTAL STATUS EPILEPTICUS. 

Bondar А.Т.1, Shubina L.V.2 
1Federal State Institution of Science Institute of Cell Biophysics, 2Federal State Institution of Science Institute of 

Theoretical and Experimental Biophysics, Pushchino, Moscow Region, Russia; a_bond@rambler.ru 
 

Changes of the local field potentials (LFP) were studied during the interictal and recurrent ictal phases of the 
kainic acid-induced (i.c.v., 0.4µg) status epilepticus (SE) in guinea pigs. Dynamic spectral analysis was applied to 
explore the dynamics of rhythmic components of the spectrum in the process of SE development. Background 
electrical activity of the all studied structures was characterized by presence of well defined peak at 1,3-1,8 Hz and 
also sometimes at twice frequency (2,6-3,6 Hz) in the frequency spectra. 1-2 minutes after kinic acid injection 
sustained limbic seizures (status epilepticus) lasting for several hours were appeared. SE was accompanied by 
significant changes of the LFP spectra and first of all by appearance of the paroxysms. Character of the changes in 
the spectra of interictal and recurrent ictal phases varied considerably. Thus during the development of the SE 
components reflecting serial cascade of dominant background rhythm frequency doubling appeared in the spectra 
of the interictal phases of SE. In this case the dominance shifted to the double background frequency. Paroxysmal 
activity developed in the three different scenarios in spite of the fact that all of them had similar episodes with 
typical patterns. The frequency spectra of these patterns represented a Fourier series with the first harmonic 
correspon-ding to one of the members of the cascade of doublings in the interictal spectrum. The analysis showed 
that the emergence of multiple harmonics did not reflect the appearance of new rhythmic processes in the system 
but rather it was the change of the signal shape. The signal started to take the “peak-wave” shape and revealed 
one of the frequencies inherent in the interictal spectra. 

Thus the formation of spectral components during the interictal and recurrent ictal phases of the kainic acid-
induced SE is the result of the different processes. In the interictal phases the formation of the new rhythmic 
processes   in the   system   (the cascade  of  doubling  of  frequency) took   place whereas during the ictal phases  
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oscillations changed their shape to the “peak-wave” activity. It is supposed that the common mechanism can be the 
basis of these processes namely the cascade of the recurrent multiplications of the basic rhythm dominating in the 
background activity before the development of the SE. 

This work was supported by Russian Humanitarian science Foundation, grant № 12-06-00198 and the grants 
of the President of the Russian Federation “The Scientific School” №850.2012.4 and Russian Foundation for Basic 
Research №12-04-00776-а. 
 

ЭЭГ КОРРЕЛЯТЫ СПОНТАННЫХ МЫСЛЕЙ 
Бочаров А.В., Князев Г.Г., Дорошева Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт физиологии» 
СО РАМН, г. Новосибирск, Россия, bocharov@physiol.ru. 

 
Когнитивные процессы происходящие в отсутствии задачи, требующей сознательной обработки, 

составляют значительную часть психической жизни человека и могут определять поведение человека в 
долговременной перспективе. К настоящему времени известно, что ряд структур головного мозга 
показывают высокую метаболическую активность в покое и устойчивый паттерн деактивации во время 
большого разнообразия специфического целенаправленного поведения (выполнения внешне 
ориентированных когнитивных задач). Совокупность таких структур были названы дефолт системой мозга 
(ДСМ) (Raichle et al., 2001). Исключения из этой общей картины деактивации структур ДСМ наблюдаются во 
время психической деятельности, связанной с социальным сознанием (Buckner et al., 2008; Mitchell, 2006; 
Raichle et al., 2001), с мыслями относящимися к себе и отношениям с людьми (Gusnard et al. 2001; Vogeley 
et al. 2001; Kelley et al. 2002) и при выполнении заданий на самопроекцию. Большинство исследований 
спонтанных мыслей было выполнено с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии и 
функциональной магнитно-резонансной томографии. Насколько нам известно, за одним исключением 
(Knyazev et al., 2011), нет исследований ЭЭГ коррелятов спонтанных мыслей. В нашем исследовании мы 
стремились восполнить этот пробел. В соответствии с нашими предыдущими результатами (Knyazev et al., 
2011), мы ожидали, что ЭЭГ корреляты спонтанных мыслей будут наиболее сильно связаны с альфа 
осцилляциями и структурами ДСМ.  

Выборка включала 35 здоровых испытуемых (17 мужчин и 18 женщин; средний возраст от 18 до 32 
лет). Запись ЭЭГ была произведена в 128 отведениях, в качестве референта использовались 
объединенные ушные электроды. Участники исследования классифицировали спонтанно приходящие 
мысли на относящиеся к себе и взаимоотношениям с людьми и не относящиеся, нажимая соответствующие 
кнопки. После этого испытуемые заполнили опросник, описывающий их состояние и мысли во время 
эксперимента.  

В альфа диапазоне спектральная мощность была больше для мыслей, относящихся к себе и 
взаимоотношениям с людьми, по сравнению с мыслями, не относящимися к себе и отношениям с людьми. 
Локализация источников ЭЭГ активности была выполнена в программе sLORETA. 

Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 11-06-00041-А и гранта Президента Российской Федерации № МК-6096.2012.4. 

 
EEG CORRELATES OF SPONTANEOUS THOUGHTS 

Bocharov A.V., Knyazev G.G., Dorosheva E.A. 
Federal State Budgetary Institution "Research Institute of Physiology" SB RAMS, Novosibirsk, Russia, 

bocharov@physiol.ru. 
 

Cognitive processes occur in the absence of a task that requires deliberative processing, are a significant 
part of mental human life, and may mostly determine human behavior in the long-term perspective. It has been 
shown that a number of brain structures show a high metabolic activity at rest and a stable pattern the 
deactivations during a wide variety of specific goal-directed behaviors (performance of externally oriented cognitive 
tasks). These brain structures were called the default mode network (DMN) (Raichle et al., 2001). The DMN is a 
constellation of brain areas including the precuneus/posterior cingulate cortex (PCC), the medial prefrontal cortex 
(MPFC), and medial, lateral, and inferior parietal cortex, which decrease their activity during a wide number of 
different goal- directed tasks as compared to passive condition of rest (Raichle et al., 2001). A notable exception to 
this general pattern of deactivation occurs during self-referential mental activity (Gusnard et al. 2001; Vogeley et al. 
2001; Kelley et al. 2002), tasks involving self-projection and social cognition (Buckner et al., 2008; Mitchell, 2006; 
Raichle et al., 2001). The studies of spontaneous thoughts have been mostly performed using positron emission 
tomography and functional magnetic resonance imaging. To our knowledge, with one exception (Knyazev et al., 
2011), there are no studies of EEG correlates of spontaneous thoughts. In this study, we aimed to fill this gap. In 
line with our previous findings (Knyazev et al., 2011), we expected that EEG correlates of spontaneous thoughts 
would be most strongly associated with alpha oscillations and with DMN structures. 

The sample included 35 healthy subjects (17 men and 18 women; age range 18 to 32 years). EEG was 
recorded from 128 electrodes referred to linked mastoids. Participants were asked to classify spontaneously 
coming to mind thoughts as self-referential and no self-referential thoughts by pressing respective buttons. After 
that, the subjects repeatedly filled out the questionnaire describing their state and thoughts during the experiment.  

Аlpha band spectral power was higher for self-referential thoughts, compared with no self-referential 
thoughts. Source localization of cortical EEG was calculated using sLORETA software. 

This study was supported by a grant of the Russian Foundation for Basic Research № 11-06-00041-А and 
a presidential grant for young scientists № MK-6096.2012.4 
 

mailto:bocharov@physiol.ru
mailto:bocharov@physiol.ru


I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 91 

РОЛЬ ЦНС В ФОРМИРОВАНИИ В ОРГАНИЗМЕ ЭФФЕКТОВ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НИЗКОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ И В МАЛЫХ ДОЗАХ 

Буланова К.Я.1, Лобанок Л.М.2 
1Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова, 2Белорусский 

государственный медицинский университет, Минск, Беларусь; bulanova_home@tut.by 
 

Известно, что эффекты ионизирующих излучений в больших дозах отличаются от последствий 
действия на организм низко интенсивных излучений и малых доз. Для эффектов последних отмечаются 
следующие закономерности: нелинейный характер зависимости эффекта от дозы; системный ответ 
организма; различия в эффектах облучений разной мощности при их равных дозах, при локальном и общем 
воздействиях, между эффектами, полученными на клеточных культурах и выделенными из облученного 
организма; отдаленные эффекты; модифицирующее влияние физиологического состояния организма. Этот 
ряд эффектов соответствует признакам действия сигнально-информационных механизмов, когда ответ 
формируется только на содержание сигнала, а не на характеристики материального носителя. И 
представления о поглощенной дозе, свободнорадикальных процессах не применимы в области действия 
малых доз. Как ионизирующая радиация, действуя не энергетически, а сигнально, вызывает гибель 
организмов? Положения теории информации определяют, что основной причиной гибели любой системы 
является прекращение межсистемных связей, что происходит при снижении устойчивости иерархически 
главного управляющего механизма, каковым в высших организмах является ЦНС. Избыточный приток 
сигнальной информации в структуры ЦНС приводит к тому, что информационные задачи уже не могут 
решаться с достаточной оперативностью. Это приводит к нарушению управления подчиненными 
структурами организма. Электрофизиологические и биохимические исследования подтвердили, что 
постлучевые эффекты в сердечно-сосудистой системе действительно обусловлены снижением 
эффективности регуляторных влияний ЦНС. Показана возможность коррекции последствий воздействия 
ионизирующей радиации на организм с помощью КВЧ-излучений и ПеМП.  
 
THE ROLE OF CNS IN THE DEVELOPMENT OF LOW INTENSITY IONIZING RADIATION EFFECTS AT LOW 

DOSES IN AN ORGANISM 
Bulanova K.Ya.1, Lobanok L.M.2 

1International Sakharov Environmental University, 2Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus; 
bulanova_home@tut.by 

 
It is known that the effects of high-dose radiation differ from the effects of exposure to low-intensity radiation 

at low doses. Low-dose radiation has probabilistic, mediated and non-linear dose-response; systemic response of 
an organism; differences in the effects of irradiation of different power in equal doses, at local and general 
exposures, between the effects obtained in cell cultures and isolated from the irradiated organism, late radiation 
effect; modifying effect of the physiological state of an organism. These effects correspond to the known signs of 
impact of factors on the body by means of signal & information mechanisms. Signal perception allows forming a 
response to content of the signal only, but not to the characteristics of material carrier (energy), that’s why 
understanding of the absorbed dose, free radical processes are not applicable in the area of action of small doses. 
How can ionizing radiation cause the death of organisms via signal impact, and not energy one? According to the 
information theory the main cause of death of any system is termination of intersystem connections. It happens 
when the leading control mechanism (CNS for higher organisms) loses its stability. It is well known that a signal 
can be perceived, recoded, transmitted, processed, stored, extracted or erased from memory. Assimilation and 
processing of information has a profound effect on formation processes of an organism response to signals, 
including electromagnetic ones. Integral processing and storage of information is carried out in certain brain 
structures. The redundant flow of signal information into these structures leads to impossibility of solving 
information problems with sufficient speed; all this causes the disruption of control structures of an organism and 
total disadjustment. In these conditions, a system gets more stress and even negligible impacts can provoke the 
loss of its stability and destruction. Electrophysiological and biochemical studies have confirmed that post radial 
effects in the cardiovascular system were caused by the lower efficiency of regulatory CNS influences. These data 
allow us to conclude that the biomedical consequences caused by low-intensity ionizing radiation at law doses on 
the body are determined by exorbitant intensification of information processes in the CNS. The possibility of 
correcting of ionizing radiation exposure on the body using of EHF-radiation and alternating magnetic fields was 
shown.  
 

ВЛИЯНИЯ АКТИВАЦИИ 5-HT1A РЕЦЕПТОРОВ ДО ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА НА ТОНИЧЕСКИЙ 
БОЛЕВОЙ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТЫ В РАННИЕ ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРЫСЫ 
Буткевич И.П.1, Михайленко В.А.1, Багаева Т.Р.1, Шимараева Т.Н.2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия; 2Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия; Irinabutkevich@yandex.ru 

 
Взаимоотношения между серотонинергической системой и стрессорной гипоталамо-гиофизарно-

надпочечниковой системой (ГГНС) играют важную роль в формировании адаптивных механизмов. 
Пренатальный стресс нарушает у потомства функциональную активность ГГНС и снижает порог болевой 
реакции при воспалении. Активация 5-HT1A рецепторов в пренатальный период может предотвратить 
вредные влияния стрессорных воздействий на серотонинергические нейроны ядра шва, способствуя 
улучшению функциональной активности стрессорной системы. Хотя глюкокортикоиды и используются для 
подавления болевой реакции, вызванной очагом воспаления,  остается много неясного в вопросе о взаимо- 
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связи ГГНС и ноцицептивной системы. Исследования в раннем онтогенезе способствуют пониманию 
развития адаптивных механизмов во взрослом состоянии при восстановлении целостности организма 
после повреждений. Цель настоящей работы состояла в исследовании влияний инъекций агониста 5-HT1A 
рецепторов буспирона крысам до стресса во время беременности на динамику поведенческой 
ноцицептивной реакции и стрессорного ответа кортикостерона у мужского потомства инфантильной и 
ювенильной стадий развития в формалиновом тесте. Самки с 9-го дня беременности были подвергнуты 
хроническим инъекциям буспирона, а с 15- по 21-й дни беременности - иммобилизационному стрессу. 
Эксперименты поставлены на потомстве мужского пола в возрасте 7-, 10- и 14 дней. В условиях 
формалинового теста у животных регистрировали болевые паттерны сгибания/встряхивания в течение 60 
мин. На 3, 9, 21, 30 и 60 мин после инъекции формалина крысят c разными пренатальными воздействиями 
и контрольных крысят декапитировали, собирали кровь для последующего определения уровня 
кортикостерона в плазме крови флюрометрическим методом. Кроме того, у животных каждой группы 
собирали кровь для определения базального уровня кортикостерона. Обнаружено, что пренатальный 
стресс вызвал усиление поведенческой болевой реакции в формалиновом тесте. Хронические инъекции 
буспирона самкам крыс до стресса во время беременности способствовали нормализации поведенческой 
болевой реакции, вызванной очагом воспаления, у потомства. Боль в формалиновом тесте вызвала 
повышение уровня кортикостерона у животных. Выявлены возрастные различия в динамике тонической 
ноцицептивной реакции и стрессорного гормонального ответа в условиях болевого очага воспаления. 
Полученные новые данные расширяют представление об относительности гипореактивного периода ГГНС, 
свидетельствуют о том, что активация 5-HT1A рецепторов до пренатального стресса вызывает повышение 
адаптации болевой системы в условиях очага воспаления и указывают на возрастные особенности во 
взаимосвязи серотонинергической системы и ГГНС у самцов крысят инфантильного и ювенильного 
периодов развития. 

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 11-04-01381-а). 
 
EFFECTS OF 5-HT1A ACTIVATION PRIOR TO PRENATAL STRESS ON TONIC PAIN-LIKE AND HORMONAL 

RESPONSES DURING EARLY PERIODS OF POSTNATAL RAT’S DEVELOPMENT 
Butkevich I.P.1, Mikhailenko V.A.1, Bagaeva T.R.1, Shimaraeva T.N.2 

I.P. Pavlov Institute of Physiology RAS, St. Petersburg, Russia; 2St.Petersburg state pediatric medical university, 
St. Petersburg, Russia; Irinabutkevich@yandex.ru 

 
Interrelations between the serotonergic system and hypothalamo-pituitary-adrenocortical (HPA) axis play an 

important role in the formation of adaptive mechanisms. Prenatal stress impairs in the offspring the functional 
activity of the HPA axis and lowers threshold of pain. Activation of 5-HT1A receptors during prenatal period may 
prevent adverse influence of stress impacts on the raphe nucleus serotoninergic neurons, improving functional 
activity of stress system. Although glucocorticoids inhibit inflammation and are used for treatment of painful 
inflammatory reaction, there are a lot of controversial points in relationship between the HPA axis and the 
nociceptive system. Studies during early ontogeny favour understanding of adaptive mechanisms in adults in 
conditions of reintegration after noxious influences. The aim of the present work was to investigate effects of 
injections of buspirone, an agonist of 5-HT1A receptors, to rat dams prior to stress during pregnancy on the 
dynamics of behavioral nociceptive reaction and stress corticosterone response in the male infant and juvenile 
offspring in the formalin test. Dams from the 9th day of pregnancy were exposed to chronic injections of buspirone 
and from the 15th to the 21st days of pregnancy, to restraint stress. Experiments were performed on the offspring at 
7, 10 and 14 days of age. Pain-like flexes/shakes patterns were recorded in the formalin test during 60 min. At 3, 9, 
21, 30 и 60 min after formalin injection blood samples were collected by decapitation in the rats with different 
prenatal treatments and in controls for determination of the plasma corticosterone levels by microfluorometry. 
Additionally, samples of blood were collected for determination of basal corticosterone levels. Prenatal stress was 
found to cause an increase in pain reaction in the formalin test. The chronic injections of buspirone to rat dams 
prior to stress during pregnancy normalized the behavioral pain inflammatory reaction in the offspring. Formalin-
induced pain increased plasma corticosterone level in animals. Age differences in the dynamics of the tonic 
nociceptive reaction and stress hormonal response were revealed in conditions of inflammatory pain. The new data 
obtained enhance the idea about relatività of the HPA axis hyporeactive period, testify that 5-HT1A activation prior 
to prenatal stress enhances adaptation of the nociceptive system in inflammatory conditions and indicate the age 
peculiarities in the relationship between the serotonergic system and the HPA axis in male rat pups of infant and 
juvenile periods of development. 

This research was supported by the Russian Foundation for Basic Research No 11-04-01381-a.  
 

СОМАТОСЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА ПРИ МЕЖЛИЧНОСТНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Вартанян И.А1., Ланге Н.К2 
1Федеральное бюджетное государственное учреждение Институт эволюционной физиологии и биохимии 

имени И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: vart939@mail.ru 
2Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №41им.Э.Кестнера. Санкт-

Петербург, Россия, nk-lange@mail.ru 
 

Цель исследования - выявление динамики сенсорной чувствительности в трех 
психофизиологичееских ситуациях взаимодействия в парах: 1) врач- пациент, 2) два имитатора врачебного 
контакта, 3) обучение мануальным приемам лечения, 4) учитель-школьник 8-9лет. В ситуациях 1-3 
исследовали соматосенсорную чувствительность, в ситуации 4 – локализацию источника звука 

Для исследования соматосенсорной чувствительности (тактильной и болевой ) применяли метод 
воздействия фокусированным  ультразвуком частотой 2.64 мГц, разработанный   и использованный нами в  
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различных исследованиях (Сенсорное восвприятие,1985). Точность локализации измеряли с 
использованием точечного источника звука интенсивностью около 60 дБ над порогом слухового 
восприятия. Взаимодействие в парах проводилось в условиях ограниченного тактильного и речевого 
контакта. 

На концевых фалангах пальцев рук измеряли пороги тактильной чувствительности (в ситуациях 1 и 2), 
тактильной и болевой чувствительности ( в ситуации 3), точность локализации в свободном акустическом 
поле в градусах (в ситуации 4). Во всех исследованиях были контрольные измерения и статистическая 
обработка материала. Измерения проводили многократно до и после взаимодействия. В исследовании 
принимали участие 15 пар, 37 студентов, обучавшихся техникам остеопатии в течение двух лет, 6 
школьников 2-го класса и преподаватель. Контрольные измерения тактильной чувствительности были 
проведены на 12 здоровых испытуемых. Не участвовавших в основном эксперименте для получения 
нормативных данных.  

Были обнаружены статистически достоверные изменения тактильной чувствительности после сеанса 
взаимодействия как у врача, так и у пациента. Тактильная чувствительность у пациента возрастала, у врача 
снижалась. В повторных сеансах направление изменений сохранялось. Аналогичная динамика 
зафиксирована во всех парах врач- пациент. В парах имитаторов взаимодействия между врачом и 
пациентом статистически значимой динамики не отмечено. 

Процесс обучения студентов- медиков тонким мануальным техникам, направленный на диагностику 
состояния тканей тела пациента и выявление их поражения сопровождался статистически достоверным 
увеличением тактильной чувствительности, тогда как болевая чувствительность практически не 
изменяется. 

Точность локализации точечного источника звука зависела от эмоционального содержания 
инструкции и мотивационной составляющей результата. Колебания точности составляли от 15до 30 
градусов. 

Обсуждаются психологические аспекты периферического сенсорного ответа при межличностном 
взаимодействии. 

Работа поддержана грантом РГНФ № 12-06-00408 
 

SOMATOSENSORY SENSITIVITY AND LOCALIZATION OF SOUND IN INTERPERSONAL INTERACTION 
Vartanyan I.A.1, Lange N.K.2  

1Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS Saint-Petersburg Russia 
2Gymnasium № 41, named after E.Kestner Saint-Petersburg Russia 

 
The aim of the research is the identification of the dynamics of sensory sensitivity in three psycho 

physiological situations of interaction in pairs: 1) the doctor - patient, 2) two simulators of medical contact, 3) 
students training manual methods of treatment, 4) the teacher-pupil of 8-9 old. In situations of 1-3 we investigated 
tactile sensory sensitivity, in situation 4 - localization of the source of sound For the study of somatic sensory 
sensitivity (tactile and pain ) we used the method of focused ultrasound (frequency 2.64 MHz), developed and used 
by us in different studies (Sensory perception,1985 ). The accuracy of sound localization was measured using the 
point source with intensity of about 60 dB above the threshold of hearing perception. Interaction in pairs was 
conducted in the conditions of the limited tactile and voice contact.  

At the hand fingers were measured thresholds of tactile sensitivity (in situations 1 and 2), tactile and pain 
sensitivity ( in situation 3), the accuracy of the localization in a free acoustic field ( in the situation 4). In all studies 
measurements and statistical processing of the material were performed. The measurements were carried out 
repeatedly before and after the interaction. The study involved 15 pairs, 37 students, who studied the techniques of 
osteopathy in the course of two years, 6 pupils of the 2-nd class and their teacher. Control measurements of tactile 
sensitivity were held in 12 healthy subjects to obtain the normative data.  

Statistically significant changes of tactile sensitivity after a session of communication between the doctor and 
the patient were found. Tactile sensitivity of the patient grew, of the doctor declined. In repeated sessions of 
interpersonal contacts the direction of changes was preserved. Similar dynamics was recorded in all pairs doctor - 
patient. In pairs of imitators of interaction between the doctor and the patient statistically significant dynamics are 
not observed. 

The process of training of medical students thin manual techniques, aimed at diagnostics of the state of the 
body tissues of the patient and the identification of their defeat was accompanied by a statistically significant 
increase in the tactile sensitivity, whereas pain sensitivity does not practically change. 

The accuracy of the localization of the point source of the sound in pupils after contact with teacher 
depended on the emotional content of the instruction and motivation of the result. The fluctuations of the sound 
localization accuracy oscillated between 15 and 30 degrees. The psychological aspects of peripheral sensory 
response in interpersonal interaction are discussed. 
 
ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ НАЧАЛЬНЫХ И КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ СЛИТНОГО 

ЗВУКОВОГО ОБРАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ  
Варягина О. В. *, Никитин Н. И. ** 

Институт физиологии им И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия, variag13@mail.ru*, nikitin@mail.ru** 
 

В условиях дихотической стимуляции исследовали способность человека к латерализации слитных 
звуковых образов (СЗО), движущихся с различной скоростью. Работа была проведена на 7 испытуемых с 
нормальным слухом. Звуковыми сигналами служили бинаурально предъявляемые последовательности 
щелчков, которые (в зависимости от изменяемой или неизменной величины межушной задержки ΔТ) 
вызывали у слушателя ощущение движущегося или неподвижного СЗО, локализуемого внутри головы. В 
первой серии экспериментов моделировались неподвижные СЗО. При этом использовались значения ΔТ, 
равные -630, -315, 0, 315 и 630 мкс. В  последующих  сериях  экспериментов  моделировались движущиеся  
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СЗО. Движение СЗО при этом создавалось за счет линейного изменения величины ΔТ от ±630 до 0 мкс, от 
0 до ±630 мкс, от -315 до 315 мкс и от 315 до -315 мкс. Длительность используемых в экспериментах 
движущихся СЗО равнялась 1, 2 и 3 с, а их расчетная скорость составляла 90, 45 и 30 град./с, 
соответственно. Испытуемых просили указывать пальцем на голове точки, соответствующие положению 
неподвижных СЗО, а также положение начальных и конечных точек траекторий движущихся СЗО. 
Сравнивались положения латерализованных начальных и конечных точек траекторий движения СЗО с 
соответствующими им положениями неподвижных СЗО. 

Было обнаружено, что, по сравнению с латерализацией соответствующих неподвижных СЗО, при 
латерализации движущихся СЗО длительностью 1 с (расчетная скорость движения равна 90 град./с) 
начальные точки траекторий движения смещаются в направлении движения СЗО. Конечные точки 
траекторий либо смещаются против хода движения СЗО, либо не смещаются. При латерализации 
движущихся СЗО длительностью 2 и 3 с (расчетная скорость движения равна 45 и 30 град./с, 
соответственно) наблюдается обратная тенденция: происходит смещение конечных точек траектории 
движения СЗО в направлении его движения; начальные точки при этом либо смещаются против хода 
движения СЗО, либо не смещаются. Также в ходе проведения экспериментов было обнаружено 
постепенное увеличение воспринимаемой длины траектории движения СЗО в зависимости от длительности 
сигнала: чем короче был сигнал и, соответственно, чем выше была скорость его движения, тем короче была 
воспринимаемая длина траектории движения. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные демонстрируют влияние фактора скорости 
движения на восприятие человеком начальных и конечных точек траекторий движения СЗО. 

 
PERCEPTION BY HUMANS OF TRAJECTORY’S STARTING AND ENDING POINTS OF FUSED AUDITORY 

IMAGE MOTION AT DIFFERENT VELOCITIES 
O. V. Varyagina*, N. I. Nikitin** 

I. P. Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg, Russia 
variag13@mail.ru*, nikitin@mail.ru** 

 
The ability to lateralize fused auditory images (FAIs) moving at different velocities was studied under 

condition of dichotic stimulation. The work was performed on seven subjects with normal hearing. Sound signals 
were binaurally presented click trains which produced in listeners a sensation (inside the head) of moving or 
stationary FAIs, depending on whether the interaural time delay (ITD) was changing or constant. Stationary FAIs 
were simulated by using constant ITD values which were equal to -630, -315, 0, 315, and 630 μs. Moving FAIs 
were simulated by gradually change of ITD values from ±630 to 0 μs, from 0 to ±630 μs, from -315 to 315 μs, and 
from 315 to -315 μs. The duration of moving FAIs was equal to 1, 2 and 3 s. The calculating FAI velocities were 90, 
45 and 30 deg/s, correspondingly. Subjects were asked to show with a finger the points on the head where 
stationary FAIs or the end and the start of the auditory image movement were perceived. The positions of the 
starting and ending points of moving FAIs were compared with the corresponding positions of stationary FAIs.  

For all the moving FAIs of 1 s duration (the calculating velocity was 90 deg/s), it was found that the starting 
points were displaced from corresponding stationary FAI positions in the direction of the FAI motion. The ending 
points were shifted in the opposite direction to the FAI motion or had no any displacement. For all the moving FAIs 
of 2 and 3 s duration (the calculating velocities were 45 and 30 deg/s), another (reverse) tendency was described. 
Comparably with the stationary FAI positions, the ending points of moving FAIs were shifted in the direction of the 
FAI motion; the starting points were displaced in the opposite direction to the FAI motion or had no shift. It was also 
revealed the gradual increase of perceived FAI trajectories’ length depending on the signal duration: the briefer 
was the signal, the shorter was the FAI trajectory length. 

Thus, the data obtained demonstrate the influence of FAI motion velocity factor on the process of human 
perception of the FAI trajectory’s starting and ending points. 
 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ АФФЕКТИВНЫХ ШКАЛ IAPS И ДИАМЕТРОМ РАСКРЫТИЯ ЗРАЧКА 
Васанов А.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии РАН, Москва, Россия; 
a_vasanov@mail.ru 

 
В исследовании M. Брэдли и др. (M. Bradley, L. Miccoli, M. Escrig & P. Lang, 2008) проведено сравнение 

реакции зрачка в зависимости от знака и «силы» эмоции, вызываемой предъявленным изображением. 
Получение аналогичных результатов на русскоязычной выборке является затруднительным, так как 
адаптация стимульного материала, применяемого авторами БД, показала наличие культурной 
специфичности в оценках «силы», «валентности» и «доминантности» изображений (Васанов и др., 2011; 
Васанов, 2012).  

Целью данного исследования являлась оценка воздействия гедонистической валентности и 
возбуждения на реакцию зрачка во время просмотра изображений IAPS. 

В качестве стимулов были отобраны 60 изображений из Международной системы аффективно-
окрашенных изображений (IAPS) (Ланг и др., 2005). В том числе 24 нейтральных (средний показатель 
удовольствия = 5.37, возбуждения,= 3.56), 18 неприятных (средний показатель удовольствия = 2.99, 
возбуждения, = ,5.29) и 18 приятных изображений (средний показатель удовольствия = 6.97, возбуждения = 
4.90). Средние значения получены по результатам адаптации IAPS на русскоязычной выборке. 

Общая выборка состояла из 25 человек (16 женщин) в возрасте 18-24 лет. Предъявление 
изображений проводилось c использованием стационарной системы регистрации движения глаз SMI 
HiSpeed (Германия). Изображения отображались на 19-дюймовом мониторе ViewSonic VG 930m, 
расположенном на расстоянии 61 см перед испытуемым с. разрешением 1280x1024 точки. Диаметр зрачка 
определялся с частотой 500 Гц. Реакция зрачка на предъявленное изображение рассчитывалась как 
среднее изменение (по сравнению с исходным) в диапазоне от 1,5 до 6 с. после начала предъявления. 
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Результаты ANOVA показали значимое отличие величины раскрытия зрачка при просмотре 
аффективно-окрашенных изображений по сравнению с нейтральными (F(2,48)= 7.4937, p = 0.001471). Было 
выявлено относительно большее увеличение диаметра зрачка при просмотре эмоционально-окрашенных 
изображений, чем при просмотре нейтральных (F(1,24) = 15.926 и 7.652, p = 0.000539 и 0.09736). Различие в 
размере зрачка при просмотре приятных и неприятных изображений не было значимым (F(1,24) = 0.642, p = 
0.4308). 

Полученные результаты показывают, что после первоначального светового рефлекса зрачок в 
большей степени расширяется, когда испытуемые рассматривают приятные или неприятные изображения, 
по сравнению с нейтральными. Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что диаметр зрачка 
увеличивается при восприятии более “возбуждающих” стимулов, независимо от их гедонистической 
валентности. 

 
ASSOCIATION BETWEEN AFFECTIVE SCALES IAPS AND DIAMETER OF THE PUPIL OPENING. 

Vasanov A.Yu. 
Federal State Institution of Science Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia; a_vasanov@mail.ru 

 
A detailed comparison of pupil dilation, depending on the sign and the "force" of emotions in presented 

images and investigation of the role of emotional arousal on pupil dilation were made in the M. Bradley and others 
experiment (M. Bradley, L. Miccoli, M. Escrig & P. Lang, 2008). The achievement of same results on the Russian 
sample is difficult, because adaptation of the stimulus material used by database authors showed the presence of 
cultural specificity in the estimates of the "force", "valence" and "dominance" of images (Vasanov et al., 2011; 
Vasanov, 2012). 

The purpose of this study was to assess the impact of hedonic valence and arousal on the pupil dilation 
during playback IAPS images. 

As an incentive, 60 images were selected from the International System of affective-colored images (IAPS) 
(Lang et al, 2005). The set included 24 neutral (mean = 5.37 fun, excitement, = 3.56), 18 unpleasant (mean = 2.99 
fun, excitement, = 5.29) and 18 pleasant images (mean = 6.97 pleasure, arousal = 4.90). The mean values were 
obtained from the results of the adaptation of IAPS on the Russian-language sample. 

The total sample consisted of 25 people (16 women) aged 18-24. Presentation of images was made using 
stationary precision recording eye movements system SMI HiSpeed (Germany). Images were displayed on the 19-
inch monitor ViewSonic VG 930m in a distance 61 cm from the front of subjects with resolution 1280x1024 pixels. 
Pupil diameter was measured with a frequency of 500 Hz. Pupil dilation to presented image was calculated as a 
mean change (from baseline) in the range of 1.5 to 6 seconds after the start of presentation. 

The ANOVA results showed a significant difference between the value of pupil dilation during viewing 
emotionally-colored images compared to neutral (F (2,48) = 7.4937, p = 0.001471). It was found a relatively large 
increase in pupil diameter while viewing emotionally-colored images, then while viewing neutral pictures (F (1,24) = 
15.926 and 7,652, p = 0.000539 and 0.09736). Difference in pupil size while viewing pleasant and unpleasant 
pictures was not significant (F (1,24) = 0.642, p = 0.4308). 

The results show that after the initial light reflex pupil expands to a greater extent in case when subjects view 
pleasant or unpleasant images compared to neutral images. This confirms the hypothesis that pupil diameter 
increases while perception stimulus’s with higher ratings of arousal, regardless of their hedonic valence. 
 
References: 
Bradley, M. M., Miccoli, L., Escrig, M. A. & Lang, P. The pupil as a measure of emotional arousal and autonomic 
activation // Psychophysiology J. – 2008. – № 45. – pp. 602-607. 
Васанов А.Ю. Оценка эмоционально-окрашенных фотоизображений IAPS. Сравнение одно- и двумерной 
модели валентности: Тез. к восьмому международному междисциплинарному конгрессу «Нейронаука для 
медицины и психологии». Судак, 2-12 июня 2012 г. 
Васанов А. Ю., Марченко О.П., Машанло А.С. Проверка стандартных показателей эмоционально 
окрашенных фотоизображений IAPS на русской выборке // Экспериментальная психология. - 2011. - №3. – 
С. 126-132. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ЗАДНЕЙ 
АССОЦИАТИВНОЙ ОБЛАСТЕЙ КОРЫ БОЛЬШОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ 
Васильева В.А., Шумейко Н.С. 

Федеральное Государственное Научное Учреждение «Институт возрастной физиологии» РАО, Москва, 
Россия; vavasileva@mail.ru 

 
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что индивидуальная вариабельность 

мозга является одной из важных проблем современной нейроморфологии. 
Целью настоящего исследования является изучение возрастных и индивидуальных различий 

размеров пирамидных нейронов в III слое поля 4p двигательной и поля 37ac задней ассоциативной 
областей коры большого мозга человека от рождения до 20 лет с применением метода компьютерной 
морфометрии (52 наблюдения). 

На установке «Биоскан-АТ» (система обработки и анализа изображений) по специальной программе 
при увеличении микроскопа 20х определяли площади профильных полей (ППП) пирамидных нейронов в III 

слое поля 4p сенсомоторной зоны и поля 37ac височно-теменно-затылочной подобласти коры на 
препаратах, окрашенных по Нисслю. 

Применение компьютерного анализа позволило установить значимое увеличение ППП пирамидных 
нейронов III слоя поля 4p к 6 месяцам, 1 году и 3 годам, стабилизацию количественных показателей до 12 
лет, значительный подъем к 14 и 17 годам и заметное снижение к 20 годам.  В поле 37ac   увеличение ППП  
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пирамидных нейронов отмечается к 6 месяцам, 1 году, 2, 7 и 10 годам, период неустойчивости 
количественных показателей – от 12 до 17 лет и период стабилизации – от 18 до 20 лет. 

Исследование средних значений ППП пирамидных нейронов III слоя коры мозга у разных 
индивидуумов показало, что индивидуальные различия по размерам нейронов в поле 4p более выражены в 
период от рождения до 6 лет, в 8, 12-14 и 19-20 лет, а в поле 37ac индивидуальная вариабельность по 
этому показателю отмечалась в 1 год, 7лет, 10 лет, 12-13 и 15-17 лет.  

Возможно, разная степень выраженности индивидуальной вариабельности мозга человека в 
различных корковых полях и подкорковых структурах связана с функциональными характеристиками и с 
филогенетическим уровнем их развития.  

Анализ гистограмм ППП пирамидных нейронов у разных индивидуумов одного возраста показал 
индивидуальные различия в распределении нейронов по размерным классам. Таким образом, установлены 
возрастные и индивидуальные особенности цитоархитектоники полей 4р и 37ас, периоды интенсивного и 
замедленного роста площади профильных полей пирамидных нейронов и отличия в распределении 
нейронов по размерным классам в двигательной и задней ассоциативной областях коры большого мозга 
человека в период от рождения до 20 лет. 
 
INDIVIDUAL PECULIARITIES CYTOARCHITECTONICS OF MOTOR AND POSTERIOR ASSOCIATIVE AREAS 

OF THE HUMAN CEREBRAL CORTEX IN POSTNATAL ONTOGENESIS 
Vasilyeva V.A., Shumejko N.S. 

Federal State “Institute of Developmental Physiology” RAE, Moscow, RUSSIA; vavasileva@mail.ru 
 

Individual variability in cerebral cortex are among the most important in modern neuromorphology. 
Task of the study was cytoarchitectonics in the field 4p of motor zone and in the field 37ac of posterior 

associative zone of the human cerebral cortex from the birth to 20 years old by the aid of the methods of computer 
analysis of optical images (52 observations). 

Sygnificant increase of areas of profil fields (APF) of pyramidal neurons in III layer in the field 4p notes to 6 
months, 1 and 3 years, become stable to 12 years, increase to 14 and 17 years and reduce to 20 years. APF in 
layer III in the field 37ac increases to 6 months, 1, 2, 7 and 10 years, are changeable from 12 to 17 years and 
becomes stable – from 18 to 20 years. 

Individual differences of neurons dimensions are more express in the field 4p in period from birth to 6 years, 
8, 12-14 and 19-20 years, but in the field 37ac – to 1, 7, 10, 12-13 and 15-17 years. 

Data histogramms analysis in APF of pyramidal neurons showed individual differences in distribution of 
neurons to measured classes. 

Thus, are established age and individual peculiarities of cytoarchitectonics in the fields 4p and 37ac, periods 
of intensive and slow increasing of APF of pyramidal neurons and differences in distribution of neurons to 
measured classes in the motor and the posterior associative areas of the human cerebral cortex from birth to 20 
years old. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПАРАШЮТИСТОВ 
Вахитов И.Х., Зиятдинова А.И., Гайнуллин А.А., Павлов С.Н., Кабыш Е.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 
 

Целью наших исследований явилось, изучение показателей частоты сердечных сокращений и 
ударного объема крови молодежи, систематически занимающихся парашютным спортом. Эксперименты 
проводились на аэродроме «Куркачи», который находится в Республике Татарстан. Исследованиями были 
охвачены спортсмены в диапазоне от начинающихся заниматься данным видом спорта и до мастеров 
спорта международного класса.  

Регистрацию частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ударного объема крови (УОК) производили в 
день прыжков, т.е. утром, сразу после подъема. Далее до прыжка, т.е. непосредственно перед посадкой в 
летательный аппарат и сразу после приземления парашютиста. Для определения ЧСС и УОК использовали 
метод тетраполярной грудной реографии. 

Изучая реакцию насосной функции сердца парашютистов на различных этапах подготовки к прыжку 
выявили, что по мере повышения квалификации спортсменов разница между значениями частоты 
сердечных сокращений до посадки в самолет и после приземления значительно уменьшается. При этом 
наименьшая разница в показателях ЧСС до посадки в самолет и после приземления зарегистрировано у 
мастеров спорта международного класса. Тогда как у спортсменов массовых разрядов и у мастеров спорта 
данная разница сохранялась на высоком уровне и составляла примерно 69-70 уд/мин (Р<0.05). Самая 
высокая разница между значениями ЧСС до посадки в самолет и после приземления оказалась у экс 
мастеров спорта. По мере повышения уровня тренированности парашютистов реакция ударного объема 
крови наоборот возрастает. Однако, у начинающих парашютистов и экс мастеров спорта мы впервые 
выявили отрицательную реакцию УОК после совершения прыжка. 

 
CHANGES OF THE HEART PUMPING FUNCTION OF PARACHUTE JUMPERS 

I.H. Vakhitov, A.I. Ziyatdinov, A.A. Gainullin, S.N. Pavlov, E.G. Kabish 
Kazan (Volga region) Federal University; Institute of Physical Education, Sport and Restorative Medicine 

Russian Federation, Kazan 
 

The aim of our research was to study parameters of heart rate, stroke volume of the blood of the young 
people, systematically engaged in parachute sport. The experiments were carried out at the airport «Куркачи», 
which is located in the Republic of Tatarstan. Research has covered by athletes in the range from beginning to 
engage in this kind of sport and to masters of sports of the international class. 
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Registration of the heart rate (HR) and stroke volume of blood (UOK) produced in the day of jumps, i.e. in the 
morning, immediately after the upgrade. Further to jump, i.e. immediately before boarding an aircraft and 
immediately after the landing of parachutist. To determine heart rate and WALK method is used тетраполярной 
chest реографии. 

Studying the reaction of the heart pumping function of parachute jumpers at different stages of preparation 
for a jump made it possible to come to conclusion that difference in heart rate before the boarding and after the 
landing significantly abates depending on the sportsman qualification. Thus, the least difference in heart rate 
indices before the boarding and after the landing is registered among the masters of sports of the international 
class. At the same time, this difference remained at a high level and amounted to approximately 69-70 heartbeats 
per minute (Р<0.05) for sportsmen of general-class and masters of sports. The highest difference between the 
values of heart rate before boarding and after landing was the one of the ex-masters of sports. As the parachutists’ 
mastership in training grows, the reaction of the blood stroke volume, on the contrary, increases. However, both 
parachute sport beginners and ex-masters were observed having a negative reaction of stroke volume after a 
jump.  
 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ  
ЗРИТЕЛЬНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПО ДАННЫМ ФМРТ  

Верхлютов В.М.1, Соколов П.А.1, Ушаков В.Л.2 
1Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; 

2НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия; verkhliutov@mail.ru 
 

Для обработки данных фМРТ, полученных при предъявлении и припоминании видеосюжетов 
(Ushakov V.L. et al.,2013), использовали анализ независимых компонент (Independent Component Analysis -
ICA). Пять компонентов из десяти объединяли активность 89% вокселей совпадающих с корковой 
поверхностью мозга. Две компоненты отражали активность 17,18,19 полей зрительной коры. 
Пространственное распределение компонент соответствовали центральной и периферическим частям 
корковой ретинотопической проекции на предъявление точечных стимулов (Tootell R.B.Н. et al.,1998). При 
предъявлении видеосюжета центральная и периферическая компоненты активировались синхронно. 
Припоминание сюжета вызывало активацию периферических отделов, и снижение активности ниже 
базового уровня центральной части зрительной коры. Другая идентифицированная нами сеть совпадала по 
локализации с сетью по умолчанию (Default Mode Network - DMN), которая является одной из нейронных 
сетей состояния покоя (Resting State Networks - RSN). Она активировалась в интервалах между стимулами, 
а при просмотре видеосюжета её активность приближалась к базовому уровню. Припоминание сюжета 
приводило к активации задней порции и деактивации передней части сети по умолчанию. Обнаруженный 
эффект можно связать с активацией парагиппокампальной извилины при извлечении следов памяти с 
одновременной активацией периферической части зрительной коры. В этом случае происходит активное 
торможение центральных отделов ретинотопической проекции. Ранее была установлена связь спонтанных 
ритмов ЭЭГ и нейронных сетей состояния покоя (Jann K. et al., 2011). В большом количестве работ 
показано, что деактивация зрительной коры сопровождается возрастанием амплитуды альфа - ритма 
(Feige B. et al., 2005), что позволяет сделать предположение о тормозной функции данного ритма. Таким 
образом, идентифицированные нами крупномасштабные нейронные сети регулируют активность 
значительных по площади отделов коры в состоянии активного и пассивного бодрствования. Признаки этой 
регуляции могут быть идентифицированы не только с помощью фМРТ, но и с использованием ЭЭГ, когда 
будут найдены адекватные интерпретации, связывающие эти методы.  

(Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-01835). 
 

FEATURES ACTIVATION OF CENTRAL AND PERIPHERAL PARTS  
OF THE VISUAL NEURAL NETWORK ACCORDING TO FMRI 

Verkhlyutov V.M.1, Socolov P.A.1, Ushakov V.L.2 

1Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia; 
2NRC "Kurchatov Institute", Moscow, Russia; 

 
For the fMRI data obtained during the presentation and recall of content online (Ushakov V.L. et al., 2013), 

using independent component analysis (ICA). Five of the ten components of the combined activity of 89% of voxels 
coinciding with cortical surface of the brain. Two components reflect the activity of the visual cortex 17,18,19 fields. 
The spatial distribution of the components corresponds to the central and peripheral parts of the cortical retinotopic 
projection to point stimuli (Tootell R.B.N. et al., 1998). Upon presentation clips central and peripheral components 
were activated simultaneously. Recollection of the plot causes the activation of the peripheral units, and reduced 
activity below the baseline of the central part of the visual cortex. Another identified our network localization 
coincided with the default mode network (DMN), which is one of the resting state neural networks (RSN). It was 
activated in the intervals between stimuli, and when viewing the video, its activity was approaching baseline. 
Recollection of the plot leads to the activation of the posterior portion and deactivation of the front part DMN. This 
effect can be attributed to the activation of parahippocampal gyrus when retrieving memory traces and 
simultaneous activation of the peripheral part of the visual cortex. In this case, active braking central retinotopic 
projection. A large number of studies have shown that the deactivation of the visual cortex is accompanied by an 
increase in the amplitude of alpha - rhythm (Feige B. et al., 2005), suggesting that the inhibitory function of this 
rhythm. Previously established a link spontaneous EEG and RSN (Jann K. et al., 2011). Thus, we have identified 
large-scale neural networks to regulate the activity of large areas of the cortex in a state of active and passive 
wakefulness. Signs of this regulation can be identified not only with fMRI but also with the use of the EEG when we 
find an adequate interpretation relating these methods 
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ИЗМЕНЕНИЯ СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, АДРЕСОВАННОЙ СОСУДАМ МЫШЦ, И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ РИТМИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ МЫШЦ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ 
Виноградова О.Л., Бравый Я.Р., Кузнецов С.Ю., Макаров В.А., Миллер Т.Ф., Боровик А.С. 

Учреждение Российской Академии наук Государственный научный центр Российской Федерации - Институт 
медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия, ovin@imbp.ru 

 
Исследовали динамику артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

мышечной симпатической активности (МСНА) при ритмических изометрических сокращениях мышц 
сгибателей лучезапястного сустава и мышц-разгибателей ноги в коленном суставе в зависимости от 
способа инициации сокращений (произвольные или вызванные электрическим раздражением моторного 
нерва), скорости нарастания силы, адаптации испытуемого к физическим нагрузкам и положения его тела. 
В опытах с микронейрографической регистрацией разрядной активности симпатических нервных волокон и 
измерением гемодинамических показателей при различных режимах мышечных сокращений впервые 
исследованы временные и амплитудные характеристики влияния мышечного прессорного рефлекса на 
гемодинамические параметры при ритмических сокращениях мышц. Выявлена многофазная динамика 
МСНА, артериального давления и частоты сердцебиений. Обнаружено, что динамика АД и ЧСС при 
сокращении мышц определяется, в основном, сигналами от мышечных механо- и метаборецепторов, а не 
действием центральной команды. Показано, что силовая тренировка ведет к снижению активности 
мышечного прессорного рефлекса при ритмических повторениях кратковременных статических сокращений 
и не влияет на его проявления при длительном статическом усилии. 

Полученные результаты могут являться основой для разработки новых методик оценки и коррекции 
функционального состояния организма человека, в первую очередь, при заболеваниях, сопряженных с 
нарушением симпатической регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Поддержано Программой фундаментальных исследований ОФФМ РАН, грантом РФФИ № 12-04-
01665 
 
MSNA AND CENTRAL HAEMODYNAMIC CHANGES DURING ISOMETRIC RHYTHMIC CONTRACTIONS OF 

DIFFERENT MUSCLES IN REATION TO EXERCISE TYPE 
Vinogradova O.L., Bravyi Y.R., Kuznetsov S.Y., Makarov V.A., Miller T.F., Borovik A.S. 

State Sientific Center of Russian Federation – Institute for Biomedical Problems of Russian Academy of Science, 
Moscow, Russia, ovin@imbp.ru 

 
Dynamics of BP, HR and MSNA during rhythmic isometric contractions of wrist joint flexors and extensors of knee 
joint were investigated in relation to way of contractions initiation (voluntary or evoked by electrical stimulation) 
force increase gradient, position of the body and adaptation of subject to physical loads. In experiments with 
microneurography recording of MSNA and hemodynamic indices during muscle contractions of different types 
temporal and amplitude characteristics of muscle pressor reflex were recorded during rhythmic muscle 
contractions. Multiphasic dynamics of MSNA BP and HR is discovered. Dynamics of BP and HR is controlled 
mainly by mechano- and metabo-receptors and not by central command. The force training is shown to decrease 
muscle pressor reflex activity during rhythmic short-term static contractions and does not affect its manifestation 
during long-lasting static effort. 
The obtained results may be used as a background for elaboration of new methods of evaluation and correction of 
organism functional condition in patients suffering from disorders of heart sympathetic regulation. 
Supported by the Program of Basic Research of Department of Physiology and Basic Medicine of Russian 
Academy of Science and grant of Russian Foundation for Basic Research # 12-04-01665 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РАБОТЕ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Вишневская Л.Л.1, Хорсева Н.И.2 
1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей 10 Г. Химки Московской области, Россия. 

larchik16@rambler.ru; 2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия sheridan1957@mail.ru 

 
Доказано, что формирование в онтогенезе различных когнитивных и моторных функций связано 

между собой, поэтому уровень развития речи и когнитивных процессов ребёнка всегда находится в прямой 
зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Поэтому коррекционно-развивающие 
занятия, направленные на развитие, в частности, внимания, памяти ребёнка должна быть направлена 
снизу-вверх (от движения к мышлению), а не наоборот. Известно, что кинезиология – наука о развитии 
умственных способностей через определенные двигательные упражнения. Именно поэтому в 
коррекционной работе педагога-психолога весьма актуальным является применение комплекса 
кинезиологических упражнений особенно для детей младшего школьного возраста. Однако в большинстве 
случаев оценка уровня развития мелкой моторики руки носит субъективный характер. 

В нашей работа для получения объективной картины динамики психофизиологических показателей 
учащихся при проведении коррекционно-развивающих занятий с применением кинезиологических 
упражнений, была использована компьютерная программа «LUM» («Локальный универсальный 
мониторинг» Рег. № 2012660066 от 08.11.2012). В частности, уровень развития мелкой моторики руки 
определялся с помощью хаотичного десятипальцевого теппинг-теста. Диагностика проводилась до начала 
коррекционно-развивающих занятий, в период их проведения и по окончании.  
 Установлено, что применение кинезиологических упражнений увеличивает подвижность пальцев 
кисти руки ребёнка, которое выражается в возрастании как суммарного числа нажатий всеми пальцами, так 
и каждым пальцем отдельно, а также в уменьшении числа синкинезий и ригидных зажимов.  

mailto:larchik16@rambler.ru
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 Следует отметить, что данную программу можно использовать не только как диагностическую, но и 
как тренажер. Наши наблюдения показали, что ежедневное выполнение хаотичного десятипальцевого 
теппинг-теста также позволяет увеличить подвижность пальцев кисти, координацию движений. 
 В настоящее время на сайте www.unon.org.ua («Универсальный мониторинг экологического 
здоровья человека») экспресс-вариант программы LUM находится в открытом доступе и может быть 
использован широким кругом пользователей.  
 
THE ESTIMATION OF EFFECTIVENESS IN THE APPLICATION OF [KINEZIOLOGICHESKIKH] EXERCISES IN 

THE WORK OF THE TEACHER - PSYCHOLOGIST OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
Vishnevskaya L.L.1, Khorseva N.I.2 

1 Municipal budgetary educational establishment is Liceum 10, Khimki Moscow region, Russia: 
larchik16@rambler.ru;2 Federal state budgetary establishment of the science Institution of the Russian Academy of 

Sciences Institute of biochemical physics. N. M. Emanuel RAS, Moscow. sheridan1957@mail.ru 
 

  It is proven that the formation in the ontogenesis of different cognitive and motor functions is connected 
together; therefore the level of the development of speech and cognitive processes of child is always located in 
direct dependence from the degree of the development of the thin motions of fingers of the hands Therefore the 
correction - developing studies, directed toward the development, in particular, attention, the memory of child it 
must be directed from below -upward from movements to the thinking, but not vice versa. It is known that 
kinesiology - science about the development of mental abilities through the specific engine exercises. For this very 
reason in the correction work of teacher- psychologist extremely urgent is the application of a complex of 
kinesiological exercises especially for the children of low-order school age. However, in the majority of the cases 
the estimation of the level of the development of the small motor activity of hand bears subjective nature.  
 In our the work for obtaining the objective picture of the dynamics of the psychophysiological indices of 
students with conducting of the correction- developing occupations with the application of kinesiological exercises, 
was used the computer program “LUM” (“local universal monitoring” reg. № 2012660066 from 08.11.2012). In 
particular, the level of the development of the small motor activity of hand was determined with the aid of the 
spontaneous ten-finger tapping. Diagnostics was conducted prior to the beginning of the correction- developing 
studies, in the period of their conducting and at the end. 
 It is established that the application of kinesiological exercises increases mobility it is finger the hand of 
child, which is evinced by the growth both of the total number of pressures by all fingers and by each finger 
separately, and also in the decrease of the number levels of hand muscular rigidity and synkinesis. The it should be 
noted that this program it is possible to use not only as diagnostic, but also as trainer. Our observations showed 
that the daily fulfillment of spontaneous ten-finger tapping test also makes it possible to increase mobility it is finger 
brush, motor coordination. 
 At present on the site www.unon.org.ua (“The universal monitoring of ecological human health”) the 
express- version of program LUM is found in the open access and can be used by the wide circle of users. 
 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭЭГ ЖЕНЩИН С УЧЕТОМ СТАДИЙ ОВАРИАЛЬНО-
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА (ОМЦ) 
Водолажская М.Г. 1, Чадова И.Н. 2* 

1ФГБУ НИИ «Экспериментальной медицины» СЗО РАМН, г.Санкт-Петербург, РФ 
2*ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, РФ; innachadova@yandex.ru 

 
Одной из возможных причин недостатка в литературе сведений о возрастном изменении 

нейродинамических параметров женщин в пределах (внутри) репродуктивного этапа онтогенеза является, 
на фоне исследования ведущего возрастного фактора, обход либо игнорирование влияние фактора, 
определяющегося стадией ОМЦ. В настоящей работе изучена онтогенетическая динамика ЭЭГ 49 женщин 
18-45 лет с учетом стадий ОМЦ: I - доовуляторной (с 1 по 14 день, n=25) и II - постовуляторной (с 15 по 28 
день, n=24). Использован 21-канальный электроэнцефалограф «Нейрон–Спектр–4/ВП» компании 
Нейрософт. Рассчитаны корреляции (R) между абсолютными величинами нейродинамических параметров 
по всему частотному диапазону ЭЭГ и возрастом испытуемых, выраженном не в летах, а в месяцах. 
Оценивалось по 272 параметра ЭЭГ каждой испытуемой. Установлено уплощение амплитудного 
потенциала, ослабление мощности и увеличение частоты микроритмики мозга от 18 до 45 лет: на II стадии 
заметные либо выраженные отрицательные R (Р≤0,05) между амплитудными величинами ЭЭГ и возрастом, 
мощностью спектров ЭЭГ и возрастом; прямые связи (Р≤0,05) частоты ритмики и возрастом 
зарегистрированы более, чем в два раза чаще, чем у женщин, находящихся на I стадии ОМЦ. К примеру, на 
II стадии ОМЦ для средней амплитуды спектра дельта ритма в центральном теменном отделе R с 
показателем возраста составлял -0,66 (Р≤0,05), а число результативных отведений распределялось в 
спектре ЭЭГ так: 3 альфа - 8 тета - 15 дельта. Для средней мощности так: 2 альфа - 6 тета - 11 дельта, то 
есть онтогенетическая регрессия средне-амплитудных значений ЭЭГ усиливалась по направлению (Куксова 
и соавт., 2009 и др.) от конвекситальной поверхности мозга к его глубинным структурам. В теменных 
отделах мозга на обеих стадиях ОМЦ зарегистрировано повышение индекса спектра высокочастотного 
бета ритма по ходу всего репродуктивного периода, что указывало на естественное постепенное усиление 
в восходящем онтогенезе десинхронизации ЭЭГ. Такая динамика, в большей степени отмечалась в правой 
гемисфере, в теменных и задних участках скальпа и, в целом, воспроизводила ранее установленную (но 
без учета пола) в нашей лаборатории закономерность (Водолажский и соавт., 2009-2013). Здесь, на наш 
взгляд, важным является различие I и II стадий: сглаженность наблюдаемых тенденций в доовуляторную 
фазу и более отчетливо (Р≤0,05) выраженная закономерность - в постовуляторный период, что, вероятно, 
объясняется различным влиянием эстрогенов и прогестерона на чувствительность нейрональных 
рецепторов (Chi Ping et al., 2003;), которая, в свою очередь, зависит от частоты и уровня генерации 
импульсов. 

http://www.unon.org.ua/
mailto:larchik16@rambler.ru;2
http://www.unon.org.ua/
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ONTOGENETIC DYNAMICS OF EEG WOMEN WITH REGARD TO THE STAGE OF THE OVARIAN-
MENSTRUAL CYCLE(OMC) 

Vodolazhskaya M.G., Chadova I.N.* 
FSBI SRI "Experimental medicine" of SZO Russian Academy of Medical Science, St. Petersburg, Russian 

Federation; *"North Caucasian Federal University", Stavropol, Russian Federation, innachadova@yandex.ru 
 
One of the possible reasons of a shortage of data in literature on age change of neurodynamic parameters of 

women within reproductive stage ontogenesis is, against the background research of a leading age factor, ignoring 
influence of the OMC factor stage. In the real work it is studied ontogenetic dynamics the EEG of 49 women of 18-
45 years taking into account OMC stages: I - Preovulation (from 1 to 14 day, n=25) and II - pastovulation (from 15 
to 28 day, n=24). The 21-leads elektroentsefalograph "Neyron-Spektr-4/VP" of the Neurosoft company is used. 
Correlations (R) between absolute sizes of neurodynamic parameters on all frequency range of EEG and age of 
the examinees, expressed not in years, but in months are calculated. It was estimated on 272 EEG parameters of 
everyone examinees. The flattening of amplitude potential, weakening of power and increase in frequency of 
microrhythmics of a brain from 18 to 45 years is established: at the II stage the noticeable or expressed negative R 
(Р≤0,05) between amplitude sizes EEG and age, capacity of ranges of EEG and age; direct connections (Р≤0,05) 
of frequency of rhythmic and age are registered more, than twice more often than at the women being at the I stage 
of OMC. For example, at the II stage of OMC for the average amplitude of a range the rhythm delta in the central 
parietal department of R with an indicator of age I made - 0,66 (Р≤0,05), and the number of productive leads was 
distributed in EEG range this way: 3 alpha-8 theta-15 delta. For average power-2alpha-6 theta-11delta, that is 
ontogenetic regression of average and amplitude values of EEG amplified in the direction (Kuksova et.al 2009) 
from a scalp of a brain to its deep structures. In parietal departments of a brain at both stages of OMC increase of 
an index of a spectrum high-frequency beta rhythm on a course of all reproductive period that pointed to natural 
gradual strengthening in ascending ontogenesis EEG resynchronizations is registered. Such dynamics, was more 
noted in right a hemisphere, in parietal and back sites of a scalp and, as a whole, reproduced earlier established 
(but without a gender factor) in our laboratory regularity (Vodolazhsky et.al. 2009-2013). Here, in our opinion, 
distinction of I and II stages is important: smoothness of observed tendencies in a preovulation phase and it is 
more distinct (Р≤0,05) the expressed regularity - during the pastovulation period that probably is explained by 
various influence of an estrogen and a progesterone on sensitivity of neuronal receptors (Chi Ping et al. 2003; 
Kajta et al. 2002, 2005, 2007) which depends on frequency and level of impulses generation. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЯДА БЕЛКОВ ВЕЗИКУЛЯРНООГО ЦИКЛА МЕТОДАМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 
МИКРОСКОПИИ В ДВИГАТЕЛЬНЫХ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СИНАПСАХ 

СОМАТИЧЕСКОЙ МЫШЦЫ ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ 
М.Е. Волков1, Л.Ф. Нуруллин2, А.П. Киясов1, А.Л. Зефиров1, Е.М. Волков1 

1ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет МЗ и СР РФ; 
2Казанский институт биофизики и биохимии КНЦ РАН 

 
Соматическая мышца дождевого червя содержит мионевральные синапсы, образующие скопления 

«синаптических бутонов». Последние, определяются с помощью эндоцитозных маркеров FM1-43, FM2-10, 
FM4-64. В пресинаптических окончаниях идентифицируются белки синтаксин 1, синаптотагмин 1 и альфа 
1В субъединица Са2+-канала N-типа. Предполагается, что «синаптические бутоны» содержат ограниченное 
число активных зон, что обусловлено их малыми размерами (1-2 мкм) и характером распределения белков 
экзо-эндоцитозного цикла. Постсинаптическая мембрана холинергических синапсов содержит 
ацетилхолиновые рецепторы Н-типа, способные связываться с альфа-бунгаротоксином. В зоне концевой 
пластинки регистрируются возбуждающие миниатюрные постсинаптические токи. Зона расположения 
рецепторов на постсинаптической мембране строго ограничена зоной синаптического контакта. 
 

IDENTIFICATION OF SOME PROTEINS OF VESICLE SYCLE BY METHODS OF FLUORESCENT 
MICROSCOPY IN CHOLENERGIC NERVE-MUSCLE SYNAPSES IN SOMATIC MUSCLE OF THE 

EARTHWORM 
M.E. Volkov1, L.F. Nurullin2, A.P. Kiasov1, A.L. Zefirov1, E.M. Volkov1 

Kazan State Medical University, Kazan, Russia1; Institute of Biochemistry and Biophysics, Kazan Science Center of 
the Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia2 

 

The earthworm somatic muscle contains myoneural synapses forming clusters of «synaptic buttons» which 
were identified by the help of fluorescent dyes FM1-42, FM2-10, FM4-64. In synaptic buttons proteins syntaxin 1, 
synaptotagmin 1, and alpha 1В subunit of the Ca2+-channel of the N-type were identified. It is supposed that 
«synaptic buttons» contain a limited number of active zones, which is due to their small size (1--2 mkm) and the 
pattern of distribution of proteins of the exo-endocytotic cycle. The postsynaptic membrane of cholinergic synapses 
contains nicotinic acetylcholine receptors able to bind alpha-bungarotoxin. At the end plate zone miniature 
excitatory postsynaptic currents were registrated. The area of location of receptors on postsynaptic membrane is 
strongly restricted with the synaptic contact region. 
 

СУДОРОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 
Волкова Е.С., Сальникова Е.П. 

Башкирский институт физической культуры (филиал) Уральский государственный университет физической 
культуры, Уфа, Россия, volkova_ekat@mail.ru 

 
Занятия спортом людей, страдающих эпилепсией с развитием судорожных состояний вызывает 

противоречивые мнения у разных специалистов медико-биологического профиля. Ранее этой проблемой 
занимались исключительно медицинские работники, которые рассматривали эпилепсию как противопоказа- 
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ние к занятиям спортом. Существует и другой взгляд, который приветствует физическую активность и лица 
с эпилепсией к занятиям спортом допускаются при условии проведения соответствующих медикаментозных 
мероприятий. По нашим наблюдениям за спортсменами, страдающими эпилепсией, отмечено, что во время 
соревнований и тренировочных процессов судорожные припадки случались крайне редко или не 
наблюдались совсем. Тем не менее, вероятность их возникновения увеличивалась в восстановительный 
период, что требует детального изучения, учитывая специфику заболевания и выбранный вид спорта. 
Известно, что гипоксия - обязательный спутник физических тренировок, является одной из причин 
наступления судорог при эпилепсии. Тем не менее, накоплен достаточный материал по спортсменам 
эпилептикам, имеющим положительную динамику снижения вероятности возникновения судорожных 
состояний. Считаем, что это связано с развитием толерантности к гипоксическим состояниям, которая 
улучшает обменные процессы в двигательных зонах коры головного мозга и подавляет чрезмерную 
синхронизацию разрядов в нейронах. Поэтому необходимо рассматривать физическую культуру, как один 
из способов реабилитации больных с данной патологией. Существует множество физкультурно-
оздоровительных комплексов для коррекции и реабилитации разнообразных заболеваний и патологических 
процессов, но, к сожалению, специальных физических упражнений по коррекции эпилептических припадков 
не разработаны. Необходимо научное обоснование занятиям спортом или оздоровительной физической 
культурой с последующим внедрением их в комплекс лечебно-восстановительных мероприятий при 
эпилепсии. Со своей стороны считаем, что надо начинать занятия с непродолжительных аэробных 
нагрузок, таких как спортивная ходьба, плавание, бег умеренной интенсивности, аэробика и др. С 
развитием резистентности к гипоксии рекомендуется постепенно увеличивать продолжительность и 
интенсивность физических упражнений, которые адаптируют организм к работе с кислородным долгом. В 
последствии риск развития приступов при гипоксии снижается, и их количество по мере тренированности 
уменьшается. Данное положение можно брать за основу при разработке физических средств реабилитации 
и коррекционных мероприятий. При этом необходимо учитывать и предупреждать провоцирующие факторы 
(резкий перепад температур при купании, чрезмерных и внезапных сенсорных раздражителей и др.). 

 
CONVULSIONS IN PERSONS WHO ENGAGE IN SPORTS IN EPILEPSY 

Volkova E.S., Salnikova E.P. 
Bashkir Institute of Physical Education (Branch) Ural State Academy of Physical Culture, Ufa, Russia, 

volkova_ekat@mail.ru 
 

Sport activities of people with epilepsy to the development convulsions generated controversies among 
different health professionals biology. Previously the problem involved only medical personnel who treated epilepsy 
as a contraindication to sports. There is another view that greets physical activity and persons with epilepsy to 
sports are allowed, subject to the appropriate drug events. According to our observations of athletes with epilepsy, 
noted that during the competition and training processes seizures have occurred rarely or not observed at all. 
However, the probability of their occurrence increased in the recovery period, which requires a detailed study, 
given the specificity of the disease and the chosen sport. It is known that hypoxia - must-have physical training, is 
one of the reasons for the onset of seizures in epilepsy. However, accumulated enough material for athletes 
epileptics having a positive trend to reduce the likelihood of convulsions. We believe this is due to the development 
of tolerance to hypoxic conditions, which improves the metabolism in the motor areas of the cerebral cortex and 
suppresses excessive synchronization bits in neurons. Therefore necessary to consider physical education as a 
way of rehabilitation of patients with this pathology. There are many sports and recreation facilities for the 
correction and rehabilitation of various diseases and pathological processes, but, unfortunately, the exercise as for 
the correction of epileptic seizures are not developed. Lack of scientific support in sports or recreational physical 
activity, followed by the introduction of a set of therapeutic and rehabilitation measures in epilepsy. For its part, 
believe that we should start with short sessions of aerobic loads, such as walking, swimming, running, moderate-
intensity, aerobic and others. With the development of resistance to hypoxia should gradually increase the duration 
and intensity of exercise that the body adapts to the work with an oxygen debt. Subsequently, the risk of seizures 
during hypoxia is reduced, and the number is reduced to the extent of fitness. This provision can be taken as the 
basis for the development of physical means of rehabilitation and correction measures. It should recognize and 
alert triggers (sharp temperature drop in the bath, excessive and sudden sensory stimuli, and others). 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ У РАЗВИВАЮЩИХСЯ КРЫС В 

МОДЕЛИ ЭПИЛЕПСИИ В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 
Вольнова А.Б. 1, Калинина Д.С. 1, Ленков Д.Н. 2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия, 
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Согласно статистике, до 4% взрослого населения страдают какой-либо формой эпилепсии, причем 

более чем у 50% первый припадок возникает до 20-летнего возраста. При некоторых формах детской 
эпилепсии происходит спонтанное прекращение заболевания по мере взросления, и предполагается, что 
механизм, лежащий в их основе, связан с особенностями развивающегося мозга. В то же время, среди 
множества экспериментальных моделей, разработанных для изучения механизмов эпилептогенеза, 
преобладают исследования, проводимые на взрослых животных. В данной работе было проведено 
исследование особенностей эпилептической активности неокортекса у развивающихся крысят под 
влиянием микроинъекций блокатора К-каналов 4-аминопиридина.(4-АП). В экспериментах на хронических 
животных (25 крысят линии Wistar в возрасте от 19 до 40 дней) проводили внутрикорковые микроинъекции 
4-АП в дозе от 0,2 до 1,5 μL, 25 мМ с дальнейшей билатеральной регистрацией ЭКоГ. Результаты 
экспериментов показали отличия в характере эпилептической спайк-волновой активности (СВА) у крысят 
19-25 дней жизни по сравнению с крысами в возрасте 1 месяца и старше. У младших крысят в ЭКоГ 
наблюдались приступы  с внутренней  частотой  следования  спайк-волн не выше 6 Гц, тогда как у старших  
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частоты СВА составляли от 12 до 18 Гц. Тем не менее, для крысят младшей группы были характерны более 
короткие латентные периоды возникновения СВА (3-4 мин.) по сравнению с 20-25 минутами у крыс старшей 
группы. Общая длительность СВА активности в ЭКоГ у 20-25-дневных животных достигала 60% общего 
времени записи через 20 минут после микроинъекции 4-АП, а у более взрослых крыс – составляла в 
среднем 20% общего времени записи в течение полутора часов регистрации. У крысят младшего возраста 
не наблюдалось четко выраженных двигательных судорожных реакций: во время развития приступов СВА 
чаще возникали локальные вздрагивания (wet dog shake) и эпизоды ареста движений (замирания). По-
видимому, незрелость межнейронных связей, в частности, в кортико-таламической системе у крысят 
младше 1 месяца, не позволяла развиваться высокочастотным приступам СВА, возникающим в ЭКоГ 
взрослых крыс под влиянием 4-АП. Меньший латентный период и большая общая длительность развития 
эпилептиформной активности у крысят в раннем возрасте может говорить о незрелости тормозных 
механизмов коркового торможения. Полученные данные выявляют особенности развития синхронизации 
нейронной активности, характерные именно для развивающегося мозга. Дальнейшее исследование таких 
особенностей у крыс первых недель жизни представляется перспективным для изучения фундаментальных 
механизмов детских и ювенильных форм эпилепсии. 
 

A STUDY OF SOME CHARACTERISTICS OF SPIKE-WAVE ACTIVITY IN DEVELOPING RAT PUPS DURING 
CHRONIC EXPERIMENTS. 

Volnova A.B. 1, Kalinina D.S. 1, Lenkov D.N.2 
1 St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, Russia, 2 Nevsky Centre of Scientific Co-operation,  

St.-Petersburg, Russia, anna_neuro@yahoo.com 
 

According to statistical data of the WHO, about 4% of human population suffer from some form of epilepsy. 
Earliest paroxysms of epileptic seizures are appeared in age before 20 years-old in more than 50% of patients. In 
some types of the childhood epilepsy, spontaneous cessation of the illness is observed during maturation, and one 
suppose that fundamental mechanisms of childhood epilepsy can be explained by some peculiarities of developing 
brain. However, among experimental models elaborated for studying of epileptogenic mechanisms, investigations 
in adult animals prevail. In this study, an investigation of some peculiarities of epileptiform activity in the brain of 
developing rat pups have been carried out on a model of epilepsy provoked by 4-Aminopyridine (4-AP), blocker of 
potassium channels. In experiments with chronic animals, intracortical microinjections of 4-AP in dosage range 
from 0.2 to 1.5 µL of 25 mM solution were performed in rats from 19 to 40 days postnatal, with subsequent ECoG 
recordings. The results of the experiments have shown a number of differences in characteristics of spike-wave 
discharges (SWDs) in rat pups 18-25 day-old, in a comparison to rats 1month-old or older. In the youngest rats, 
paroxysms of SWDs with internal frequency not higher than 6 Hz were observed while in older pups SWD 
frequencies have increased up to 12-18 Hz. More short latent periods of SWD appearance (3-4 min) were typical, 
whereas latency in older rats was so long as 20-25 min. Total duration of collected SWD activity in ECoG of 20-25 
day-old animals was about 60% from whole recording time in 20 min after 4-AP microinjection, whereas in older 
rats it was only about 20% from whole recording time during 1.5 hour-long period. In the youngest animals, 
convincing motor seizures were not observed: during SWD paroxysm local "wet dog shakes" and movements 
arrest have appeared. It seems, an immaturity of neuronal networks, particularly in cortico-thalamic system, in rat 
pups didn’t allowed to maintain high-frequency SWD seizures in response to 4-AP injection, which are usual events 
in adult rats. More short latency as well as more prolonged total duration of epileptiform activity in young rats 
indicate on immaturity of intracortical inhibitory mechanisms. Data obtained demonstrate significant peculiarities of 
synchronization of neuronal activity, which are typical ones in developing brain. Subsequent investigations of 
features of the brain processes in early postnatal animals can be very prospective way for better understanding of 
fundamental mechanisms of both childhood and juvenile forms of epilepsy. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ НЕДОСТАТКА 
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СНВГ) 

Воронина Г.А., Касьянов В.Н., Чебоксарова Я.Н. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, Россия; kvn_6767@mail.ru 

 
Поведение детей c СНВГ обычно не соответствует возрастной норме и в школе они отстают от 

сверстников, трудно адаптируются в окружающей их среде и составляют для врачей и педагогов группу 
риска. Следствием таких нарушений является социальная дезадаптация ребенка в обществе. Во многих 
странах профилактику синдрома дефицита внимания с гиперактивностью рассматривают как эффективную 
профилактику подростковой преступности и правонарушений [Lubar J.F., 1998; Rasey H.W., 2003].  

В течение пяти учебных лет (2008-2012 г.г.) проводились мониторинговые исследования в шести 
общеобразовательных учреждениях г. Кирова и области. Под наблюдением находилось 819 учащихся (из 
них 458 младшего и 361 среднего и старшего школьного возраста, в том числе 105 (23%) и 61 (17%) с 
признаками СНВГ соответственно). 

В диагностическом исследовании были использованы следующие методики: антропометрические 
исследования, тест Тулуз-Пьерона, модифицированные буквенные таблицы, время простой двигательной 
реакции, анкетирование учителей и родителей, оценочные шкалы с выявлением незначительной, 
умеренной и выраженной степени признаков СНВГ, прогностическая шкала риска и т.д., на основании чего 
давалась оценка факторов риска для данной группы детей. Изучались медико-социальные причины 
формирования отклонений здоровья ребенка. 

Коррекционная работа учитывала возрастные и индивидуальные особенности детей и включала 
использование приборов биологической обратной связи с компьютерными программами «Дыхание. 2», 
«Нейрокор 3.1.С» и «Экватор», позволяющих регистрировать ряд функций: частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), частоту дыхания (ЧД), дыхательную аритмию сердца (ДАС), электромиограмму (ЭМГ), определять 
биологический возраст, температуру кожных покровов. 
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По мнению профессоров Л.С. Чутко, Ю.А. Фесенко [2007, 2009], для эффективной работы с детьми, 
имеющими признаки СНВГ, необходимо комплексно сочетать медицинские подходы с педагогическим 
воздействием. Важна организация режима дня, особое внимание следует обращать на продолжительность 
сна, периоды работы и отдыха, двигательной активности и импульсивности. 

Эффективной оказывается организация и терапевтической, психотерапевтической помощи семье, 
которая проводится поэтапно: индивидуальная и совместная терапия родителей; семейная терапия; 
обучение родителей; индивидуальная и групповая терапия детей; индивидуальная и групповая 
развивающая психотерапия для детей; групповая терапия для родителей [Г.А. Воронина, 2010; Г.Г. 
Онищенко, 2002]. 

 
AGE PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND ADJUSTMENT OF CHILDREN WITH SADH. 

Voronina G.A., Kasyanov V.N., Cheboksarova Y.N. 
Vyatka State University of Humanities, Kirov, Russia; kvn_6767@mail.ru 

 
The behavior of children with SADH usually doesn’t correspond to their age norm and they are behind their 

peers at school, it’s difficult to adapt to the surrounding for them and they form a risk group for doctors and 
teachers. Social dysadaptation of a child in the society is a consequence of such malfunctions. In many countries 
the prevention of syndrome of attention deficit and hyperactivity is considered to be an effective prevention of 
teenage crime and law-breaking [Lubar J.F., 1998; Rasey H.W., 2003].  

Monitoring researches were held in six comprehensive schools of Kirov and Kirov region during five 
academic years (2008-2012). 819 pupils (458 pupils of primary school and 361 pupils of secondary and high school 
including 105 (23%) and 61 (17%) children with SADH signs respectively) were examined. 

The following methods were used in the diagnostic research: anthropometric research, Tuluz-Pyeron test, 
modified literal tables, the of simple motion reaction, an inquiry of teachers and parents, estimated scales with 
revelation of an insignificant, temperate and evident degree of SADH signs, a prognostic risk scale etc., due to 
these facts an assessment of risk factors for this group of children was made. Medical and social reasons for the 
formation of child’s health deviation were studied. 

The correction work took into account age and individual peculiarities of children and included the use of 
such devices of biological feedback with computer programs as “Dyhaniye 2”, “Neyrokor 3.1.C”and “Ekvator” which 
make it possible to register a number of functions: heart rate, breathing rate, breathing heart arrhythmia, 
electromyogram, to identify biological age, skin temperature. 

According to L.S. Chutko, Y.A. Fesenko [2007, 2009], it’s necessary to combine medical approach with 
pedagogical influence fully for an effective work with children having SADH signs. The organization of day regimen 
is important. It’s necessary to pay attention to sleep duration, working and rest periods, motive activity and 
impulsion.  

It can be effective to organize therapeutic and psychotherapeutic help for a family that is carried out step-by-
step: individual and joint therapy of parents, family therapy, parents training, individual and group therapy of 
children, individual and group developmental psychotherapy for children, group therapy for parents [G.A. Voronina, 
2010; G.G. Onischenko, 2002]. 
 

ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Вуду Л.Ф. 

Государственный Университет Медицины и Фармации «Николай Тестемицану», Кишинэу, Молдова, 
lorina_vudu@yahoo.com 

 
Известно, что гормоны щитовидной железы оказывают стимулирующее действие на центральную 

нервную систему, повышают ее возбудимость, активируют психические процессы. При повышенной 
функции щитовидной железы наблюдается активация симпатической нервной системы с избыточным 
потоотделением, мелкоразмашистым тремором, эмоциональной лабильностью, беспокойством; при ее 
гипофункции имеет место снижение функции потовых желез, затруднение психических процессов. 
Патология щитовидной железы, как и любое заболевание внутренних органов, проявляется в двух аспектах 
– соматическом и психическом. Эндокринологические, неврологические, нейропсихические изменения 
взаимно отягощают друг друга и сопровождаются нарушениями вегетативной реактивности, недостаточно 
адекватной умственной деятельностью, нарушением памяти, внимания, интеллекта, утратой прежних 
навыков, повышенной утомляемостью. Так, у пациентов с раличной степенью тяжести гипотиреоза, наряду 
с соматовегетативными нарушениями проявляются психоэмоциональные расстройства тревожного и 
депрессивного характера различного уровня проявления, они могут сохраняться даже в условиях 
эутиреоза. При прогрессировании тиреотоксикоза имеет место нарастание астенизации нервнопсихической 
сферы с формированием высокого уровня личностной тревожности, развитием депрессии с ухудшением 
психической работоспособности, усилением фрустрации. Этот двойной аспект тиреоидной патологии с 
нарушением функции щитовидной железы часто, особенно в дебюте заболевания, протекает с 
преобладанием нейропсихического компонента. 

Изменения в психическом статусе при заболеваниях щитовидной железы обусловлены не только 
спецификой влияния тиреоидных гормонов на центральную и вегетативную нервную системы, но также 
зависят от индивидуальных психологических особенностей пациента (характера, темперамента, волевой 
сферы, стереотипа поведения, эмоционального реагирования).  

Чаще всего при заболеваниях щитовидной железы с нарушением функции наблюдаются изменения 
эмоционально-аффективного характера или даже невротические реакции, зависящие от 
продолжительности заболевания, степени его тяжести, от «представления» о своей болезни самим 
больным, сопровождаемые чувством беспокойства, тревожности, страданиями реактивного типа, 
бессонницей, депрессией и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Терапевтический успех в лечении этих патологий может быть достигнут не только благодаря 
устранению причины болезни и восстановлению нарушенных функций, но и за счет воздействия на 
психическую сферу.  

 
PSYCHOVEGETATIVE DISORDERS UNDER THYROID PATHOLOGY 

Vudu L.T. 
The State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Chisinau, the Republic of Moldova, 

lorina_vudu@yahoo.com 
 

It is known that the hormones of the thyroid gland exert stimulating action on the central nervous system, 
increase its excitability, prompt psychic processes. Under the thyroid's increased function, an activation of the 
sympathetic system accompanied by redundant perspiration, small-swinging tremor, emotional lability, anxiety is 
observed; under its hypofunction, a diminution of the function of sudoriferous glands and encumbrance of psychic 
processes take place. Pathology of the thyroid gland, like any other disease of the internal organs, declares itself in 
two aspects - somatic and psychic. Endocrinological, neurological, neuropsychic changes mutually exacerbate and 
are accompanied by disorders of vegetative reactivity, insufficiently adequate mental activity, impairment of 
memory, attention, intellect, loss of acquired habits, undue fatiguability. For example, in patients with 
hypothyroidism of diverse severity, along with somatovegetative breakdowns, psychoemotional disorders of 
anxious and depressive character of various gravity levels are observed. They can persist even in the conditions of 
euthyroidism. Under the progression of thyrotoxicosis, augmenting of asthenization of the neuropsychic sphere with 
the formation of a high level of personality anxiety, the development of depression with a decrease of psychic 
operational capability, frustration intensification takes place. This double aspect of thyroid pathology with 
mulfunction of this gland is often evident with the prevalence of the neuropsychic component, especially in the 
debut of the disease. 

The changes of the psychic status under thyroid diseases are caused not only by the specific character of the 
thyroid hormones influence upon the central and the vegetative nervous systems but also by the patient's individual 
psychological peculiarities (character, temperament, volitional sphere, behaviour stereotype, emotional response). 

Under thyroid diseases with the gland's mulfunction, most frequently the changes of emotional-affective 
character and even neurotic reactions are observed. They depend on the disease duration, its severity, the 
patient's "notion" on the disease accompanied by feeling of anxiety, uneasiness, suffering of the reactive type, 
insomnia, depression etc. 

The therapeutic success of treatment of these pathologies can be reached not only by removal of the cause 
of the disease and restoration of the disturbed functions but also by impact upon the psychic sphere. 
 

СВЯЗАННЫЕ С ПОВЕДЕНИЕМ ПОТЕНЦИАЛЫ В КООПЕРАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ У КРЫС 
Гаврилов В.В., Арутюнова К.Р. 

Учреждение Российской академии наук Институт психологии РАН, Москва, Россия, nvvgav@mail.ru 
 

Исследование кооперативного поведения проводилось на модели инструментального 
пищедобывательного поведения у крыс в специально оборудованной экспериментальной клетке, 
разделенной на две равные части прозрачной перегородкой. В каждой половине по углам располагались 
кормушка и педаль, нажатие на которую приводило к автоматической подаче пищи в кормушку. 
Исследовали поведение обученных крыс, находящихся в разных половинах клетки в двух ситуациях: когда 
они могли "кормиться" независимо друг от друга, и при координации своего поведения, т.е. только при 
одновременном нажатии на педали. 

Наряду с видеозаписью поведения, проводилась фотоэлектрическая регистрация отметок нажатия 
на педаль и опускания головы в кормушку для синхронизации ЭЭГ-потенциалов при их усреднении. 
Монополярная регистрации ЭЭГ над зрительной, моторной и лимбической областями коры мозга 
проводилась расположенными эпидурально серебряными электродами. Потенциалы ЭЭГ усреднялись как 
от отметок собственного поведения животного (нажатия на педаль, опускания/вынимания головы из 
кормушки), так и от отметок поведения конспецифика, реализующего аналогичное поведение в соседней 
половине клетки. 

Эксперименты проведены на 12 крысах Long Evans (6 пар). Получены данные о скорости научения 
лабораторных крыс «работать» сообща, проведен анализ связанных с поведением потенциалов у крыс в 
присутствие и в отсутствие конспецифика, усредненных как от отметок собственного поведения, так и от 
отметок поведения «партнера». Эти данные сопоставлены с результатами, полученными нами ранее в той 
же модели инструментального пищедобывательного поведения при наблюдении за поведением 
конспецифика у опытных и наивных крыс. 

Работа поддержана грантами РГНФ №11-06-00917а, РГНФ №12-06-00952а и Совета по грантам 
Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ-3010.2012.6 
 

BEHAVIOR-RELATED POTENTIALS IN CO-OPERATIVE BEHAVIOR IN RATS 
Gavrilov V.V., Arutyunova K.R. 

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, nvvgav@mail.ru 
 

The study of co-operative behavior in rats (its formation and realization) was performed in a cage divided with 
a transparent plastic membrane into two equal compartments. Each compartment contained a pedal and a feeder. 
A piece of cheese was delivered in a feeder after pressing the corresponding pedal. Preliminary trained rats 
worked in pairs and could get a portion of food either independently, or when both rats pressed the pedals 
synchronously (i.e. by co-ordination of their behavior) depending on the experimental situation. 
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Video-recording of behavior as well as photoelectric registration of pressing the pedals and banding heads 
into the feeders were performed for the following synchronization and analysis of EEG-potentials. EEG was 
recorded monopolarly with silver electrodes implanted epidurally over motor, visual and retrosplenial posterior 
areas of the cortex. EEG-potentials were averaged from behavioral marks recorded from animals performing the 
instrumental task as well as from behavioral marks of their partners performing the same task in the other 
compartment.  

The data was recorded from 12 Long-Evans rats (6 pairs). The rate of learning to “work” co-operatively and 
behaviorally-related potentials in the presence or absence of a conspecific and averaged from behavioral marks of 
both animals performing the task synchronously were analyzed. These results were compared with our previous 
data on naïve and experienced rats observing the instrumental feeding behavior performed by conspecifics. 

Supported by RHF №11-06-00917а, № 12-06-00952а and the grant from the Council of the President of the 
Russian Federation for the leading scientific schools НШ-3010.2012.6  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА В МОЗГЕ КРЫС ПРИ ИНСУЛЬТЕ 
МЕТОДОМ ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ 

Гайнутдинов Х.Л. 1,2, Андрианов В.В. 1,2, Яфарова Г.Г. 1,2, Июдин В.С. 2, Денисов А.А. 3, Пашкевич С.Г. 3, 
Хотянович М.О. 3, Кульчицкий В.А. 3 

1Казанский федеральный университет, Казань, Россия; 2ФГБУН Казанский физико-технический институт 
КазНЦ РАН, Казань, Россия; 3Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; kh_gainutdinov@mail.ru 
 

В настоящее время развитие ишемии мозга и последующее возникновение инсульта связывают с 
нарушениями мозгового кровотока, а также с нарушениями в его регуляции системой оксида азота (NO). 
Одни авторы рассматривают активацию системы NO как один из патогенетических факторов при развитии 
инсульта, а другие, наоборот, отмечают его протекторную роль. Система NO является одной из наиболее 
изучаемых систем организма. В нашей работе было проведено исследований роли монооксида азота в 
синаптической проводимости при моделировании геморрагического и ишемического инсультов с 
применением метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Изучали содержание NO в тканях 
мозга (гиппокамп), сердца и печени крыс методом ЭПР спектроскопии с применением методики спиновых 
ловушек. В качестве спиновой ловушки был применен комплекс Fe2+ c диэтилдитиокарбаматом (ДЭТК) - 
(ДЭТК)2-Fe2+-NO. Этот комплекс характеризуется легко распознаваемым спектром ЭПР со значением g-
фактора g=2.035 и триплетной сверхтонкой структурой. Регистрация приготовленных образцов 
проводилась на спектрометрах ЭПР EMX/plus Х-диапазона фирмы "Брукер" и спектрометре ER 200E SRC 
фирмы Брукер в Х диапазоне (9.50 GHz) с модуляцией магнитного поля 100 kHz, амплитудой модуляции 
2Гс, мощностью СВЧ излучения 30 mW и с временной константой 200 ms, также ранее была осуществлена 
проверка регистрации ЭПР спектра от экзогенного донора оксида азота – нитропруссида натрия. 

Нами было обнаружено, что уровень продукции NO через трое суток как после геморрагического, так 
и после ишемического инсультов в гиппокампе снижается в несколько раз и надо отметить, что 
принципиального различия в этих двух экспериментальных сериях не наблюдалось. Также было найдено, 
что снижение продукции NO в тканях сердца и печени происходит еще в большей степени.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-97033_БЕЛ) 
 
INVESTIGATION OF INTENSITY OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN RAT BRAIN AFTER ISCHEMIC STROKE 

BY METHOD OF EPR SPECTROSCOPY 
Gainutdinov Kh.L. 1,2, Andrianov V.V. 1,2, Yafarova G.G. 1,2, Iyudin V.S.2, Denisov A.A. 3, Pashkevich S.G. 3, 

Khotyanovich M.O. 3, Kulchitchkii V.A. 3 
1Kazan Federal University, Kazan, Russia; 2Kazan Physical-Technical Institute of Russian Acad. of Sci., Kazan, 

Russia; 3Institute of Physiology of Nat. Acad. of Sci. of Belarus, Minsk, Belarus; kh_gainutdinov@mail.ru 
 

In present time the development of brain ischemia and subsequent occurrence of stroke associated with 
disorders of cerebral blood flow, as well as with the disrupting in the regulation of the system of nitric oxide (NO). 
Some authors consider activation of the system NO as one of the pathogenic factors in the development of stroke, 
and the other, on the contrary, indicate of its tread role. System NO is one of the most studied systems of the 
organism. In our work it was conducted research of the role of NO in the synaptic conductivity during modeling of 
hemorrhagic and ischemic strokes with the use of method of electron paramagnetic resonance (EPR). It was 
studied the content of NO in the tissues of the brain (the hippocampus), the heart and the liver of rats by method of 
EPR spectroscopy using the methods of spin traps. As a spin traps applied a complex of Fe2+ with 
diethylditiocarbamate (DETC) - (DETC)2-Fe2+-NO. This complex is characterized by a distinctive range of EPR with 
the value of the g-factor g=2.035 and the triplet super thin structure. Registration of prepared samples was carried 
out at the spectrometers of the EPR EMX/plus X-band of the company "Bruker" and spectrometer ER 200E SRC of 
the company "Bruker" in the X range (9.50 GHz) with the modulation of the magnetic field of 100 kHz, amplitude 
modulation 2Gs, power of microwave radiation of 30 mW and with a time constant of 200 ms, also earlier was 
carried out verification of the registration of the EPR spectrum of exogenous donor nitric oxide - nitroprousside 
sodium.  

We found that the level of production NO through three days after a hemorrhagic, and after an ischemic 
stroke in the hippocampus is decreased in several times and it should be noted that a fundamental difference in the 
two experimental series was not observed. It was also found that the decrease in production of NO in the tissues of 
the heart and the liver occurs to a greater extent. 

This work is supported by RFBR, grant nr. 12-04-97033_Bel.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПО ДАННЫМ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Галимова А.А., Якупов Э.З., Телина Э.Н 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Казань, Татарстан, Россия; tsuripopics@mail.ru 
 

Значительная часть пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
страдает от когнитивных расстройств, зачастую недостаточно диагностируемых. Целью нашей работы 
является изучение соотношения степени выраженности и формы когнитивных нарушений и изменений 
высших мозговых функций с объемом и локусом очага. Мы исследовали однородную группу пациентов 
старше 40 лет с ишемическим инсультом (30 человек). Локализация и размер очага определялись на 
основе МРТ и РКТ исследований у пациентов с ОНМК. Для исследования когнитивных и высших мозговых 
функций мы использовали МоСа (Montreal Cognitive Assessment) и MMSE (Mini- Mental State Examination) 
тесты.  

Результаты проведенных тестов значительно отличались: по данным MоСа- теста у 79,4% пациентов 
выявлялись нарушения высших корковых функций, в то время как MMSE- тест выявлял патологию лишь у 
44% обследованных (р<0,01). Полученные данные указывают на большую чувствительность МоСа- теста 
при исследовании когнитивных расстройств у пациентов, перенесших ОНМК. 

В ходе исследования было выявлено, что снижение внимания достоверно чаще наблюдается у 
пациентов с локализацией очага в левом полушарии (62%) по сравнению с пациентами, у которых очаг 
располагается в правом полушарии (11%, р<0,01).  

У пациентов с ОНМК в бассейне средней мозговой артерии достоверно чаще обнаруживаются 
нарушения речи (94%), чтения (35,8%), абстрактного мышления (65%) и навыков счета (47%) по сравнению 
с пациентами, у которых ОНМК - в вертебро- базиллярном бассейне (62%, 12,5%, 25% и 12,5% 
соответственно, р<0,05). 

Нарушения памяти выявляются у 70% пациентов, недавно перенесших ОНМК (менее, чем за 10 дней 
до исследования), по сравнению с пациентами, перенесшими ОНМК более, чем за 10 дней (40%).  

Выводы: 1) МoCa- тест является более информативным, чем MMSE- тест. Он позволяет выявить 
даже незначительные нарушения когнитивных функций. 2) Характер и степень нарушения некоторых 
когнитивных функций зависят от локализации сосудистой патологии. 3) При ведении пациентов с ОНМК 
следует внимательно относиться к диагностике когнитивных нарушений для назначения соответствующего 
лечения и составления индивидуальной реабилитационной программы. 
 

COMPARATIVE RESERCH OF COGNITIVE IMPAIRMENT ACCORDING TO THE NEUROPHYSIOLOGICAL 
TESTING OF PATIENTS WITH VASCULAR DISEASE OF THE BRAIN 

Galimova A.A., Yakupov E.Z., Telina E.N. 
Kazan State Medical University, Kazan, Tatarstan, Russia, tsuripopics@mail.ru 

 
A lot of patients with the stroke are suffering from some problems with cognitive functions, that often can be 

diagnosed incorrectly. The purpose of our research was to study relations of the type and stage of cognitive 
impairment with the size and localization of the pathological focus. We have researched a homogeneous group (30 
people) of the ischemic stroke patients, who were over 40 years old. We have examined their MRI and KT images 
to determine the size and localization of the stroke focus. We have applied МоСа (Montreal Cognitive Assessment) 
and MMSE (Mini- Mental State Examination) tests to investigate their cognitive functions. 

There were different results of these tests: MoCa-test revealed 74,9% patients with cognitive impairments, 
whereas MMSE-test showed deviation in 44% people (p<0.01). Therefore MoCa- test was much more informative 
for detection the stroke patients with light cognitive impairments. 

The patients with the stroke focused in the left hemisphere had suffered from the attention disorders more 
often (62%) than the right hemisphere focus patients (11%, p<0,01). The study has found that the patients with the 
focus of injury in the middle cerebral artery area had problems with the speech (94%), reading (35,8%), abstract 
cognition (65%) and counting (47%), while the patients with focus localization in the vertebral and basilar arteries 
area had different results (62%, 12,5%, 25% и 12,5% respectively, р<0,05). 

70% of the patients with a recent stroke (less than 10 days before the study) had any memory impairments, 
but only 40% of the patients with an old stroke (more than 10 days) had the same problems. 

Results: 1) The MoCa-test appeared to be more informative than MMSE-test. It could reveal even minor 
impairments of cognitive functions. 2) Impairment of some cognitive functions depends on vascular pathology 
localization. 3) We have to diagnose cognitive impairments of the stroke patients more thoughtful to find the best 
treatment and individual rehabilitation program for each of them. 
 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЧТЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ В НОРМЕ И ПРИ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Гарах Ж.В. 1, Зайцева Ю. С. 2, Стрелец В.Б. 1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; 2ФГУ «Московский НИИ психиатрии Минздравсоцразвития», 
Москва, Россия; garakh@yandex.ru 

 
Нарушения мышления и речи являются фундаментальными для шизофрении. Дефицит 

переработки языковой информации является одной из характерных черт этого заболевания (Minzenberg et 
al., 2002). Кроу (2007) считает, что платой за эволюционное развитие  языка является тот факт, что опреде- 

mailto:tsuripopics@mail.ru
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лённый процент населения (около 1 %) имеет риск заболевания шизофренией, поскольку эволюционно 
наиболее позднее развитие языка не успело достигнуть совершенства. 

В работе проведено сравнительное исследование латентности и амплитуды компонентов Р100, 
N170 и Р200 вызванного потенциала (ВП) при чтении слов и псевдослов у больных шизофренией с первым 
эпизодом заболевания (96 чел.) и здоровых испытуемых (92 чел). Для выявления электрофизиологических 
маркеров, присущих ранним стадиям заболевания шизофренией в исследование включено еще две 
контрольные группы: хронические больные шизофренией (26 чел.), больные депрессией (20 чел.).  

Показано, что при чтении слов латентность Р100 и N170 меньше, чем у здоровых испытуемых, 
только у больных шизофренией с первым эпизодом. Однако при чтении псевдослов латентность Р100 и 
N170 была больше, чем в норме, также только при шизофрении с первым эпизодом болезни. У этих 
больных отмечена более низкая, чем у здоровых испытуемых, амплитуда волны N170 в ситуации чтения 
слов. Иную картину выявил анализ характеристик волны Р200. Латентность этого компонента ВП была 
больше, а амплитуда меньше, чем у здоровых, у всех больных шизофренией, как при чтении слов, так и 
псевдослов. При депрессии латентность этого компонента была больше, чем в норме, лишь при чтении 
псевдослов в левой фронтальной области.  

Таким образом, у больных шизофренией с первым приступом при восприятии слов латентность 
ранних компонентов ВП (Р100 и N170) по сравнению со здоровыми снижена. У них наблюдается дефицит 
ранней сенсорной переработки информации, не выявленный у больных депрессией и у хронических 
больных шизофренией. Этот факт можно объяснить тем, что ранние стадии восприятия информации 
сенситивны к фармакологической терапии (Rossignol M. et al., 2004, Puga F. et al., 2007). Увеличение 
латентности и снижение амплитуды так называемого потенциала «распознавания слова» Р200 у всех 
больных шизофренией по сравнению со здоровыми испытуемыми может быть связано с дефицитом 
когнитивных процессов более высокого порядка, на которые оказывает влияние ранняя сенсорная 
обработка информации (Kim et al., 2009; Turetsky, 2009). Нарушения ранних компонентов вызванного 
потенциала могут представлять собой признаки эндофенотипа шизофрении (Foxe J. J. et al., 2011, Kayser J. 
et al., 2012). 

Работа поддержана грантами РГНФ № 11-06-00853a и ФН-М. 
 

NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF SINGLE WORDS READING  
IN NORM AND PSYCHOPATHOLOGY 

Garakh Zh.V. 1, Zaytseva Y. S. 2, Strelets V.B. 1 
1Institute for Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia;  

2Moscow Research Institute of Psychiatry, Moscow, Russia; e-mail: garakh@yandex.ru 
 

Disturbances of thinking and speech are prominent in schizophrenia. The deficit in processing of the verbal 
information has been postulated as a feature of schizophrenia (Minzenberg et al., 2002). Thus, Crow (2007) claims 
that the risk of schizophrenia in the certain persentage of population (nearly 1%) is a price for evolutionary 
development of the language as the evolutionary defered language development hasn't achieved perfection. 

In the study we compared latency and amplitude of the evoked related potential (ERP) components (Р100, 
N170 и Р200) while reading word and pseudowords in patients with first episode of schizophrenia (FEP,n=96) and 
healthy individuals (n=92). In order to specifically look at the markers of the early stages of schizophrenia, two 
control groups have been added: chronic patients with schizophrenia (n=26) and patients with unipolar depression 
(n=20).  

Multigroup comparisons showed that while reading words, the latency of P100 and N170 was decreased 
only in patients with first episode of schizophrenia in contrast to controls. However, in reading pseudowords, the 
ERP latency of Р100 and N170 was higher also only in FEP schizophrenia than in the normal controls. Besides, 
patients with FEP schizophrenia demonstrated lower amplitude of N170 whereas amplitude of P100 didn't differ 
from controls. In both schizophrenia groups (FEP and chronic patients) the latency of Р200 was higher but the 
amplitude was lower while reading word and pseudowords comparing to norm. In depressive patients group in 
contrast to controls the latency of P200 was higher in left frontal area while reading pseudowords.  

Therefore, in patients with first episode of schizophrenia during words perception, the latency of the early 
ERP components (Р100 и N170) is decreased opposed to norm and they reveal the deficit in early sensory 
processing of information which is not seen in depressive patients and in patients with chronic schizophrenia. One 
can assume that the early stages of sensory processing are sensitive to pharmacotherapy (Rossignol M. et al., 
2004, Puga F. et al., 2007). The increase of the latency and decrease of the amplitude of the so called “potential of 
word recognition” Р200 is detected in all patients with schizophrenia regardless the duration of illness and could be 
related to cognitive deficits, higher level cognitive processing which itself is dependant on the early sensory 
processing (Kim et al., 2009; Turetsky, 2009). The alterations of the early components of ERP could constitute the 
endophenotype in schizophrenia. (Foxe J. J. et al., 2011, Kayser J. et al., 2012). 

The work was supported by the grants RHF № 11-06-00853a and FS-M. 
 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЗЫ ЭТАНОЛА НА МЕТАБОЛИЗМ ГАМК В МИТОХОНДРИЯХ СТРУКТУР МОЗГА 

ДВЕНАДЦАТИМЕСЯЧНЫХ КРОЛИКОВ-САМЦОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА 
Гасанова В.А., Фараджев А.Н. 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, a.faracov@yahoo.com  
 

Исследован метаболизм гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК, активность ферментов ее обмена: 4-
аминобутират: 2-оксоглутарат-аминотрансферазы (ГАМК-Т, КФ 2.6.1.19) и глутаматдекарбоксилазы (ГДК, 
КФ 4.1.1.15), а также содержание свободных глутаминовой и аспарагиновой кислот (Глу и Асп)) в норме и 
при интоксикации, вызванной высокой дозой этанола (3,5 г/кг 40%-ного раствора этанола внутрибрюшинно) 
в весеннем и осеннем периодах года. 
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Выявлено, что в нормальных условиях у интактных двенадцатимесячных (взрослых, стабильный 
период) кроликов-самцов содержание ГАМК и активность фермента ее синтеза в митохондриальной 
фракции коры больших полушарий мозга, мозжечка, ствола мозга и гипоталамуса в весеннем периоде по 
сравнению с осенним 7-9% ниже, а уровень свободных Глу и Асп примерно на 5-7% выше. Далее 
установлено, что при интоксикации, вызванной высокой дозой этанола содержание ГАМК и активность 
ферментов ее синтеза и расщепления ГДК и ГАМК-Т в весеннем и осеннем периодах года заметно 
возрастает, а содержание свободных Глу и Асп, наоборот, по сравнению с контролем несколько снижается. 

Увеличение содержания ГАМК и повышение активности ферментов, участвующих в ее обмене – ГДК 
и ГАМК-Т в митохондриальной фракции изученных структур головного мозга, вероятно, создает 
«охранительное» торможение в центральной нервной системе при этанольной острой интоксикации 
организма. Увеличение содержания ГАМК в митохондриях структур ЦНС в данном исследовании 
сопровождается адекватным уменьшением содержания Глу и Асп. Можно предположить, что этанол 
оказывает воздействие на белковые структуры ферментов обмена ГАМК или же взаимодействует с их 
коферментом.  

Результаты исследований позволяют заключить, что у двенадцатимесячных кроликов-самцов не 
зависимо от сезона года ГАМК играет особую роль в патогенезе этанольной интоксикации организма и 
активно участвует в развитии компенсаторных процессов в ЦНС в указанных условиях. 

 
EFFECT OF HIGH DOSE OF ETHANOL ON GABA METABOLISM IN MITOCHONDRIA OF THE BRAIN 

STRUCTURES OF 12-MONTH-OLD MALE RABBIT DEPENDING ON THE SEASON 
Hasanova V.A., Faradzhev A.N. 

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, a.faracov@yahoo.com 
 
The metabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA, the activity of enzymes of its metabolism: 4-

aminobutyrate aminotransferase (GABA-T, EC 2.6.1.19) and glutamate decarboxylase (GAD, EC 4.1.1.15), and 
the content of free glutamic acid (Glu) and aspartic acid (Asp)) in normal condition and after intoxication with high 
dose of ethanol (3.5 g / kg, 40% solution of ethanol, ip) in the spring and autumn was investigated. 

It was found that in control intact 12-month-old (adult, stable period) male rabbit GABA content and activity of 
its synthesizing enzyme in the mitochondrial fraction of the cerebral cortex, cerebellum, brain stem and 
hypothalamus in the spring compared with the autumn was lower by 7-9% and the level of free Glu and Asp was 
higher by 5-7%. After intoxication with a high dose of ethanol GABA content and activity of enzymes of its synthesis 
and decomposition GAD and GABA-T in the spring and autumn period were markedly increased, and free Glu and 
Asp, on the contrary, compared to control were slightly reduced. 

The increase of GABA and increased activity of the enzymes involved in its metabolism – GAD and GABA-T 
in the mitochondrial fraction of the studied brain structures may generate a "protective" inhibition in the central 
nervous system under acute ethanol intoxication. In this study the GABA increase in the mitochondria of the CNS 
structures occurs simultaneously with an adequate reduction of Glu and Asp. It can be assumed that ethanol 
affects on protein structure of enzymes of GABA metabolism or interacts with their coenzyme. 

The results show that in 12-month-old male rabbit irrespective of the season GABA plays an important role in 
the pathogenesis of ethanol intoxication and actively involved in compensatory processes in the central nervous 
system under these conditions. 
 

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ПЕПТИДА TSKY НА СТАДИИ ОТТАИВАНИЯ ПОСЛЕ 
КРИОКОНСЕРВАЦИИ ИЗОЛИРОВАННОГО МОЗГА МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS L 

Гахова Э.Н.1, Ивличева Н.А.1, Крамарова Л.И.2, Зиганшин Р.Х.3 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Биофизики клетки Российской 

академии наук (ИБК РАН), Пущино, Россия; 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН), Пущино; Россия; 

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН), Москва, Россия; 

gakhova@gmail.com 
 

Присутствие нейропротекторных веществ в криозащитных смесях на разных стадиях криоконсервации 
является одним из важных условий защиты от действия сверхнизких температур и получения 
функционально активных нервных клеток и тканей после длительного хранения в криобанках. После 
криоконсервации на стадии оттаивания происходят процессы перекристаллизации, сопровождающиеся 
изменением формы и размеров микрочастиц льда в криозащитных растворах. Это в свою очередь может 
приводить к криоповреждениям нейронального криосохраняемого материала.  

Цель работы: на стадии оттаивания после криоконсервации (-196°С) изолированного мозга моллюска 
выявить возможный нейропротекторный эффект пептида Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга 
зимоспящих сусликов (Spermophillus undulatus).  

Замораживание-оттаивание изолированного мозга моллюска Lymnaea stagnalis L. осуществляли со 
скоростью 400-500°С/мин в присутствии 2М ДМСО. (Гахова и др., 1989). Пептид TSKY добавляли только в 
растворы для оттаивания и отмывки ганглиев от криопротектора. Физиологическую активность 
изолированных нейронов заморожено-оттаянного мозга моллюска оценивали в клеточной культуре по 
регенерации нейрональных отростков. 

Результаты экспериментов показали, что общее количество живых нейронов (оцененных по окраске 
трипановым синим) в культуре клеток из оттаянного мозга было в 2 раза больше по сравнению с 
контрольными образцами (p < 0.0004). Однако, количество нейронов, формирующих нейрональные 
отростки в первые сутки культивирования, снижалось на 10% (p < 0.033). Вероятно, пептид TSKY на стадии 
оттаивания защищает нейроны от возможных негативных воздействий микрочастиц льда, снижая чувствии- 
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тельность нейронов к криоповреждениям. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
10-04-01319-а). 

 
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF PEPTIDE TSKY DURING THAWING AFTER CRYOPRESERVATION OF 

ISOLATED SNAIL BRAN (LYMNAEA STAGNALIS L) 
Gakhova E.N.1, Ivlicheva N.A.1, Kramarova L.I.2, Ziganshin R.H.3 

1Institute of Cell Biophysics, RAS, Pushchino, Russia; 
2Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Pushchino, Russia; 

3Shemyakin - Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS, Moscow, Russia; gakhova@gmail.com 
 

The presence of neuroprotective factors in the cryoprotective mixtures added on the various stages during 
cryopreservation of nerve cells and tissues is very important for protection from extra low temperatures and for the 
successful recovery of the biological material after long-term preservation in cryobanks. The processes of 
recrystallization during process of thawing affect on the shape and size of the micro-particles in cryoprotective 
solutions. This in turn leads to cryodamage of neuronal cells and tissues. 

The aim of this study was to reveal the possible neuroprotective effect of the peptide Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY) 
during process of the snail brain thawing from extra low temperatures. This peptide was isolated from brain of 
hibernating ground squirrels (Spermophillus undulatus). 

Freezing – thawing of the isolated snail brain of Lymnea stagnalis was carried on with the rate of 400-
500°С/min in presence of 2 M DMSO ( Gakhova et al.,1989). The peptide TSKY was added only in the solution for 
thawing and washing out of ganglia from cryoprotectants. The physiological activity of the isolated neurons after 
thawing of the brain was estimated by counting of number of the regenerated neuritis in neurons. 

The results indicated that total number of living neurons in cell culture (estimated by trypan blue), which was 
isolated from thawing brains, was increased by 2 times as compared with non- treated brains (p < 0.0004). 
However, the number of viable neurons with neuritis was decreased by 10% (p < 0.033). We conclude that the 
peptide TSKY could protect neurons from negative effect of ice microparticles by decreasing the sensitivity neurons 
to cryodamages.  

This study was supported by grant from the RFBR (№10-04-01319-а). 
 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЗВУКОВОГО ИСТОЧНИКА 
Гвоздева А.П.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия; kukumalu@mail.ru 

 
Слуховое последействие движения заключается в изменении восприятия скорости и направления 

движения тестового стимула после прослушивания движущегося адаптирующих стимулов. Данный эффект 
уменьшается со временем, причем одна составляющая имеет высокую скорость угасания, а вторая более 
продолжительна. Первая составляющая, по-видимому, связана с изменением функционального состояния 
детекторов движения в слуховой системе (Grantham, 1989). Вторая составляющая, предположительно, 
может являться результатом процессов, происходящих вне слуховых областей. Таким образом, 
продолжительность последействия является важным временным параметром, оценка которого позволит 
приблизиться к пониманию механизмов, лежащих в основе процесса слуховой локализации движения и 
ориентации человека в окружающем пространстве. Целью данной работы явилось определение 
продолжительности эффекта последействия при адаптации к приближению источника звука в течение 20 и 
60 секунд. В исследовании принимали участие восемь испытуемых с нормальным слухом, семеро из них – 
участвовали в экспериментах с продолжительностью адаптации 60 секунд, шестеро – в экспериментах с 
адаптацией 20 секунд. Последовательности коротких шумовых посылок предъявлялись через два 
динамика, расположенных напротив испытуемого на расстоянии 1.1 и 4.5 м. Амплитуда шумовых посылок 
линейно убывала на одном динамике и возрастала на другом, что приводило к восприятию 
приближающегося или удаляющегося звукового образа. Величина эффекта последействия определялась 
по суммарному проценту оценок направления движения всех тестовых стимулов при паузах 0.04, 5, 10, 15 и 
30 с между окончанием 60-секундной адаптации и тестовым стимулом и при паузах 0.04, 5, 7, 10 и 15 с 
после 20-секундной адаптации. Наблюдалось последовательное уменьшение величины эффекта 
последействия с увеличением паузы. Это позволило оценить продолжительность эффекта, которая 
составила 35 с при длительности адаптации 60 с, и 20 с при двадцатисекундной адаптации к приближению. 
Сейчас мы обсуждаем механизмы, которые могут лежать в основе эффектов последействия с такими 
продолжительностями. 

Работа поддержана грантом РФФИ 12-04-00214 
 

THE LONG-TERM AFTEREFEECT OF SOUND SOURCE APPROACHING 
Gvozdeva A.P. 

Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, St. 
Petersburg, Russian Federation; kukumalu@mail.ru 

 
The auditory motion aftereffect consists in changing of perception of test stimulus velocity and direction after 

listening to a moving adapting stimuli. The effect diminishes as time between adaptation and test increases, and 
the one of the effects’ components has high rate of decay, so the other is more prolonged. Probably, the first 
component occurs due to the changing of motion detectors’ functional condition in the auditory system (Grantham, 
1989). The second component might be a result of the processes occurring out of the auditory system. Thereby, 
duration of the auditory motion aftereffect is an important time parameter, which estimation would allow us to 
understand the mechanisms underlying processes of the auditory motion localization and humans’ environmental 
orientation. The goal of present work was to estimate the auditory motion aftereffects’ duration under conditions of  
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sound source approaching within its 20- and 60-seconds adaptation. Eight normally hearing subjects took part in 
the experiment. Seven of them were employed in the experimental part with 60-seconds approaching adapting 
stimuli and six were employed in the part with 20-seconds adaptation. Sequences of short noise bursts were 
presented through two loudspeakers, placed in front of a subject at 1.1 and 4.5 m distance. The amplitude of noise 
bursts was linearly decreasing on the one and increasing on the other loudspeaker during presentation of the 
sequence, so the illusion of auditory source withdrawing or approaching occurred. Subjects were asked to estimate 
direction of test stimuli. Magnitude of the effect was estimated as total percent of subjects’ answers to all test 
stimuli after 60-seconds and 20-seconds adaptation. In the first case there was 0.04, 5, 10, 15 or 30 s pause 
between the end of adaptation and test stimulus. In the second case the pause was 0.04, 5, 7, 10 or 15 s. 
Consecutive diminishing of the effects’ magnitude was observed with pause increased. It allowed us to estimate 
the duration of the effect. The duration was 35 s under condition of 60-seconds adaptation and 20 s in case of 20-
seconds adaptation to the approaching sound source. Now we’re considering processes which could underlie 
motion aftereffects with these durations.  

The work was supported by RFBR. Grant number 12-04-00214. 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ  
ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА 

Герасименко Ю.П. 
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия, yger@pavlov.infran.ru 

 
Известно, что нейронные спинальные локомоторные сети могут модулироваться 

проприоспинальными восходящими и нисходящими системами. Показано, что проприоспинальные 
межсегментарные связи включены в процесс регуляции моторной координации и контроля постуральных 
функций при выполнении различных моторных задач. Следовательно, проприоспинальные пути 
потенциально могут участвовать в восстановлении локомотрной функции после повреждения спинного 
мозга. В связи с этим, в настоящем исследовании была поставлена задача выяснить функциональное 
значение нисходящей проприоспинальной системы в регуляции локомоторного поведения после 
повреждения спинного мозга. Исследования проводились на взрослых крысах линии Sprague–Dawley, 
гемисекция спинного мозга производилась в грудном отделе (Т10 сегмент). Все животные были разделены 
на две группы. Животным первой группы осуществляли бипедальную локомоторную тренировку с 
поддержкой веса тела, а вторую группу животных тренировали с использованием квадрипедальной 
локомоции.  

Результаты показали, что животные второй группы значительно лучше восстановили локомоторную 
способность и межконечностную координацию, по сравнению с животными первой группы. Таким образом, 
вовлечение передних конечностей в двигательную реанимацию задних конечностей было эффективным и 
осуществлялось через нисходящую проприоспинальную систему. Дополнительные доказательства 
межконечностного взаимодействия были получены в иммуногистохимических исследованиях. Мы 
исследовали популяции нейронов, ретроградно меченные специальным красителем. Анализировались 
проприоспинальные нейроны локализованные в шейных и грудных сегментах. Наши данные 
свидетельствуют о большей степени ростро-каудальных связей среди проприоспинальных нейронов у крыс 
подвергавшихся квадрипедальной тренировке, чем у крыс тренировавшихся бипедально. Эти результаты 
доказывают способность нейронных локомоторных сетей реорганизовываться для восстановления 
моторных функций. 

Поддержано: РФФИ грант № 11-04-12074-офи-М-2011 
 

NEW APPROACHES TO RECOVERY OF LOCOMOTOR FUNCTIONS AFTER SPINAL CORD INJURY 
Gerasimenko Yu. P. 

Pavlov Institute of Physiology, Sankt-Petersburg, Russia, yger@pavlov.infran.ru, yuryg@ucla.edu 
 

There is anatomical and electrophysiological evidence that spinal neuronal networks are exquisitely linked 
and modulated by propriospinal ascending and descending neuronal pathways. It has been shown that the 
propriospinal intersegmental linkage can mediate and/or facilitate motor coordination and to regulate postural 
adjustments of the limb and trunk muscles during a variety of motor tasks. Consequently, these neuronal pathways 
provide a potentially important means of regaining significant levels of motor function if these pathways can be 
reengaged after a severe spinal cord injury (SCI).  

The goal of the present study is to verify the functional significance of propriospinal system in regulation of 
locomotor behavior after spinal cord injury. The study has been performed on adult Sprague–Dawley rats. The 
hemisection of the spinal cord was performed at Th10. The animals were divided on two groups. In first group of 
the animals bipedal locomotor training has been performed. In second group of the animal quadripedal locomotor 
training was used. Improvement in intralimb and interlimb coordination was better in quadrupedally than bipedally 
trained rats. Secondly, the spinal circuitries in quadrupedally trained rats were more excitable than in rats that 
engaged only the hindlimbs in training or that were not trained at all. Given the many functional interconnections of 
the upper and lower limbs, we hypothesized that synergistic effects of forelimb training with hindlimb training could 
be mediated through propriospinal pathways. To test this we examined the populations of neurons that were 
retrogradely labeled at selective rostrocaudal sites along the thoracic and cervical spinal segments when injecting 
the dye unilaterally directly below the lesion. Our data are consistent with the development of a greater level of 
rostrocaudal anatomical connectivity among the propriospinal neurons in rats that were trained quadrupedally 
compared to bipedally or not trained. Furthermore, the level of connectivity following quadrupedal training 
exceeded that observed in uninjured rats. These data provide evidence of the importance of re-engaging 
interneuronal networks in regaining motor function. 

Supported by: RFBR grant № 11-04-12074-оfi-М-2011 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Глебова К.В.1, Конорова И.Л.2, Полещук В.В.2, Байдакова Г.В.1, Вейко Н.Н.1 

1ФГБУ «Медико-генетический научный центр» РАМН, Москва, Россия, krglebova@gmail.com 
2ФГБУ «Научный центр Неврологии» РАМН, Москва, Россия, konorova.irina@yandex.ru 

 
В последнее время появляется все больше данных о наличии биологической активности у 

циркулирующей внеклеточной ДНК (вкДНК), зависящей от ее молекулярных свойств: длины, содержания 
CpG-богатых повторов и уровня окислительной модификации, а также о возможном участии такой ДНК в 
патологических процессах. В ряде исследований было показано повышенное содержание окисленного 8-
оксигуанозина в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) пациентов с болезнью Паркинсона. Мы 
предположили, что его источником может являться вкДНК, высвобождаемая из гибнущих нервных клеток. 
Целью данной работы было исследовать свойства вкДНК в цереброспинальной жидкости при 
нейродегенеративных процессах в мозге и сравнить ее с таковыми внеклеточной ДНК, циркулирующей в 
крови.  

В исследовании приняли участие пациенты возрасте 41-65 лет с диагностированной болезнью 
Паркинсона 2-4 стадии по шкале Хен-Яра. Образцы крови получали из локтевой вены, ЦСЖ – из бокового 
желудочка мозга во время плановой стереотаксической операции. Внеклеточную ДНК выделяли методом 
фенольной экстракции. Концентрацию вкДНК определяли флуориметрически. Содержание нуклеозидов во 
вкДНК определяли методом ESI MS/MS.  

Результаты показали, что концентрация вкДНК в ЦСЖ пациентов с болезнью Паркинсона в 3.3 раза 
ниже, чем в плазме крови. При этом концентрация вкДНК в плазме (106 [60; 155] нг/мл) была сравнима со 
значениями, характерными для здоровых лиц соответствующего возраста (161±70 нг/мл). На 
электрофореграмме вкДНК из плазмы пациентов с болезнью Паркинсона помимо высокомолекулярной 
фракции, характерной для здоровых доноров, выявлялась низкомолекулярная фракция, соответствующая 
10 т.п.о. В пуле вкДНК, выделенной из ликвора, содержание дезокситимидина было ниже, а 
дезоксицитидина и дезоксигуанозина выше, чем в пуле вкДНК из плазмы. При этом содержание 
дезоксигуанозина вдвое меньше, чем дезоксицитидина, в отличие от вкДНК из плазмы, где их содержание 
одинаково, что свидетельствует о значительном количестве модификаций дезоксигуанозина во вкДНК из 
ЦСЖ. Заключение. Количественные и качественные характеристики вкДНК в крови и в ЦСЖ пациентов 
существенно различаются. Выявленные особенности вкДНК, циркулирующей в ЦСЖ больных, позволяют 
предположить ее участие в патогенезе болезни Паркинсона. 
 

THE COMPARATIVE STUDY OF PROPERTIES OF CELL-FREE DNA FROM CEREBROSPINAL FLUID AND 
BLOOD PLASMA IN PARKINSON’S DISEASE 

Glebova K.V.1, Konorova I.L.2, Poleshuk V.V.2, Baydakova G.V.1, Veiko N.N.1 
1Research Centre for Medical Genetics, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia; 

krglebova@gmail.com 
2Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia; 

konorova.irina@yandex.ru 
 

Recently more and more evidences have been appeared on biological activity of circulating cell-free DNA 
(cfDNA), depending on its molecular properties: length, CpG-rich repeats content and the level of oxidative 
modification, as well as the possible involvement of such DNA in pathological processes. Several studies have 
shown an increased content of oxidized deoguanosine in the cerebrospinal fluid (CSF) of patients with Parkinson's 
disease. We hypothesized that it may be a source of cfDNA released from dying neurons. The aim of this study 
was to investigate the properties of cfDNA curculating in CSF during neurodegenerative processes in the brain and 
to compare it with those of cfDNA circulating in the blood. 

The patients aged 41-65 years with diagnosed Parkinson's disease in 2-4 stage of Hen-Yahr scale took part 
in this study. Blood samples were obtained from the cubital vein, CSF - from the lateral brain ventricle during 
routine stereotactic surgery. cfDNA was isolated by phenol extraction. The concentration of cfDNA was measured 
fluorimetrically. The nucleosides content in cfDNA was determined by ESI MS/MS method.  

The results showed that cfDNA concentration in CSF of patients with Parkinson's disease is 3.3 times lower 
than in blood plasma. The concentration of cfDNA in plasma (106 [60, 155] ng/ml) was comparable to the values 
typical for healthy individuals of appropriate age (161 ± 70 ng/ml). The electrophoregram of cfDNA from the plasma 
of patients with Parkinson's disease in addition to high molecular weight fraction, characteristic of healthy donors 
low molecular weight fraction, corresponding to 10 kb was identified. In CSF cfDNA pool the content of 
deoxythymidine is much lower, but deoxycytidine and deoxyguanosine levels are higher than in cfDNA pool from 
blood plasma. The ratio of deoxyguanosine and deoxycytidine in CSF cfDNA was twice less than in plasma, where 
it was equal, indicating a significant number of deoxyguanosine modifications in CSF cfDNA. Conclusion. The 
quantitative and qualitative characteristics of cfDNA in patients’ blood and CSF are substantialy differet. These 
features cfDNA circulating in patients’ CSF suggest its involvement in Parkinson's disease pathogenesis. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ 
ПРОФИЛЕМ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Глумов А.Г., Соболева И.В., Пашутин Д.Д., Емцева Н.Г. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия, gagag65@mail.ru 
 
 Проведен анализ особенностей показателей внимания у 116 школьников 8-х и 11-х классов школ 
города Ростова-на-Дону с разным профилем латеральной организации (ПЛО). Возраст  испытуемых - 13-17  
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лет (45 мальчиков и 71 девочка). Профиль латеральной организации определяли по 4 характеристикам 
(рука, нога, глаз, ухо) по общепринятым методикам. Показатели внимания (скорость и точность 
выполнения пробы, концентрация, переключаемость) оценивали с помощью корректурной пробы.  

По показателям моторной асимметрии (ведущие рука и нога) показано: наиболее высокая скорость 
выполнения корректурной пробы была у детей с амбидекстральным моторным ПЛО, а минимальная - с 
левым. Максимальной точностью выполнения корректурной пробы обладали дети с левым моторным ПЛО, 
а минимальной - со смешанным. Высокие показатели концентрации внимания отмечались у учеников с 
левым моторным ПЛО, а минимальные - у детей со смешанным моторным ПЛО. У девочек был достоверно 
выше уровень концентрации внимания, чем у мальчиков. Высокие показатели переключаемости внимания 
наблюдались у школьников со смешанным моторным ПЛО, а минимальные - у детей с амбидекстральным 
профилем моторики. У мальчиков была достоверно более высокая переключаемость внимания, чем у 
девочек. 

По показателям сенсорной асимметрии (ведущие глаз и ухо) средняя скорость выполнения 
корректурной пробы была выше у школьников с левым сенсорным ПЛО. Медленнее выполняли задание 
школьники с амбидекстральным и смешанным сенсорным ПЛО. В целом, девочки быстрее справлялись с 
корректурной пробой, чем мальчики, независимо от профиля сенсорной организации. Наиболее высокая 
точность выполнения корректурной пробы была характерна для учащихся с амбидекстральным сенсорным 
ПЛО, а наименьшая - со смешанным. Для девочек были характерны достоверно более высокие показатели 
точности выполнения задания, чем для мальчиков. Наибольшие показатели концентрации внимания была у 
учеников с амбидекстральным сенсорным ПЛО, а минимальные - со смешанным. У девочек были наиболее 
высокие показатели концентрации внимания по сравнению с мальчиками. Показатели переключаемости 
внимания были максимальными у школьников со смешанным сенсорным ПЛО, а минимальными – у детей с 
амбидекстральным ПЛО. Переключаемость внимания была выше у мальчиков по сравнению с девочками. 
 

FEATURES INDICATORS OF VOLUNTARY ATTENTION IN SCHOOLCHILDREN WITH DIFFERENT 
PROFILES OF LATERAL ORGANIZATION 

Glumov A.G., Soboleva I.V., Pashutin D.D., Emtseva N.I. 
South Federal University, Rostov-on-don, Russia, gagag65@mail.ru 

 
We investigated performance characteristics of voluntary attention in 116 pupils of the 8th and 11th classes 

grade schools in the city of Rostov-on-Don with a different profile of lateral organization (PLO). Age tested pupils - 
13-17 years (45 boys and 71 girls). Profile of lateral organization was determined by four characteristics (hand, 
eye, ear, foot) by conventional methods. Indicators of attention (speed and accuracy test, concentration, 
switchable) was assessed using the «corrective test». 

In terms of motor asymmetry (leading arm and leg) is shown: the highest speed of the «corrective test» 
solution was in children with motor ambidexterity and minimal - to the left PLO. Maximum accuracy for «corrective 
test» results had the children with left motor PLO, and the minimum – with mixed one. High rates of concentration 
of the voluntary attention were observed in pupils with the left motor PLO, and the minimum - in children with mixed 
motor PLO. The girls had a significantly higher level of concentration of the voluntary attention than the boys. High 
rates switchable attention observed in with mixed motor PLO, and the minimum - in children with motor 
ambidekstralnym PLO. The boys had a significantly higher switchable attention than girls. 

In terms of sensory asymmetry (leading eye and ear), the average speed of the «corrective test» solution 
was higher among pupils with the left sensory PLO. Slower on a mission children with the ambidekstralnym and 
mixed sensory PLO. In general, the girls quickly cope with the breakdown of the test than boys, regardless of the 
sensory profile type. The highest accuracy for «corrective test» solution was typical for pupils with sensory 
ambidekstralnym PLO, and the least – with mixed one. Girls were significantly more characteristic of high accuracy 
of the job than for boys.  

The highest concentrations of attention had the pupils with ambidekstralnym PLO, and the minimum – with 
mixed sensory PLO. The girls had the highest rates of concentration of voluntary attention in comparison to boys. 
Indicators switchable of the attention were the highest in school children of mixed sensory PLO, and minimal - in 
children with ambidekstralnym one. Switchable attention indicators was higher in boys than girls. 
 

РОЛЬ СИГНАЛЬНЫХ И ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ В МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
МЫШЕЙ К ИЗМЕНЕНИЮ ГРАВИТАЦИИ 

Глушкова О.В., Лунин С.М., Хренов М.О., Парфенюк С.Б., Новоселова Т.В., Новоселова Е.Г. 
Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области, Россия, e-mail: glushckova@mail.ru 

 
В настоящее время имеются некоторые сведения о структурно-функциональной организации и 

морфологических характеристиках различных типов клеток в условиях измененной гравитации, что дает 
основание выдвигать самые разные предположения о путях и способах адаптации живых систем к 
условиям гипогравитации на клеточном уровне. Тем не менее, вопрос о механизмах влияния 
гравитационного фактора на функционирование организма человека на уровне клеточной организации 
крайне сложен и до сих пор остается открытым. Для подготовки к исследованию иммунной системы мышей, 
побывавших в космическом полете, была проведена оценка уровня тех вероятных стрессовых эффектов, 
которые могут быть связаны с самими условиями содержания мышей в космическом аппарате (без учета 
гравитационных воздействий), которые очевидно отличаются от условий содержания животных в виварии. 
Действительно, при космическом полете мыши будут содержаться в довольно тесных отсеках, что может 
создать эффект повышенной «скученности», явления, как известно, вызывающего физиологический стресс 
и изменение поведенческих реакций. В свою очередь, физиологический стресс может быть 
непосредственно связан с нарушением иммунного баланса. В этом плане была проведена серия 
экспериментов по оценке влияния содержания мышей в специальных боксах на иммунный статус животных. 
Было показано, что содержание про- и анти-воспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИФН-гамма, 
ФНО-альфа и ИЛ-10) в   сыворотке крови  и лимфоцитах   селезенки   мышей незначительно отличается от  
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контрольных значений. Кроме того, не было обнаружено существенных отличий степени активации 
ключевых звеньев сигнальных путей TLR4 и NF-kappa B, JNK в клетках интактных животных и мышей, 
находившихся в условиях, моделирующих содержание животных в течение космического полета. Тем не 
менее, мы показали достоверное, хотя и не очень большое, увеличения экспрессии белков теплового шока 
БТШ72 и БТШ90-альфа в лимфоцитах мышей, содержащихся в специальных боксах. Кроме того, важно 
было отработать условия выделения биоматериала и его транспортировки из Института медико-
биологических проблем РАН до лаборатории Института биофизики клетки РАН (г. Пущино). В результате 
проведенных исследований, мы достигли оптимальных режимов, позволяющих получать жизнеспособные 
популяции клеток в стерильных условиях, что дало возможность провести полноценные эксперименты и 
получить важные результаты.  
 

THE ROLE OF SIGNAL AND PROTECTIVE PROTEINS IN MECHANISMS OF ADAPTATION OF MURINE 
IMMUNITY TO ALTERNATING GRAVITATION 

Glushkova O.V., Lunin S.M., Khrenov M.O., Parfenuyk S.B, Novoselova T.V., Novoselova E.G. 
Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области, Россия, e-mail: glushckova@mail.ru 

 
At the present time, there are respecting few findings concerned to structure-functional organization and 

morphology of different cell types in gravitation-change condition, it in turn let to propose various hypotheses 
concerned to ways and methods of adaptation of alive systems to hypo gravitation that can be observed on the 
cellular level. Though, the mechanisms, by which gravitation can affect human organism on the level of cellular 
organization are very complex and are still unclear. In order to work up the study of immune system from mice after 
space flight, we investigated the expected stress effects, which could be resulted from unusual caged conditions for 
mice in airship (without gravitation accounting), which apparently differ from housing in vivarium. Indeed, during 
space flight, mice will be caged in compact compartments that could be resulted in enhance of congestion, which 
induces physiological stress as well as changes of behavior. Physiological stress in turn may be closely connected 
with immune unbalance. This is the reason to provide experiments for measuring caged effects on animal immune 
status. It was determined that concentration of pro- and anti-inflammatory cytokines, namely IL-1, IL-2, IL-6, IFN-
gamma, TNF-alpha, and IL-10 did not significantly change in blood plasma and splenic lymphocytes as compared 
to controls. In addition, it was not detected any significant differences between activation of key signal pathways 
TLR4, NF-kappa B, and JNK in cells from mice exposed in compact compartments modeling conditions in space 
vehicle as compared to controls housing in vivarium. Though, we observed small but significant increase in the 
expression of heat shock proteins, Hsp72 and Hsp90-alpha in lymphocytes from mice caged in special boxes. 
Besides, it was important to train a sampling of biomaterial and its transport from Institute of Medical-Biological 
problems of RAS to laboratory of Institute of Cells Biophysics of RAS in Pushchino. Providing of several 
experiments, we achieved optimal conditions allowed to get viable and sterile cell populations in order to provide 
the rigorous studies and to receive a new data. It can be resume that the preparatory investigation was provided in 
order to study molecular mechanisms of adaptation of murine immunity to alternating gravitation.  

This work was supported by the RFFI, project No 12-04-00113-а; and by the Program of Presidium of 
Russian Academy of Sciences “Molecular and Cellular Biology”. 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СОТРЯСЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

Горбаткова Е.А., Хошафян Д.В., Гордеева А.В. 
ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Ростовской области, Ростов – на – Дону, Россия, 

gorbatkowa@yandex.ru 
МБУЗ «ГБСМП» г. Ростова - на – Дону, Россия, khoshafian.dina.64.@mail.ru, gordeewa.aw@mail.ru  

 
Известно, что черепно-мозговая травма (ЧМТ) занимает видное место в структуре травматизма и 

составляет 40-50% всех травм. Сотрясения головного мозга (СГМ) – наиболее частый вид ЧМТ (70-80% 
всех ЧМТ). Клиническое неврологическое исследование в сочетании с современными методами 
нейровизуализации (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) позволяет с высоким 
уровнем надежности диагностировать сотрясение головного мозга. Однако, структура состояния больных с 
СГМ, полученным в ситуации домашнего насилия, имеет существенные особенности, влияющие на течение 
и прогноз заболевания. К таким особенностям относятся многочисленные стойкие жалобы на плохое 
физическое самочувствие, выраженные эмоциональные нарушения (раздражительность, обидчивость, 
плаксивость, конфликтность), слабо коррилирующие с быстрым регрессом неврологической симптоматики 
на фоне биологического лечения. 

Целью данного исследования являлось всестороннее изучение состояния больных указанной 
категории с учетом их психологической травмы и личностных особенностей, влияющих на течение 
основного заболевания (ЧМТ, СГМ) и эффективность лечения. 

В исследуемую группу вошли 9 человек (женщины), получившие сотрясение головного мозга в 
результате побоев от членов их семей или представителей ближайшего окружения. Все пациентки были 
молодого трудоспособного возраста от 20 до 39 лет. Большинство - со средним образованием (6 человек), 
трое – с высшим образованием. Восемь человек из девяти до поступления в отделение нейрохирургии не 
имели каких-либо соматических или неврологических заболеваний.  

Использовались следующие методы диагностики: неврологическое исследование (осмотр, оценка 
уровня сознания, неврологического статуса – функции черепно-мозговых нервов, двигательной, и 
чувствительной сфер, системы координации движений, наличие симптомов раздражения оболочек мозга, 
рентгенограммы черепа, шейного отдела позвоночника, компьютерная томография головного мозга, осмотр 
окулиста) и экспериментально-психологическое исследование (метод цветовых выборов и сокращенный 
вариант Миннесотского многомерного личностного перечня ММРI).  

По данным стандартизированного неврологического исследования, у всех пациенток данной группы 
отмечалась кратковременная потеря сознания, нарушения памяти (ретро-, кон-антероградная амнезия на  
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короткий период времени), общемозговой синдром, психовегетативный синдром (эмоциональная 
неустойчивость, колебания АД, лабильность пульса, тошнота, рвота, бледность, гипергидроз), 
вестибулярные нарушения (головокружение, нистагм), атаксия. По данным нейровизуализации, на 
рентгенограммах черепа и шейного отдела позвоночника не выявлялись костно-травматические изменения, 
компьютерная томография не обнаруживала травматических отклонений в состоянии вещества мозга и 
ликворосодержащих внутричерепных пространств, исследование глазного дна отклонений от нормы не 
выявляло.  

По данным экспериментально-психологического исследования, эмоциональное состояние больных 
характеризовалось переживанием интенсивной тревоги (7 женщин), депрессивным спектром переживаний 
(5 женщин), подозрительным опасливым отношением к окружающим (2 женщины), страхом перед 
домашним агрессором (9 женщин), пессимистическим отношением к будущему, неуверенностью в себе, 
чувством бессилия и истощения. Исследование помогло выявить некоторые общие для всех женщин 
личностные особенности, влияющие на прогноз здоровья и адаптации. Так, у 8 женщин обнаружена 
склонность к состоянию растерянности, психологической дезориентации, пассивно-оборонительной 
позиции в психотравмирующих ситуациях. В структуре психологических защит 8 женщин ведущее место 
занимал механизм вытеснения из сферы сознания неприятной информации, что мешало им распознавать 
ранние признаки угрозы домашнего насилия и принимать адекватные меры для обеспечения собственной 
безопасности. Указанные психологические особенности пациенток обуславливали необходимость оказания 
им не только медикаментозной помощи, но и специализированной психокоррекционной помощи, 
направленной на отреагирование травматических переживаний, реконструкции механизмов совладания со 
стрессом, формирования навыков обеспечения собственной безопасности. Психологическая коррекция 
была также направлена на профилактику ипохондрического развития личности больных в связи с тем, что в 
их личностной структуре выявлена склонность к ипохондрической фиксации на телесных симптомах.  

Таким образом, с учетом смешанной структуры состояния пациентов, была разработана стратегия 
лечения, включающая медикаментозную терапию (анальгетики, противорвотные средства, 
транквилизаторы, ноотропные, вазоактивные препараты) и психологическую коррекцию с использованием 
методов кризисной интервенции. 

В результате комплексного лечения у всех больных исследуемой группы наблюдался не только 
объективный регресс неврологической симптоматики, но и выраженная положительная динамика 
эмоционального состояния и адаптационных возможностей. 

Обобщая опыт комплексного обследования и лечения больных с сотрясением головного мозга, 
полученным в результате домашнего насилия, следует рекомендовать специалистам проводить 
дифференциальную диагностику эмоциональных нарушении, связанных собственно с СГМ и с 
психологической травмой, и, как следствие, планировать мероприятия, направленные на лечение не только 
СГМ, но и психологической травмы, а также профилактику ипохондрического развития личности 
пострадавших.  
 
FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CONCUSSION RESULTING FROM DOMESTIC VIOLENCE 

Gorbatkova E.A., Hoshafyan D.V., Gordeeva A.V. 
GKUZ "mental hospital" Rostov region, Rostov - on - Don, Russia, gorbatkowa@yandex.ru 

MBUZ "GBSMP" Rostov - on - Don, Russia, khoshafian.dina.64.@Mail.ru, gordeewa.aw@mail.ru 
 

It is known that traumatic brain injury (TBI) has a prominent place in the injury and is 40-50% of all injuries. 
Concussion (SUM) - the most common type of traumatic brain injury (70-80% of all TBI). Clinical neurological study 
in combination with modern neuroimaging techniques (computed tomography, magnetic resonance imaging) allows 
a high level of reliability to diagnose concussion. However, the structure of patients with SHM, obtained in a 
situation of domestic violence, there are essential differences that affect the course and prognosis of the disease. 
These features include multiple persistent complaints of poor physical health, emotional expressed disorders 
(irritability, resentment, tearfulness, conflicts), slightly korriliruyuschie with rapid regression of neurological 
symptoms on a background of biological treatment. 

The purpose of this study was a comprehensive study of the status of this category of patients with their 
psychological trauma and personality, influencing the course of the underlying disease (TBI SGM) and the 
effectiveness of treatment. 

The studied group consisted of 9 people (women) who received a concussion as a result of being beaten by 
their families or members of the immediate environment. All patients were young working age from 20 to 39 years. 
The majority - with secondary education (6 persons), three - with higher education. Eight of nine before entering the 
neurosurgery department did not have any physical or neurological diseases. 

We used the following methods of diagnosis: a neurological examination (inspection, assessment of the level 
of consciousness, neurological status - function of the cranial nerves, motor and sensitive areas of coordination, 
the presence of symptoms of irritation of the meninges, skull radiographs, the cervical spine, computed tomography 
of the brain , visit an ophthalmologist) and experimental psychological research (the method of election of color and 
an abridged version of the Minnesota multidimensional personality inventory MMPI). 

According to a standardized neurological studies, all patients in this group was observed brief loss of 
consciousness, memory impairment (retro-, con-anterograde amnesia for a short period of time), cerebral 
syndrome psychovegetative syndrome (emotional instability, fluctuations in blood pressure, heart rate lability, 
nausea, vomiting , pallor, sweating), vestibular disorders (dizziness, nystagmus), ataxia. According to imaging, the 
X-ray of skull and cervical spine revealed no bone-traumatic changes, computed tomography showed no 
abnormalities in the traumatic state of matter of the brain and intracranial spaces likvorosoderzhaschih, research 
fundus abnormalities are not detected. 

According to experimental psychological research, the emotional state of patients experience marked by 
intense anxiety (7 women), the spectrum of depressive experiences (5 women), suspicious cautious attitude to 
others (2 women), fear   domestic   aggressor   (9 women), a   pessimistic   attitude   towards the future, self-doubt,  
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feelings of helplessness and exhaustion. The study helped identify some common to all women personal 
characteristics affecting the prognosis of health and adaptation. So, in 8 women have an addiction to a state of 
confusion, mental confusion, passive-defensive, in stressful situations. The structure of psychological defenses 8 
women, the leading light of the scope of the mechanism of repression of consciousness unpleasant information 
that prevented them to recognize early signs of the threat of domestic violence and take appropriate measures to 
ensure their own safety. Psychological characteristics of patients referred to determine the need to provide them 
not only medical care but also psycho specialized assistance to abreaction of traumatic experiences, reconstruction 
mechanisms of coping skills development to ensure their own safety. Psychological adjustment was also aimed at 
preventing the development of personality hypochondriacal patients due to the fact that in their personality 
structure revealed a tendency to hypochondriacal fixation on bodily symptoms. 

Thus, in view of the mixed structure of the patient, the treatment strategy was developed, including drug 
therapy (analgesics, anti-emetics, tranquilizers, nootropic, vasoactive drugs) and psychological correction using the 
methods of crisis intervention. 
As a result of comprehensive treatment for all patients of the study group was observed not only the objective 
regression of neurological symptoms, but marked improvement emotional and adaptive capacity. 

Summing up the experience of complex examination and treatment of patients with brain concussion, 
obtained as a result of domestic violence, it should be recommended by differential diagnosis of emotional 
disorders associated with the actual SGM and psychological trauma, and as a result, to plan activities to treatment 
not only SHM but psychological trauma, and the prevention of hypochondriacal personality victims. 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОГЕННОГО И ЭКЗОГЕННОГО СТРЕССА НА РОСТОВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ДЕТЕЙ 

Горбачева А.К., Федотова Т.К. 
НИИ и Музей антропологии МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия, angoria@yandex.ru 

 
Высокая экочувствительность детского организма в процессе роста позволяет считать соматическое 

развитие ребенка надежным маркером уровня стресса. Для оценки специфики соматического развития на 
фоне высокого уровня экзогенного стресса привлечены две выборки детей дошкольного возраста 3-7 лет, 
обследованных в 2005-06 гг., из экологически контрастных районов Москвы – несколько микрорайонов ЮАО 
с крайне неблагоприятной экологией и самым высоким уровнем техногенных загрязнений среды и 
микрорайон Ново-Косино ВАО с относительно благоприятной экологией. Общая численность материала 
более 900 человек. Антропометрическая программа включала продольные скелетные размеры и костные 
диаметры, жировые складки, обхватные размеры корпуса и сегментов конечностей, массу тела. Выявлено, 
что высокая степень антропогенного стресса в условиях мегаполиса приводит к некоторой ретардации 
скелетного развития детей дошкольного возраста в сочетании с достоверным увеличением уровня 
жироотложения. Эта соматическая специфика в большей степени выражена у девочек, что, возможно, 
следует рассматривать как крайнее истощение адаптивных ресурсов и дезадаптацию детского организма в 
условиях техногенных стрессов современного мегаполиса.  

Оценка особенностей ростовых процессов в связи с высоким уровнем эндогенного стресса 
выполнена на материалах выборки московских детей 3-7 лет, страдающих тяжелыми формами нефропатии 
различной этиологии. В качестве контроля привлечены материалы по здоровым московским детям того же 
возраста. Обе выборки обследованы в 1980 году антропологом В.М.Кранс, и разработаны в совместной 
монографии "Ростовые процессы у детей от рождения до 7 лет: внутригрупповые и межгрупповые аспекты" 
(Дерябин, Кранс, Федотова, 2005). Для группы больных детей выявлена некоторая ретардация 
сравнительно с контрольной группой по показателям длина тела и ноги, ширина плеч, обхват бедра на всем 
интервале 3-7 лет. Для жировой складки под лопаткой напротив выявлены неслучайно более высокие 
значения в сравнении с контролем. У девочек задержка роста проявляется, возможно несколько меньше 
сравнительно с мальчиками. 

Таким образом, в контексте нашего исследования как усиление уровня экзогенной нагрузки, так и 
высокий уровень эндогенного стресса приводят к некоторой задержке развития костно-мускульной системы 
в сочетании с увеличением жироотложения у детей дошкольного возраста, а стрессоустойчивость 
различается по полу. 
 

THE INFLUENCE OF THE HIGH LEVEL OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS STRESS ON THE GROWTH 
PROCESSES OF CHILDREN 

Gorbacheva A.K., Fedotova T.K. 
Lomonosov Moscow State University, Institute and Museum of Anthropology, Moscow, Russia, angoria@yandex.ru 

 
The high ecosensitivity of a child organism during growth allowes to consider child somatic development as 

the significant marker of the stress level. To evaluate somatic specificity in connection with the high level of 
exogenous stress two samples of children aged 3-7, examined in 2005-06 in ecologically contrastive Moscow 
districts, are used. The total number of children is over 900. Anthropometric programme includes longitudinal 
skeletal parameters and diameters, skinfolds, body' and extremeties' girths, body mass. The high level of 
anthropogenic stress in ecologically unfavourable southern districts of Moscow megalopolis leads to some skeletal 
retardation of preschool children combined with the significant increase of the fat level as compared to ecologically 
favourable eastern districts. Such somatic specificity is more evident in girls, which may be interpreted as 
exhaustion of adaptive resourses and desadaptation of the child organism in the conditions of technogenous 
stresses of modern megalopolis. 

To evaluate the growth processes in connection with the high level of endogenous stress we used the 
sample of Moscow preschool children aged 3-7 with serious forms of nephrological illness of different origin. The 
control group is healthy children of the same age, both groups examined in 1980. The sample of sick children 
compared to healthy is characterized by   some retardation   of body and leg  length,  acromial diameter, thigh girth  

mailto:angoria@yandex.ru
mailto:angoria@yandex.ru


I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 116 

through the interval 3-7 years. The subscapula skinfold on the contrary has significantly higher levels as compared 
to the control group. The retardation of growth is less evident in girls compared to boys. 

Thus the increase of both exogenous and endogenous stress, as revealed in our study, leads to some 
retardation of skeletal and muscle development combined with the increase of adipose tissue levels in preschool 
children, and the sensitivity to stress has sex differences. 
 

ПРОТЕИНАЗЫ ГЕМОСТАЗА КАК РЕГУЛЯТОРЫ ПРОЦЕССОВ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ 
Горбачева Л.Р.1,2, Струкова С.М.1 

1МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия; 2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова  
Минздрава России, Москва, Россия, gorbi67@mail.ru. 

 
Как свидетельствует отечественная и мировая статистика, количество сосудистых заболеваний 

головного мозга в последнее время значительно увеличилось и среди причин смерти они стали занимать 
третье-четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. Ишемический и 
геморрагический инсульты, травмы мозга сопровождаются глутамат(Глу)-вызванной токсичностью, а также 
появлением в мозговой ткани тромбина и активированного протеина С (АПС) в результате повреждения 
сосудистой стенки и нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера. Целью настоящей работы 
было исследовать влияние разных концентраций тромбина и АПС на функции культивируемых нейронов и 
астроцитов мозга крыс в токсических условиях. Нами показано, что тромбин в высоких (более 50 нМ) 
концентрациях вызывает гибель более 30% нейронов (по сравнению с контролем), сопоставимую с 
эксайтотоксичностью, вызванной Глу. Предварительная инкубация клеток с АПС (1-10 нМ) отменяла гибель 
нейронов, вызванную как тромбином, так и токсическим действием Глу. Более того, тромбин в 
концентрации 1-10 нМ предотвращал апоптоз, вызванный Глу. Анализ пролиферации культивируемых 
астроцитов выявил, что тромбин в возрастающих концентрациях активирует дозозависимым образом 
пролиферацию клеток. Предынкубация клеточных культур с АПС блокировала данный эффект тромбина. 
Известно, что провоспалительное действие в эндотелиальных клетках реализуется через транслокацию в 
ядро транскрипционного фактора NF-kB. Нами показано, что как Глу, так и тромбина в высоких токсических 
концентрациях вызывают транслокацию в ядро нейронов субъединицы NF-kBр65. АПС защищает нейроны 
и снижает уровень NF-kBp65 в ядре нейронов. Рецепторный механизм действия исследуемых протеиназ 
гемостаза исследовали с использованием специфических блокирующих антител к рецепторам, 
активируемым протеиназами 1 и 3 (PAR1 и PAR3) и эндотелиальному рецептору протеина С (EPCR). 
Установлено, что в реализации действия, как тромбина, так и АПС осуществляется через PAR1. При этом 
протекторное действие АПС требует участия его собственного рецептора - EPCR. Известно, что PAR 
рецепторы относятся к трансмембранным рецепторам, связанным с G-белком и специфичны по способу 
активации. Протеиназа расщепляет одну внеклеточную связь на N-конце и образовавшийся «привязанный 
лиганд» активирует рецептор присоединяясь ко второй внеклеточной петле. Поскольку АПС для 
реализации своих протекторных эффектов требует наличие 2-х рецепторов (PAR1 и EPCR), а не одного, как 
в случае тромбина и направленность эффектов этих протеиназ различна, мы полагаем, что, несмотря на 
участие PAR1 в действии обеих протеиназ, результат активации этого рецептора, вероятно, связан с 
активацией различных внутриклеточных сигнальных путей. Это может определяться как активацией разных 
типов G белков, так и разной направленностью протеолетической активности протеиназ, расщеплением 
разных пептидных последовательностей рецептора. Выяснение тонких механизмов действия тромбина и 
АПС требует дальнейшего исследования. 

 
PROTEINASES OF HEMOSTASISAS ARE REGULATORS OF NEURODEGENERATION. 

Gorbacheva L.R., Strukova S.M. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; The Russian National Research Medical University named 

after N.I. Pirogov (RNRMU), Moscow, Russia. gorbi67@mail.ru. 
 

As the data of national and world health statistics, the number of cerebrovascular diseases in recent years 
has increased significantly, and cause of death, they have come to occupy the third and fourth behind heart 
disease and cancer. Ischemic and hemorrhagic stroke, traumatic brain injury accompanied by glutamate (Glu)-
induced toxicity, as well as the appearance in the brain tissue of thrombin and activated protein C (APC) as a result 
of damage to the vessel wall and the blood-brain barrier permeability disorders. The aim of this study was to 
investigate the effect of different concentrations of thrombin and the APC on the function of cultured neurons and 
astrocytes of rat brain in toxic conditions. We have shown that thrombin in high (50 nM) concentrations causes the 
death of more than 30% of neurons (compared with control), comparable to the Glu-excitotoxicity. Pre-incubation of 
cells with APC (1-10 nM) abolished the neuronal death induced by thrombin as well as toxic effects of Glu. 
Moreover, the thrombin concentration of 1-10 nM prevented apoptosis induced by Glu. Analysis of the proliferation 
of cultured astrocytes revealed that increasing concentrations of thrombin activates cell proliferation dose-
dependent manner. The pretreatment cell cultures with APC blocked this effect of thrombin. It is known that pro-
inflammatory effect on endothelial cells is realized through translocation to the nucleus of the transcription factor 
NF-kB. We have shown that both Glu and thrombin at high toxic concentrations caused translocation of NF-kBp65 
into the nucleus of neurons. APC protects neurons and reduces the level of NF-kBp65 in the nucleus. The receptor 
mechanism of action of these proteases was investigated using specific blocking antibody to the receptor-activated 
proteases 1 and 3 (PAR1 and PAR3) and endothelial protein C receptor (EPCR). We have shown that the action of 
both thrombin and APC realizes via PAR1. The protective effect of APC requires the participation of its own 
receptor - EPCR. It is known that activation of PAR1 occurs through proteolytic cleavage of its N terminus, 
revealing a tethered ligand sequence that binds intramolecularly to the receptor to trigger transmembrane signaling 
PAR1. Because the APC protective effect requires the both PAR1 and EPCR receptors, and not one as in the case 
of thrombin and direction of the effect of these proteases is different, we believe that, despite the involvement of 
PAR1 in action both proteinases, the result  of activation this receptor  is probably  due to  the  activation of various 
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intracellular signaling pathways. This can be defined as the activation of different types of G proteins and different 
directions proteinase activity, splitting different peptide sequences of the receptor. The delicate mechanism of 
thrombin and APC action requires further study. 
 
ОСОБЕННОСТИ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ 

СКЛЕРОЗОМ И РАССТРОЙСТВАМИ ДВИЖЕНИЯ 
Гордеев С.А., Базиян Б.Х., Дамянович Е.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр неврологии» Российской академии 
медицинских наук, Москва, РФ, e-mail: gordeevsa58@mail.ru. 

 
Изучение изменений кинестетического афферентного притока, возникающих в результате поражений 

структур кожно-двигательного анализатора, является важнейшим этапом на пути понимания патогенеза 
заболеваний нервной системы, характеризующихся нарушением сенсомоторных функций. 

Целью работы являлось изучение особенностей кинестетических вызванных потенциалов у больных с 
рассеянным склерозом и пациентов с болезнью Паркинсона. 

Обследовано 29 больных с рассеянным склерозом (РС), 16 пациентов с Болезнью Паркинсона (БП) и 
43 здоровых испытуемых (ЗИ) с использованием клинико-неврологического, и нейрофизиологического 
метода регистрации кинестетических вызванных потенциалов (КВП), возникающих в ответ на пассивное 
сгибание кисти в лучезапястном суставе на угол 50º с угловым ускорением 350 рад/сек2.  

При анализе характеристик КВП у больных с РС с нарушением глубокой чувствительности в верхних 
конечностях было обнаружено выраженное изменение амплитудно-временных параметров КВП: 
достоверное (p<0.01) увеличение латентного периода (ЛП) компонент P50 и N85 и достоверное (p<0.05) 
снижение амплитуды этих компонент по сравнению с ЗИ. У 7 больных с РС нарушений глубокой 
чувствительности при неврологическом обследовании выявлено не было. Тем не менее, в результате 
анализа КВП было обнаружено по сравнению с ЗИ достоверное (p<0.05) увеличение ЛП компонент P50 и 
N85 при нормальных значениях их амплитудных параметров, что вероятнее всего, говорит о нарушении 
афферентного проведения в кинестетическом анализаторе вследствие начавшегося процесса 
демиелинизации на данной стадии заболевания. Статистический анализ параметров КВП у пациентов с БП, 
выявил достоверные изменения раннего компонента P50 в виде преобразования его в комплекс плохо 
дифференцируемых низкоамплитудных позитивно-негативных колебаний P25-N30-P40-N55-P70.  

Cделано заключение, что у пациентов с РС более значительное увеличение ЛП и снижение 
амплитуды КВП отражает большую выраженность нарушения глубокой чувствительности, что позволяет 
дать объективную количественную оценку степени поражения кинестетической системы. Доказана 
возможность использования метода регистрации КВП для объективной диагностики нарушений 
проприоцептивной чувствительности у больных с РС, которые на ранней стадии заболевания при клинико-
неврологическом обследовании не выявляются. Метод КВП может способствовать более тонкому изучению 
нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе нарушения моторных функций при болезни 
Паркинсона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (№ 11-06-00509а). 
 

FEATURES KINESTHETIC EVOKED POTENTIALS AT AND PATIENTS WITH A MULTIPLE SCLEROSIS AND 
MOVEMENT DISORDERS 

Gordeev S.A., Baziyan B.Kh., Damyanovich E.V. 
Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Department of Brain Research,  

Moscow, e-mail: gordeevsa58@mail.ru. 
 

Studying of changes in the kinesthetic afferent inflow, resulting structural lesions of the skin-motor analyzer, 
is the major stage on a way of understanding pathogenesis diseases of the nervous system, characterized as 
disruption of sensory-motor functions. 

The purpose of work was studying characteristics of kinesthetic evoked potentials in patients with multiple 
sclerosis and patients with Parkinson's disease. 

29 patients with multiple sclerosis (MS), 16 patients with Parkinson's disease (PD) and 24 healthy control 
subjects (HCS) with use clinico-neurologic technique and the neurophysiological method of registration kinesthetic 
evoked potentials (KEP) to passive radiocarpal articulation flexion for 50° with angular acceleration of 350 rad/sec2 

were examined.  
At the analysis of KEP characteristics in MS patients with disordered deep sensitivity of the upper limbs the 

expressed change of peak-time parameters of KEP was revealed: significant (p <0.01) increase of the latent period 
(LP) component P50 and N85 and significant (p <0.05) decrease in amplitude of these component in comparison 
with HCS. 

In 7 MS patients infringements of deep sensitivity neurologic inspection it has not been revealed. 
Nevertheless, as result of analysis of KEP it was revealed in comparison with HCS significant (p <0.05) increase 
LP component P50 and N85 at normal values of their amplitude parameters, that most likely, speaks about 
infringement afferent carrying out in kinesthetic analyzer owing to the begun of demyelinizing process at the given 
stage of disease. The statistical analysis of parameters KEP in PD patients has revealed authentic changes of 
early component P50 in the form of its transformation to complex badly differentiated low amplitude positive-
negative fluctuations P25-N30-P40-N55-P70.  

Conclude, that at patients with MS more substantial growth LP and decrease in amplitude of KEP reflects 
greater expressiveness of deep sensitivity impairment that allows to state an objective quantitative estimation of a 
degree of kinesthetic systems defeat. Besides the opportunity of use of a method of KEP registration for objective 
diagnostics of proprioceptive sensitivity disorders is proved to patients with MS which diseases at an early stage at 
clinico-neurologic inspection do not come to light. Method KEP can promote more thin studying of the 
neurophysiological mechanisms underlying disorder of motor functions at Parkinson's disease. 

Research is executed at support of the Russian humanitarian scientific fund (the grant № 11-06-00509а). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕЖДОМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПЫТА ПО 
АКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕЙРОНОВ 

Горкин А.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии РАН 

 
В соответствии с имеющимися представлениями, в качестве предмета психологии может быть 

рассмотрена структура индивидуального опыта (Пономарев, 1983). Структура индивидуального опыта 
фиксирует все актуальные взаимодействия индивида с окружающей средой. Индивид взаимодействует с 
множеством различных предметных областей, и в связи с этим, опыт может быть условно разделен на 
домены. Для понимания закономерностей организации целостной структуры индивидуального опыта, 
представляется важным рассмотрение формирования его конкретного элемента в связи с компонентами 
других доменов опыта. Элементы индивидуального опыта представлены группами нейронов, 
специализированных относительно систем поведенческих актов. В соответствии с принципом 
системоспецифичности нейрона активность нейронов, специализированных относительно конкретной 
системы, отражает ее состояние в реализующейся в поведении структуре индивидуального опыта 
(Швырков, 1995). Активность специализированного нейрона при выполнении неспецифических актов 
отражает степень актуализации соответствующего компонента опыта и позволяет выявить наличие 
определенных отношений в структуре индивидуального опыта между реализующейся системой и системой, 
к которой принадлежит регистрируемый нейрон.  

Основной формой поведения для определения поведенческой специализации нейронов была модель 
инструментального циклического пищедобывательного поведения крыс в клетке с 2 педалями и 
кормушками. Такое поведение позволяет при сопоставлении с ним активности одиночных нейронов точно 
устанавливать их специализацию. В качестве других форм поведения были использованы оборонительное, 
ориентировочное, комфортное, межиндивидуальное, питьевое и поисковое. Анализ активности нейронов 
ретросплениальной коры позволил выявить различные отношения между элементами опыта из его разных 
доменов. Так, например, многие элементы инструментального пищедобывательного поведения 
актуализируются при пассивно-оборонительном при подъемах животного в воздух экспериментатором. 
Также было выявлено отсутствие определенных отношений между компонентами, например, 
пищедобывательного и комфортного поведения. Для построения более полной картины междоменных 
отношений потребуется регистрация нейронов, специализированных относительно актов других форм 
поведения. 

Данная работа поддержана грантами РГНФ № 11-06-00917а и Совета по грантам Президента РФ 
для поддержки ведущих научных школ России № НШ – 3010.2012.6 
 

REVEALING INTER-DOMEN RELATIONS OF INDIVIDUAL EXPERIENCE COMPONENTS BY ANALYSIS OF 
SPECIALIZED NEURONS ACTIVITY. 

Gorkin A.G. 
Institute of Psychology RAS 

 
In accordance with the contemporary understanding, the structure of individual experience can be considered 

as the subject of psychology (Ponomarev, 1983). The structure of individual experience captures all relevant 
interactions of the individual with the environment. Individual interacts with many different subject areas, and in this 
regard, the experience can be divided into domains. For understanding the organization of the whole structure of 
individual experience, it is important to consider the formation of its specific element in relation to the components 
of other domains of experience. Individual experience elements are represented by groups of neurons, specialized 
in relation to systems of behavioral acts. In accordance with the principle of systemic specificity of neuron, activity 
of neurons, specialized in relation to a specific system, reflects its state during realization of the structure of 
individual experience in behavior (Shvyrkov, 1995). Activity of a specialized neuron in nonspecific acts reflects the 
degree of actualization of the specific component of experience and reveals the existence of certain relationships in 
the structure of individual experience between the ongoing system and the system to which the recorded neuron 
belongs. 

The basic form of behavior to determine the behavioral specialization of neurons was a model of instrumental 
cyclic food-acquisition behavior of rats in a cage with two pedals and feeders. This behavior when compared to the 
activity of single neurons allows to define accurately their specialization. As other forms of behavior we used 
defensive, tentative, comfortable, interindividual, drinking and searching behaviors. Analysis of retrosplenial cortex 
neurons activity revealed different relationships between the elements of different domains of individual experience. 
For example, many of the elements of instrumental food-acquisition behavior were activated in passive avoidance, 
when the animal was lifted into the air by the experimenter. It was also revealed in some cases the absence of 
certain relationships between components, such as food-acquisition behavior and comfortable. To build a more 
complete picture of cross-domain relationships require registration of neurons specialized in relation to acts of other 
behaviors. 

The study was supported by a grant RHSF # 11-06-00917a and the grant Council of the President of the RF 
for the Leading Scientific Schools NSh-3010.2012.6. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ВЫБОРА ТАКТИК СЛОЖНОГО 
СЕНСОМОТОРНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТЕ «СТРЕЛОК» 

Гуляева С. И., Сулин В.Ю., Вашанов Г.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский Государственный Университет», Воронеж, Россия, gulajevasi@mail.ru  
 

Известно, что типологические особенности поведенческой деятельности человека находят 
отражение в результативности,   ошибочности,   скорости   выполнения   задач   /Бодров В.А., 1998/. Целью  



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 119 

настоящей работы являлось изучение психофизиологических особенностей сложного сенсомоторного 
поведения студентов в компьютерном тесте «Стрелок». В исследовании принимали участие 15 студентов 
ВГУ (11 юношей и 4 девушки), в возрасте от 17 до 19 лет. При выполнении теста «Стрелок» добровольцы 
должны были «поразить» движущуюся по дуге мишень, остановив её как можно ближе от места ее 
появления /Гуляева С.И., Муртазина Е.П., Журавлев Б.В., 2002/. При первом тестировании после прочтения 
инструкции обследуемому предлагалось самостоятельно выбрать цвет «поля стрельбы» из трех 
возможных вариантов: зеленый, красный, синий.  

Выявлено, что в условиях свободного выбора цветовой палитры теста «Стрелок» 67% операторов 
выбирали зеленый цвет «поля стрельбы». Результативность операторской деятельности (количество 
«попаданий» в мишень) зависела от цветовой палитры теста. У 47% операторов наибольший уровень 
результативности выявлен при выполнении теста на зеленой цветовой палитре, у 40% операторов - при 
выполнении теста на красной цветовой палитре, и у 13% операторов наибольшая результативность 
отмечена при выполнении теста на синей цветовой палитре. 

Перед испытуемыми ставилась цель – поразить мишень как можно ближе от места ее появления. 
Поэтому при анализе поведенческих показателей мы учитывали сектор, в котором производился 
«выстрел». Выбор сектора для «стрельбы» определялся как тактика испытуемого. Тип тактики является 
индивидуальной и устойчивой характеристикой поведения оператора и определяется на начальном этапе 
операторской деятельности (1-3 серии первого тестирования). Подавляющее большинство операторов 
(60% обследованных студентов) использовали выбранную ими тактику поведения независимо от условий 
тестирования (изменение цветовой палитры) и результативности. Выявлено, что при выполнении теста 
«Стрелок» на красном и синем цветах «поля стрельбы» повышался уровень «рискованности» операторов – 
увеличивалось количество попыток, совершаемых операторами в левом и центральном секторах «поля 
стрельбы». При выполнении теста на красном и синем фоне «поля стрельбы» психоэмоциональное 
напряжение операторов усиливалось, что находило отражение в симпатотоническом характере их 
кардиодинамики. 

 
PHYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE EFFICIENCY AND THE CHOISE OF TACTICS OF COMPLEX 

SENSORIMOTOR BEHAVIOUR OF STUDENTS DURING THE PERFORMANCE OF THE COMPUTER TEST 
“SHOOTER” 

Gulyaeva S. I., Sulin V.U., Vashanov G.A. 
Voronezh State University, Voronezh, Russia, gulajevasi@mail.ru  

 
It is known that the typological features of human behavior are reflected in the performance, erroneous, 

speed of solving tasks /Bodrov V.A., 1998/. The aim of present work was an investigation of psychophysiological 
features of complex sensorimotor subject’s behavior during the performance “Shooter” computer test. The data 
were collected from 15 participants (11 male and 4 female) aged from 17 to 19 years. During the execution of this 
test, subjects had to stop moving target as close as it's possible from the place of target's appearance /Gulyaeva 
S.I., Murtazina E.P., Zhuravlev B.V., 2002/. At the first test examinee were asked to choose the color of the "field of 
fire" of three possible options: green, red, blue after reading the instructions. 

It was found that 67% of the operators chose green "fields of fire" in a free choice of color palette of the test 
"Shooter". The effectiveness of the operator's activity (the number of "hits" in the target) depends from the color 
palette of the test. 47% of the subjects showed the highest level of performance during the test on the green color 
palette, 40% of participants showed the highest performance during a test run on the red color palette, and 13% of 
subjects showed the highest performance during the test on the blue color palette.  

The subjects were instructed to hit the target as close as possible from the place of its occurrence. 
Therefore, when we have been analyzing behavioral indicators we have considered sectors, in which the "shots” 
were produced. The choice of sectors for "shooting" was defined as a tactic of the subject. The type of tactic is an 
individual and a stable characteristic of the behavior of the operator and it is determined at the beginning of the 
operator activity (at 1-3 series of the first test). The vast majority of operators (60% of surveyed students) have 
used their tactic of behavior regardless of the test conditions (change color) and their efficiency. It was revealed 
that during the test "Shooter" on the red and blue colors of the "field of fire" the level of "riskiness" of operators 
increased and the number of attempts perpetrated by operators in the left and central sectors of the "field of fire" 
increased likewise. When running the test on a red and blue background of the "field of fire" psycho-emotional 
stress operators intensified and this was reflected in the nature of their cardiodynamics. 
 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ У СТУДЕНТОВ ПРИ АДАПТАЦИИ  
К УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ 

Гурова О.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия; oagur@list.ru 
 

Изучались особенности сердечно-сосудистой системы организма студентов первого курса при 
адаптации к учебной работе в течение учебного дня, недели и года. В исследовании приняли участие 29 
юношей и девушек в возрасте 17-20 лет. Методом кардиоинтервалографии по Р.М.Баевскому на аппарате 
«Варикард» («Рамена», Рязань) регистрировали показатели вариабельности сердечного ритма. Методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью ЛАКК – 01 (НПП «Лазма», Москва) изучали 
состояние микроциркуляции крови в коже 4-го пальца кисти. Показатели регистрировали в течение 
учебного года: в октябре, декабре и марте. В феврале и марте исследование проводилось также в течение 
учебной недели: с понедельника по пятницу, и в течение учебного дня: утром - с 10 до 12 часов, днем - с 14 
до 16, и вечером - с 18 до 20 часов. 

В течение учебного года у студентов наблюдается достаточно напряженное функционирование 
регуляторных систем, влияющих на сердечный ритм. В   начале   учебного  года (сентябрь) и,   особенно,  в  
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период сессии (январь) происходит выраженный рост активности центральных механизмов регуляции 
сердечного ритма и их преобладание над автономными механизмами, что указывает на снижение 
функциональных резервов организма в эти периоды. В автономной нервной регуляции в течение всего 
учебного года преобладают симпатические влияния, роль которых особенно заметна в сентябре и январе. 

Недельная динамика показателей свидетельствует о росте напряжения в функционировании 
регуляторных систем в середине (среда) и конце (пятница) недели. 

При наблюдении в течение дня с 10 до 20 часов за состоянием вариабельности сердечного ритма и 
микроциркуляцией крови в коже у студентов установлено, что в 14-16 часов происходит усиление 
симпатических влияний. В регуляции сердечной деятельности в это время наблюдается выраженный рост 
активности центральных механизмов и их преобладание над автономными механизмами. Динамика 
показателей указывает на напряжение в регуляции сердечного ритма и признаки затруднения 
микроциркуляции крови у студентов в середине учебного дня.  

Наибольшие значения стресс-индекса, свидетельствующие о напряжении регуляторных систем, 
наблюдаются в периоды усиления учебной нагрузки: в момент начала учебы после каникул, в зимнюю 
сессию, в течение недели – в среду, а в течение учебного дня – в 14-16 часов. Эти особенности 
функционирования сердечно-сосудистой системы студентов должны учитываться при составлении учебных 
планов. 
 
AUTONOMIC REGULATION OF THE HEART AND BLOOD VESSELS OF THE STUDENTS IN ADAPTING TO 

ACADEMIC LOAD 
Gurova O.A. 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia; oagur@list.ru 
 

Study the characteristics of the cardiovascular system of the first-year students in adjusting to academic work 
during the day, week and year. 29 men and women aged 17-20 years were examined. The heart rate variability 
was studied by R.Bayevsky’s cardiointervalographic method on the "Varicard" device (Producer - "Ramena", 
Ryazan) and the state of blood microcirculation - by method of Laser Doppler Fluxmetry (LDF) in the skin of 4-th 
hand finger on the "LAKK-01" device (Producer –"Lazma", Moskow). Parameters were recorded during the 
academic year in october, december and march. In february and march, the study was also carried out during the 
week: monday to friday, and during the day: in the morning - from 10 to 12 hours, from 14 to 16, and in the evening 
- from 18 to 20 hours. 

Mechanisms of heart rate regulation in students the intense function during the entire academic year. 
Significant increase in activity of the central mechanisms of regulation and their predominance over the 
autonomous mechanisms of regulation is observed in september and, especially, during the session - in january. 
This indicates a decrease in functional reserves of students at this time. In the autonomic nervous regulation during 
the entire academic year is dominated by the sympathetic influence. Especially the role of the sympathetic nervous 
regulation of increases in september and january. Increase in tension in the functioning of the regulatory systems 
occurs in the middle of the week - on wednesday, and at the end of the week - friday. 

During the day, the effect of sympathetic mechanisms in heart rate and blood circulation in the skin is 
enhanced in 14-16 hours. At this time, the central mechanisms of heart rate regulation outweigh autonomous 
mechanisms. In the skin, there are signs of trouble microcirculation. 

Tension of regulatory systems characterized by stress index. The highest values of this index are observed in 
a period of increased training load: at the beginning of the academic year, in session, during the week - on 
wednesday and during the day - in 14-16 hours. These features of the functioning of the cardiovascular system of 
the students should be considered when drawing up the curriculum. 
 

РАЗДЕЛЬНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И АТРОПИНА НА 
ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ У ПОДРОСТКОВ 15-16 ЛЕТ 

Давыдова С.С., Вакуло И.А., Никитина Л.Н., Перфилова Л.И., Ширяев А.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Липецкий государственный педагогический университет», Липецк, Россия, 
lipetskphisiol@rambler.ru 

 
Как известно из работ И.П. Павлова и его учеников в стимуляции желудочной секреции важную роль 

играют холинергические механизмы вегетативной регуляции. Блокада М-холинергических влияний на 
железы желудка с помощью атропина в наших исследованиях приводила к одинаковой степени угнетения 
(Р<0,01) всех компонентов желудочного секрета в независимости от методики исследования. Блокада этих 
влияний на фоне велоэргометрической нагрузки объемом 5000 кгм не изменяла угнетающего эффекта 
атропина, на фоне нагрузки объемом 36900 кгм угнетающий эффект атропина усиливался. Все компоненты 
базального и стимулированного желудочного секрета как в условиях исследования желудочной секреции по 
методике Веретянова-Мясоедова-Новикова, так и в условиях ее исследования по методике В.Н. Туголукова, 
достоверно снижались.  

По-видимому, стимулирующее влияние дозированной нагрузки на секреторную функцию желудочных 
желез в большей степени реализуется через парасимпатическую нервную систему. Парасимпатическими 
влияниями, на наш взгляд, во многом объясняется и толерантность желудочных желез к нагрузке, а так же, 
устойчивость слизистой оболочки желудка к факторам агрессии желудочного сока. Выключение М-
холинергических влияний блокирует не только прямое действие ацетилхолина на секреторные клетки 
желудочных желез, но и его опосредованное действие на G-клетки (гастриновый механизм), что называет 
«либераторной» ролью ацетилхолина (в отношении гастрина) в механизме секреции желудочных 
протеиназ. Статическая нагрузка (удержание штанги на плечах) сама по себе значительно угнетала 
желудочную секрецию. Изолированное введение атропина вызывало примерно тот же эффект, а в ряде 
случаев степень угнетающего воздействия   атропина  была   выражена  меньше, чем степень угнетающего  
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воздействия нагрузки. Комбинированное воздействие нагрузки и атропина во всех случаях было 
достоверно сильнее, чем их изолированное воздействие. Угнетающий эффект статической нагрузки и 
атропина при раздельном и комбинированном воздействии распространялся на базальную и 
стимулированную секрецию. 

На наш взгляд, более сильное угнетающее воздействие статической нагрузки на желудочную 
секрецию на фоне атропиновой блокады М-холинергических влияний на железы желудка объясняется не 
только включением прямых и косвенных (на G-клетки) холинергических влияний на секреторные клетки 
желудка, но и включением тормозных адренергических и, возможно, холинергических влияний на 
желудочную секрецию. 

 
SEPARATE AND COMBINED EFFECTS OF DYNAMIC LOADS AND ATROPINE ON GASTRIC SECRETION 

AMONG ADOLESCENTS AGED 15-16 
Davydova S.S, Vakula I.A., Nikitin L.N., Perfilova L.I., Shiryaev Alexander 

FGBOU VPO "Lipetsk State Pedagogical University", Lipetsk, Russia, lipetskphisiol@rambler.ru 
 

As we know from the work of I. P. Pavlov and his disciples in the stimulation of gastric secretion major role 
belongs to cholinergic mechanisms of autonomic regulation. Blockade of M-cholinergic effects on the gastric glands 
with atropine in our study led to the same degree of inhibition (P <0.01) of all the components of gastric secretion, 
regardless of the methodology of the study. Blockade of these veloergometric influences on the background of the 
veloergometeric load capacities of 5,000 kg-m did not alter the inhibitory effect of atropine on the background of the 
load capacity of 36,900 kgm inhibitory effect of atropine increased. All components of the basal and stimulated 
gastric secretion significantly decreased in conditions of studying gastric secretion by Veretyanova-Myasfyedova-
Novikova method and V.N. Tugolukova method. 

Apparently, the stimulating effect of the dosage load on the secretory function of the gastric glands is 
increasingly realized through the parasympathetic nervous system. Parasympathetic influences, in our view are, 
largely due to tolerance of gastric glands to the load, as well as to the stability of the gastric mucosa to the 
aggression factor of gastric juice. 

Stopping the M-cholinergic effects blocks not only the direct effect of acetylcholine on the secretory cells of 
the gastric glands, but also its indirect effect on the G-cells (gastrinovy mechanism), which are called "liberatornoy" 
role of acetylcholine (in the ratio of gastrin) in the mechanism of secretion gastric proteases. Static load (holding 
the bar weight on the shoulders) by itself significantly depressed gastric secretion. Isolated atropine caused about 
the same effect, and in some cases the level of the inhibitory effect of atropine was less pronounced than the 
degree of the inhibitory effects of stress. Combined effect of load and atropine in all cases was significantly 
stronger than their isolated effects. Inhibitory effect of static load and atropine in the separate and combined effect 
spread to basal and stimulated secretion. 

In our opinion, a stronger inhibitory effects of static load on gastric secretion tion against atropinovoy 
blockade of M-cholinergic effects on gastric glands is not only due the inclusion of direct and indirect ( the G-cells) 
cholinergic effects on the secretory cells of the stomach, but also the braking adrenergic and possibly cholinergic 
effects on gastric secretion. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КООРДИНИРОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ И РУКИ У ДЕТЕЙ С 
СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

Дамянович Е.В. 1, Базиян Б.Х. 1, Тесленко Е.Л. 1, Чигалейчик Л.А.1, Сагалов М.В. 2, Кумскова Г.А.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия, 

damjanov@iitp.ru, 2Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Крестьянская застава» 

 
Известно, что одновременное плавное слежение за мишенью глазами и рукой повышает 

способность окуломоторной системы позиционировать объект в зрительную ямку. Однако необходимость 
координирования отдельных движений в единый целенаправленный моторный акт у детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) заметно усложняет задачу для незрелых структур, входящих 
в систему «лобная кора – базальные ганглии – таламус – кора», управляющих этими движениями. 

В соответствии с вышеизложенным, целью настоящего исследования являлся анализ изменений 
параметров саккадических движений глаз (СДГ) и рук, зарегистрированных в координированных тестах у 
детей младшего школьного возраста (7-9 лет) с СДВГ с использованием аппаратно-программного 
комплекса и методики, разработанных в лаборатории нейрокибернетики НЦН РАМН (Базиян, 2000). 
 Анализ СДГ показал статистически достоверное увеличение латентных периодов и длительностей 
саккад и бòльшую, чем норме внутри- и межиндивидуальную вариабельность в группе пациентов с СДВГ. 
При анализе параметров движения рук в группе пациентов с СДВГ по сравнению с группой здоровых 
испытуемых выявлено статистически достоверное увеличение латентных периодов и длительности 
движений обеих рук и бòльшая, чем в норме внутри и межиндивидуальная вариабельность. 
 Таким образом, при сравнительном анализе электрофизиологических параметров совместных 
движений глаз и руки получены убедительные данные о нарушениях взаимодействия двух двигательных 
систем при СДВГ. Необходимость координированных движений глаз и руки у детей младшего школьного 
возраста (7-9 лет) возникает при овладении навыками чтения и письма, при обучении работе на 
компьютере. Поэтому можно сделать вывод, что выявленные изменения приводят к существенным 
затруднениям в овладении детьми с СДВГ школьными навыками. 
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CHANGES IN PARAMETRES OF COORDINATED EYES AND HAND MOVEMENTS IN CHILDREN WITH 
ATTANTION DEFICIT DISORDER AND HYPERACTIVITY 

Damianovich E.V.1, Baziyan B.Kh.1, Teslenko E.L.1, Chigaleichik L.A.1, Sagalov M.V.2, Kumskova G.A.2 

1.Federal State budgetary institution neuroscience research center of RAMS, Moscow, Russia, damjanov@iitp.ru, 
2. State budgetary educational institution Centre for psycho-pedagogical rehabilitation and correction of 

«Krestyanskaya Zastava» 
 

It is known that the simultaneous smooth tracking of target the eyes and fingertips enhances the ability of 
oculomotor system to position the object in the makula. However, the need to coordinate separate movements into 
a single purposeful motor act in children with attention deficit disorder and hyperactivity (ADHD) significantly 
complicates the task for the immature structures belonging to the "frontal cortex-basal ganglia to the thalamus and 
cortex", these movements. 

In accordance with the above, the aim of this study was to analyze changes in saccadic eye movements 
(SEM) and hands registered in coordinated tests in children of primary school age (7-9 years) with ADHD using the 
hardware-software complex and techniques developed in the laboratory of neurocybernetic SRC RAMS (Baziyan, 
2000). 

The analysis revealed statistically reliable increase SEM latent periods and durations and absorbed by 
saccadic than standard intra- and extraindividual variability in the Group of patients with ADHD. When analyzing 
the movement parameters in the Group of patients with ADHD compared with healthy subjects showed a 
significant increase in latent periods and durations of movements of both hands and avoid duplicating than normal 
inter-individual variability among and inside. 

Thus, the comparative analysis of electrophysiological parameters of joint movements of eyes and hands are 
evidence of violations of the interaction between two motor systems in ADHD. The need for coordinated eye 
movements and hands in children of primary school age (7 - 9 years) occurs when reading and writing skills, while 
learning the computer. Therefore, we can conclude that the identified changes lead to substantial difficulties in 
children with ADHD learn school skills. 
 

РОЛЬ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ В КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ У ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 

Дамянович Е.В.1, Базиян Б.Х.1, Рябчикова Н.А.2, Чигалейчик Л.А.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия, 

damjanov@iitp.ru, 2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

 Саккадические движения глаз и когнитивные процессы тесно взаимосвязаны. Для болезни 
Паркинсона характерно параллельное ухудшение моторных и когнитивных функций. В связи с этим в 
настоящем исследовании мы изучали изменения саккадических движений глаз, зарегистрированных по 
стандартной методике в различных состояниях от спокойного бодрствования с открытыми глазами до 
выполнения когнитивных заданий нарастающей сложности с использованием компьютерного варианта 
психологической методики «Прогнозис-2» (Рябчикова с соавт., Бюл. эксп. биол. мед, № 1, 2009), у 
пациентов с болезнью Паркинсона до начала лечения по сравнению со здоровыми испытуемыми. 
Оценивались внимание, память и процесс прогнозирования событий. Сравнивалось среднее число саккад в 
1 сек.  
 Здоровые испытуемые демонстрировали хорошие показатели по всем тестируемым функциям. У 
них среднее число саккад в 1 сек достоверно увеличивалось при прогнозировании по сравнению со 
спокойным бодрствованием с открытыми глазами. Кроме того, увеличивалось и количество саккад в 
единицу времени при усложнении задания.  
 У пациентов были хорошие показатели внимания и плохие показатели памяти и прогностической 
деятельности. Пациентам требовалось существенно больше времени для выполнения заданий. Число 
ошибок прогнозирования было в несколько раз выше 12 (показателя, позволяющего констатировать низкий 
уровень прогностической деятельности). При этом у пациентов не было ошибок отвлечения. Число саккад в 
единицу времени в фоне в этой группе не отличалось от такового здоровых испытуемых. При выполнении 
когнитивных заданий этот показатель увеличивался, но в меньшей степени, чем в группе здоровых, и по 
мере усложнения заданий не увеличивался, а уменьшался. 
 Известно, что саккады подавляют познавательные процессы, требующие внимания. Поэтому 
хорошие показатели внимания у пациентов можно объяснить подавлением саккад, нарастающим по мере 
усложнения заданий. Увеличение времени, необходимого для выполнения когнитивных заданий связано не 
только с их сложностью, но и с необходимостью совершения большого числа саккад при их решении. 
Следовательно, уменьшение числа саккад в единицу времени требует увеличения времени для 
выполнения каждого из заданий.  
 

THE ROLE OF SACCADIC EYE MOVEMENTS IN COGNITIVE PROCESSES OF PATIENTS WITH 
PARKINSON`S DISEASE BEFORE TREATMENT. 

Damianovich E.V.1, Baziyan B.Kh.1, Riabchikova N.A.2, Chigaleichik L.A.1 

1.Federal State budgetary institution neuroscience research center of RAMS, Moscow, Russia, damjanov@iitp.ru 
2.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 
Saccadic eye movement and cognitive processes are closely linked. For Parkinson's disease is characterized by a 
parallel deterioration in motor and cognitive functions. Accordingly, in the present study we investigated the 
changes in saccadic eye movements recorded over a standard technique in various States from quiet wakefulness 
with eyes open to perform cognitive tasks of increasing difficulty using a computer version of the psychological 
techniques  of "Prognozis-2" (Riabchikova  et  al., Bul.  exp. biol.  med., no. 1, 2009), in  patients  with  Parkinson's  
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disease before treatment as compared with healthy relationship. Assessed attention, memory and the process of 
anticipating events. Compared the average number of saccadic in 1 sec. Healthy subjects demonstrated good 
performance on all test functions. They showed significant increase in number saccades per 1 sec during the 
prediction compared to the of calm wakefulness with open eyes. In addition, the increased number of saccades per 
unit time was related with complexity of the tasks. The patients were good indicators of attention and memory and 
poor predictive performance. Patients required significantly more time to complete assignments. A number of 
forecast error was several times higher than 12 (indicator, which shows the low predictive activity). The patients 
have no mistakes of distraction. Number of saccadic per unit time in the background of this group did not differ from 
that of healthy subjects. When performing cognitive tasks this figure increased, but to a lesser degree than in the 
healthy group, and has not increased but decreased by complexity of the tasks. 
It is known that cognitive processes demanding attention are suppressed by saccades. Therefore good indicators 
of attention in patients can be attributed to the suppression of saccadic, growing when jobs become more complex. 
Increase in the time required to perform cognitive tasks is related not only to their complexity, but also to the need 
to commit large numbers of saccades in addressing them. Hence, a reduction in the number of saccades per time 
unit requires an increase in the length of time to complete each of the tasks. 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ ЭЭГ В СОВОКУПНОСТИ ЧАСТОТНЫХ 
ДИАПАЗОНОВ НА ЭТАПАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ВЕРБАЛЬНУЮ УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Данько С.Г. , Бойцова Ю.А. , Соловьёва М.Л. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 
РАН, Санкт-Петербург, Россия. dnk@ihb.spb.ru 

 
В настоящей работе оценивались характеристики локальной синхронизации ЭЭГ по параметру 

абсолютной мощности в частотных диапазонах δ, θ, α1, α2, β1, β2, γ на следующих этапах деятельности, 
направленной на решение двух видов вербальных задач: готовности к восприятию визуально 
предъявляемых условий задачи; собственно восприятия условий задачи; собственно решения задачи на 
интервале между окончанием предъявления условий и подачей сигнала о готовности сообщить решение. 
Были использованы два типа задач – дивергентные и конвергентные. Контроль биоэлектрической 
активности коры мозга в состояниях (на этапах) выполнения заданий и в референтном (контрольном) 
состоянии оперативного покоя с открытыми глазами осуществлялся посредством компьютерной 
электроэнцефалографии для 19 монополярных отведений. Рассчитывались средние для каждого из 44 
испытуемых в конкретном состоянии оценки абсолютной мощности биоэлектрических процессов в каждом 
из отведений и частотных диапазонов. Полученные массивы данных подвергались скрининговому 
статистическому дисперсионному анализу значимости различий между состояниями по плану посубъектных 
сравнений (within subjects design). Результаты показали, что переход от состояния оперативного покоя к 
состоянию оперативной готовности характеризуется главным образом увеличением высокочастотной 
мощности ЭЭГ на всём пространстве коры в диапазонах β2, γ и в передней половине коры в диапазоне β1. 
В других частотных диапазонах δ, θ, α1, α2 этот переход также сопровождается увеличением мощности 
ЭЭГ, но только в переднелобных и передневисочных отведениях. Напротив, переход в состояние 
перцепции приводит к увеличению низкочастотной мощности ЭЭГ на всем пространстве коры в диапазонах 
δ, θ и на большей части коры (кроме лобных и центральных отведений) в диапазоне α1. В других 
диапазонах значимые различия не проявляются. Переход в состояния решения приводит к разнообразной 
динамике в большинстве частотных диапазонов, кроме диапазона γ. В диапазоне δ это увеличение 
мощности в большинстве отведений, в диапазоне θ увеличение мощности в большинстве отведений, за 
исключением затылочных, в диапазоне α1 увеличение мощности в лобных отведениях и уменьшение в 
задней области коры, в диапазоне α2 уменьшение мощности в центральных, теменных и затылочных 
отведениях. В диапазонах β1, β2 уменьшения мощности достигают уровня значимости в 10 и 8 отведениях 
соответственно. Таким образом экспериментально подтверждены возможности выделения подвидов 
поведенческих состояний на основе анализа квазистационарных параметров ЭЭГ, что имеет важное 
значение для разработки таксономии поведенческих состояний на основе объективных 
электрофизиологических показателей. 

 
LOCAL SYNCHRONIZATION OF OSCILLATORY EEG IN TOTALITY OF FREQUENCY BANDS IN PHASES OF 

VERBAL MENTAL ACTIVITIES WITH TASKS VISUALLY PRESENTED. 
Danko S. G. , Boytsova J. A., Solovjeva M.L. 

N.P. Bechtereva Institute of the Human Brain RAS, Saint-Petersburg, Russia, dnk@ihb.spb.ru 
 

The goal of the present study was to compare EEG power in frequency bands δ, θ, α1, α2, β1, β2, γ 
between such phases of a certain goal-directed behavior as a standby to perceive and solve verbal problems, 
perception proper and problem solving proper. Divergent and convergent kinds of verbal problems were used. 44 
healthy examinees had undergone 19-channell monopolar EEG registration while carrying out the tasks and in a 
state of rest with eyes opened. Subject-averaged EEG power estimations were calculated for every situation of 
interest and in every of the aforementioned frequency ranges. Dispersion analysis ANOVA with within-subjects 
design was applied for the statistical analysis. 
When the standby phase was compared to the rest state the power increase all over the cortex in β2, γ ranges and 
over anterior part of the cortex in β1 range could be seen. In the ranges δ, θ, α1, α2 the transition is accompanied 
with the power increase too but only in prefronal and foretemporal derivations. On the contrary a transition from 
standby to perception results in increase of low-frequency EEG power all over the cortex in ranges δ, θ and except 
frontal and central zones in a range α1. No significant differences could be seen in other frequency ranges. A 
transition from perception to the phase of problem-solving produced a variety of effects in all the frequency ranges 
except for γ.There were power increases   for most of   zones  in δ  range, the same except for occipital zones in θ, 
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increases in frontal zones and decreases in posterior zones in α1, decreases in central, parietal and occipital zones 
in α2 range. In ranges β1, β2 significant decreases were revealed in 10 and 8 derivations accordingly. Presumably 
it can be concluded that only high-degree cognitive activity demands systemic reorganizations in brain mechanisms 
of sustained attention, to great extent influenced by modality of information presentation. Thus in the experiment 
the potential to distinguish subdivisions of mental behavior using quasi-stationary EEG power was confirmed. It can 
be of importance in attempts to develop taxonomy of mental states on a base of objective electrophysiological 
indices.  
 
СЕНСОРНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ЭТАПЕ ИХ ПЕРЦЕПЦИИ 

ВЛИЯЕТ НА ОСЦИЛЛЯТОРНУЮ ЭЭГ НА ЭТАПЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
Данько С.Г. , Бойцова Ю.А. , Соловьёва М.Л. 

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург, Россия. dnk@ihb.spb.ru 
 
В исследовании (44 здоровых испытуемых) оценивались характеристики мощности ЭЭГ в частотных 

диапазонах δ, θ, α1, α2, β1, β2, γ на интервалах времени 2с после предъявления каждого из заданий двух 
разных видов - дивергентного и конвергентного. 47 разных заданий обоих типов предъявлялись в слуховой 
модальности (аудиоблок) и зрительной модальности (видеоблок). Контроль ЭЭГ в состояниях (на этапе) 
выполнения заданий и в референтном (контрольном) состоянии оперативного покоя с открытыми глазами 
осуществлялся посредством компьютерной электроэнцефалографии для 19 монополярных отведений. 
Рассчитывались средние для каждого из 44 испытуемых в конкретном состоянии оценки абсолютной 
мощности биоэлектрических процессов в каждом из отведений и частотных диапазонов. 

Изменения мощности ЭЭГ на интервалах решения задач по отношению к мощности ЭЭГ в 
состоянии оперативного покоя с открытыми глазами характеризовались паттернами, по своей 
направленности сходными для обоих видов заданий во всех частотных диапазонах, и сходными для обеих 
модальностей предъявления заданий во всех диапазонах, кроме диапазона α1. Наряду с этим имели место 
значимые различия мощности ЭЭГ между состояниями решений задач, при этом различия, обусловленные 
типом заданий (сравнение 1), зависели от модальности предъявления, а различия, обусловленные 
модальностью предъявления (сравнение 2), зависели от типа заданий. Так, в сравнении 1 при зрительной 
модальности различие в типах заданий проявлялись множественные значимые различия мощности ЭЭГ в 
диапазонах δ и θ, которые не проявлялись в сравнении 1 при слуховой модальности. В сравнении 2 
различия между зрительной и слуховой модальностями предъявления проявлялись в множественных 
относительно меньших значениях в диапазонах β2 и γ для задания 1, но не для задания 2, а также в 
множественных более высоких значениях мощности в диапазонах δ и β1 для задания 2, но не для задания 
1.  

Из полученных результатов следует, в частности, что модальность предъявления вербальных задач 
может оказывать значимое влияние на осцилляторную ЭЭГ в фазе решения задач после окончания фазы 
перцепции, и что такое влияние на локальную синхронизацию ЭЭГ зависит от типа (сложности?) задач.  
 
THE SENSORY MODALITY OF VERBAL TASKS DURING THEIR PERCEPTION INFLUENCES OSCILLATORY 

EEG AT THE STAGE OF THE TASK SOLUTION 
Danko S. G. , Boytsova J. A., Solovjeva M. L. 

N.P. Bechtereva Institute of the Human Brain RAS, Saint-Petersburg, Russia, dnk@ihb.spb.ru 
 

EEG power in frequency bands δ, θ, α1, α2, β1, β2, γ was evaluated on 2s intervals after each 
presentation of tasks with divergent or convergent verbal problems. 47 tasks of both kinds were presented in audio 
mode and in video mode. 44 healthy examinees had undergone 19-channell monopolar EEG registration while 
carrying out the tasks and in a state of rest with eyes opened. Subject-averaged EEG power estimations were 
calculated for every situation of interest and in every of the aforementioned frequency ranges.  

Changes of EEG power on the intervals of task solutions in relation to EEG power in a condition of 
operational rest with open eyes were characterized by patterns, on the orientation similar for both types of tasks in 
all frequency ranges, and similar for both modalities of task presentations in all ranges, except the range α1. Along 
with it significant differences of EEG power between conditions of task solutions took place The differences caused 
by type of tasks (comparison 1), depended on a presentation modality, and the differences caused by a modality of 
presentation (comparison 2), depended on a type of tasks.  

From the received results follows, in particular, that the modality of verbal tasks presentation can have 
significant impact on oscillatory EEG in a phase of the solution of tasks after the termination of a phase of the 
perception, and that such influence on local synchronization of an EEG depends on the type (complexity? ) of the 
tasks. 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ И 
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Дегтярев В.П.  
Медико-стоматологический университет. Москва. Россия. knf-msmsu@mail.ru 

 
Результативность и «физиологическая цена» целенаправленной деятельности человека во многом 

определяются его индивидуально – типологическими свойствами. Исследовали роль уровня интеллекта и 
типологических характеристик в реализации успешной учебной деятельности 370 студентов. Установлено, 
что независимо от уровня интеллекта успешность обучения, определяемая по среднему баллу, у студентов 
с доминированием мотивации достижения успеха была достоверно выше по сравнению с показателями 
студентов, у которых доминировала мотивация избегания неудач. Имели место и достоверные отличия в 
психологических профилях студентов этих групп. Наибольшие отличия между ними были обнаружены в 
комплексе эмоционально – волевых  качеств,  определяемых по тесту  Кеттела. Уровень успешности досто- 
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верно коррелировал с показателями психологического профиля, существенно различавшимися в 
анализированных группах.  

В общей женской группе (n = 248) успешность обучения, достоверно положительно коррелировала с 
факторами М (практичность – развитое воображение) и Q3 (низкий уровень самоконтроля – высокий 
уровень самоконтроля) и отрицательно – с фактором А (замкнутость – общительность) по тесту Кеттела. В 
общей мужской группе (n = 122) наблюдали только отрицательные корреляционные связи успешности 
обучения с показателями экстраверсии и достоверности ответов в тесте Айзенка и фактором Е 
(подчиненность – доминантность) в тесте Кеттела. 

Мужская и женская группы были дифференцированы по данным теста Айзенка на группы 
амбивалентов (показатели шкал экстраверсии и нейротизма 9-15), и студентов с выраженными чертами 
экстраверсии-интраверсии и нейротизма (показатели шкал >15 и <9).  

Показано наличие достоверных положительных и отрицательных корреляционных связей 
успешности обучения с различными факторами применявшихся тестов, не совпадающих в разных группах. 
В группах, отражающих различную выраженность изучавшихся признаков, взаимосвязи имеют 
своеобразный неповторяющийся характер. 

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что основной результат целенаправленной 
деятельности студента – успешное обучение – может быть достигнут лицами с разным уровнем интеллекта 
и типологическим своеобразием путем активизации различных личностных свойств. 

 
ABOUT INTERRELATION OF THE PERSONALITY TRAITS OF STUDENTS AND SUCCESS OF LEARNING 

V. P. Degtyarev 
Moscow state medical stomatological university, Moscow, Russia knf-msmsu@mail.ru 

 
Productivity and «the physiological price» of person purposeful activity considerably are defined it 

individually - by typological properties. It was investigated a role of I.Q. and personality traits for success of 
educational learning determined by a average assessment in 370 students. It is established that irrespective of I.Q. 
students with domination of motivation of success achievement had a significantly higher success of the learning in 
comparison with students with domination of motivation of failures avoiding. Significant differences in psychological 
profiles of students of these groups took place also. The greatest differences between them have been found in the 
emotional stability and perfectionism qualities determined by the Cattell’s Questionnaire. Success level significantly 
correlated with the indicators of a psychological profile which were essentially differing in analyzed groups.  

In the general women group (n = 248) success of learning significantly positively correlated with M factor (a 
abstractedness) and Q3 factor (perfectionism) and negative correlated with a factor A (warmth). In the general men 
group (n = 122) were only negative correlations of learning success with extraversion and reliability of answers in 
the Eyzenck's Questionnaire and factor Е (dominance) in the Cattell’s Questionnaire. 

Men and women groups have been differentiated according to the Eyzenck's Questionnaire for groups 
ambivalents (extraversion and neuroticism from 9 to 15), and students with the expressed extraversion or 
introversion and neuroticism (indicators of scales more 15 or less 9).  

Our data revealed significant positive and negative correlations of learning success with various factors of 
the applied tests which are not coinciding in different groups. In the groups reflecting various expressiveness of 
studied personality traits, the interrelations have a peculiar not repeating character. 

As a whole, the obtained data showed that the main result of purposeful activity of the student - successful 
learning - can be reached by persons with different I.Q. and personality a by strengthening of various personality 
traits. 
 
ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ УРОВНЕЙ СРЕДНЕЙ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ ВО ВРЕМЯ НОЧНОГО СНА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ИНДЕКСА АПНОЭ-ГИПОПНОЭ (УРОВЕНЬ ДЕСАТУРАЦИИ, 
ЧАСТОТА-ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ) 

Дейнека Э.А. 
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий, Москва, Россия, edeyneka@mail.ru 
 

В материалах Конгресса за 2012 г., о физиологическом смысле индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ), мы 
указывали на то, что этот интегральный клинический показатель не отражает в полной мере специфику 
патогенетических механизмов количественно описываемых им феноменов. Выражая частоту эпизодов 
апноэ-гипопноэ во сне, ИАГ учитывает лишь условно принятый уровень дезоксигенации крови (обычно >3-
4%) при столь же условном уровне снижения ороназального потока (обычно >90% для апноэ и >50-70% & 
<90% для гипопноэ), но ничего не говорит о длительности данных респираторных и сатурационных 
феноменов (за исключением ее условного ограничения в диапазоне 10-120 с). Вместе с тем, ряд наших 
исследований показал, что зависимость длительности эпизодов нарушения внешнего дыхания во сне от 
частоты наступления таких эпизодов и степени дезоксигенации крови не является однозначной и зависит от 
многих факторов, а именно – от частоты внешнего дыхания, скорости кровообращения, уровня 
метаболизма, баланса кислотно-основного состояния, чувствительности дыхательных хеморецепторов, 
состояния органов нейрогенной регуляции и т.д. При этом, важным индикатором в отношении состояния 
перечисленных физиологических систем, на наш взгляд, является напряжение СО2 в крови. В связи с тем, 
что ИАГ используют для оценки степени тяжести дыхательных расстройств во время сна, представляется 
важной проблема установления соответствующих диапазонов значений ИАГ. В нашем исследовании, с 
участием 126 человек, все испытуемые разделились на 4 группы в соответствии с критериями, 
предложенными в 1999 г. Американской академией медицины сна для классификации степеней тяжести 
дыхательных нарушений во время сна: 1. ИАГ<5 (норма), 1,82±1,59 эпизодов в час со средней 
десатурацией за ночь 4,33±0,81%; 2. 5<ИАГ<15 (легкая степень), 9,53±3,54 эп./час с deSat(ср.) 4,88±0,51%; 
3. 15<ИАГ<30 (средняя ст.), 22,83±5,11 эп./час с deSat(ср.) 6,05±0,79%; 4. ИАГ<30 (тяжелая ст.), 67,34±26,22  
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эп./час с deSat(ср.) 9,79±3,87%. Однако, дальнейший статистический анализ показал отсутствие 
достоверной значимости различий между 2 и 3 группами, т.е. между уровнями средней десатурации за ночь 
у испытуемых с легкой и средней степенями дыхательных нарушений во время сна (достоверность 
различий между 1 и 2 группами – p=0,001; 2 и 3 – p=0,285; 3 и 4 – p=0,057; 2 и 4 – p=0,002). Данный 
результат, с одной стороны, подчеркивает сложность диагностики степени дыхательных нарушений во 
время сна при слабо и средне выраженной клинической картине; с другой стороны, он указывает на 
многогранность физиологических механизмов развития рассматриваемой патологии. В частности, можно 
предположить, что статистическая размытость границы между легкой и средней степенями описанных 
респираторных нарушений связана с богатством компенсаторно-приспособительных реакций организма, в 
значительной степени сдерживающих дальнейшее развитие данной респираторно-сомнической патологии 
именно на этой стадии процесса. В связи с этим представляется целесообразным углубленное 
исследование соответствующих адаптационных механизмов, в том числе с целью уточнения формальных 
критериев разраничения степеней тяжести и определения стадийности дыхательных нарушений, 
возникающих в состоянии сна.  
 

THE SIGNIFICANCE OF DIFFERENCES IN AVERAGE BLOOD OXYGENATION LEVELS DURING 
NOCTURNAL SLEEP DEPENDING ON PARAMETERS OF APNEA-HYPOPNEA INDEX (DESATURATION 

LEVEL, FREQUENCY-DURATION OF RESPIRATORY PHENOMENA) 
Deyneka E.A. 

Federal Scientific Clinical Center for Specialized Types of Medical Care and Medical Technologies for the Federal 
Medical-Biological Agency, Moscow, Russia, edeyneka@mail.ru 

 
In our paper for the Congress in 2012, about physiological meaning of apnea-hypopnea index (AHI), we 

pointed out that this integrative clinical indicator does not fully reflect the specific pathogenic mechanisms 
quantitatively described by it. Expressing the frequency of apnea-hypopnea episodes during sleep, the AHI 
considers only conditionally accepted level of blood deoxygenation (usually >3-4%) at some conventional level of 
reduced oronasal airway flow (usually >90% for sleep apnea and >50-70% & <90% for sleep hypopnea) but says 
nothing about the duration of these respiratory-saturation phenomena (except it’s limitation within a conventional 
range of 10-120 s). However, a number of our studies have shown that the dependence of the duration of 
respiratory disturbances episodes during sleep on the frequency of occurrence of such episodes and the degree of 
blood deoxygenation is not completely clear and depends on many factors, namely, on respiratory, circulatory and 
metabolic rates, acid-base balance, sensitivity of respiratory chemoreceptors, neurogenic regulation etc. Thus, an 
important indicator about the state of these physiological systems, in our opinion, is the partial pressure of CO2 in 
blood. Due to the fact that AHI is used to assess the severity of respiratory disorders in sleep, it is an important 
problem of establishing the appropriate range of AHI values. In our study involving 126 subjects all of them were 
divided into 4 groups: 1. AHI<5 (normal), 1,82±1,59 episodes per hour with an average night desaturation 
4,33±0,81%; 2. 5<AHI<15 (mild), 9,53±3,54 ep./h with deSat(av.) 4,88±0,51%; 3. 15<AHI<30 (moderate), 
22,83±5,11 ep./h with deSat(av.) 6,05±0,79%; 4. AHI<30 (severe), 67,34±26,22 ep./h with deSat(av.) 9,79±3,87%. 
However, further statistical analysis showed no significant differences between groups 2 and 3, i.e. between the 
levels of average desaturation in subjects with mild and moderate degrees of respiratory disturbances in sleep 
(significance of differences between groups 1 & 2 – p=0,001; 2 & 3 – p=0,285; 3 & 4 – p=0,057; 2 & 4 – p=0,002). 
This result, on the one hand, highlights the complexity of differential diagnosis between the degree of respiratory 
problems during sleep in mild and moderate clinical picture; on the other hand, it points to the complexity of 
physiological mechanisms in the development of this respiratory-somnological pathology. 
 

ШИРОТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ БИОУПРАВЛЕНИИ ПАРАМЕТРАМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПОДРОСТКОВ-

СЕВЕРЯН 
Дёмин Д.Б. 1,2, Поскотинова Л.В. 1,2, Кривоногова Е.В. 1,2 

1 ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения Российской академии наук, 
2 Институт медико-биологических исследований САФУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия, 

denisdemin@mail.ru 
 

Рассматриваются особенности функциональной активности головного мозга и характер её изменений 
при проведении сеансов биологической обратной связи по параметрам вариабельности сердечного ритма у 
250 подростков 15-17 лет, проживающих в приполярном (64°30' с.ш.) и заполярном (67°30' с.ш.) районах 
Европейского Севера. 

Выявлена северная специфика возрастного формирования биоэлектрических процессов головного 
мозга подростков и реакций мозга на сенсорные сигналы. Отмечена более высокая фоновая активность 
подкорковых диэнцефальных мозговых структур у подростков заполярного района, “созревание” волновой 
структуры ЭЭГ сопровождается у них сохранением повышенного уровня тета-активности, а также наличием 
диффузных реакций усвоения ритмов фотостимуляции и пароксизмальных форм активности. У сверстников 
из приполярного района отмечена более сформированная картина амплитудно-частотного возрастного 
паттерна ЭЭГ. Выявлено, что способность испытуемого к саморегуляции с целью усиления вагусных 
влияний на ритм сердца также определяет степень его воздействия и на функции центральных структур 
вегетативной регуляции. Независимо от региона проживания достижение успеха в подобном 
кардиотренинге формируется различными вариантами изменений биоэлектрической активности мозга 
подростка, которые обусловлены как индивидуальным выбором когнитивной стратегии, так и, возможно, 
исходным вегетативным тонусом. Может отмечаться как общее усиление мощности альфа-активности, 
свидетельствующее об увеличении внутренней синхронизации ритмозадающих структур головного мозга, 
так и снижение таковой, отражающее процессы усиления десинхронизирующих влияний ретикулярной 
формации ствола на кору головного мозга. Усиление альфа-активности у  подростков  заполярного  района  
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более стойкое во времени и происходит на фоне более выраженного снижения тета-активности как в 
затылочных, так и в лобных отделах мозга в сравнении с подростками приполярного района. Независимо от 
характера изменений альфа-активности в ходе БОС-тренинга и региона проживания, у обследуемых лиц 
наблюдается повышение устойчивости подкорковых структур регуляции к сенсорным сигналам, а у 
подростков заполярного района отмечено также снижение частоты встречаемости пароксизмальных форм 
активности. Процессы перестройки биоэлектрического паттерна ЭЭГ в ходе кардиотренинга наиболее 
отчётливо проявляются в правом полушарии, при этом часто с вовлечением префронтальных зон. 

Работа выполнена при поддержке гранта Уральского отделения РАН № 12-У-4-1019. 
 

LATITUDINAL DIFFERENCES OF THE CEREBRAL BIOELECTRIC ACTIVITY CHANGES DURING HRV 
BIOFEEDBACK IN NORTHERNERS ADOLESCENTS 

Demin D.B. 1,2, Poskotinova L.V. 1,2, Krivonogova E.V. 1,2 
1 The Institute of Environmental Physiology, Russian Acad. Sci., Ural Branch, 2 Institute of Medical-Biological 

Research NArFU named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia, denisdemin@mail.ru 
 

There were determined the features of the brain functional activity and the nature of its changes during the 
single session of heart rate variability biofeedback in 250 adolescents aged 15-17 years living in the Subpolar 
region (64°30' n.l.) and Polar region (67°30' n.l.) of the European North. 

There were revealed “northern” age-specific of the brain bioelectric reactivity to sensory signals in 
adolescents. There were a higher background activity diencephalic subcortical brain structures in adolescents 
Polar region, “maturation” of the electroencephalogram (EEG) structure accompanied their preservation elevated 
theta-activity, the presence of diffuse uptake fotic driving reactions and paroxysmal activity. An amplitude-
frequency pattern of EEG was more appropriate age in adolescents of Subpolar region than in adolescents of Polar 
region. It was found that the ability of the subject to self-regulation in order to enhance vagal effects on heart rate 
also determines the extent of its impact on the functions and structures of the central autonomic regulation. 
Regardless of the region of residence success in such cardio-training forms different options for changing 
adolescent brain activity, which are due to both individual choice of cognitive strategies, and perhaps autonomic 
nervous tone. There may be a general strengthening of the alpha-activity spectral power, indicating an increase in 
the internal synchronization pacemaker brain structures and the reduction itself, reflects the process of 
strengthening desynchronizing influences of the reticular formation of the cerebral cortex. Strengthening of alpha-
activity in adolescents of Polar region more stable over time and against the background of a marked reduction in 
theta-activity in the occipital and frontal regions of the brain in comparison with adolescents of Subpolar region. 
Regardless of the alpha-activity changes during biofeedback training and region of residence, the persons 
surveyed experienced higher resistance subcortical regulation to sensory signals. In adolescents of Polar region 
was also reduced the incidence of paroxysmal activity. The processes of restructuring EEG patterns during cardio-
training are most clearly seen in the right hemisphere, often with the involvement of prefrontal areas. 
This research work was supported by a grant of the Ural Branch, Russian Academy of Sciences № 12-U-4-1019. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ПСИХОКОРРЕКЦИИ У ЛИЦ С ТРЕВОЖНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
Денисова Е.А., Торубаров Ф.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный научный центр Федеральный 
медицинский биофизической центр им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства, 

Москва, Россия 
 
Проведена комбинированная психокоррекция (имаго - терапия и музыкотерапия) лицам с тревожными 

состояниями, развившийся в следствии перенесенной боевой психотравмы без физических дефектов, и 
лицам с тревожными состояниями иного генеза. В исследовании участвовало 33 человека, из которых 18 
имели в анамнезе боевую психотравму без физических дефектов (военнослужащие) – 1 группа и 15 с 
тревожными состояниями нетравматического генеза. Средний возраст в группе 1 составил 42,1 ± 4,2 лет; во 
2 группе 38,4 ± 4,7 лет. Цель исследования - оценка эффективности комбинированной психокоррекции у 
лиц с тревожными состояниями. Уровень тревожности оценивался при помощи шкалы выраженности 
тревожности Спилбергера – Ханина (реактивная и личностная тревожность). Оценка уровня тревожности 
проводилась до и после проведения курса психокоррекции. Курс комбинированной психокоррекции 
составил 15 дней. Для статистической обработки использовалась система SPSS.  

До проведения курса психокоррекции у лиц первой группы в 72% отмечалась высокая реактивная 
тревожностью (РТ 54 ± 5 б.) при низкой личностной (ЛТ 24 ± 4 б). У 16% обследованных выявлялась 
высокая реактивная и личностная тревожность (РТ 50 ± 4 б.; ЛТ 49 ± 3 б); у 12 % обследованных имели 
умеренную реактивную и личностную тревожность (РТ 38 ± 5 б.; ЛТ 20 ± 4 б). Во второй группе до 
проведения курса психокоррекции в 63% случаев отмечались высокие показатели как реактивной, так и 
личностной тревожности (РТ 48 ± 3 б.; ЛТ 50 ± 4 б). У 37% высокие показатели личностной тревожности (ЛТ 
52 ± 3 б) в сочетании с умеренным повышение реактивной тревожности (РТ 36 ± 5 б). После проведение 
курса психокоррекции у 83% лиц первой группы отмечено снижение реактивной тревожности до умеренных 
показателей при низкой личностной (РТ 34 ± 3 б.; ЛТ 20 ± 4 б), а у 17% снижение показателей как 
реактивной, так и личностной тревожности (РТ 27 ± 2 б.; ЛТ 26 ± 4 б.). Во второй группе у 86% лиц после 
курса психокоррекции выявлена умеренно выраженная как реактивная, так и личностная тревожность (РТ 
38 ± 3 б.; ЛТ 39 ± 3 б). У 14% обследованных отмечено снижение реактивной тревожности (РТ 35 ± 3 б.) без 
снижения личностной (ЛТ 48 ± 3 б). 

Таким образом, положительная динамика после комбинированной психокоррекции , в виде снижения 
уровня как реактивной, так и личностной тревожности отмечена у лиц обоих группах. Изменения 
показателей тревожности в обеих группах статистически достоверны (р ≤ 0,05). Больший эффект от 
проведения комбинированной психокоррекции у лиц первой группы, что можно связать с особенностью 
мотивационно - личностных и адаптационных качеств.  
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APPLICATIONS OF THE COMBINED PSYCHOCORRECTION FOR PERSONS WITH DISTURBING 
CONDITIONS 

Denisova E.A.Torubarov F.S. 
Federal state budgetary establishment the State centre of science Federal medical biophysical centr nam. 

A.I.Burnazjana Federal mediko - biological agency, Moscow, Russia 
 

The combined psychocorrection (image - therapy and musical- therapy) to persons with the disturbing 
conditions, developed in a consequence of the transferred fighting psychotrauma without physical defects and to 
persons with disturbing conditions of other genesis is spent. In it is investigated 33 persons from whom 18 (military 
men) - 1 group and 15 with disturbing conditions not traumatic genesis had in the anamnesis a fighting 
psychotrauma without physical defects participated. Middle age in group 1 has made 42,1 ± 4,2 years; in 2 group 
38,4 ± 4,7 years. A research objective - an estimation of efficiency of the combined psychocorrection at persons 
with disturbing conditions. Uneasiness level was estimated by means of a scale of expressiveness of uneasiness of 
Spilbergera - Khanin (jet and personal uneasiness). The estimation of level of uneasiness was spent before 
carrying out of a course of psychocorrection. The course of the combined psychocorrection has made 15 days. For 
statistical processing system SPSS was used.  

Before carrying out of a course of psychocorrection at persons of the first group in 72 % it was marked high 
jet by uneasiness (RA 54 ± 5.) at low personal (PA 24 ± 4). At 16 % surveyed high jet and personal uneasiness (RA 
50 ± 4 came to light.; PA 49 ± 3); at 12 % surveyed had moderate jet and personal uneasiness (RA 38 ± 5.; PA 20 
± 4). In the second group before carrying out of a course of psychocorrection in 63 % of cases high indicators both 
jet, and personal uneasiness (RA 48 ± 3 were marked.; PA 50 ± 4). At 37 % high indicators of personal uneasiness 
(PA 52 ± 3) in a combination with moderated increase of jet uneasiness (RA 36 ± 5). 

After carrying out of a course of psychocorrection at 83 % of persons of the first group decrease in jet 
uneasiness to moderate indicators is noted at low personal (RA 34 ± 3.; PA 20 ± 4), and at 17 % decrease in 
indicators both jet, and personal uneasiness (RA 27 ± 2.; PA 26 ± 4.). In the second group at 86 % of persons after 
a psychocorrection course personal uneasiness (RA 38 ± 3 is revealed moderately expressed both jet, and.; PA 39 
± 3). At 14 % surveyed decrease in jet uneasiness (RA 35 ± 3 is noted.) without decrease personal (PA 48 ± 3). 

Thus, positive dynamics after the combined psychocorrection, in the form of decrease in level both jet, and 
personal uneasiness is noted at persons both groups. Changes of indicators of uneasiness in both groups are 
statistically authentic (р ≤ 0,05). Bolshy effect from carrying out of the combined psychocorrection at persons of the 
first group that it is possible to connect with feature motivation- personal and adaptable qualities.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПОИСКОВОЙ 
АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА 

Депутат И.С., Грибанов А.В., Кэрэуш Я.В. 
Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Институт медико-биологических 

исследований, Архангельск, Россия; i.deputat@narfu.ru 
 

Активность, направленная на изменение ситуации в условиях неопределенности результата, исхода 
этой ситуации, определяется как общий неспецифический фактор, который оценивает устойчивость 
организма к стрессу и вредным воздействиям при различных формах поведения. Данный тип активности 
определяется как «поисковая активность».  

Прогнозирование индивидуумом вероятностных характеристик будущих событий является основой 
любых решений и реакций, осуществляемых в условиях той или иной неопределенности.  

Целью нашего исследования явилось определение особенностей поведенческого реагирования при 
различных уровнях поисковой активности. Для исследования процесса принятия решения применялся 
микропроцессорный прибор «Бинатест» (ВНИИ медицинского приборостроения РАМН (Москва). 
Поведеческое реагирование оценивалось до и после умственной нагрузки. Уровень поисковой активности 
определялся с помощью опросника BASE (Ротенберг В.С., Давыдов Д.Г.). В исследовании принимали 
участие студенты г. Архангельска, из них 20 человек с низким уровнем поисковой активности и 33 со 
средним и выше среднего. 

Были выявлены достоверные различия между группами в условиях свободного выбора. В данном 
режиме предлагалось в произвольном порядке нажимать на левую и правую кнопки, не отдавая 
предпочтения ни одной из них и не проявляя стереотипных комбинаций последовательного нажатия, т.е. 
осуществлялся свободный генерированный паттерн реакций.  

Полученные результаты указывают на отсутствие выраженной собственной стереотипии у 
испытуемых с низкой поисковой активностью, они реже чередуют выбор, внутренние механизмы 
последовательного целеобразования представлены слабо. При этом, наличие стереотипий поведенческого 
реагирования способствует адаптации к различным условиям внешней среды и позволяет строить сложные 
программы поведения.  

Поведенческое реагирование в неопределенной среде у испытуемых с низким уровнем поисковой 
активности сопровождается недостаточной ориентировочной реакцией. 

 
CHARACTERISTICS BEHAVIORAL RESPONSE IN DIFFERENT LEVELS OF SEARCH ACTIVITY THE 

STUDENTS NORTH UNIVERSITY 
Deputat I.S., Gribanov A.V., Kereush Y.V.  

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Institute of Medical and Biological Research, 
i.deputat@narfu.ru 

 
Activity aimed at changing the situation in the face of uncertainty result, the outcome of this situation is 

defined as total non-specific factor, which measures the body's resistance to stress and harmful effects in various 
forms of behavior. This type of activity is defined as "the search activity." 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 129 

Prediction of individual probability characteristics of future events is the basis for any decisions and 
reactions carried out in some uncertainty. 

The aim of our study was to determine the characteristics of behavioral responses at different levels of 
search activity. To study the decision-making process used microprocessor device "Binatest" (Research Institute of 
Medical Instrument Sciences (Moscow). Behavioral response was assessed before and after mental stress. Level 
of search activity was determined using a questionnaire BASE (Rotenberg VS Davydov DG) . Participated in the 
study, students in Arkhangelsk, including 20chelovek low-search activity and 33 with average and above average. 

Revealed significant differences between the groups in terms of free choice. In this mode offered in random 
order to press the left and right buttons, without favoring any one of them and not showing stereotypical 
combinations progressively clicking, so is the free pattern generated reactions. 

The results indicate the absence of a pronounced own stereotypes in subjects with low search activity, they 
are less likely to choose alternate, internal mechanisms consistent goal formation are poorly represented. In this 
case, the presence of stereotypies behavioral response helps to adapt to different environmental conditions and 
allows you to build complex software behavior. 

Behavioral response in an uncertain environment in subjects with low levels of search activity is 
accompanied by a lack of orientation reaction. 
 

РОЛЬ АТФ-ЗАВИСИМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ И СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА В РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Дерягин О.Г.1, Гаврилова С.А.1, Голубева А.В.1, Андрианов В.В.2,3, Яфарова Г.Г.2, Гайнутдинов Х.Л.2,3, 
Кошелев В.Б.1 

1ГУНУ «Факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова», Москва, Россия; 2ФБГУН Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, Казань, 

Республика Татарстан, Россия; 3Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского 
федерального университета, Казань, Республика Татарстан, Россия; olegderyagin@gmail.com 

 
Исследование посвящено изучению роли АТФ-зависимых калиевых (К+

АТФ) каналов в реализации 
нейропротекторного эффекта ишемического и фармакологического типов прекондиционирования (ИП и 
ФП), а также связи между К+

АТФ-каналами и системой оксида азота (NO) у крыс с экспериментальным 
ишемическим инсультом.  

Инсульт моделировали на самцах крыс (n=140) электрокоагуляцией ветви средней мозговой 
артерии (ОСМА). Использовали неселективные блокатор К+

АТФ-каналов глибенкламид и активатор К+
АТФ-

каналов диазоксид. ИП и ФП выполняли за сутки до ОСМА: ИП - путем попеременного пережатия правой и 
левой общих сонных артерий, а ФП – внутрижелудочковым введением раствора диазоксида. Концентрации 
NO и его метаболитов (NO3- и NO2-) оценивали через 5, 9, 24, 72 часа после ОСМА. 

ИП уменьшило зону поражения на 37% (p<0,05). Аналогичный эффект наблюдался при ФП 
диазоксидом. Предварительное введение глибенкламида нивелировало действие ИП, что свидетельствует 
о ключевой роли К+

АТФ-каналов в реализации нейропротекторного эффекта прекондиционирования. На 
третьи сутки в головном мозге животных, получавших глибенкламид, наблюдали подъем уровня NO на 65% 
(p=0,0005), что может быть следствием активации индуцибельной NO-синтазы клеток микроглии в ответ на 
блокаду К+

АТФ-каналов. Однако ранее, в 24-часовой точке блокада К+
АТФ-каналов приводила к снижению 

уровня NO2- и NO3- в сыворотке крови (p<0,03). Возможным объяснением этому является включение NO в 
свободно-радикальные реакции зоны микроглиальной активации, препятствующее окислению его до 
конечных продуктов.  

Предполагается, что в период отсроченной фазы прекондиционирования, митохондрии переходят в 
гипоэнергетическое состояние, снижая потребление кислорода и способствуя его диффузии к удалённым 
от капилляров клеткам. Активация К+

АТФ-каналов диазоксидом привела к уменьшению содержания NO в 
коре головного мозга через 9 и 72 часа после ОСМА (p=0,037 и p=0,002, соответственно). Полученный 
результат мы связываем со снижением активности NO-синтазы в прекондиционированных митохондриях.  

Настоящее исследование выявило зависимость между состоянием К+
АТФ-каналов и динамикой 

изменения уровня NO, и его метаболитов в организме крыс с экспериментальным ишемическим инсультом, 
которая требует дальнейшего изучения этих тонких взаимодействий. 

 
ROLE OF THE ATP-DEPENDENT POTASSIUM CHANNELS AND NITRIC OXIDE SYSTEM IN 

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF PRECONDITIONING 
Deryagin O.G.1, Gavrilova S.A.1, Golubeva A.V.1, Andrianov V.V.2,3, Yafarova G.G.2, Gainutdinov Kh.L.2,3, 

Koshelev V.B.1 
1Faculty of Fundamental Medicine, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2Kazan Physical-

Technical Institute of Russian Academy of Sciences, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia; 3Institute of 
Fundamental Medicine and Biology of Kazan Federal University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia; 

olegderyagin@gmail.com 
 
This study aimed to investigate the role of ATP-dependent potassium (K+

ATP) channels in realization of 
neuroprotective effect of the ischemic and pharmacological types of preconditioning (IP and PhP), and the 
relationship between K+

ATP-channels and nitric oxide (NO) system in rats with experimental ischemic stroke.  
Stroke was modeled in male rats (n = 140) by electrocoagulation of the middle cerebral artery branch 

(MCAO). The nonselective K+
ATP-channel blocker glibenclamide and K+

ATP-channel opener diazoxide were used. IP 
and PhP were performed one day before MCAO: IP - by alternately clamping of the right and left common carotid 
arteries, and PhP – by intraventricular administration of the diazoxide solution. The concentrations of NO and its 
metabolites (NO3- and NO2-) were assessed at 5, 9, 24, 72 hours after MCAO.  

IP reduced the lesion area by 37% (p<0.05). A similar effect was observed with the diazoxide PhP. 
Pretreatment    with glibenclamide    abolished the effect of IP,   indicating   a key   role   of   the K+

ATP-channels in  
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neuroprotective effect of preconditioning. On the third day the NO levels in brain tissue of rats pretreated with 
glibenclamide were increased by 65% (p = 0.0005), that may be due to activation of the inducible NO-synthase of 
microglial cells in response to K+

ATP-channel blockade. However earlier, at the 24-hour timepoint blockade of K+
ATP-

channels led to decrease in NO3- and NO2- serum levels (p < 0.03). A possible explanation for this is the inclusion 
of NO in free-radical reactions within the microglial activation zone, preventing its oxidation to the final products. 

It is assumed that during the delayed phase of preconditioning, mitochondria pass into the low-energy 
state, reducing the oxygen consumption and facilitating its diffusion from the capillaries to distant cells. K+

ATP-
channel activation by diazoxide reduced the NO content in cerebral cortex after 9 and 72 hours following MCAO 
(p=0.037 and p=0.002, respectively). We refer this result to the reduced NO-synthase activity in preconditioned 
mitochondria. 

The present study revealed a relationship between the K+
ATP-channel state and the NO (and its 

metabolites) level dynamics in rats with experimental ischemic stroke, that requires a further investigation of these 
subtle interactions. 
 
В ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ КЛЕТКАХ ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЬДЕГИДОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И ВЛИЯЕТ НА МЕТИЛГЛИОКСАЛЬ-ЗАВИСИМОЕ 

УКОРОЧЕНИЕ ТЕЛОМЕРЫ 
Дмитриев Л.Ф., Дорощук А.Д., Постнов А.Ю. 

Российский Кардиологический Научно-производственный Центр, Москва 
 
Риск метаболического синдрома, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний усиливается с 
возрастом; при этом генетические нарушения и метаболический сбой приводят к ускорению старения. 
Например, во внутриклеточных мембранах последовательные и параллель-ные реакции, такие как L•→ 
LOO•, LOO• + α-TOH и/или LOO• + e + α-TOH могут иметь разные последствия для клеточного метаболизма. 
Важно, что липидно-радикальные циклы постепенно замещаются перекисным окислением липидов и 
неспособность мембранных липидов поддержи-вать status quo в течение длительного времени является 
реальной причиной старения. NAD(P)H-цитохром b5 редуктаза, фермент локализованный в 
эндоплазматическом ретикулуме экспрессиру-ется в разных органах и тканях и известно, что его отсутствие 
приводит к инсулин-дефицитному диабету. Расход энергии, поглощение пищи и использование тепла 
находятся под гормональным контролем и эти процeссы должны находиться в равновесии, чтобы 
препятствовать накоплению жира и предотвращать возможное нарушение гомеостаза глюкозы. Если нет, 
то метаболический сбой будет сохраняться в течение длительного времени. Он проявляется в том, что 
клетки не в состоянии контролировать образование МДА и его изомера, метилглиоксаля и избыточное 
накоп-ление альдегидов становится неизбежным. Заметим, что уровень С-3 альдегидов в нормальных 
органах и тканях у новорожденных крыс значительно ниже, чем у молодых крыс (умеренный уровень) и 
старых крыс (высокий уровень). 
 

LIPID PEROXIDATION OCCURS IN LIVING CELLS AT THE PHYSIOLOGICAL CONDITIONS TO INITIATE 
ALDEHYDE PRODUCTION AND TO ALTER METHYLGLYOXAL-DEPENDENT TELOMERE SHORTENING. 

Dmitriev L.F., Doroschuk A.D., Postnov A.Y. 
Russian Cardiology Research Center, Moscow 

 
The risk of the metabolic syndrome, cardiovascular and neurodegenerative diseases increases with age and 

aging is accelerated when metabolic fault and genetic disorders are present. For example, in intra-cellular 
membranes consecutive and parallel reactions with the participation of lipid radicals, such as L•→ LOO•, LOO• + α-
TOH and/or LOO• + e + α-TOH could have different repercussions for cellular metabolism. It is important that lipid-
radical cycles gradually substitute for lipid peroxidation and the inability of membrane lipids to support status quo 
over time is a real cause of aging. NAD(P)H-cytoch-rome b5 reductase, an enzyme located in the endoplasmic 
reticulum is widely expressed in organs and tissues, and it is known that its absence causes insulin-deficient 
diabetes. Energy sensing, food intake and caloric utilization are under hormonal control and must be kept in 
equilibrium to preserve appropriate fat stores and to prevent the deregulation of glucose homeostasis. If not, the 
metabolic fault takes place for a long time. It appears in that cells cannot control the formation of MDA and its 
isomer methylglyoxal and the redundant accumulation of aldehydes becomes inevitable. Note that the level of C-3 
aldehydes in normal organs and tissues of new-born rats is appreciably lower compared to young rats (moderate) 
and old rats (high). 
 

МЕЖПОЛУШАРНАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ И У 
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Докукина Т.В., Мисюк Н.Н., Минзер М.Ф., Королевич П.П. 
Научно-практический центр психического здоровья, Минск, Беларусь, e-maill: misuik@mail.ru 

 
В задачу нашего исследования входило изучение уровня межполушарной когерентности (Ког) при 

органических неврозоподобных расстройствах (НПР) F06.3–F06.8 и F07.1–F07.2 по МКБ-10), неврозах 
(расстройствах, связанных со стрессом) F 4 и симптоматической эпилепсии, связанной с развитием 
диффузных органических изменений в головном мозге. 

Было обследовано 80 здоровых, 100 пациентов с НПР, 67 пациентов с неврозами и 60 пациентов с 
симптоматической эпилепсией в возрасте 18-50 лет. Неврозоподобная симптоматика в обеих группах была 
представлена астено-вегетативными, астено-депрессивными, эмоционально-лабильными и тревожными 
расстройствами, возникающими в результате черепно-мозговых травм, нейроинфекций, а также 
хронических сосудистых процессов. Аналогичная симптоматика отмечалась и у пациентов с неврозами, но 
отсутствовала у пациентов с эпилепсией. У пациентов с эпилепсией и НПР при КТ головного мозга 
выявлялись диффузные гидроцефально-атрофические изменения лёгкой и умеренной степени.  
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Исследование проводилось на электроэнцефалографе «Мицар» в режимах спектрального и 
когерентного анализа. 16 электродов были наложены по международной схеме 10-20.  

У пациентов всех групп отмечалось достоверное (р<0,001), снижение межполушарной Ког всего 
диапазона (0,5-30 Гц) между электродами Fp1-Fp2, F3-F4, С3-С4, Р3Р4 и О1-О2. У пациентов с 
невротической симптоматикой (неврозы и НПР) снижение Ког в этих парах было относительно 
равномерным. t-критерий различий с группой здоровых колебался в пределах 5,9 – 6,5. У пациентов с 
симптоматической эпилепсией t-критерий имел выраженный лобно-затылочный градиент. Между 
затылочными электродами он составлял 6,13; между теменными – 5,17; между центральными – 5,17; между 
лобными – 3,60; между лобно-полюсными – 2,88. Уровень межполушарной Ког у пациентов с эпилепсией 
между F3-F4 и Fp1-Fp2 достоверно (р<0,001) отличался от уровня Ког пациентов с невротической 
симптоматикой.  

Единственным отличием между группами пациентов с неврозами и НПР было изменение Ког между 
средними височными отделами, где Ког у пациентов с неврозами была достоверно выше (р<0,001), чем у 
здоровых, пациентов с НПР и эпилепсией, особенно в альфа-диапазоне. 

Вероятно, Ког в большей степени отражает не наличие и характер диффузных органических 
изменений в головном мозге, а характер синдрома. Показатели Ког отражают также формирование 
патологической функциональной системы, специфичной для эпилептического синдрома.  

 
INTERHEMISPHERIC COHERENCE EEG IN PATIENTS WITH NEUROTIC SYMPTOMATOLOGY AND IN 

PATIENTS WITH EPILEPSI 
Dokukina T., Misuik N., Minzer M, Korolevich P. 

Scientific and practical center of mental health, Minsk, Belarus, e-mail: misuik@mail.ru 
 

The goal of our study was to examine the level of interhemispheric coherence (Coh) in patients suffering 
from organic pseudoneurotic disorders (OPD) F06.4–F06.6 and F07.1–F07.2 according to ICD-10, neuroses 
(stress-related disorders) F 4 and epilepsy. 

We examined 80 healthy people, 100 patients with organic pseudoneurotic disorders and 67 patients with 
stress-related disorders aged 18-50. Pseudoneurotic symptomatology in patients with pseudoneurotic disorders 
was represented with asthenovegetative, asthenodepressive, emotionally labile and anxiety disorders occurring as 
a result of cerebral injuries, neuroinfections and chronic vascular processes. The same symptomatology was 
observed in patients with neuroses. The patients with epilepsy have no neurotic symptoms. The study was 
conducted on encephalograph “Mitsar” in spectral and coherent analysis. 16 electrodes were put over according to 
the international scheme 10-20. 

Patients of all groups showed a significant (р<0,001) decrease of interhemispheric Coh entire range (0,5-30 
Гц) between the electrodes Fp1-Fp2, F3-F4, C3-C4, P3-P4 b O1-O2. In patients with neurotic symptoms (neurosis 
and OPD) reductions Coh in these pairs were relatively even. T-score of differences to healthy patients ranged 
from 5.9 - 6.5. In patients with symptomatic epilepsy t-test had a clearly defined fronto-occipital gradient. It was 
6.13 between occipital electrodes, and 2.88 - between the frontal-pole. Patients with epilepsy between F3-F4 and 
Fp1-Fp2’s interhemispheric Coh level is significantly (р<0,001) different from the Coh’s level of patients with 
neurotic symptoms. 

The only difference in Coh between the groups of patients with neuroses and OPD was a change between 
the middle temporal lobe, where patients with neurosis’s Coh was significantly higher (р<0,001) than in healthy 
patients, patients with OPD and epilepsy, especially in the alpha range. 

Probably, Coh largely reflects not the existence and nature of diffuse organic changes in the brain, but the 
syndrome’s character. Coh’s data reflect the formation of pathological functional system, specific for epileptic 
syndrome. 
 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ У 
ЖИВОТНЫХ 

Дорофейкова М.В. 1, Макшаков Г.С. 2 
1Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факультет, 2Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Институт фармакологии им. А.В. 

Вальдмана, Санкт-Петербург, Россия; mvdorofeykova@mail.ru 
 

Введение. Методика распознавания визуальных стимулов используется в экспериментах на крысах 
для изучения когнитивных функций, в том числе внимания, на протяжении последних лет немного. Степень 
зрительного восприятия крыс-альбиносов остается до конца невыясненной, что ставит под сомнение 
адекватность выбора этих животных для проведения подобных экспериментов.  

Цель. Изучение особенностей распознавания зрительных стимулов и показателей обучения у крыс-
альбиносов, а также подбор условий для обучения распознавания зрительных объектов.  

Материалы и методы. Самцов крыс стока Вистар массой 220-270 г содержали индивидуально с 
ограниченным доступом к комбикорму и обучали оперантной реакции за получение пищевого подкрепления 
в задаче выбора педали из двух возможных, отмеченной предъявлением на экране условного зрительного 
стимула (белый крест на черном фоне площадью 13,9 см2) в стандартных камерах Скиннера. Сессии 
выполняли в течение 60 минут 6 дней в неделю. По достижении 70% точности выбора педали двенадцати 
животным одновременно предъявляли два зрительных стимула разной конфигурации, но одинаковой 
площади и яркости над двумя педалями (белый крест и белый круг на черном фоне). Точность выполнения 
выученной реакции выбора педали, обозначенной белым крестом, оценивали по количеству правильных 
ответов к общему числу нажатия педалей. 

Результаты. При выработке дифференцировки зрительных стимулов (выбор педали, 
соответствующей белому кресту, но не белому кругу) не удалось достичь 70% точности выполнения задачи 
в течение 70 экспериментальных сессий ни у одного животного  
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Вывод. В условиях предложенной методики крысы-альбиносы оказались неспособны различать 
зрительные объекты разной конфигурации и одного уровня яркости, что отчасти совпадает с результатами 
исследования, опубликованными Carlsson M.A. и соавт. в 2010 г.  
 

МОТОРНЫЕ, СЕНСОРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСИММЕТРИИ КАК ПРЕДИКТОРЫ 
ВЫРАЖЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО СТРУП-ЭФФЕКТА 

Дробница И.П. 
Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск, Россия, drobnitza@rambler.ru 

 
N.Y. Weekes и I.E. Zaidel (1996) в числе пробелов, имеющихся в изучении классического Струп-

эффекта, указали: а) на эффекты, связанные с межполушарной специализацией и б) на эффекты, 
связанные с индивидуальными различиями. Выполненное в 2010 году исследование I.N. Beratis показало, 
что леворукие люди имеют меньшую выраженность показателя интерференции. Открытым остается вопрос 
о связи Струп-эффекта с фактором специализация/эквивалентность полушарий. Исследование было 
проведено на выборке в 63 человека, праворуких, обоего пола. Латеральные замеры были выполнены с 
помощью анкеты Аннет, пробы на аплодирование, миокинетического теста Мира-и-Лопеса, пробы на 
определение ведущего глаза по прицеливанию, ведущей ноги по ширине шага, морфологическим 
асимметриям лица и теппинг-тесту для двух рук.  

Интерференция показала связь только с некоторыми из моторных асимметрий. Степень 
амбидекстрии (по качеству рисунков в субтесте «зигзаги» миокинетического теста) показала нелинейный 
характер связи с интерференцией. Люди с низкой специализацией моторной функции (амбидекстры) 
разделились на две подгруппы. Очень высокую интерференцию имели амбидекстры, рисующие более 
крупные зигзаги левой рукой, интерференцию ниже среднего уровня имели амбидекстры, рисующие зигзаги 
более размашисто правой рукой. Представляется, что этот результат можно интерпретировать с учетом 
специфики распределения речевой функции у амбидекстров, подразумевающей возможность наличия двух 
центров речи у лиц с низкой специализацией полушарий. Амбидекстры с более тонусным левым 
полушарием могли нивелировать конкурирующее влияние центра речи недоминантного правого 
полушария, тогда как амбидекстры с более тонусным правым полушарием имели двойной 
интерференционный Струп эффект: как внутриполушарный, так и межполушарный. 

Самый малый уровень интерференции, означающей хороший уровень селективности внимания, был 
у испытуемых с высокой специализацией полушарий, рисующих более крупные зигзаги левой рукой. 
Опосредующие влияние тонуса руки здесь прямо противоположно по сравнению с группой амбидекстров. С 
учетом стандартной Струп-парадигмы, постулирующей наличие двух источников интерференции: на уровне 
стимула и на уровне ответа, - можно предположить, что высокоспециализированные полушария создают 
отражение стимула совместно, а для уменьшения интерференции стимулов в классической Струп-задаче 
больше подходит высокий тонус недоминантного полушария, вносящего вклад в обработку релевантного 
задаче невербального параметра классических слово-цветовых Струп-стимулов. 

 
MOTOR, SENSORY AND MORPHOLOGICAL ASYMMETRIES AS PREDICTORS OF CLASSIC STROOP 

EFFECT 
Drobnitsa I.P. 

Chelyabinsk state pedagogical university, Chelyabinsk, Russia, drobnitza@rambler.ru 
 

According to N.Y. Weekes и I.E. Zaidel (1996) several issues in the classic Strioop effect remain open, 
including (I) the stage of processing which gives rise to the effect, (II) the effect of hemispheric specialization, (III) 
the existence of individual differences.  

Beratis’s I.N. et al. study (2010) has shown less Stroop interference effect in subgroup of left-handers. Now 
it is important to investigate the relationship between Stroop effect and the factor hemispheric 
specialization/equivalence.  

The author used classic Stroop test to examine 63 healthy, right-handed subjects. Annett handedness 
questionnaire, clapping test, the myokinetique test by Emylio Mira y Lopez, Finger tapping test L-R inequality, 
Napoleon posture test, dominant eye test, dominant leg test and indicators morphologic asymmetries of the face 
were used to identify lateral factors. 

The current study found no association between Stroop interference and most of the functional 
asymmetries. Only some of motor asymmetries were connected to the interference. It has been found that there is 
nonlinear association between a measure of asymmetry of hand performance in subtest “zigzags” (myokinetique 
test by Emylio Mira y Lopez) and the Stroop interference. There were marked differences between two groups of 
ambidextrous: individuals who was drawing larger zigzags by the left hand (great interference) vs. those who was 
drawing larger zigzags by right hand (weak interference). The key to explaining the effect may lie in atypical bipolar 
language lateralization in ambidextrous subjects. Although language equipotentiality of hemispheres creates 
double (both between and within hemispheres) Stroop effect, the predominant activation in the left hemisphere is 
be able to reduce competing influences of the non-dominant hemisphere. 

Our research showed that strong right-handedness is associated with decreased Stroop interference (i.e., 
with increased selective attention). This effect interacted with difference between left and right brain activation 
(subtest “zigzags” myokinetique test). The importance is that the relationship between Stroop effect and the 
dominant hand (which draws large zigzags in myokinetique test) in group of strong right-handers is contrary in 
comparison to ambidextrous. It is well known that the standard Stroop paradigm postulates two sources of 
interference: stimulus and response. This variety of phenomenon can be interpreted as influence 
complementary/uncomplementary interhemispheric information processing in stimulus stage according to the factor 
hemispheric specialization/equivalence. In case of complementary computations (when the two hemispheres make 
unique contributions to Stroop task performance) great activation of right hemisphere is useful, because this 
hemisphere reflects the relevant, i.e., nonverbal parameter of classic word-color Stroop stimulus. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 

Дудкин К.Н., Герасименко Ю.П. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Предпринята попытка теоретического осмысления психофизиологических основ организации 
целеустремленного поведения, необходимого при двигательной нейрореабилитации. Такое поведение 
формируется на основе взаимодействия сенсорных, когнитивных и управляющих процессов. 

И.М. Сеченов и И.П. Павлов заложили фундамент исследований нейрофизиологических основ 
организации поведения «всего нераздельно животного организма» (по Павлову), включающего 
психическую и физиологическую деятельность. Сеченов (1863) впервые ввёл в физиологию принцип 
зависимости восприятия (сенсорных процессов) от прошлого опыта (содержимого долговременной памяти) 
и использовал своё открытие «центрального торможения» для объяснения таких действий, как «волевые 
акты». Павлов (1951, с. 306), высказав идею о механизмах, предшествующих сенсорному анализу (рефлекс 
цели), ввёл в физиологию понятие «стремление к цели». Эта идея была развита далее в качестве 
прогнозирующего механизма - акцептора действия в концепции «функциональная система» (Анохин, 1968) 
и в качестве механизмов «программирования требуемого будущего» в теории «физиология активности» 
(Бернштейн, 1963). В дальнейшем, идея о целеустремлённых системах стала одной из центральных в 
кибернетике. Учитывая, что поведение человека реализуется на основе биологических и социальных 
потребностей, формирующих управляющие процессы: цели, мотивации, установки, взаимодействующие с 
процессами сенсорного восприятия и когнитивными процессами, реализуемыми механизмами памяти, 
организация целеустремлённых функциональных систем – один из основных необходимых принципов при 
нейрореабилитации движений.  

При целеустремлённости поведения, плодотворно воздействуют и другие методологические факторы 
нейрореабилитации: эпидуральная стимуляция, комплексные фармакологические воздействия и обучение 
больных с помощью различных тренажёров. Применение такой комплексной поведенческой методологии 
позволит успешно проводить нейрореабилитацию спинальных больных.  

 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL BASES OF THE ORGANIZATION OF BEHAVIOR DURING 

NEUROREHABILITATION OF MOTOR FUNCTIONS 
Dudkin K.N., Gerasimenko Y.P. 

Pavlov Institute of Physiology ,the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia 
 

The attempt of theoretical elucidation of psychophysiological bases of the organization of the purposeful 
behavior in the process of motor function neurorehabilitation has been performed. It is known that purposeful 
behavior is formed on the basis of interaction of sensory, cognitive and controlling processes. I.M. Sechenov and 
I.P. Pavlov suggested the concepts and principles of the organization of behavior as Pavlov wrote «the whole 
inseparably animal organism», including mental and physiological activity. For the first time Sechenov (1863) 
introduced into physiology the principle of dependence of perception (sensory processes) from past experience 
(the content of long-term memory) and used own the discovery of the "central inhibition” to explain “the willed 
actions". Pavlov (1951, p. 306), proposed the idea about the mechanisms preceding to the sensory analysis (reflex 
of the purpose), and introduced in the physiology the conception of "the ambition to the purpose." This idea has 
been developed further as the predicting mechanism (acceptor of action) in the concept the «functional system» 
(Anokhin, 1968) as well as the mechanisms of "programming of the demanded future» in the theory the 
«physiology of activity» (Bernstein, 1963).  

Further, the idea about purposeful systems became one of central in cybernetics. Behavior of the person is 
realized on the basis of the biological and social requirements, forming control processes such as: the purposes, 
motivations, which interact with sensory and cognitive processes with participation of memory. Thus, the 
organization of purposeful functional systems is one of the basic necessary principles for neurorehabilitation of 
motor functions. 

During purposefulness of behavior, other methodological factors: epidural stimulation, pharmacological 
intervention and locomotor training have positive effect on the neurorehabilitation: Application of such complex 
behavioral methodology will allow to improve the process of neurorehabilitation of spinal patients.  
 

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИГАНДОВ И 
БЛОКАТОРОВ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ. 

Емельянова Т.Г. 1, Гузеватых Л.С. 1, Валуйских Д.В.1, Андреева Л.А. 2, Мясоедов Н.Ф. 2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики им. 

Н.Н.Семенова РАН, Москва, Россия; tgemel@mail.ru 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной генетики РАН, 

Москва, Россия 
 

Известно, что важным фактором, оказывающим влияние на болевую чувствительность, является 
температура (Strigo et al., 2000). Однако и по сей день, природа данного явления до конца еще не выяснена. 
Одни исследователи считают, что анальгезия, вызванная холодом или теплом (LaBuda et al., 2000; Strigo et 
al., 2000) имеет опиоидную природу, другие - настаивают на неопиоидной природе (Osgood et al., 1990).  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния температуры окружающей среды на 
анальгетическую активность лигандов μ-, δ- и κ-опиоидных рецепторов (дерморфина (ДМ), метэнкефалина 
и динорфина соответственно) и блокаторов μ-, δ- и κ-опиоидных рецепторов (налоксона, налтриндола и 
норбиналторфимина соответственно), а также пролиновых аналогов ДМ, обладающих большей 
анальгетической активностью, чем ДМ (Гузеватых и др., 2005) и их C-концевых фрагментов. Исследования  
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проводили на модели нетермической боли (“writhing” test). Пептиды и блокаторы вводили внутрибрюшинно 
в дозах 1 и 10 мг/кг. 

Результаты проведенных исследований показали, что: 1) болевая чувствительность зависит от 
температуры окружающей среды, в которой находятся животные. Низкая и высокая температуры 
окружающей среды вызывают ее снижение; 2) блокаторы µ-, δ- и κ-опиоидных рецепторов - уменьшают 
обезболивающее действие тепла и холода; 3) ДМ – селективный лиганд μ-опиоидных рецепторов, 
обладает анальгетической активностью независимо от температуры окружающей среды. Обезболивающее 
действие метэнкефалина и динорфина А снижается с увеличением или уменьшением температуры 
окружающей среды; 4) пролиновые аналоги ДМ в жаркой среде теряют свою анальгетическую активность; 
5) C-концевые фрагменты ДМ проявляют анальгетическую активность, блокируемую налоксоном в 
термонейтральной среде, тогда как в холодной и жаркой средах - снижают обезболивающее действие 
холода и жары. Причем в холодной среде налоксон не влияет на активность ДМ5-6 и ДМ5-7, но потенцирует 
действие [DPro6]-ДМ5-7. В жаркой же среде налоксон потенцирует анальгетическую активность всех C-
концевых фрагментов. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что температура окружающей 
среды оказывает влияние на эффективность лигандов и блокаторов опиоидных рецепторов, что 
свидетельствует об участии опиоидной системы в антиноцицептивной активности тепла и холода. 
 

AMBIENT TEMPERATURE INFLUENCE TO THE ACTIVITY OF THE LIGANDS AND BLOCKERS OF OPIOID 
RECEPTORS. 

Emelyanova T.G.1, Guzevatykh L.S.1, Valuiskykh D.V.1, Andreeva L.A.2, Myasoedov N.F.2. 
1Semenov’s Institute of Chemical Physics RAS, Moscow, Russia; tgemel@mail.ru 

2Institute of Molecular Genetics RAS, Moscow, Russia. 
 

It is known that an important factor influencing the sensitivity to pain is the temperature (Strigo et al., 2000). 
But to this day, the nature of this phenomenon are not fully understood. Some researchers believe that the 
analgesia caused by cold or warm (LaBuda et al., 2000; Strigo et al., 2000) has opioid nature, others - insist on a 
non-opioid nature (Osgood et al., 1990). 

The purpose of this study was to investigate the influence of ambient temperature on the analgesic activity 
of the ligands of μ-, δ- and κ-opioid receptors (dermorphine (DM), metenkephaline and dynorphine A respectively) 
and the blockers of μ-, δ- and κ-opioid receptors (naloxone, naltrindole and norbinaltorfimine respectively), and 
proline’s analogues dermorphine have more analgesic activity than DM (Guzevatykh et al, 2005) and its C-terminal 
fragments. Research is being done on the model of non-thermal pain ("writhing" test). Peptides and blockers were 
injected intraperitoneally at doses of 1 and 10 mg / kg. 

Research results showed that: 1) pain sensitivity is dependent on the ambient temperature in which the 
animals were. Low and high ambient temperatures cause it to decrease; 2) blockers μ-, δ- and κ-opioid receptors - 
reduce the analgesic effect of heat and cold; 3) DM - selective ligand μ-opioid receptors, has analgesic activity, 
independently of the ambient temperature. Analgesic effect of metenkephaline and dynorphine A decreases with 
increasing or decreasing the ambient temperature; 4) proline’s analogues of DM on a hot environment lose their 
analgesic activity; 5) C-terminal fragments of DM show analgesic activity eliminate naloxone on the thermoneutral 
environment, whereas cold and hot environments - reduce the analgesic effect of cold and heat. In the cold 
environment naloxone does not affect the activity of DM5-6 and DM5-7, but potentiates the effect of [DPro6]-DM5-7. In 
a hot environment naloxone potentiates the analgesic activity of all C-terminal fragments. 

Thus, the results of the research showed that ambient temperature has an effect on the efficiency of the 
ligands and blockers of opioid receptors, indicating the involvement of opioid system in the antinociceptive activity 
of heat and cold. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
О.Я. Емельянова, И.В. Шершень 

Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, РФ, olga-emel@rambler.ru 
 

Инклюзивное обучение детей представляется особо актуальным в русле современных 
образовательных тенденций; его преимущества подтверждает зарубежный и относительно новый 
отечественный педагогический опыт. Получение образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
полноценной адаптации к жизнедеятельности в нашем обществе. Оно позволяет решать задачи 
своевременного включения детей с особенностями развития в образовательное пространство и создания 
благоприятных условий для академического и социального развития каждого ребенка. 

Комплексное исследование детей с ограниченными возможностями здоровья включает 
педагогическое, психологическое и медицинское сопровождение процесса адаптации и реабилитации в 
условиях инклюзивного обучения, а также на разработку мероприятий и рекомендаций по интеграции детей 
с ОВЗ в среду их сверстников. Необходимо разработать образовательные и социокультурные программы, 
включающие создание диагностической системы, обновление организационных форм учебно-
воспитательного процесса и формирование новой обучающей среды. Психолого-педагогическая поддержка 
инклюзивного обучения создает условия для повышения уровня нравственного развития и способствует 
личностному росту детей, лучшей адаптации к жизни в социуме, здоровым же детям инклюзивное обучение 
позволяет развить толерантность и ответственность. 

Исследование проблемы проводится по следующим направлениям:  
- разработка программ психолого-педагогического сопровождения адаптации и реабилитации детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения; 
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- создание модели эффективного инклюзивного образования, в т.ч. педагогических технологий, 
индивидуального учебного плана, толерантной школьной культуры, форм родительского участия в 
инклюзивном обучении детей; 

- развитие экологического туризма (адаптированных под особенности детей экологических троп для 
посещения уникальных ландшафтных, зоологических Памятников природы), создание экологических 
лагерей; 

- организация детских фестивалей, конкурсов и иных социо-культурных мероприятий на принципах 
инклюзии совместно с общественными организациями; ознакомление детей с ОВЗ с деятельностью 
волонтеров региональных благотворительных организаций (помощи животным и т.п.); 

- организация и проведение цикла семинаров по отдельным аспектам инклюзивного образования для 
подготовки педагогических кадров из числа студентов Воронежских вузов в рамках работы Межвузовской 
научно-исследовательской лаборатории «Психолого-педагогическая и социально-экономическая адаптация 
личности к профессиональной деятельности» ВГПУ; 

- разработка и проведение спецкурса по инклюзивному образованию для слушателей курсов 
повышения квалификации Воронежского института повышения квалификации работников образования 
(ВОИПКРО) в рамках работы Межвузовской научно-исследовательской лаборатории «Психолого-
педагогическая и социально-экономическая адаптация личности к профессиональной деятельности» ВГПУ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ № 11-06-00438а 

 
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

O.J. Yemelyanova, I.V. Shershen 
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, RF, olga-emel@rambler.ru 

 
Inclusive education of children is very actual in modern educational trends; its advantages confirms a foreign 

and a rather new domestic teaching experience. Inclusive education allows solving the problems of temporary 
inclusion of children with special abilities in the education space and creating a friendly environment for the 
academic and social development of each child. The education of children with disabilities is one of the main 
conditions of their successful socialization and ensuring a full life adaptation in our society. 

The project aims at a comprehensive study of children with disabilities, including pedagogical, psychological 
and medical support of the process of adaptation and rehabilitation in inclusive education, and also to develop 
measures and recommendations for the integration of children with disabilities in their peers’ environment. It needs 
to develop the educational and socio-cultural programs, which includes the creation of a diagnostic system, 
updating the organizational forms of the educational process and the formation of a new learning environment. 
Psycho-pedagogical support of the inclusive education leads to better levels of moral development and promotes 
personal growth of children. Children with disabilities will be able to get a better education and better adapt to life in 
society. As for healthy children, inclusive education will develop tolerance and responsibility. 

It’s expected to study the problem in the following areas as a part of this project: 
- Develop a programs of a psycho-pedagogical support adaptation and rehabilitation of children with disabilities 

in terms of inclusive education; 
The creation of a model of effective inclusive education, including educational technology, an individual curriculum, 
tolerant school culture, forms of parental participation in the inclusive education of children; 

- Preparation and implementation of complex-targeted program of the adaptation support and rehabilitation of 
children with disabilities. 

- The development of ecological tourism (nature trails adapted for the children abilities visiting the unique 
landscapes and zoological natural monuments), the establishment of the eco-camps; 

- The organization of children festivals, competitions and other social-cultural activities on the inclusion 
principles, together with public organizations, meeting children with disabilities with the activities of volunteers 
regional charities; 

- Organizing and conducting a series of seminars on specific aspects of inclusive education for teaching 
students of the Voronezh universities within the scope of Interuniversity Research Laboratory "psycho-pedagogical 
and socio-economic adaptation to the individual professional activities" VGPU; 

 - Development and implementation of a special course on inclusive education for students of postgraduate 
courses of the Voronezh Advanced Training in Education Institute within the scope of the Interuniversity Research 
Laboratory "psychological, educational and socio-economic adaptation to the individual professional activities" 
VGPU.  

Research is executed with financial support RGNF within the limits of research project RGNF № 11-06-00438а 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФОРМ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ КАК ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

Ефимова В.Л., Ефимов О.И. 
Детский неврологический центр «Прогноз», Санкт-Петербург, Россия; prefish@ya.ru 

 
 Элементарные формы восприятия времени включают в себя непосредственное переживание 
коротких временных интервалов и восприятие последовательностей (рядопостроение). В норме дети 
овладевают этими формами без специального обучения. Затем с помощью обучения и опыта происходит 
овладение сложными способами восприятия времени, когда дети учатся сравнивать свои субъективные 
ощущения времени с различными условными мерами. Так возникают представления о времени. 
 Известно, что у детей со школьными трудностями часто нарушено формирование представлений о 
времени. Эти нарушения очень плохо поддаются педагогической коррекции. 
 У первоклассников они могут проявляться в том, что дети не в состоянии запомнить названия дней 
недели, месяцев, последовательность букв в алфавите, не  могут воспроизвести  простой  ритм, повторить  
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инструкцию из двух частей. У школьников постарше может наблюдаться спектр проблем: от трудностей с 
ориентировкой во времени по часам до неспособности последовательно излагать свои мысли устно или 
письменно. 
 Данные литературы, а также наши экспериментальные данные демонстрируют, что у многих детей 
со школьными трудностями нарушены элементарные формы восприятия времени, которые в норме 
формируются в первые месяцы жизни.  
 Мы предположили, что полноценное развитие элементарных форм восприятия времени в 
онтогенезе является фундаментом для формирования способности к обучению, так как ни один вид 
произвольной деятельности невозможно представить себе вне времени. Таким образом, тренировка 
способности мозга управлять временем может стать основой помощи детям со школьными трудностями. 

Практическая работа с детьми в центрах «Прогноз» с использованием программ Fast ForWord®, 
Interactive Metronome®, Tomatis®, направленных на развитие способности мозга управлять временем на 
миллисекундном уровне, подтвердила наши предположения. Эти тренировки улучшают способность мозга 
обрабатывать и упорядочивать во времени информацию, что во многом обеспечивают новое качество 
движений, реакций, речи, возможности прогнозировать события. Это приводит к улучшению успеваемости 
по всем школьным предметам. 
 Применение данных методик также оказалось эффективным в работе с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения развития (алалия, нарушения развития аутистического спектра, задержка психического 
развития). 
 

DEVELOPING ELEMENTARY FORMS OF TIME PERCEPTION AS A BASIS FOR OVERCOMING SCHOOL 
DIFFICULTIES 

Efimova V.L., Efimov O.I. 
Children’s Neurological Center Prognoz, Saint Petersburg, Russia; prefish@ya.ru 

 
The elementary forms of time perception include living immediately through short time intervals and 

perceiving sequences (construction of rows). Normally children acquire these forms without any special training. Then, 
using training and experience, complex ways of time perception are acquired, when children learn to compare their 
subjective time sensations with various conventional measures. Thus time notions appear. 

Children with school difficulties are known to often form time notions incorrectly. This incorrectness is very 
hard to be pedagogically corrected. 

With primary school pupils such incorrectness may be manifested as children being unable to memorize 
the weekdays, months, the succession of letters in the alphabet, to reproduce a simply rhythm, to repeat a two-
component instruction. An older schoolchild may exhibit a range of problems: from difficulties with orientation in 
time by the hours to an inability to cohesively lay down their thoughts orally or in writing. 

The published data as well as our experimental data demonstrate that many children with school difficulties 
have incorrect elementary forms of time perception which are normally acquired during the first months of life. 

We assumed that a full development of elementary forms of time perception in ontogenesis is the foundation 
for forming an ability to study, for no arbitrary activity can be imagined outside time. Thus, training the brain’s ability 
to control time can become the basis for assisting children with school difficulties. 

Practical work with children in the Prognoz centers using Fast ForWord®, Interactive Metronome®, 
Tomatis® programs aimed at developing the brain’s ability to control time on a millisecond level has confirmed our 
assumptions. These trainings improve the brain’s ability to process and order information in time, which in many 
things ensures a new quality of movements, responses, speech, an ability to predict events. This leads to improved 
performance in all school disciplines. 

Using these methodologies has also been efficient in work with children having severe development disorders 
(alalia, autistic spectrum development disorders, mental retardation). 
 

АНАЛИЗ ЭМГ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГЕНЕЗА В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. 

Жванский Е.С.1,3, Цышкова О.Н.2, Гришин А.А.1, Кешишян Е.С.2, Иваненко Ю.П. 4 
1Учреждение Российской Академии наук Институт проблем передачи информации им А.А. Харкевича РАН, 

Москва, Россия; grishin-ckb@yandex.ru 
2Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития, Москва, Россия 

3Московский физико-технический институт (ГУ), Долгопрудный, Россия 
4Лаборатория нейромоторной физиологии, IRCCS Santa Lucia Foundation, Рим, Италия 

 
Детский церебральный паралич – это совокупность поражений центральной нервной системы, 

различного генеза, проявляющаяся клинически в различных формах и степенях двигательных нарушений.  
Шестидесяти пациентам (детям от 6 месяцев до 3 лет) с различными формами ДЦП проводились 

курсы функциональной электрической стимуляции мышц (ФЭС). Электрическая стимуляция производилась 
при пассивном шагательном движении ног в положении лежа. До и после процедур проводилась 
регистрации ЭМГ активности мышц ног при таких же движениях, а также в покое и при одновременном 
сгибании ног. Рассчитывались параметры ЭМГ детей с ДЦП и детей аналогичного возраста без каких-либо 
двигательных нарушений. Группа здоровых детей состояла из 24 детей. Регистрировались также 
развиваемые ребенком в коленных суставах моменты сил. 

Исследовали различные параметры ЭМГ, отражающие физиологические особенности состояния 
мышц при данных патологиях. Произведен кросскорреляционный анализ огибающих ЭМГ в зависимости от 
угла в колене. Изучалась глубина модуляции огибающей сигнала ЭМГ, соотношение средних амплитуд 
ЭМГ в покое и в движении. Параметры сравнивали с таковыми у здоровых детей и рассматривали 
изменения параметров в процессе лечения. Изучали спектры сигналов ЭМГ и их особенности. 

Найдены параметры, отражающие функциональное состояние мышц ребенка. Исследована 
динамика параметров как во время лечения, так и в долгосрочном рассмотрении. Получен диагностический  
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параметр, достоверно отличающий спастическую форму ДЦП от атонически-астатической. 
Проанализирована зависимость этого параметра от возраста ребенка, а также изменение параметра в 
течение лечения. 

 
EMG ANALYSIS IN YOUNG CHILDREN WITH MOVEMENT DISORDERS OF CENTRAL ORIGIN FOR 

DIAGNOSTIC PURPOSES 
Zhvansky E.S.1,3, Tsyshkova O.N.2, Grishin A.A.1, Keshishyan E.S.2, Ivanenko Y.P. 4 

1A.A. Kharkevich Institute for information transmission problems Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
grishin-ckb@yandex.ru; 2Moscow Scientific Research Institute of pediatrics and pediatric surgery Ministry of health 

and social development, Moscow, Russia; 3Moscow institute of physics and technology (State University), 
Dolgoprudny, Russia; 4Laboratory of neuromotor physiology, IRCCS Santa Lucia foundation, Rome, Italy 

 
Cerebral palsy is central nervous lesions combination of various origins showing clinically by different forms 

and degrees of motor disorders. 
Sixty patients (children from 6 months till 3 years) with various forms of cerebral palsy were carried out 

procedures of functional electrostimulation (FES). Electric stimulation was conducted while passive walking-like 
moving of legs in a lying position. EMG registration of muscles activity of legs was carried out in the same 
movement and also in rest and simultaneous legs flexion before and after procedures. EMG parametres of children 
with cerebral palsy and children of similar age without any motor disorders were calculated. The group of healthy 
children consisted of 24 children. The torque in knee joints developed by the child was also registered for each leg. 

The various EMG parameters reflecting physiological features of muscles condition of given pathologies were 
analyzed. Cross-correlation analysis of EMG signal envelope depending on knee angle was carried out. Amplitude 
modulation of EMG signal envelope and ratio of average EMG amplitudes during rest and moving was studied. 
Parameters were compared with those of healthy children, and parameters changes were considered in the 
treatment process. Spectra of EMG signals and their features were analyzed. 

Parameters reflecting a functional condition of child muscles were found. Dynamic of parameters both in 
treatment courses and in the long time period was studied. Diagnostic parameter that significantly differs spastic 
and atonic-astatic form of cerebral palsy was obtained. The dependence of this parameter on the age of the child 
was analyzed, and the parameter change during treatment was analyzed too. 
 

ТРИСГОМОКУБИЛАМИНЫ – НОВЫЕ NMDA-АНТАГОНИСТЫ 
Жигадло Е.Ю., Гайдай А.В., Митленко Е.Г., Левандовский И.А. 

Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт», Киев, Украина; 
lia@xtf.ntu-kpi.kiev.ua 

 
 В настоящее время для лечения болезни Альцгеймера широко применяется меманитин (1), 
являющийся производным адамантана. Действие этого препарата заключается в ингибировании NMDA-
рецепторов нейронов, что, приводит к угнетению распространения нервных импульсов. Поэтому является 
актуальным поиск других, более эффективных веществ – NMDA-антагонистов для создания лекарств 
нового поколения. 
 Известно, что нейропротекторная активность мемантина связана с уникальными особенностями 
адамантанового фрагмента: размерами, формой и гидрофобностью. Поэтому долгое время 
предпринимались попытки модифицикации мемантина введением новых заместителей в адамантановый 
каркас, однако все они не приводили к желаемому улучшению фармакофорных свойств. Другой подход, 
который доказал свою перспективность в создании новых аналогов мемантина, заключается в замене 
адамантановой части на другой углеводородный фрагмент. 

Результаты компьютерного моделирования показывают, что производные Сs-и D3-трисгомокубана с 
аминогруппой в третичных положениях могут проявлять целевую биологическую активность, поэтому 
разработка удобных препаративных методов их синтеза является актуальной.  
 Нами разработаны подходы к синтезу веществ (Cs-трисгомокубил-1-амин, D3-трисгомокубил-2-амин, 
D3-трисгомокубил-2-метиламин), однако поиск удобных препаративных методов синтеза указанных 
соединений все еще остается актуальной задачей. 
 

HOMOCUBYL AMINES AS NEW NMDA RECEPTOR ANTAGONISTS  
Zhygadlo E.Y., Gayday A.V., Mitlenko O.G., Levandovsky I.A.  

National University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. e-mail: lia@xtf.ntu-kpi.kiev.ua 
 

 Currently, for treatment of the Alzheimer's disease they widely use memanitine (1), which is an 
adamantane derivative. This drug inhibits NMDA-receptor of neurons, which reduce certain types of brain activity. 
Therefore the search for other, more effective agents - NMDA-antagonist is of current interest for the development 
of new drug generation. 

It is known that the neuroprotective activity of memantine is based on the unique features of the 
adamantane fragment: size, shape, and hydrophobicity. So long attempted to mimic the properties of memantine 
were associated with the derivatization of the adamantane skeleton, but they did not lead to the desired 
improvements of pharmacophoric properties. Alternatively, the replacement of the adamantane fragment by other 
cages could be a promising approach. 

The results of computer simulation have exposed that the derivatives of the Cs-and D3-trishomocubane 
containing the amino group in the tertiary positions can show target biological activity, so the development of 
convenient preparative methods for their synthesis is relevant. 

We have developed a general approaches for producing of compounds (Cs-trishomocuby-1-lamine, D3-
trishomocubyl-2-amine, D3-trishomocubyl-2-methylamine), while the search for the convenient preparative method 
for synthesis of named compounds is still an urgent task. 
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ФТОРПРОИЗВОДНЫЕ АДАМАНТАНА – НОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ 
Жигадло Е.Ю.1, Бездудный А.В.2, Гайдай А.В.1, Левандовский И.А.1 

1Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт», Киев, Украина.  
2Институт Органической Химии НАН Украины, Киев, Украина. e-mail:  

 
 Увеличение продолжительности жизни людей в развитых странах привело к распростанению 
заболеваний, связанных с нарушением деятельности центральной нервной системы. Причиной таких 
заболеваний как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз и др. является отмирание 
нейронов вследствие их перевозбуждения, связанного с избыточной активацией NMDA-и AMPA-
рецепторов. Это явление называется эксайтотоксичность. 

Существует два подхода к лечению этого рода заболеваний – ингибирование NMDА-рецепторов 
(препарат мемантин (3,5-диметил-1-аминоадамантан)), в результате чего угнетается возникновение 
нервных импульсов и замедление их передачи нейромедиаторами. К последним относятся γ-
аминомаслянная кислота (ГАМК) и глицин. Однако, сама ГАМК, вследствие низкой липофильности, плохо 
транспортируется через гематоэцнефалический барьер, поэтому в медицине используют ее структурный 
аналог с липофильным фрагментом (габапентин (1-(Аминометил)циклогексануксусная кислота)). 
 Нами предложено ввести фрагменты ГАМК или глицина в соединения, содержащие адамантановый 
каркас и трифторметильный заместитель. Предложенное строение молекул существенно повысит их 
липофильность, а, следовательно, и проницаемость через гематоэнцефалический барьер.  
 Целевыми веществами являются структурные аналоги ГАМК (3-амино-5-(трифторметил)адамантан-
1-карбоновая кислота, 2-(2-амино-5-(трифторметил)адамантил)-2-уксксная кислота) и глицина ((3-
трифторметиладаматил)-глицин)), содержащие адамантановый каркас с трифторметильным заместителем. 
В настоящее время нами разработаны подходы к синтезу указанных соединений, получены их прекурсоры. 
 

FLUORINATED ADAMANTANE DERIVATIVES AS NEW POTENTIAL NEUROPROTECTORS 
Zhygadlo E.Y.1, Bezdudny A.V.2, Gaidai A.V.1, Levandovsky I.A.1 

1National University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. e-mail:  
2Institute of Organic Chemistry National academy of sciences of Ukraine 

 
Nowadays, due to the aging of society, nervous system diseases, such as Alzheimer's, Parkinson's, 

multiple sclerosis, etc. have become widely spread. These disorders are caused by damages and even death of 
neurons due to their excessive excitement in consequence of overactivation of NMDA-and AMPA-receptors by 
neurotransmitters (excitotoxicity). 

One of the approaches to the treatment of these diseases is based on inhibition of NMDA-receptors (the 
drug memantine ), resulting in the suppression of nervous impulses. Transmission of nervous impulses, on the 
other hand, can be depressed by inhibitory neurotransmitters. Among them are γ-aminobutyric acid (GABA) and 
glycine. However, GABA itself, due to the low lipophilicity, is poorly transported through the blood-brain barrier, so 
in medicine they use its structural analogue containing a lipophilic moiety (gabapentin (2-(1-aminocyclohexyl)acetic 
acid)). 

We have proposed to introduce GABA or glycine fragments into compounds containing adamantane 
skeleton and trifluoromethyl substituent. The proposed structure of the molecules would significantly increase their 
lipophilicity, and, consequently, penetration through the blood-brain barrier. 

The target compounds either structural analogues of GABA (3-amino-5-(trifluoromethyl)adamantane-1-
carboxylic acid, 2-(2-amino-5-(trifluoromethyl)adamantan-2-yl)acetic acid), or those of glycine (2-amino-2-(3-
(trifluoromethyl)adamantan-1-yl)acetic acid). Currently, we have developed approaches to the synthesis of these 
compounds and obtained their precursors. It should be noted that the presence of two electron withdrawing groups 
in the source acid complicates the introduction of the amino group in target compounds.  
 

АНТИОКСИДАНТЫ КАК АДАПТОГЕНЫ К СТРЕССОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Жигачева И.В., Бурлакова Е.Б., Голощапов А.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Н.М. 
Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия, тел. (495)-939-74-09, e-mail: zhigacheva@mail.ru 

 
Cмещение антиоксидантно - прооксидантного равновесия в сторону увеличения продукции активных 

форм кислорода (АФК) митохондриями происходит под действием стрессовых факторов и приводит к 
развитию ряда патологических состояний. Мы предположили, что препараты, обладающие 
антиоксидантной активностью, вероятно, будут предупреждать дисфункцию митохондрий при стрессовых 
воздействиях. Известно, что пространственно-затрудненные фенолы в большинстве случаев обладают 
антиоксидантными свойствами. В качестве объектов исследования был выбраны препараты, являющиеся 
пространственно-затрудненными фенолами: анфен» (1-ацетиламидо)-1-(3,5-ди-третбутил-4-
гидроксибензил)- метилмалонат натрия) и фенозан калия (калиевая соль 2,6-ди-трет-бутил-4-
гидроксифенил-пропионовой кислоты). Для решения поставленной задачи необходимо было разработать 
модель, имитирующую стресс, т.е. найти условия, при которых будет увеличиваться продукция АФК 
митохондриями, а, следовательно, будет активироваться перекисное окисление липидов (ПОЛ). Эту задачу 
мы решили разработав модель «старения» (инкубация митохондрий в солевой среде при комнатной 
температуре). Такая инкубация вызывала 2-кратное увеличение интенсивности флуоресценции продуктов 
ПОЛ в мембранах митохондрий. Введение 10-6 и 10-13М анфена или 10-8- 10-16М фенозана калия в среду 
инкубации митохондрий приводило к снижению интенсивности ПОЛ до контрольных значений. 
Протекторные свойства препаратов изучали, используя в качестве стрессового воздействия модель острого 
алкогольного отравления, острой гипобарической гипоксии (ОГГ) или низкотемпературный стресс. Эти 
воздействия приводили к активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) и дисфункции митохондрий 
печени крыс. Исследуемые препараты в концентрациях 10-12-10-18М восстанавливали биоэнергетические 
функции митохондрий печени крыс и снижали интенсивность ПОЛ до  контрольных значений.  Более   того,  
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препараты в этих концентрациях в 3,5-4,5 раз увеличивали продолжительность жизни и на 20-30% 
повышали выживаемость мышей в условиях различных видов гипоксии, низкотемпературного стресса и 
острого алкогольного отравления. Таким образом, проведенные испытания подтверждают наше 
предположение о том, что препараты, обладающие антиоксидантными свойствами, являются 
адаптогенами. 
 

ANTIOXIDANTS AS ADAPTOGENS TO STRESSES 
I.V. Zhigacheva, E.B. Burlakova, A.N. Goloshchapov 

Federal Science Institution: Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia; Tel.: 8-495-939-74-09, e-mail: zhigacheva@mail.ru 

 
A disturbance of the antioxidant-prooxidant balance towards an increase in the production of reactive oxygen 

species (ROS) by mitochondria is a result of exposure to stress factors and it leads to development of a series of 
pathological states. We supposed that preparations having an antioxidant activity may prevent mitochondria from 
dysfunction under stress. It is well-known that sterically hindered phenols in most cases exhibit antioxidant 
properties. Therefore, we have chosen for studies the preparations that are sterically hindered phenols: anphen (1-
acetylamido)-1-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)- sodium methylmalonate) and potassium phenozan (potassium 
salt of 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl-propionic acid). For solution of the problem, it was necessary to work out a 
model simulating a stress, i.e., to provide conditions for increasing the production of ROS by mitochondria and, 
consequently, for activating the lipid peroxidation (LPO). We solved the problem by creating a model of “aging” 
(incubation of mitochondria in a saline medium at room temperature). The incubation of mitochondria in a saline 
medium resulted in a twofold increase in the intensity of fluorescence of LPO products in mitochondrial 
membranes. Introduction of 10-6 and 10-13 M anphen or 10-8 - 10-16 M potassium phenozan into the mitochondria 
incubation medium resulted in a decrease in the LPO intensity to the control values. We studied the protective 
properties of the preparations using as a stress effect a model of acute alcoholic intoxication, acute hypobaric 
hypoxia (AHH), and low-temperature stress. These impacts resulted in activation of lipid peroxidation (LPO) and 
dysfunction of the rat liver mitochondria. The preparations under study used in concentrations of 10-12 to 10-18 M 
restored the bioenergetic functions of the rat liver mitochondria and decreased the LPO intensity to the control 
values. Moreover, the preparations at these concentrations increased 3.5 to 4.5 times the life span of the mice and 
increased the survival of the mice by 20 to 30% under conditions of different types of hypoxia, low-temperature 
stress, and acute alcoholic intoxication. Thus, the studies performed confirmed our hypothesis that preparations 
having antioxidant properties are adaptogens. 
 

ROLE OF CURRENT-CURRYING CATIONS IN THE ACTION OF DRUGS AND TOXINS ON THE PORE 
DOMAIN OF VOLTAGE-GATED ION CHANNELS 

Zhorov B.S1,2, Tikhonov D.B.1 
1Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 

194223; boriszhorov@yahoo.com 
2Department of Biochemistry and Biomedical Sciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada 

 
Voltage-gated sodium, potassium, and calcium channels in cell membranes are targets for numerous 

structurally very diverse ligands, including naturally occurring toxins and synthetic small-molecule drugs. The latter 
are used to manage pain and treat various diseases including hypertension, epilepsy, cardiac arrhythmias, 
diabetes, and autoimmune disorders. Despite the great progress in the X-ray crystallography of ion channels, the 
atomistic mechanisms of channel modulation by ligands are not completely understood. In particular, the 
importance of the simultaneous interaction of permeant ions with the ligand and the channel protein has not 
received much attention. Considering such interactions often allows one to rationalize the highly diverse 
experimental data within the frameworks of relatively simple structural models. The latter are obtained by 
computational docking of ligands and metal ions in homology models of mammalian ion channels, which are based 
on available X-ray structures of bacterial potassium and sodium channels. We will present models that rationalize 
the action of local anesthetics, sodium channel activators such as batrachotoxin and veratridine, as well as 
blockers of potassium and calcium channels. We will further discuss the available experimental data with a view to 
understand the use-dependence, voltage-dependence, and current carrying cation-dependence of the ligand 
action, paradoxes in structure-activity relationships, and effects of mutations in these ion channels. 
 

НАЛИЧНЫЕ И СЛЕДОВЫЕ РЕАКЦИИ КРОЛИКОВ НА НЕТЕПЛОВОЕ ЭМИ 
Журавлев Г.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки РАН,  
Пущино, Россия; E-mail: genzhur1@rambler.ru 

 
Компьютерный анализ ритмических компонентов электрической активности сенсомоторной и 

зрительной коры головного мозга - электроэнцефалограммы (ЭЭГ), частоты сердечных сокращений и 
параметров дыхания у кроликов проведен в норме и при действии электромагнитных излучений 
сверхвысокочастотного диапазона (ЭМИ) с плотностью потока энергии 500 мкВт/см². При действии ЭМИ 
выраженность реакций центральной нервной системы существенно зависит от организации воздействий. 
ЭМИ без модуляции - при непрерывном действии (5 минут) вызывают при курсовом применении сдвиг 
функционального состояния животных в тормозное состояние; прерывистые циклические в режиме 
ЭМИ/пауза приводят у большинства животных к усилению возбуждения. Включение ЭМИ с импульсной 
модуляцией вызывает у кроликов появление реакций активации в виде реакции десинхронизации в ЭЭГ, 
резкой смены ритма и глубины дыхания. При ЭМИ 2-4 имп/с реакции у животных на включение более 
выражены, чем при 16-30 имп/с (p<0.01). 

Наиболее значимые физиологические эффекты выявлены в экспериментах с применением 
импульсно-модулированных ЭМИ в прерывистом режиме. В этих условиях количество регистрируемых при  
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включении (и выключении) ЭМИ реакций активации у животных возрастает, а в ряде опытов появляются 
оборонительные реакции. При совпадении моментов включения и выключения ЭМИ с переходными 
состояниями ЦНС (дремота, поверхностный сон или пробуждение), обязательными для ритма смены 
состояний покоя и активности кроликов, последний может перестраиваться под ритм прерывания ЭМИ и 
при этом в ряде опытов появляются следовые реакции типа условного следового рефлекса или рефлекса 
на время. 

 
CHANGES IN ELECTROPHYSIOLOGICAL REACTIONS OF THE RABBITS TO WEAK  

MICROWAVE RADIATION 
Zhuravlev G.I. 

Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino, Russia 
 

Computer analysis of the rhythmic components of the electrical activity of the sensorimotor and visual 
cortex (EEG), heart rate and respiration have been fulfilled for normal state and under expositions of the animals to 
non-thermal (800 MHz, 0.5 mW/cm2) microwave electromagnetic radiation (MER). Under MER the reactions of 
rabbit’s nervous system have been revealed that depended on MER organization and modulation. Continuous 
MER did not induce any reactions, whereas unmodulated interrupted MER induced the changes in the usual 
pattern of rabbit state alternation. Continuous impulse-modulated MER caused orienting responses of the rabbits, 
as revealed by EEG desynchronization and by changes in the breathing pattern. Under low modulation frequencies 
(2-4 Hz) there were more pronounced EEG responses than under higher (16-30 Hz) frequencies. The most 
pronounced physiological effects were observed under interrupted impulse-modulated MER. Under these 
conditions the number of orienting responses was highly increased together with occurrence (in 14%) of defense 
reactions of the rabbits to MER expositions. 
 
РАЗВИТИЕ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ НЕЙРОНАМИ ТРАНСПЛАНТАТА И МОЗГА 

РЕЦИПИЕНТА 
Журавлева З.Н., Ермаков А.А., Ивашкина Л.И., Каранов А.М. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, г. Пущино, Россия. E-mail: zhuravleva@iteb.ru 

 
Основной целью нейротрансплантации является реконструкция поврежденных нейронных сетей в 

мозге реципиента. Известно, что аксоны трансплантированных нейронов образуют проекции не только к 
соответствующим, но и к несоответствующим им в норме мишеням. Наиболее важным аспектом является 
понимание структурных и молекулярных механизмов таких синаптических взаимодействий. В этой работе в 
качестве донорского материала для гетеротопической трансплантации в первичную соматосенсорную 
область неокортекса мы использовали кусочки фетальной зубчатой фасции. Через 5 месяцев 
трансплантаты и окружающий неокортекс исследовали с помощью электронной микроскопии. 
Синаптические окончания аксонов гранулярных нейронов (мшистых волокон) идентифицировали по 
известным признакам: гигантские (до 5 мкм) размеры терминальных бутонов, множественные 
интратерминальные активные зоны с дендритными шипиками и адгезионные соединения с дендритной 
поверхностью. Для сравнения мы исследовали нормальные гигантские синапсы в stratum lucidum 
гиппокампа. 

Наши результаты показали, что клеточные предшественники тканеспецифически 
дифференцировались в нервные и глиальные клетки, а также устанавливали межклеточные 
функциональные взаимодействия внутри трансплантатов. В неокортексе синаптические окончания 
мшистых волокон в основном заканчивались на различных дендритных сегментах и формировали как 
интратерминальные активные зоны, так и симметричные адгезионные соединения с дендритными 
стволами. Пресинаптические гигантские бутоны эктопических синапсов, как и в норме, содержали два типа 
синаптических везикул: глутаматергические малые светлые пузырьки и пептидергические большие 
электронно-плотные гранулы. Однако сравнительный количественный анализ показал, что эктопические 
окончания содержали намного больше пептидных гранул. Кроме того, наблюдалось значительное 
увеличение числа синаптических активных зон, аккумулирующих пептидергические пузырьки. Адгезионные 
соединения между гигантскими бутонами и дендритными стволами также были более выражены и 
многочисленны. Предполагается, что нейропептидные ко-трансмиттеры и адгезивные соединения 
обеспечивают взаимную адаптацию врастающих из трансплантата мшистых волокон и постсинаптических 
партнеров в неокортексе реципиента. Это облегчает формирование синаптических связей между 
трансплантатами зубчатой фасции и неспецифическими нейронными мишеням в мозге. Таким образом, 
полученные данные указывают на существование синаптогенных факторов, управляющих развитием 
синаптических связей после трансплантации. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 12-04-00812). 
 

DEVELOPMENT OF SYNAPTIC INTERACTIONS BETWEEN GRAFTED AND HOST BRAIN NEURONS 
Zhuravleva Z.N., Ermakov A.A., Ivashkina L.I., Karanov A.M. 

Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences; Pushchino, Russia; 
zhuravleva@iteb.ru 

 
A major goal of neurotransplantation is to reconstruct the damage neuronal circuits. It is known, that 

grafted neurons develop efferent projections to both appropriate and inappropriate host targets. Structural and 
molecular mechanisms underlying synaptic wiring are one of the most important topics. In this work, we used 
fragments of fetal dentate fascia tissue as donor materials for heterotransplantation into the primary somatosensory 
neocortex of the adult male rats. Five months postgrafting, the dentate fascia transplants and surrounding 
neocortex were investigated by electron microscopy. Synaptic endings of the dentate granule cell axons (mossy 
fibers) were identified by  the  well-known  features: giant (up to 5 mkm)   terminal   boutons, multiple   intraterminal  
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chemical active zones with the dendritic spines and significant adhesion junctions of the presynaptic boutons with 
the dendritic surfaces. For comparison, we also investigated the normal giant synapses in the hippocampal stratum 
lucidum. 

Our findings showed that precursor cells differentiated into a range of neural and glial cell types in a tissue-
specific fashion, as well as established the intercellular functional interactions within fascia dentate grafts. In the 
surrounding neocortex, synaptic endings of the mossy fibers mostly terminated on different dendritic segments and 
made both intraterminal active zones and symmetric adhesion junctions with the dendritic shafts. Presynaptic giant 
boutons of the ectopic mossy fiber synapses, as well as in norm, contained two types of synaptic vesicles: 
glutamatergic small clear vesicles and peptidergic large dense-core granules. However, comparative quantitative 
analysis showed that ectopic endings have far more neuropeptide granules than normal ones. Besides, there was 
considerable increasing in the number synaptic active zones accumulating peptidergic vesicles. The adhesion 
junctions between giant boutons and neocortical dendritic trunks were more numerous and extensive also. It is 
assumed, that neuropeptide co-transmitters and adhesive junctions promote adaptive crosstalk between the 
presynaptic terminals of ingrowing from graft mossy fibers and postsynaptic partners in host neocortical. This 
facilitates synaptic interactions of the dentate fascia grafts with non-specific neuronal targets in host brain. Thus, 
our findings give evidence that there are synaptogenic factors governing the synaptic communication after 
transplantation. 
 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА НОЧНОЙ СОН ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
Завалко И.М.1, Рассказова Е.И.1,2, Ковров Г.В.1 

1 - Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова,  
2 – Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, i1rus@mail.ru 

 
Известно, что сон является мощным антистрессорным фактором адаптации и от его качества 

зависит эффективность работы человека. В тоже время избыточные нагрузки могут приводить к 
нарушениям сна. 

Целью данной работы было изучение основных тенденций изменений структуры сна в рамках 
эксперимента по моделированию межпланетного пилотируемого полета в условиях наземного 
экспериментального комплекса «Марс-520».  

Полисомнографическая регистрация ночного сна шести здоровых мужчин проводилась до начала, 
4 четыре раза (через 6 недель после начала изоляции, за две недели до начала «высадки на Марс» (33 
недели изоляции), через две недели после окончания марсианской части эксперимента (41 неделя) и за 6 
недель до окончания изоляции (67 недель)) и после завершения 520-суточной изоляции. Расшифровка 
записей и высчитывание параметров структуры сна проводилось согласно стандартным критериям. 
Сравнение показателей (после приведения их распределения к нормальному) между периодами 
эксперимента проводилось при помощи ANOVA для повторных измерений, при выявлении значимых 
различий (p<0.05) проводилось попарное сравнение с использованием теста Тьюки. Помимо анализа 
структуры сна был проведен анализ распределения количества ночей с низкой и высокой эффективностью 
сна в течение эксперимента. Граничным показателям для разделения полисомнограмм был выбран 25% 
квартиль эффективности сна. Для сравнения количества ночей между периодами эксперимента 
использовался тест пропорций. 

Выявлено снижение эффективности сна, удлинение латенции сна и укорочение латенции дельта-
сна, преимущественно за полтора месяца до окончания изоляции. Частота ночей с низкой эффективностью 
сна значимо (p<0.05, тест пропорций) нарастала в преддверии важных для «космонавтов» событий, таких 
как симуляция выхода на Марс и окончание изоляции. Через две недели после завершения «высадки на 
Марс» отмечено снижение количества ночей с низкой эффективность сна.  

Таким образом, ожидание важного события при длительной изоляции может являться 
дополнительным фактором, способным приводить к снижению качества сна, преимущественно к 
возникновению трудностей засыпания, у здоровых мужчин. 

Работа поддержана грантом РГНФ № 110601052а. 
 

EFFECTS OF LONG-TERM ISOLATION ON HEALTHY MAN’S NIGHT SLEEP 
Zavalko I.M.1, Rasskazova E.I.1,2, Kovrov G.V.1 

1 - I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 2 – M.V. Lomonosov Moscow State University, 
i1rus@mail.ru 

 
It is well-known, that sleep is an antistress adaptation factor, and human capacity for work depends on 

sleep quality. Also, excessive workload could lead to sleep disorders. 
The aim of this research was to study sleep changes during ground simulation of an interplanetary 

manned flight “Mars-520”.  
Night polysomnography of 6 healthy men was recorded before, 4 times during (6 weeks after the onset, 2 

weeks before “Mars landing” (33th week of isolation), 2 weeks after the landing part of the experiment (41 week) 
and 6 weeks before the end (67 week)) and after the end of the 520-days isolation. Recordings scoring was 
performed among the standard criteria. We compared the sleep parameters (after transformation to normal 
distribution) between the periods of the experiment by repeated measure ANOVA. If ANOVA demonstrated 
significant difference (p<0.05), we performed pairwise comparison by Tukey's test. Additionally, we analyzed 
distribution of nights with low sleep efficiency in the periods by proportion test. Cutoff for sleep efficiency was 25% 
quartile. 

Sleep efficiency decreased, sleep latency prolonged and delta-sleep latency shortened, especially 1,5 
months before the end of the isolation. Frequency of nights with low sleep efficiency augment on the eve of the 
important for the crew events: landing simulation and the end of the isolation. Two weeks after Mars landing 
frequency of nights with low efficiency significantly decreased. 
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Thus, anticipation of significant event during long-term isolation might be an additional cause of sleep 
disturbances, mainly sleep quality diminution and prolongation of sleep latency, in healthy men.  

The research is supported by a grant RFH project № 110601052а. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ УЛЬТРАБЫСТРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ (фМРТ) 
Завьялова В.В., Ушаков В.Л., Карташов С.И., Марченков Н.С. 

Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт», Москва, Россия; z1315@mail.ru 
 

В работе представлены теоретические исследования в области методов ультрабыстрой 
функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) по формированию функциональных систем 
головного мозга человека, разобраны существующие стандартные методы фМРТ и новые ультрабыстрые 
последовательности. Показаны экспериментальные данные по ультрабыстрым последовательностям 
фМРТ. Разработанный метод ультрабыстрой фМРТ представляет интерес для увеличения достоверности в 
локализации зон активности нейронов головного мозга и изучения временной зависимости сигнала 
повышения уровня оксигенации крови при когнитивных исследованиях. В тоже время, используя данный 
метод, не ухудшается пространственное разрешение, но увеличивается временное разрешение с 2-3 
секунд до 500 мсек. Следствием использования данного метода является возможность построения 
функциональных сетей нейрональной активности головного мозга человека в задачах реального 
двигательного движения и в мысленном его представлении. В экспериментах приняли участие 15 
испытуемых от 21 до 35 лет, все правши. Для изучения функциональных систем головного мозга 
использовалось два режима: стандартная эхо-планарная томография (TR=3000 мсек, TE= 30 мсек, 36 
срезов) и ультрабыстрая (TR=525 мсек, TE= 30 мсек, 11 срезов); регистрировались трактографические 
данные в НИИ НДХиТ. Для каждого исследования использовалась блоковая парадигма, состоящая из 3 
последовательных блоков (длительность блока – 1 минута (станд. эхо-планарн. томография); 21 с – 
(ультрабыстрая)): каждый блок состоял из 2 частей: active (испытуемый перебирал пальцами правой руки 
либо мысленно представлял таковые движения) и passive (испытуемый находился в пассивном состоянии). 
Полученные данные использовались для построения развернутых карт головного мозга человека с 
нанесенными областями нейрональной активности головного мозга человека. Функциональные и 
анатомические МРТ-данные были обработаны с помощью программ SPM8, Caret 5.62, GIFT, Statistica 8. В 
результате проведенной обработки данных было показано, что зоны активности головного мозга 
испытуемого соответствуют зонам, ответственным за моторику (что являет собой положительный 
результат, т.к. эксперимент основывался на перебирании пальцами). Статистический анализ основных зон 
для мысленного представления и для реального перебирания пальцами в пределах доверительной 
вероятности не выявил значимых отличий, т.о. подтверждается теория о наличии систем «зеркальных» 
нейронов в сенсомоторной коре. Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-02036. 

 
THE STUDY OF FUNCTIONAL SYSTEMS HUMAN BRAIN WITH THE USE METHODS OF ULTRAFAST 

FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING (fMRI) 
Zavyalova V.V., Ushakov V.L., Kartashov S.I., Marchenkov N.S. 

National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow, Russia; Z1315@mail.ru 
 

The work presents the theoretical research in the field of ultrafast methods of functional magnetic 
resonance imaging (fMRI), to form the functional systems of the human brain, shown the existing standard fMRI 
methods and the new ultrafast sequence. The experimental data on the ultrafast fMRI sequences obtained. The 
ultrafast fMRI method, which was developed in our lab, represents an interest in increasing the accuracy in the 
localization areas of the brain neuronal activity and studying the time dependence of the signal increasing the 
oxygenation of blood in cognitive processes. At the same time, using this method the spatial resolution is not 
decreases, but the time resolution increases from 2-3 seconds to 500 ms. The result of the use of this method is 
the possibility of constructing a functional networks of neural activity of the human brain in tasks of the real motor 
movement and its mental representation. 15 subjects from 21 to 35years took part in experiments, all are right-
handed. Two modes were used for studying functional brain systems: standard echo-planar imaging (TR=3000ms, 
TE=30 ms, 36 slices) and ultrafast (TR=525ms, TE=30 ms, 11 slices); DTI data were recorded in RI UCS and T. 
The bloc paradigm was used for each study, which consists of three sequential blocks (the duration of the one 
block - 1 minute (standard echo-planar. imaging) 21 sec - (ultra)). Each block consists of two parts: active (the 
subject shuffled with his fingers of the right hand, or visualized any movement) and passive (the subject is in a 
passive state). The obtained data were used for constructing of the human brain deployed maps with applied areas 
of neuronal activity. Functional and anatomical MRI data were processed using next software: SPM8, Caret 5.62, 
GIFT, Statistica8. As a result of data processing areas of the brain activity of the subject correspond to zones, 
which are responsible for motor function (that is a positive result, because the experiment was based on plucking 
fingers), was shown. The statistical analysis of the main activated areas for mental representation and real shuffling 
fingers with in confidence probability did not reveal significant differences. Thus the theory about presence systems 
of "mirror" neurons in the sensorimotor cortex is confirmed. This work was supported by RFBR grant 13-04-02036. 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ИМПУЛЬСИВНЫХ И САМОКОНТРОЛИРУЮЩИХ КРЫС 
Зайченко М.И., Левандовская А.А., Мержанова Г.Х. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Высшей Нервной Деятельности и 
Нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, mariya-zajchenko@yandex.ru 

 
При исследованиях импульсивности довольно много внимания уделяется связи этого поведения с 

различного рода зависимостями к химическим препаратам (Schramm-Sapyta, et al., 2011; Nadal, et al., 2005; 
Homberg, et al., 2004 и др.). В то же время, пока мало известно о связи  импульсивности  с другими поведен- 
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ческими особенностями, такими как тревожность и исследовательское поведение, которые тесно связаны с 
зависимостями различного рода. Дж. Грей (Gray, 1981) предполагал, что тревожность может оказывать 
существенное влияние на проявление импульсивности и при определенных условиях вовлекается в 
регуляцию механизма поведенческого тормозного контроля. Однако насколько тревожность и стремление к 
новизне сосуществуют и потенциально воздействуют на импульсивное поведение, исследовалось лишь в 
единичных работах.  

Целью данной работы было разделение животных на группы «импульсивных» и 
«самоконтролирующих» с использованием методики выбора ценности подкрепления в зависимости от 
времени его предоставления и исследование проявлений тревожности этих групп крыс при тестировании их 
по методу крестообразного приподнятого лабиринта и выработки условной реакции страха. 

На основании выбора подкрепления в зависимости от его ценности и времени отставления крыс 
разделяли на 3 группы. Животных, выбирающих более чем в 70% случаев ценное, но отставленное 
подкрепление, относили к группе самоконтролирующих, менее чем в 30% случаев - к импульсивным, 
остальных – к амбивалентным. Затем у крыс с разным типом поведения исследовали выраженность 
ориентировочно-исследовательской активности и тревожности в крестообразном приподнятом лабиринте и 
при выработке реакции условного страха (fear-condition). Наиболее активными и наименее тревожными по 
сравнению с самоконтролирующими крысами были амбивалентные животные. Между импульсивными и 
самоконтролирующими крысами статистически значимых различий ни в одном тесте выявлено не было, 
однако была показана тенденция к большей исследовательской активности, оцениваемой по величине 
пройденной дистанции, в крестообразном лабиринте и меньшей выраженности реакции замирания в тесте 
fear-condition у импульсивных животных. 

Работа подержана ОФФМ «Интегративная физиология», Программой ПРАН и «Механизмы 
интеграции молекулярных систем при реализации физиологических функций» 

 
THE ASSESSMENT OF ANXIETY LEVEL IN RATS OF IMPULSIVE AND SELF-CONTROL GROUPS. 

Zaichenko M.I., Levandovskaya A.A., Merzhanova G.Kh 
Institute of higher nervius activity and neurophysiology, Moscow, Russia, mariya-zajchenko@yandex.ru 

 
In studies of impulsivity much attention is paid to the connection between this behavior and various kinds of 

substantial addictions (Schramm-Sapyta, et al., 2011; Nadal, et al., 2005; Homberg, et al., 2004, etc.). At the same 
time, a little is known about the relationship of impulsivity with other behavioral features, such as anxiety and 
exploratory behavior, which are closely related to the addictions of various kinds. J. Gray (Gray, 1981) suggested 
that anxiety can have a significant impact on the impulsive and under certain conditions involved in the regulatory 
mechanism of behavioral inhibitory control. But how anxiety and desire for novelty coexist and potentially affect 
impulsive behavior has been studied only in a few papers. 

The aim of this study was to separate the animals into groups "impulsive" and "self-checking" using the 
technique of choice reinforcement value depending on the time of delivery and to investigate manifestations of 
anxiety these groups of rats when tested by the method of the elevated plus-maze and the acquisition of the fear-
conditioned response. 

Rats were divided into 3 groups according to their preference for reinforcements of different values. 
Animals that preferred valuable but delayed reinforcement in more than70% of cases formed as self-controlled 
group, less than 30 % of cases formed as impulsive, the rest rats formed ambivalent group. Next animals with 
different type of behavior were subjected to approximate research activity and anxiety in x-maze and fear-condition. 
The most active and least alarming were ambivalent animals as compared to self-controlled rats. Between 
impulsive and self-controlled rats a statistically significant difference in either test were not found. But was shown a 
tendency for greater research activity measured by the large total distance covered in x-maze and less percent of 
freezing in fear condition in impulsive animals. 

The study was supported by OFPhM “Integrated physiology”, the PRAS Program and “Mechanisms 
molecular systems integration at the realization of physiological functions” 
 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ГЛАЗНЫЕ РИСКИ 
Зак П.П. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия, pavelzak@mail.ru 

 
В настоящее время остро встала проблема оценки отдаленных последствий обычного повседневного 

освещения для глаз человека. Это связано с тем, что сейчас огромные массы людей постоянно работают 
при искусственном освещении, причем в ближайшие годы во многих странах предполагается переход на 
новые непривычные для глаз энергосберегающие лампы. В 2012 г. эксперты Научного комитета Евросоюза 
(SCENIR), а также Французское Агентство по охране здоровья (ANSES) провели аналитические 
исследования по оценке возможных рисков для здоровья этих новых источников освещения (галогенные 
лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы, белые светодиоды) и пришли к следующим 
заключениям:  

1. Наиболее пристального внимания, по световой безопасности для глаз, требуют лампы с 
избыточным синим излучением которое безусловно опасно для пигментного эпителия сетчатки, для ее 
фоторецепторов и для ганглиозных клеток, ответственных за суточные циркадные ритмы. Повышенная 
чувствительность пигментного эпителия сетчатки к синему свету лежит в основе многих возрастных 
заболеваний сетчатки, в первую очередь возрастной макулярной дегенерации сетчатки. При этом 
наибольшие опасения вызывают источники освещения выполненные на мощных белых светодиодах, в 
особенности на т.н. светодиодах холодного белого света. 

2. Различные группы населения имеют разную предрасположенность к потерям зрения, связанным с 
избыточностью освещенности в синей области. В группы повышенного риска входят дети до 15 лет, 
поскольку у них  хрусталики глаз в   полтора-два раза   более прозрачны   к синему   свету,  чем хрусталики  
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взрослых людей, Поэтому кумулятивные световые дозы подпороговых фотоповреждений сетчатки в той 
или иной степени могут сказаться на скоростях возникновения возрастной патологии зрения. Второй 
основной по численности группой риска являются пожилые люди, поскольку к старости в их ретинальном 
пигментном эпителии происходит массовое накопление токсичного пигмента старости липофусцина, 
активирующегося синей областью спектра. В особенности это относится к пациентам с возрастной 
макулярной дегенерацией сетчатки. Это наиболее серьезное необратимое глазное заболевание, которое за 
последние годы резко помолодело. 

3. В основе действующих стандартов на световые безопасности для глаз (солнечные очки, источники 
освещения, лазеры и др.) лежат данные кратковременного (до 30 мин) и сильного (1–10 Дж) освещения глаз 
лабораторных животных, которые показали, что синяя область освещения в 10 – 50 раз опаснее остальной 
части видимого света. Такой свет спустя 1 – 2 дня вызывает частичную гибель клеток ретинального 
пигментного эпителия по механизмам фотоактивации липофусцина. Построенные на этом существующие 
стандарты позволяют оценивать только краткосрочные глазные риски при сильных световых экспозициях, 
выходящих за рамки обычного комнатного освещения. В настоящее время отсутствуют базовые 
экспериментальные данные, которые позволили бы осуществлять долговременный прогноз серьезности и 
скорости нарушений зрения в результате ежедневных кумулятивных доз искусственных источников 
освещения. Соответственно, отсутствует методологическая база прогнозирования отсроченных 
долговременных глазных рисков при многочасовых ежедневных экспозициях обычного комнатного 
освещения.  

4. Для создания методологической базы по оценке отсроченных рисков для глаз Европейские 
эксперты считают необходимым: 

а) проведение эпидемиологических обследований разновозрастных добровольцев с учетом 
перенесенных ими ранее тех или иных световых воздействий. 

б) проведение экспериментальных исследований на короткоживущих лабораторных животных с 
попыткой пересчета данных на кинетику старения глаз человека. При этом эксперименты на животных 
будут корректны лишь в том случае, если их сетчатка, также, как и у человека, имеет антиоксидантную и 
светофильтрующую лютеин-зеаксантиновую защиту, а также имеет центральную макулярную зону острого 
зрения. Сетчатки традиционных короткоживущих лабораторных грызунов: мышей, крыс, кроликов, не 
подходят для таких исследований, так как они не обладают ни лютеин-зеаксантиновой защитой, ни 
макулярной зоной. Обезьяны, хотя их сетчатка практически аналогична сетчатке человека, по понятным 
причинам не подходят для таких ускоренных испытаний, тем более массовым.  

Автор данного доклада в настоящее время проводит годичный эксперимент на короткоживущей 
животной модели, с соответствующей организацией сетчатки – перепела C.japonica, при содержании этих 
птиц на белом светодиодном освещении.  

Помимо исследований, связанных с рисками для здоровья глаз, европейские эксперты рекомендуют 
проведение светогигиенических исследований по зависимости зрительной работоспособности от 
спектрального состава излучения искусственных источников освещения.  

Наряду с глазными рисками, европейские эксперты также отмечают возможные риски кожных раковых 
заболеваний, связанных жестким ультрафиолетом дефектных компактных люминесцентных ламп, 
имеющих микротрещины в люминофорном покрытии.  
 

ARTIFICIAL LIGHT SOURCES AND EYE RISKS. 
Zak P.P. 

Federal state budgetary institution of science Emanuel Institute of biochemical physics of RAS, Moscow, Russia, 
pavelzak@mail.ru 

 
At the present time there was an acute problem of assessment of remote consequences of artificial daily 

lighting for the human eye. This is due to the fact that now the great mass of people are constantly working under 
artificial light, and in the coming years in many countries it is expected the transition to a new and unknown for the 
eyes of the energy-saving lamps. In 2012, by experts of the Scientific Committee of the European Commission 
(SCENIR), as well as the French Agency for the protection of health (ANSES) carried out an analytical study for the 
assessment of possible risks for the health to new artificial light sources of light (halogen lamp, compact fluorescent 
lamp, white LED's) and came to the next conclusions: 

1. The most urgent attention, in light of the safety for the eyes, require lamp with excess blue emission which 
certainly dangerous to the retinal pigment epithelium, for her photoreceptors and for ганглиозных cells which 
responsible for the daily circadian rhythms. Increased sensitivity of the retinal pigment epithelium to the blue light is 
the basis of many age-related diseases of the retina, in the first for age macular degeneration of the retina. The 
main cause for concern is that the sources of light which made on the powerful white led, especially on the so-
called cold LED,s. 

2. Different groups of population have different predisposition to losses of view, associated with the highly 
level of light in the blue region. To high-risk groups include children up to 15 years, because their lenses are to a 
half to two times more transparent to blue light than lenses adults, So the cumulative daily light doses of 
subthreshold retinal photodamage in one degree or another can affect the speed of development of age visual 
pathology. The second basic largest group of risk are the elderly because at the old age in their retinal pigment 
epithelium occurs mass accumulation of toxic pigment old age lipofuscin, which is activated by blue part of the 
spectrum. In particular, this applies to age macular degeneration patients. This is the most serious irreversible eye 
disease, which considerably in recent years are younger. 

3. In the basis of existing standards in the light safety for the eyes (sunglasses, light sources, lasers, etc.) 
were layed the data of short-term ( up to 30 min.) and strong (1 - 10 J) light exposition the eyes of laboratory 
animals, which showed that the blue area lighting is 10 - 50 times more dangerous than the other part of the visible 
light. Such blue light through 1 - 2 days cause to partial loss of cells in retinal pigment epithelium by the 
mechanisms of photoactivation of lipofuscin. So the now existing standards allow to assess the only short-term eye 
risks to strong light expositions, but not to the normal room daily lighting. At the present time there are no basic  
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experimental data, which would enable to carry out long-term forecast of the visual losses as result of daily 
cumulative doses of artificial light sources. Consequently, there is no methodological base for forecasting long-term 
deferred eye risks. 

4. To create a methodological basis for the assessment of deferred risks for the eyes of the European 
experts consider it necessary: 

a) the carry out of epidemiological studying with uneven-age volunteers with the consideration transferred 
about their earlier of light biography. 

b) to carry out of experiments with the short-lived laboratory animals with the extrapolations of data to 
kinetics of the ageing of the human eye. The experiments on animals will be correct only in case if their retina, also, 
as a man, has antioxidant and light filtration protection by lutein-zeaxantin, and also has the macular part of retina 
with high visual acuity. The retina of the traditional short-lived laboratory rodents: mice, rats, rabbits, are not 
suitable for such research, as they do not have any lutein-зеаксантиновой protection and macular area too. 
Monkeys, although their retina is almost similar to the retina of the human, for obvious reasons, are not suitable for 
such accelerated testing, and to much more massive. 

The author of this report is currently carry out of one-years experiment with short-live animal model, with the 
relevant organization of the retina such as the domestic birds quail C.japonica with the content of these birds at 
white LED's illumination. 

In addition to researches, connected with risks to the health of the eyes, the European experts recommend 
the hygiene research on dependence of visual capacity from the spectral energy distribution of artificial lighting 
sources.  

Exept the of eyes risks, the European experts have also noted the possible risks of skin cancer associated 
with hard ultraviolet exposition at defective compact fluorescent lamps with micro-cracks in the micro-cracks in the 
phosphorus coating. 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ФОРМ ГЛИЦИНА НА АБЕРРАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ ПИРАМИДНЫХ 
НЕЙРОНОВ В СРЕЗАХ ГИППОКАМПА 

Запара Т.А., Ратушняк А.С., Вечкапова С.О., Проскура А.Л. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт 

вычислительной техники СО РАН, Новосибирск, Россия; zapara_t@mail.ru 
 

Проблема различной биологической активности полиморфных модификаций одних и тех же 
соединений, активно обсуждаемая в литературе, остается не до конца неясной. Одной из интересных 
систем является простейшая аминокислота – глицин (Gly), для которого известно существование 
нескольких полиморфных модификаций, резко различающихся своими физическими свойствами. 
Экзогенный Gly широко используется для корректировки дисбаланса возбудительной и тормозной 
нейрональной активностей, однако исключительно в виде его α полиморфной модификации. 

Показано что растворы обеих форм глицина оказывали характерные для этого медиатора/кофактора 
воздействия на НМDА рецепторы нейронов поля СА1 гиппокампа. Воздействие глицина проявлялось в 
увеличении частоты и уменьшении амплитуды популяционных спайков. Такая реакция нейронов 
обусловлена потенцирующим действием глицина, вызывающим увеличение частоты открывания 
катионного канала этого рецептора. Уменьшение амплитуды разрядов пирамидных нейронов указывает на 
снижение возбудимости нейронов, вызванное взаимодействием глицина со своими специфическими 
рецепторами. Различия эффектов двух форм глицина проявлялись во временной динамике 
модулирующего влияния на активность пирамидных нейронов срезов гиппокампа. Блокада спонтанной 
активности пирамидных нейронов поля СА1 при действии растворов γ Gly в сравнении с растворами его α 
формы отличалась большей продолжительностью. Известно, что снижение возбудимости нейронов, 
маскирующее модулирующее влияние глицина на катионные НМDА каналы, обусловлено взаимодействием 
глицина со своими специфическими рецепторами, активирующими анионные (хлорные) каналы. 
Полученные данные указывают, что в случае применения γ Gly его модулирующий эффект на НМDА 
каналы проявляется более длительный период. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют различное действие растворов, 
приготовленных из α и γ модификаций глицина на редуцированные нейронные сети гиппокампа. 
Полученные результаты открывают перспективу дальнейших, более сфокусированных исследований 
молекулярной природы, особенностей действия полиморфных модификаций глицина на мишени (НМDА 
рецепторы, рецепторы глицина, его транспортеры и т.д.). 

Работа выполнена при поддержке базового проекта фундаментальных исследований РАН 35.1.5, 
Интеграционных проектов Президиума СО РАН 108, 136, гранта РФФИ 12-01-00639. 

 
THE EFFECT OF POLYMORPHIC MODIFICATIONS ON THE ABERRANT ACTIVITY OF PYRAMIDAL 

NEURONS OF HIPPOCAMPAL SLICES 
Zapara T.A., Ratushnyak A.S., Vechkapova S.O., Proskura A.L. 

Design Technological Institute of Digital Techniques Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Novosibirsk, Russia; zapara_t@mail.ru 

 
At the present time the problem of different biological activity of polymorphic modifications of the same 

compounds are actively discussed in the literature though the nature of observed distinctions remains generally 
ambiguous. One of interesting systems is the elementary amino acid, glycine (Gly). It is known several polymorphic 
modifications of Gly sharply different in their physical properties. Exogenous Gly is widely used for correction of 
excitatory and inhibitory disbalance of neuronal activity, but exclusively in the form of α-polymorphic modification. 

It is shown that, solutions of both forms of glycine effect on neurons from CA1 field of hippocampus typical 
for this mediator/cofactor. The impact of glycine on NMDA receptors resulted in increasing the frequency of 
discharges. Such reaction of neurons is conditioned by the potentiating action of glycine, which provokes 
increasing the frequency of opening the cationic channel of this receptor. Decreasing the discharge amplitude of  
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the pyramidal neurons suggests decreasing the excitability of neurons, provoked by the interaction of glycine with 
its specific receptors. Different effects of two forms of glycine manifested themselves also in the temporal dynamics 
of the modulating influence on the activity of pyramidal neurons of hippocampal slices. The blockage of 
spontaneous activity of pyramidal neurons of CA1 field in solutions containing γ-Gly lasted longer, as compared 
with the solutions containing α-form. It is known, that the decrease of the excitability of neurons masks the 
modulating influence of glycine on cationic NMDA channels, and is conditioned by the interaction of glycine with its 
specific receptors activating anionic (chloride) channels. The experimental data show, that in the case of applying 
γ-Gly its modulating effect on NMDA-channel is observed during a longer period. 

Thus, the received results show that solutions prepared from α- and γ-polymorphs of glycine have different 
effect on the reduced neuronal hippocampal nets. The received results discover the prospect of the further, more 
focused researches of the molecular nature, features of action polymorphic modifications of glycine on the targets 
(NMDA receptors, glycine receptors, its transporters etc.). 

The work was supported by RAS base fundamental research project 35.1.5, Integration project presidium SB 
RAS 108, 136, RFBR grant 12-01-00639 a. 
 

ВТОРИЧНАЯ ИНСОМНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ 
Захаров А.В., Хивинцева Е.В. 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, кафедра неврологии и нейрохирургии, zakharov1977@mail.ru 

 
По данным ряда исследователей, с синдромом беспокойных ног (СБН) связаны примерно 15% 

случаев хронической инсомнии. Множественные причины СБН часто затрудняют лечение инсомнии у 
данных пациентов.  

Проведено сравнение полисомнографических показателей у двух групп пациентов. Первую группу 
составили 15 пациентов с первичной инсомнией. Из них 7 женщин и 8 мужчин. Во второй группе - 10 
пациентов с СБН. У пациентов второй группы наблюдался СБН тяжелой степени длительностью несколько 
лет (10±2,6).   

В первой группе отмечается достоверно меньшее количество сна - 65,5±42,3 минут, относительно 
второй группы - 287,2±65,8 (р<0,05). Это свидетельствует о том, что пациенты первой группы имеют 
пресомнические и интрасомнические проблемы сна, проявляющиеся в виде трудности засыпания и 
поддержания сна. В то время как пациенты второй группы не отмечали таких жалоб на трудности 
засыпания, хотя при рассмотрении латентностей наступления отдельных стадий сна также выявлялись 
некоторые проблемы, которые можно было охарактеризовать как полисомнографические признаки 
инсомнии. Так, у пациентов первой группы отмечается увеличение представленности 2 стадии сна (%N2) до 
78,5±32,7%, во второй группе процент 2 стадии сна составил 48,8±5,6 (р<0,05). В первой группе 
длительность дельта сна составила 5,6±2,0% от общего времени сна, во второй группе - 37,5±12,7%. По 
сохранности REM-стадии сна не отмечено достоверных различий в двух группах: 10,5±2,5% в первой группе 
и 15,2±2,5% во второй группе. Данный факт объясняется большей устойчивостью фазы быстрого сна к 
эндогенным и экзогенным воздействиям, разрушающим архитектонику сна. В первой группе латентность 
сна (Lat. Sleep) увеличена до 160,2±30,6 минут, во второй - до 60,5±24,3 (р<0,05). Несмотря на то, что во 
второй группе латентность сна статистически меньше, чем в первой группе, ее длительность значительно 
больше нормы (не более 15 минут). Латентность REM-сна в первой группе увеличена до 185,3±51,2 минут, 
во второй группе - 108,0±62,3 минут. Основное различие по полисомнографическим показателям 
выражается в увеличении времени движения во время сна (TMT). Для первой группы TMT составило 
5,2±1,2 минут, для второй группы - 57,5±4,2(р<0,05) минут.   

Для первичной инсомнии характерна значительная депривация дельта сна, увеличение 
поверхностных стадий сна, сокращение времени сна и увеличение латентностей сна. Маркерами вторичной 
инсомнии, вызванной СБН, явились значительное увеличение времени движения во время сна при 
меньшем воздействии на представленность стадий сна и их латентности. 
 

SECONDARY INSOMNIA, RESTLESS LEGS SYNDROME 
Zakharov A.V., Khivintseva E.V. 

Samara state medical university, Samara. Russia, zakharov1977@mail.ru 
 

According to some researchers, with restless legs syndrome (RLS) are connected about 15% of chronic 
insomnia. Multiple causes of RLS is often difficult to treat insomnia in these patients. 

A comparison of polysomnographic parameters in two groups of patients. The first group consisted of 15 
patients with primary insomnia. Of these, 7 women and 8 men. In the second group - 10 patients with RLS. The 
patients of the second group experienced severe RLS duration of several years (10 ± 2,6). 

In the first group had significantly less sleep - 65,5 ± 42,3 minutes, relative to the second group - 287,2 ± 
65,8 (p <0.05). This indicates that the patients of the first group have presomnicheskie intrasomnicheskie and sleep 
problems, which manifest themselves in the form of difficulty in falling asleep and staying asleep. While the second 
group of patients did not report such complaints to difficulty falling asleep, but when considering the onset latencies 
of individual stages of sleep also identified some issues that could be characterized as polysomnographic signs of 
insomnia. Thus, the first group of patients there is an increase of representation of two stages of sleep (% N2) to 
78,5 ± 32,7%, in the second group stage 2 sleep percentage was 48,8 ± 5,6 (p <0.05). In the first group of delta 
sleep duration was 5,6 ± 2,0% of the total sleep time, the second group - 37,5 ± 12,7%. On Security REM-sleep 
stages were observed significant differences in the two groups: 10,5 ± 2,5% in the first group and 15,2 ± 2,5% in 
the second group. This is explained by the greater stability of REM sleep to endogenous and exogenous shocks, 
destroying architecture of sleep. The first group of sleep latency (Lat. Sleep) increased to 160,2 ± 30,6 minutes, in 
the second - up to 60,5 ± 24,3 (p <0.05). Despite the fact that the second group of sleep latency statistically lower 
than in the first group, the duration is much larger  than  normal (about 15 minutes). REM-sleep  latency  in the first  
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group increased to 185,3 ± 51,2 minutes, the second group - 108,0 ± 62,3 minutes. The main difference on 
polysomnographic parameters include increases in movement time during sleep (TMT). For the first group TMT 
was 5,2 ± 1,2 minutes for the second group - 57,5 ± 4,2 (p <0.05) minutes. 

For primary insomnia characterized by considerable delta sleep deprivation, increased surface stages of 
sleep, reduced sleep time and increased sleep latency. Markers secondary insomnia caused by RLS, were 
significant increase in travel time during sleep with less impact on the representation of the stages of sleep and 
their latency. 
 

ВОПРОСЫ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 
Захаров А.В., Шаматарева Е.В. 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, кафедра неврологии и нейрохирургии, Самара, Россия , zakharov1977@mail.ru 

 
 Одной из наиболее частых проблем, возникающих в ночное время, является апноэ сна, в частности, 
одна из его разновидностей – обструктивное апноэ сна (ОSA). На современном этапе понимания данной 
проблемы один из вариантов патогенеза заключается в патологическом снижении мышечного тонуса 
верхних дыхательных путей во время сна является следствием снижения стимуляции двигательного ядра 
подъязычного нерва. Данная недостаточность обусловлена снижением концентрации вырабатываемого 
нейропептида орексина-А.  
Проведено обследование 97 пациентов с диагнозом OSA различной степени выраженности. Всем 
обследуемым проводился иммуноферментный анализ на концентрацию нейропептида орексин-А в плазме 
периферической крови.  

Сравнение всей группы пациентов с OSA и здоровых добровольцев контрольной группы не показали 
статистически значимых различий в уровне нейропептида орексин-А. Так, у пациентов с OSA уровень 
орексина-А 0,76±0,38 нг/мл, а у здоровых добровольцев концентрация составила 0,07±0,03 нг/мл. При этом 
у пациентов с OSA не встречалось нормальных значений концентраций орексина-А.  

Применяя метод статистического анализа и эмпирически предполагая, что группа пациентов с OSA 
является гетерогенной, произведено разделение на 2 подгруппы по уровню концентрации орексина-А. 
Первую подгруппу составили пациенты со средним уровнем орексина-А 0,99±0,13 нг/мл. Во второй 
подгруппе концентрация нейропептида составила 0,72±0,01 нг/мл. Оценивая достоверность различия 
концентрации орексина-А в данных группа, получены данные, что концентрация данного нейропептида 
была достоверно выше только в первой группе и не имела достоверных различий во второй группе.  

Выявлена достоверная взаимосвязь между уровнем орексина-А в 1 группе и процентом от времени 
нахождения пациента в гипоксическом состоянии с сатурацией от 87% до 80%. 

Во второй группе со значением орексина-А 0,72±0,01 нг/мл наблюдается достоверная зависимость 
между уровнем орексина и возрастом 45,0±7,5 (р<0,05), процентом от времени нахождения в гипоксическом 
состоянии от 93% до 88% 38,2±17,2 (р<0,05). Прослеживается достоверная корреляция между уровнем 
орексина-А во второй группе сравнения и средним терапевтическим давлением СРАР. 
 Таким образом, отсутствие корреляционных взаимосвязей между уровнем орексина-А и 
объединенной группой пациентов и данные опубликованных исследований позволяют сделать заключение, 
что группа пациентов с OSA вероятно гетерогенна по своему составу.  
 

QUESTIONS OF HETEROGENEITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
Zakharov A.V., Shamatareva E.V. 

Samara state medical university, Samara. Russia, zakharov1977@mail.ru 
 

One of the most common problems during the night, is sleep apnea, in particular, one of its varieties - 
obstructive sleep apnea (OSA). At the present stage of understanding of the problem of the pathogenesis of one of 
the options is to reduce the pathological muscle tone of the upper airway during sleep is a consequence of the 
reduced stimulation of the motor nucleus of hypoglossal nerve. This failure is due to decrease in the concentration 
of produced neuropeptide orexin-A. 

The examination of 97 patients with a diagnosis of OSA of varying severity. All surveyed held immunoassay 
for the concentration of neuropeptide orexin-A in peripheral blood plasma. 

Comparison of the group of patients with OSA and healthy volunteers of the control group did not show 
statistically significant differences in the level of the neuropeptide orexin-A. Thus, in patients with OSA level orexin-
A 0,76 ± 0,38 ng / ml, and in healthy volunteers concentration was 0,07 ± 0,03 ng / ml. In this case, patients with 
OSA have not seen the normal range of concentrations orexin-A. 

Applying the method of statistical analysis and empirical assumption that a group of patients with OSA is 
heterogeneous, was divided into two subgroups in terms of the concentration of orexin-A. First group consisted of 
patients with an average level of orexin-A 0,99 ± 0,13 ng / ml. In the second subgroup neuropeptide concentration 
was 0,72 ± 0,01 ng / ml. Assessing the significance of the difference orexin-A concentrations in these groups, there 
is evidence that the concentration of the neuropeptide was significantly higher only in the first group and had no 
significant differences in the second group. 

There was a significant correlation between the level of orexin-A in group 1 and the percentage of time the 
patient is in a hypoxic state with saturation of 87% to 80%. 

In the second group with a value of orexin-A 0,72 ± 0,01 ng / ml, there was a significant relationship between 
the level of orexin and age 45,0 ± 7,5 (p <0.05), percentage of time spent in the hypoxic state from 93 % to 88% 
38,2 ± 17,2 (p <0.05). Observed a significant correlation between the level of orexin-A in the second comparison 
group average and therapeutic CPAP pressure. 

Thus, the lack of correlation between the level of the relationship orexin-A and the combined group of 
patients and data of published studies, it was concluded that the group of patients with OSA is likely heterogeneous 
in composition. 
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КОГЕРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ПЛОСКОСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ КАК ОБЪЁМНЫХ 
Звёздочкина Н.В., Антипов В.Н., Ахмадуллина Г.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; nataly_ksu@mail.ru 
 

Когерентность электрических сигналов мозга – количественный показатель синхронности вовлечения 
различных корковых зон при их взаимодействии. Высокая когерентность означает, что в двух точках 
регистрации электрических потенциалов имеет место совпадающая по частоте и константная по 
соотношению фаз активность (Алфимова М.В. и др., 2010). Цель настоящего исследования заключалась в 
изучении когерентности ЭЭГ при 3D-восприятии плоскостного изображения. Анализ когерентности ЭЭГ 
осуществляли с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Нейрон-Спектр-1». 
Регистрацию проводили монополярно в полосе пропускания от 0,5 до 35 Гц с постоянной времени 0,3 с по 
международной схеме 10-20 от следующих отведений: передне-лобных (Fp1, Fp2), центральных (C3, C4), 
височных (Т3, Т4), затылочных (O1, O2) у трех испытуемых-правшей в возрасте 21 года с их добровольного 
согласия. В качестве общего референтного электрода использовали объединеные ушные электроды. 
Когерентность (квадрат модуля функции когерентности) вычисляли для физиологических диапазонов 
частот: дельта (0,5-4,0 Гц), тета (4,0-7,0 Гц), альфа (7,0-13,0 Гц), бета1 (13,0-20,0 Гц), бета2 (20,0-32,0 Гц). 
Оценивали межполушарную и внутриполушарную когерентность в парах отведений: затылочные, 
центральные, лобные, височные; лобное/центральное, лобное/височное, височное/затылочное, 
центральное/затылочное по 5 эпохам (2.5 с каждая). Сопоставление комплекса параметров когерентности 
ЭЭГ было проведено в четырех экспериментальных ситуациях: 1) в состоянии спокойного бодрствования (с 
закрытыми глазами), 2) при фиксации взора на белом экране, 3) при рассматривании плоскостного 
изображения 4) и этого же изображения при 3D-восприятии. 

Высокая когерентность имела место для всех ритмов ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования при 
закрытых глазах, фиксации взора на белом листе и плоскостном изображении. Тогда, как на момент 3D-
восприятия плоскостного изображения во всех наблюдениях установлено значимое (почти вдвое) 
асинхронное увеличение полной амплитуды когерентности во всех частотных диапазонах как внутри-, так и 
в межполушарных связях. Известно, что величина когерентности количественно отражает степень 
функциональной связанности формирования электрических процессов в мозге, т.е. позволяет косвенно 
судить об уровне внутримозговой интеграции. Вероятно, при трехмерном восприятии 2D-изображения 
наблюдается повышение уровня интегративной деятельности мозговых структур. 
 

COHERENT EEG ANALYSIS IN THE PERCEPTION OF IMAGE FLATNESS OF BOTH BULK 
Zwezdochkina N.W., Antipov W.N., Ahmadullina G.N. 

Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia; nataly_ksu@mail.ru 
 

The coherence of the electrical signals of the brain - the quantitative indicator of synchronicity involving 
different cortical areas of their interaction. High coherence means that the two points recording electrical potentials 
has the same position on the frequency and the ratio of the phase constant activity (Alfimova M.V. et al, 2010). The 
purpose of this study was to investigate EEG coherence in the perception of 3D-planar image. Analysis of EEG 
coherence carried by the diagnostic system "Neuron-Spectrum-1." EEG registration is carried out in a monopolar 
bandwidth from 0.5 to 35 Hz with a time constant of 0.3 s: anterior frontal (Fp1, Fp2), central (C3, C4), temporal (T3 
, T4), occipital (O1, O2) in the three right-handed subjects, aged 21, with their consent. As a common reference 
electrode used ear electrodes. Coherence (squared modulus of the coherence functiontion) was calculated for the 
physiological frequency bands: delta (0.5-4.0 Hz), theta (4.0-7.0 Hz), alpha (7,0-13,0 Hz) , beta1 (13,0-20,0 Hz), 
beta 2 (20,0-32,0 Hz). Tested the interhemispheric and intrahemispheric coherencesion in pairs leads: occipital, 
central, frontal, temporal, frontal / central, frontal / temporal, temporal / occipital, central / occipital 5 epochs (2.5 s 
each). Comparison of the complex parameters of EEG coherence was conducted in four experimental conditions: 
1) in the state of quiet wakefulness (eyes closed), 2) at a fixed gaze on a white screen, and 3) when looking at the 
planar image 4) and the same image with 3D-perception. 

High coherence occurred for all of the EEG rhythms in a state of quiet wakefulness with eyes closed, fixed 
gaze on a white sheet and a planar image. During of perception of 3D-planar images in all cases found a significant 
(almost half) of the total amplitude asynchronous increase coherence in all frequency bands as intra-and inter-
hemispheric connections. It is known that the magnitude of the coherence quantitatively reflects the degree of 
functional connectivity of forming electrical processes in the brain, that is, can indirectly judge the level of 
intracerebral integration. Probably, when the three-dimensional perception of 2D-images of the observed increase 
in the integrative activity of the brain structures. 
 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДОВ НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИМФОЦИТОВ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Златник Е.Ю., Закора Г.И., Владимирова Л.Ю. 
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия e-mail rnioi@list.ru 
 

Центральная нервная и иммунная системы рассматриваются как регуляторные в отношении многих 
физиологических и патологических процессов. Их интеграция может осуществляться через систему 
«лиганд-рецептор», т.е., путем взаимодействия медиаторов, продуцируемых нейронами и иммуноцитами, и 
мембранных рецепторов к ним. Коррекция нейро-иммунных регуляторных процессов в организме 
опухоленосителя является актуальной научной и клинической задачей. Цель работы: изучение действия 
препаратов на основе нейропептидов на иммунобиологические свойства лимфоцитов онкологических 
больных. Использовали препараты эпиталамин – цитомедин эпифиза и даларгин – синтетический аналог 
лей-энкефалина. Пробы крови онкологических больных, подвергавшихся операциям различного объема, 
химио- и лучевой терапии, инкубировали с эпиталамином и  даларгином (30 мин, 37оС); до и  после  инкуба- 
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ции изучали экспрессию рецепторов (СD2, СD4, СD8, СD16, СD56, СD25, HLА-DR) на мембране 
лимфоцитов, а также функциональную активность лимфоцитов (для Т- и В-клеток ответ на митогены, для 
СD3+СD4+ продукцию IL-2, для NК-клеток цитотоксическую активность против клеток-мишеней К562). 
Результаты исследования показали, что эпиталамин при непосредственном воздействии на лимфоциты 
проявляет разнообразные виды биологической активности. Он оказывает модифицирующий эффект на 
мембраны, сопровождающийся возрастанием экспрессии субпопуляционных и активационных рецепторов, 
при этом проявляя способность усиливать продукцию IL-2 СD3+СD4+ клетками. Действие препарата на 
экспрессию рецептора СD2+ зависит от ее исходного уровня, а не от концентрации препарата. Влияние на 
цитотоксическую активность NК-клеток зависит как от исходного уровня, так и от концентрации 
эпиталамина; кроме того, у него выявлена собственная цитотоксичность. Эпиталамин усиливает 
митогенный ответ Т- и В-лимфоцитов при наибольшей из исследованных концентраций; спонтанная 
бласттрансформация лимфоцитов повышается при инкубации с различными концентрациями препарата. 
Даларгин способствует возрастанию экспрессии СD2, СD4, СD16, СD20, то есть стимулирует 
дифференцировочные рецепторы Т-, В- и NK-лимфоцитов больных. Итак, полученное действие на 
лимфоциты больных, по-видимому, является одним из позитивных проявлений биологической активности 
препаратов, реализующих их иммунопротективный эффект при иммунодепрессии, вызванной опухолевым 
ростом и проведением химиолучевого лечения. 
 

EFFECT OF NEUROPEPTIDES ON LYMPHOCYTES` ACTIVITY IN PATIENTS WITH MALIGNANT TUMORS 
Zlatnik E.Yu., Zakora G.I., Vladimirova L.Yu. 

Federal State Budget Institution “Rostov Cancer Research Institute” Ministry of Health, Rostov-on-Don, Russiа e-
mail rnioi@list.ru 

 
Central nervous and immune systems are considered to be regulatory ones in many physiologic and 

pathologic processes. Their interactions may be realized by ligand-receptor system, i.e. membrane receptors and 
mediators produced by neurons and immunocytes. Correction of neuro-immune regulatory processes in tumor-
bearing organism is an actual research and clinical-diagnostic problem. The aim is: to study the effects of 
neuropeptides-like drugs on the immunobiologic properties of lymphocytes of patients with malignant tumors. 
Preparation of epiphysis epithalamin and synthetic analogue of leu-enkephalin dalargin were used. Blood samples 
of patients with malignant tumors treated by different approaches of surgery and chemoradiotherapy, were 
incubated with epithalamin and dalargin (30 min, 37оС); before and after the incubation the expression of СD2, 
СD4, СD8, СD16, СD56, СD25, HLА-DR receptors on lymphocytes` membrane was studied. Functional activity 
(mitogen response of T- and B-cells, cytotoxicity of NK-cells against K562, IL-2 production by CD3+CD4+ cells) in 
presence and in absence of epithalamin and dalargin were also estimated. The results demonstrated various kinds 
of epithalamins` activity: modification of membranes causing the increase of the expression of activation receptors 
together with the enhancing of IL-2 production by CD3+CD4+ lymphocytes. The effect of epithalamin on the 
expression of СD2+ depends upon its` basic level of the parameter but not upon epithalamins` concentration. 
Epithalamins` effect on cytotoxic activity of NK-cells depends upon both basic level and concentration; besides 
epithalamin is likely to possess its` own cytotoxicity on K562 culture. Functional activity of T- and B-cells` was 
stimulated by maximal concentration of epithalamin; spontaneous lymphocytes` transformation was enhanced after 
incubation with various concentrations. Dalargin causes the increase of the expression of СD2, СD4, СD16, СD20 
receptors, i.e. shows the effect of stimulation of lymphocytes` differentiation. We conclude that the described 
effects on patients` lymphocytes may be one of the positive ways of realization of biologic activities of both 
preparations resulting in immunoprotective effect in patients with immunodepression caused by tumor growth and 
chemoradiotherapy. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Зорин Р.А., Лапкин М.М., Трутнева Е.А. 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия 

 
Целью исследования являлось выделение при помощи технологии нейронных сетей физиологических 

предикторов результативности целенаправленной деятельности человека. Обследовано 26 человек, 
средний возраст составил 19,2±1,25 года, из них 20 мужчин и 6 женщин. Проводилось исследование 
зрительных вызванных потенциалов, когнитивного вызванного потенциала Р300, условно-негативного 
отклонения, а также анализ данных вариабельности сердечного ритма. Моделирование целенаправленной 
когнитивной деятельности проводилось при помощи теста «Платонова-Шульте» с использованием 
программы «Физиотест» (РГРТУ, г. Рязань). Методом кластерного анализа выделено 2 кластера 
(«высокорезультативный» - 15 человек и «низкорезультативный» - 11 человек), достоверно различающихся 
по времени выполнения теста, среднему количеству ошибок. При помощи пакета программ Statistica Neural 
Networks 4.0 построен набор нейронных сетей, реализующих задачу классификации испытуемых на основе 
входных физиологических данных. Нейронная сеть с оптимальными характеристиками допустила лишь по 
одной ошибке в обучающей и тестовой выборках. Нейрофизиологическими параметрами для решения 
задачи прогнозирования, отобранными программой в автоматическом режиме, являлись амплитудные 
характеристики зрительных вызванных потенциалов (P50-N75) в затылочных отведениях, амплитуда пика 
Р3 потенциала Р300 в отведении Рz, латентность пика N2 потенциала Р300 в отведении Pz, амплитуда 
CNV в отведении Pz, а также показатели ВСР: частота сердечных сокращений, индекс напряжения, 
мощность спектра колебаний интервалов R-R в высоко-, низко, - очень низко частотных диапазонах. 
Данные показатели отражают роль мощности специфической зрительной афферентации, процессов 
опознания и дифференциации стимулов, уровня активации головного мозга, а также вегетативного 
обеспечения в определении эффективности когнитивной деятельности. Таким образом, технология 
нейронных сетей позволяет не только осуществлять индивидуальное прогнозирование целенаправленной  
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деятельности, но и определять наиболее значимые для решения данной задачи физиологические 
параметры. 
 

THE TECHNOLOGY OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN DETERMINATION OF PHYSIOLOGICAL 
PREDICTORS OF EFFECTIVENESS OF HUMAN PURPOSEFUL ACTIVITY 

Zorin R.A., Lapkin M.M., Trutneva E.A. 
Ryazan Medical State University, Ryazan, Russia 

 
The objective of study was the determination with the help of technology of artificial neural networks (ANN) 

predictors of effectiveness of human purposeful activity. 26 healthy humans was observed, mean age 19,2±1,25 
years, 20 male and 6 female. The investigation of visual evoked potentials, cognitive evoked potential P300, 
contingent negative variation and analysis of heart rate variability was performed. The modeling of purposeful 
cognitive activity was perfomed by the Platonov-Shulte test with program «Phiysiotest» (RSRTU, Ryazan). The 
cluster analysis was perfomed to define 2 groups («high efficient» - 15 humans, «low efficient» - 11 humans), 
which statistically significant differ by the time of test and mean number of errors. The set of ANN realizing the 
classification task on the basis of input physiological data was created using the Statisitca Neural Networks 4.0. 
ANN with optimal parameters made only 1 error in train and test groups. The neurophysiological parameters for 
decision of prognosis task, which was selected automatically by the program, were amplitude parameters of VEP 
(P50-N75) in occipital derivations, the amplitude of peak P3 of potential P300 in derivation Pz, latency of peak N2 
of potential P300 in derivation Pz, amplitude of CNV in Pz and parameters of HRV: heart rate, stress index, HF, LF, 
VLF. These parameters reflect the role of power of specific visual afferentation, processes of identification and 
differentiation of stimulus, the level of brain activation and vegetative support in determination of effectiveness of 
cognitive activity. So, the technology of ANN not only make it possible to realize the individual prognosis of 
purposeful activity, but also determine the most significant for this task physiological parameters. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЕДИОДОРЗАЛЬНОГО ЯДРА ТАЛАМУСА НА ПИК-ВОЛНОВЫЕ 
РАЗРЯДЫ У КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ. 

Зыбина А.М.1 , Титов С.А.2, Аббасова К.Р.1 
1 МГУ им М.В. Ломоносова биологический факультет кафедра физиологии человека и животных, Москва 

Ленинские горы д.1 стр.12; 2 РГГУ Институт Психологии им Л.С. Выгодского, Москва Миусская пл. д.6 
 

Цель исследования. Фармакологические ингибирование медиодорзального ядра (MD) таламуса 
подавляет пик-волновые разряды (SWDs) и этот эффект специфичен для этого ядра. Целью нашего 
исследования было выяснить характер изменений пик-волновой активности ЭЭГ у крыс линии WAG/Rij с 
генетически детерминированными абсансами при билатеральной электростимуляции медиодорзального 
ядра таламуса с различными частотами. 

Методика. Исследования проводили на двух группах крыс (n=6 в каждой): с низкочастотной (10 Hz) 
и высокочастотной (130 Hz) стимуляциями. Всем животным под наркозом (хлоралгидрат 400 мг/кг в/б) были 
билатерально вживлены записывающие монополярные электроды в лобную кору и стимулирующие 
биполярные электроды в MD таламуса. После часа фоновой записи ЭЭГ, в течение следующего часа 
проводили электростимуляцию исследуемого ядра (амплитуда 0,1-0,3 мА, длительность 1 сек во время 
начала каждого SWD) с одновременной записью ЭЭГ. Анализировали длительность и количество SWDs. 

Результаты. Было показано достоверное снижение количества и длительности SWDs после 
низкочастотной стимуляции ядра таламуса, и увеличение паттернов после высокочастотной стимуляции 
(p<0.05).  

Заключение. Таким образом, полученные нами результаты подтверждают модулирующее влияние 
MD таламуса оказываемое на систему, генерирующую пик-волновую активность. Принимая во внимание 
литературные данные, указывающие на усиливающее влияние ядра на эту систему, следует предположить, 
что высокочастотное раздражение приводит к активации, а низкочастотное к угнетению активности 
медиодорзального ядра. 

 
EFFECTS OF ELECTRICAL STIMULATION OF THE THALAMIC MEDIODORSAL NUCLEUS ON SPIKE AND 

WAVE DISCHARGES IN WAG/RIJ RATS 
Zybina A.M.1, Titov S.A.2, Abbasova K.R.1 

1 Department of Human & Animal Physiology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
2 Russian State University for the Humanities, L.S.Vygotsky Institute for Psychology 

 
PURPOSE. Pharmacological inhibition of mediodorsal (MD) nucleus suppresses of SWDs and this effect 

appears specific to the MD. The aim of this study was to investigate effect of bilateral electrostimulation of MD 
nucleus on pattern of SWDs in WAG/Rij rats. 

METHODS. Two groups (n=6 each) were included: low (10 Hz) and high frequency (130 Hz) DBS. All 
animals were equipped under general anesthesia (chloralhydrate 400 mg/ kg i.p.) with two recording monopolar 
cortical stainless-steel electrodes placed bilaterally over the frontal cortex and bilateral bipolar stimulation 
electrodes aimed at the MD nucleus. The rats were stimulated for 1 hrs, the current intensity was 30 % of the 
threshold amplitude (0.1-0.3 mA, mean 0.2 mA). The duration and number of SWDs were calculated. 

ABSTRACT RESULTS. A statistically significant (p<0.05) decrease in the number and duration of SWDs 
was found after after 10-Hz stimulation, a significant increase of the number and duration of SWDs after 130 Hz 
stimulation. 

ABSTRACT CONCLUSION. Although low frequency stimulation is generally proepileptic, here inhibitory 
effects were found, probably through an arousing effect.   Interestingly, high   frequency stimulation showed proepi- 
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leptic effects. This is in contrast to most of the DBS literature on convulsive seizures. The results also demontrate a 
modulatory role of the MD nucleus on absence seizures. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ НАНОСОМАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ КАРБАМАЗЕПИНА. 
Зыбина А.М.1, Аббасова К.Р.1, Шипуло Е.В. 2, Максименко О.О. 2, Гельперина С.Э. 2 

1МГУ им Ломоносова Биологический факультет кафедра физиологии человека и животных;  
2ООО «НПК «Наносистема» 

 
Цель исследования. Карбамазепин является одним из препаратов первого выбора для лечения 

эпилепсии. Недостатком карбамазепина являются выраженные побочные эффекты, обусловленные 
необходимостью применения высоких доз препарата. Соответственно, побочные эффекты карбамазепина 
являются следствием относительной передозировки или значительных колебаний его концентрации в 
крови. 

Целью нашей работы является изучение возможности повышения эффективности карбамазепина 
путем внутривенного введения его в составе полимерных биодеградируемых наночастиц.  

Методы. Эксперимент проводили на самцах крыс Wistar. Определение противосудорожного действия 
различных форм карбамазепина проводили на модели эпилепсии, вызванной внутрибрюшинным 
введением изониазида (300 мг/кг). Препараты вводили перед введением изониазида в следующих дозах: 1) 
лекарственная форма карбамазепина, применяемая в клинике («Финлепсин»), 300 мг/кг внутрь, 
растворитель дистиллированная вода; 2) субстанция карбамазепина 30 мг/кг внутривенно, растворитель 
Tween® 80; 3) карбамазепин в составе наночастиц 8 мг/кг внутривенно, растворители - дистиллированная 
вода или 1% раствор полоксамера 188 (Pluronic® F68). Животным контрольной группы вводили 
физиологический раствор. Животных наблюдали в течение 2 часов. Тяжесть припадков оценивали по 
шкале Racine. Учитывали латентный период до наступления приступов, их тяжесть и процент летальных 
исходов. 

Результаты. Внутривенное введение наносомальной формы карбамазепина позволило значительно 
снизить его эффективную дозу по сравнению с субстанцией и «Финлепсином», введенным 
внутрижелудочно.  

Заключение. Снижение эффективной дозы наносомальной формы карбамазепина при внутривенном 
введении по сравнению с другими формами этого препарата подтверждает актуальность создания 
наносомальных систем доставки лекарственных веществ. Можно полагать, применение наночастиц 
позволит также снизить побочные эффекты препарата за счет снижения дозы, а также будет 
способствовать преодолению лекарственной резистентности. 

 
ABSTRACT SUMMARY 

Employment of Encapsulation of carbamazepine in biodegradable polymeric nanoparticles allowed for 
development of the formulation suitable intravenous administration. This formulation appeared to be more effective 
in prevention of the isoniazide-induced convulsions in rats, as compared to the conventional drug formulation 
administered per os and the carbamazepine substance administered iv. This higher efficacy suggests that the 
nanoparticles may improve the biodistribution profile of carbamazepine and its delivery across the blood-brain 
barrier. 
 

ВЛИЯНИЕ УНИЛАТЕРАЛЬНОЙ КОРКОВОЙ ВОЛНЫ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ ДЕПРЕССИИ НА 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИК-ВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ У КРЫС ЛИНИИ 

WAG/RIJ 
Зыбина А.М.1, Королева В.И.2, Титов С.А.3, Аббасова К.Р.1 

1 МГУ им М.В. Ломоносова биологический факультет кафедра физиологии человека и животных, Москва 
Ленинские горы д.1 стр.12. 

2 Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва ул Бутлерова д.5 
3 РГГУ Институт Психологии им Л.С. Выгодского, Москва Миусская пл. д.6 

 
Цель исследования. Последние исследования на крысах с абсансной эпилепсией показали, что 

периоральная зона соматосенсорной коры является триггером патологической абсансной активности. 
Целью данной работы является оценка роли коры в генерации различных форм ритмической активности 
таламо-кортикальных сетей у крыс с генетической абсансной эпилепсией при обратимом изменении ее 
функционального состояния. 

Методика. В эксперименте сравнивали две группы животных (n=12 в каждой): опытная группа с 
инициацией волны распространяющейся депрессии при инъекции KCl, и контрольная группа без инъекции 
KCl . Всем животным под наркозом (хлоралгидрат 400 мг/кг) были билатерально вживлены 3 пары 
записывающих электродов: над лобной, сенсомоторной и затылочной корой. После часа фоновой записи 
ЭЭГ экспериментальной группе животных в трепанационное отверстие вводили 5 мкл 5% раствора KCl в 
затылочную кору для инициации волны распространяющейся депрессии. Затем вели запись ЭЭГ в течение 
часа. Следовые эффекты корковой волны РД регистрировали на следующий день в течение часа. 
Анализировали длительность и количество SWDs и сонных веретен в каждом их полушарий. 

Результаты. В настоящей работе показано билатеральное подавление (p<0.01) количества и 
длительности пик-волновых разрядов при изменении функционального состояния одного из полушарий у 
крыс линии WAG/Rij. Так же было выявлено их реципрокное взаимоотношение с сонными веретенами. 
Общая продолжительность и количество последних после прохождения волны РД значительно возрастает. 
Через 24 часа эти характеристики восстанавливались до фоновых значений. 
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Заключение. Полученные в ходе эксперимента результаты подтверждают ведущую роль коры в 
генерации пик-волновых разрядов. Кроме того, показана важность кортико-кортикальных связей в 
генерации типичных билатерально-симметричных SWDs. Изменение функционального состояния даже 
одного из полушарий вызывает снижение количества и общей продолжительности пик-волновых разрядов в 
обоих полушариях.  

 
EFFECT OF UNILATERAL CORTICAL SPREADING DEPRESSION ON SPATIAL AND TEMPORAL 

CHARACTERISTICS OF SPIKE-WAVE ACTIVITY IN WAG/RIJ RATS 
Zybina A.M.1, Koroleva V.I.2, Titov S.A.3, Abbasova K.R1. 

1 Department of Human & Animal Physiology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
2 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 

3 Russian State University for the Humanities, L.S.Vygotsky Institute for Psychology 
 

PURPOSE. Pharmacological inhibition of some areas of cortex can suppresses SWDs. The aim of this study 
was to investigate effect of cortical unilateral temporal physiological deactivation on pattern of SWDs in WAG/Rij 
rats. 

METHODS. Two groups (n=12 each) were included: with and without spreading depression. All animals were 
equipped under general anesthesia (chloralhydrate 400 mg/ kg i.p.) with six recording monopolar cortical stainless-
steel electrodes placed bilaterally over the frontal sensomotor and parietal cortex. After 1 hour baseline recording, 
the rats from experimental group were injected by 5 mkl 5% solution of KCl into the scull aperture over the occipital 
cortex. Then recording was continued for one hour. After 24 hours the third recording was made to investigate 
cortex recovering. Control group were got the same manipulations without injection. The duration and number of 
SWDs and sleep spindles were calculated for each hemisphere. 

RESULTS. A statistically significant (p<0.01) decrease in the number and duration of SWDs and increase of 
number and duration of sleep spindled was found after spreading depression. This characteristics was the same as 
a baseline 24 hours later. 

CONCLUSION. Physiological deactivation of cortex by spreading depression have antiabsence effect. It's 
confirm the idea that cortex plays the crucial role in generation of SWDs. Increase of characteristics of sleep 
spindles show that after cortex deactivation begins to predominant thalamic rhythm. So, it's approved that cortex is 
a pacemaker for SWDs. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 
Иванникова Н.О., Коплик Е.В. 

НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН г.Москва, Россия talia13@mail.ru 
 

Цель настоящей работы явилось исследование динамики неврологической симптоматики в 
корреляции с изменениями показателей перикисного окислении липидов в контралатеральной 
сенсомоторной коре при экспериментальном геморрагическом инсульте у крыс с различной стресс-
устойчивостью. 

Работа проведена на 45 Активных и Пассивных по поведенческому тестированию крысах линии 
Вистар (устойчивых и предрасположенных к стрессорному воздействию) (Коплик Е.В. 2002).  

Активных и Пассивных Крыс оперировали, создавая экспериментальный геморрагический инсульт. 
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 (400мг/кг массы тела). Всем контрольным крысам была проведена ложная 
операция геморрагического инсульта за 1 сутки до начала экспериментов.  

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).  

Оценку неврологических нарушений у животных проводили с помощью t-теста для парных случаев и 
анализа переменной (ANOVA). Контролем служили крысы с различной прогностической стресс-ре-
зистентностью, которым производили ложную операцию, т.е. контрольные крысы проходили все операции 
без введения крови в хвостатое ядро. 

После неврологического обследования животных сакрифицировали, вскрывали, извлекали головной 
мозг и брали пробы тканей (кору головного мозга правого полушарий), которые замораживали в жидком азоте и 
хранили при температуре -30°С для дальнейшего биохимического исследования. Содержание малонового 
диальдегида (МДА) в сенсомоторной коре головного мозга определяли по методу Bowly. Содержание МДА и 
Каталазы рассчитывали на 1мг белка. 

Индивидуальные особенности поведения крыс в «открытом поле», характеризующие их устойчивость 
к эмоциональному стрессу, существенно влияют на выраженность неврологической симптоматики при 
внутримозговом кровоизлиянии. Прогностически стресс-устойчивые, характеризуются более быстрым 
восстановлением неврологического статуса, двигательных и координаторных нарушений к седьмым суткам 
после одностороннего геморрагического инсульта в хвостатом ядре по сравнению с предрасположенными к 
стрессу животными.  

В результате проведенных экспериментов показано, что наиболее тяжелым периодом при 
геморрагическом инсульте у поведенчески пассивных (прогностически предрасположенных к 
эмоциональному стрессу) крыс являются 3-и сутки. В этот период отмечается резкое повышение 
концентрации МДА и небольшое снижение показателя антиоксидантной защиты – каталазы. 

Установлено, что к 7 суткам отмечалось снижение показателя перикисного окислении липидов - МДА 
и повышения антиоксидантного показателя - каталазы у поведенчески активных крыс, по сравнению с 
поведенчески пассивными крысами. Это свидетельствует об устойчивой системе  антиоксидантной защиты,  
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предупреждающей повреждения, которые могут быть причиной патогенных эффектов геморрагического 
инсульта. Возможно, что более низкие значения МДА являются определяющим фактором в повышенной 
устойчивости организма к стрессорным воздействиям, что может быть объяснено более эффективной 
работой антиоксидантной системой (АОС). 

 
LIPID PEROXIDATION IN THE CORTEX OF THE BRAIN OF RATS WITH DIFFERENT STRESS RESISTANCE 

ON THE COURSE OF EXPERIMENTAL HEMORRHAGIC STROKE 
Ivannikova N.O., Koplik E.V.  

P. K. Anokhin Science Research Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow, Russia.  talia13@mail.ru 
 

This work was designed to study the changes of lipid peroxidation in the contralateral sensorimotor cortex of 
the brain in rats with different resistance to stress .on the course of experimental hemorrhagic stroke  

Experiments were performed on 45 high-active and low-active (in behaviour 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 stroke 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).  

The animals were sacrificed in 1 day, 3 and 7 day after the operation and neurologic inspection. Removed the 
brain and took samples of tissue (cerebral cortex of the right hemispheres), which were frozen in liquid nitrogen 
and stored at -30 °C for further biochemical studies. The content of malondialdehyde (MDA) in the sensorimotor 
cortex of the brain was determined by the method Bowly. MDA content and catalase counted on 1 mg of protein. 

Individual behavioral characteristics of rats in the open-field test reflect their resistance to emotional stress 
and determine the severity of neurological disorders during intracerebral hemorrhage. Stress-resistant rats are 
characterized by a more rapid restoration of neurological status and disappearance of locomotor and coordination 
disturbances on day 7 after unilateral hemorrhagic stroke in the caudate nucleus (as compared to stress-
predisposed animals). 

The experiments demonstrated third day as the most difficult period of hemorrhagic stroke in behaviorally 
low-active rats. During this period, a sharp increase in the concentration of MDA and a small decline in the 
antioxidant defense - catalase. 

It is established decrease index of lipid peroxidation - MDA and increase the antioxidant catalase in 
behaviorally high-active (stress-resistant) rats, compared with behaviorally low-active (stress-predisposed) rats on 
day 7 after hemorrhagic stroke. This indicates a stable system of antioxidant protection, prevents damage, which 
can cause pathogenic effects of hemorrhagic stroke. It is possible that the lower values of MDA are the determining 
factor in the increased resistance to emotional stress, which can be explained by the more efficient operation of the 
antioxidant system . 
 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ДЕПРЕССИЙ 

Изнак А.Ф.1, Изнак Е.В.1, Яковлева О.Б.1, Сафарова Т.П.1, Сорокин С.А.1, Дамянович Е.В.1,2, 
Базиян Б.Х.2 

1ФГБУ «Научный центр психического здоровья» Российской академии медицинских наук, 
2ФГБУ «Научный центр неврологии» Российской академии медицинских наук, Москва, Россия, 

iznak@inbox.ru 
 

С целью выявления нейрофизиологических коррелятов и возможных предикторов эффективности 
психофармакотерапии эндогенной депрессии с соблюдением современных норм биомедицинской этики 
обследовано 50 пациентов (возраст 22-72 года) с депрессивным состоянием в рамках рекуррентной 
депрессии (F33.1 по МКБ-10) или депрессивной фазы биполярного аффективного расстройства (F31.3 по 
МКБ-10).  

У всех больных дважды (до начала и на 28-й день терапии) регистрировали фоновую ЭЭГ, слуховые 
когнитивные вызванные потенциалы (в парадигме odd ball), а также измеряли время простой 
сенсомоторной реакции и реакции выбора на слуховые стимулы. Количественную оценку клинического 
состояния проводили по шкалам HDRS-17, CGI-S и CGI-I.  

Выраженное улучшение клинического состояния через 28 дней терапии ассоциировалось с ЭЭГ-
признаками активации лобных отделов левого полушария и усиления тормозных процессов в лобно-
височных отделах правого полушария, а также с сокращением пиковой латентности «поздних» компонентов 
(P2, N2 и P3) слуховых когнитивных вызванных потенциалов и времени сенсомоторных реакций. По данным 
корреляционного анализа, чем ниже были исходные (до начала курса терапии) значения спектральной 
мощности бета-1 и бета-2 ритмов ЭЭГ в большинстве ЭЭГ-отведений, и чем выше была скорость 
когнитивных процессов в виде более коротких значений пиковой латентности волн Р2 и Р3 слуховых 
когнитивных вызванных потенциалов в центральных, височных и теменных областях, а также времени 
реакции выбора и «центральной задержки», тем лучше были клинические показатели состояния пациента 
на 28-й день терапии (по шкалам HDRS-17, CGI-S и CGI-I).  

Таким образом, в перспективе эти нейрофизиологические и психофизиологические параметры могут 
оказаться предикторами биологических аспектов эффективности терапии депрессий. 

Работа поддержана грантом Российского гуманитарного научного фонда № 12-06-00019. 
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NEUROPHYSIOLOGICAL INDICI OF SEVERITY AND PROGNOSIS OF EFFICACY OF TREATMENT OF 
DEPRESSIONS 

Iznak A.F.1, Iznak E.V.1, Yakovleva O.B.1, Safarova T.P.1, Sorokin S.A.1, Damyanovich E.V.1, 2, 
Baziyan B.H.2 

1Mental Health Research Centre of Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, 
2Research Centre of Neurology of Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, iznak@inbox.ru 

 
With the aim to reveal neurophysiological correlates and possible predictors of efficacy of 

psychopharmacotherapy of endogenous depression 50 patients (age 22-72) with diagnoses of depressive state in 
recurrent depression (F33.1 by ICD-10) or depressive phase of bipolar affective disorder (F31.3 by ICD-10) were 
examined following contemporary ethical norms of biomedical research.  

Resting EEG, and auditory event related potentials (in odd ball paradigm) were recorded, and simple and 
choice reaction times to auditory stimuli were measured in all patients twice (before and after 28 days of treatment). 
Clinical conditions were assessed quantitatively using HDRS-17, CGI-S and CGI-I rating scales.  

Pronounced improvement of clinical condition after 28 days of treatment was associated with EEG signs of 
left hemispheric frontal regions activation, and of increase of inhibitory processes in frontal-temporal zones of the 
right hemisphere, as well as with decrease of peak latency of “late” components (P2, N2 and P3) of auditory event 
related potentials and sensory-motor reactions time. According to correlation analysis data, lower values of initial 
(before treatment) beta-1 and beta-2 EEG spectral power in most EEG leads, and higher velocity of cognitive 
processes in the form of shorter values of peak latency of P2 and P3 waves of auditory event related potentials in 
central, temporal and parietal regions, and of shorter choice reaction time and “central delay”, associated with 
better scores (by HDRS-17, CGI-S and CGI-I rating scales) of patient’s clinical condition after 28 days of treatment.  

Thus, these neurophysiologic and psychophysiologic parameters may appear to be the perspective 
predictors of biological aspects of efficacy of treatment of depressions.  

The study is supported by Russian Humanitarian Research Foundation (grant No.12-06-00019). 
 

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ (НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ, НЕЙРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ) МЕХАНИЗМЫ ДЕПРЕССИЙ 

Изнак А.Ф. 
ФГБУ «Научный центр психического здоровья» Российской академии медицинских наук, Москва, Россия, 

iznak@inbox.ru 
 

Представлен обзор данных литературы и собственных исследований автора, касающихся основных, 
тесно взаимосвязанных патофизиологических механизмов депрессивных расстройств и действия 
современных антидепрессантов.  

Патогенетические механизмы депрессий включают: генетически обусловленные нарушения 
моноаминергической (серотонинергической, норадренергической, дофаминергической) синаптической 
передачи; нейропластические микроструктурные и макроморфологические перестройки нервной ткани в 
лимбических структурах и передних отделах коры, вызванные цитотоксическим действием возбуждающих 
нейротрансмиттеров и частично обратимые под действием нейротрофических факторов; нарушения 
функционирования ряда нейрогормональных систем (в том числе, тиреоидной, мелатонинергической, 
гиперреактивность гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси); нарушения глутаматергической 
нейротрансмиссии; расстройства биоритмов, нейроиммунологические нарушения («депрессия как 
воспалительное заболевание»); перестройки межполушарных отношений в виде сниженной активности 
передних отделов левого полушария и повышенной активации правого полушария головного мозга. 

В связи с такой системной многофакторной природой депрессивных расстройств рассматриваются 
некоторые механизмы действия существующих и перспективных антидепрессантов, а также 
патогенетически обоснованных нелекарственных методов терапии депрессий. 

Работа поддержана грантом Российского гуманитарного научного фонда № 12-06-00019. 
 

NEUROBIOLOGICAL (NEUROCHEMICAL, NEUROMORPHOLOGICAL, NEUROPHYSIO-LOGICAL, 
NEUROIMMUNOLOGICAL) MECHANISMS OF DEPRESSIONS 

Iznak A.F. 
Mental Health Research Centre of Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, iznak@inbox.ru 

 
An overview of literature data and of some author’s studies results is presented concerned the basic and 

closely interlinked pathophysiological mechanisms of depressive disorders, as well as mechanisms of action of 
contemporary antidepressants.  

Pathogenetic mechanisms of depressions include: genetically caused disturbances of monoaminergic 
(serotoninergic, noradrenergic, dopaminergic) synaptic transmission; microstructural and macromorphological 
reconstructions of nervous tissue in limbic structures and in anterior cortical regions produced by citotoxicity of 
excitatory neurotransmitters and partially reversed under action of neurotrophic factors; impairments of functioning 
of some neurohormonal systems (namely, thyreoid, melatoninergic, hyperreactivity of hypothalamic-pituitry-adrenal 
axis); impairments of glutamatergic neurotransmission; neuroimmunological disturbances (“depression as 
inflammatory illness”), impairments of biologic rhythms, reorganization of interhemispheric relations with decreased 
activity of anterior regions of the left hemisphere and increased activation of the right hemisphere of brain. 

In concordance with such systemic and multifactorial nature of depressive disorders some mechanisms of 
action of existing and perspective antidepressants, as well as of pathogenetically based non-pharmacological 
methods of treatment of depressions, are considered. 

The study is supported by Russian Humanitarian Research Foundation (grant No. 12-06-00019). 
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ДИНАМИКА И СООТНОШЕНИЯ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ТЕРАПИИ 
АФФЕКТИВНО-БРЕДОВЫХ СОСТОЯНИЙ. 

Изнак Е.В.1, Изнак А.Ф.1, Клюшник Т.П.1, Абрамова Л.И.1, Олейчик И.В.1,  
Рябчикова Н.А.2, Столяров С.А.1 

1ФГБУ «Научный центр психического здоровья» Российской академии медицинских наук, Москва, Россия, 
ek_iznak@mail.ru; 2 Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
Цель исследования – выявление нейробиологических коррелятов эффективности терапии 

аффективно-бредовых состояний.  
У 2-х групп пациентов (по 10 человек, все женщины, 22-65 лет) с депрессивно-бредовым (группа 1) и с 

маниакально-бредовым (группа 2) состоянием дважды (до начала терапии и на этапе становления 
ремиссии) регистрировали фоновую ЭЭГ, а также измеряли уровень аутоантител к фактору роста нервов и 
к основному белку миелина в плазме крови. Клиническое состояние пациентов количественно оценивали с 
использованием шкал Гамильтона для депрессии (HDRS-17), Янга для мании (YMRS) и шкалы оценки 
позитивных и негативных симптомов (PANSS). Все пациенты получали адекватную, синдромально 
обусловленную фармакотерапию. 

При улучшении клинического состояния к концу курса терапии у пациентов 1-й группы отмечено 
уменьшение, а у больных 2-й группы − увеличение спектральной мощности медленноволновой тета-дельта 
активности в лобно-центрально-теменных отведениях, тогда как выраженность бета-активности снижалась 
в обеих группах. Корреляционный анализ выявил статистически достоверные связи шкалированных 
клинических оценок до начала и в конце курса лечения со значениями спектральной мощности тета-2, 
альфа-1 и альфа-3 поддиапазонов ЭЭГ в 1-й группе и со значениями спектральной мощности всех 
поддиапазонов ЭЭГ (в полосе 2-30 Гц) во 2-й группе больных, а также с уровнем аутоантител к фактору 
роста нервов и к основному белку миелина. 

Полученные данные обсуждаются в плане роли нейропластичности и тормозных систем головного 
мозга в патогенезе аффективных расстройств разной полярности. 

Работа поддержана грантом Российского гуманитарного научного фонда № 12-06-00019. 
 
DYNAMICS AND RELATIONSHIPS OF NEUROBIOLOGICAL PARAMETERS IN TREATMENT OF AFFECTIVE-

DELUSIONAL CONDITIONS. 
Iznak E.V.1, Iznak A.F.1, Klyushnik T.P.1, Abramova L.I.1, Oleichik I.V.1, Ryabchikova N.A.2, Stolyarov S.A.1 

1 Mental Health Research Centre of Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, 
e-mail: ek_iznak@mail.ru; 2 M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 
The goal of the study was is to reveal some neurobiological correlates of efficacy of treatment of affective-

delusional conditions.  
Resting EEG was recorded, and plasma levels of auto antibodies to nerve growth factor and to basic myelin 

protein were measured twice (before treatment and at the stage of remission establishing) in 2 groups of patients 
(by 10 persons, all females, age 22-65) suffered with depressive-delusional (group 1) or manic-delusional (group 2) 
disorders. Clinical condition of patients was assessed quantitatively using Hamilton’s depression rating scale 
(HDRS-17), Young’s mania rating scale (YMRS), and positive and negative symptoms rating scale (PANSS). All 
patients were administrated with adequate syndrome based pharmacotherapy.  

Decrease of EEG slow-wave (theta and delta) spectral power in the first group, and it’s increase in the 
second group were noticed with improvement of clinical conditions by the end of the treatment course, while the 
pronounce of beta activity was decreased in both groups of patients. Correlation analysis has revealed statistically 
significant links of clinical rating scales scores before and at the end of treatment course with values of theta-2, 
alpha-1 and alpha-3 EEG sub-bands spectral power in the first group, and with values of spectral power of all EEG 
sub-bands (in 2-30 Hz band) in the second group, and with plasma levels of auto antibodies to nerve growth factor 
and to basic myelin protein, as well.  

The data obtained are discussed in the frame of the role of neuroplasticity and of brain inhibitory systems in 
pathogenesis of affective disorders of different polarity.  

The study is supported by Russian Humanitarian Research Foundation (grant No.12-06-00019). 
 

АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ 

Иост А.А. 
Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ), Aleksandra.iost@yandex.ru 

 
Аннотация.  
Режим рационально построенной физической и умственной деятельности студентов повышают 

показатели их физического и психического состояния, эффективность усвоения учебного материала. 
В статье описаны основные факторы, определяющие механизмы формирования психического состояния в 
процессе адаптации студентов к учебной деятельности. Стресс является основным фактором, 
определяющим механизм формирования адаптивных реакций нервной системы к обучению в высшем 
учебном заведении. 

Изменение привычных условий обучения в том числе, окружающей обстановки, ритма жизни и 
сферы общения, необходимость большей ответственности и самостоятельности, интенсивные умственные 
нагрузки предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья студентов. 

Ключевые слова: адаптация, нервная система. 
Период ранней зрелости человека (с 18 до 21 года) – это период студенчества. Он характеризуется 

наименьшим объемом внимания в познавательной деятельности [1]. 
Доказано, что режимы рационально построенной физической и умственной деятельности студентов  
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повышают показатели их физического и психического состояния, увеличивают сопротивляемость 
организма, улучшают способность к активации и концентрации внимания, повышают устойчивость к 
острому умственному утомлению, улучшают мозговое кровообращение, увеличивают успеваемость к концу 
года, увеличивается продуктивность умственной работы, повышается эффективность усвоения учебного 
материала [3, 6].  

В процессе обучения студентам приходится приспосабливаться к новым социальным условиям и к 
активной умственной деятельности. В результате возникает длительное напряжение духовных и 
физических сил, как основы социальной адаптации, то есть преодоление несоответствия между статусом 
индивида и нормами коллектива. Одни студенты преодолевают социальный барьер без ущерба для 
здоровья, другие с нарушением его. 

Процесс обучения студентов вузов связан с эмоциональными переживаниями. Под хроническим 
влиянием воздействий учебных эмоциональных нагрузках у студентов существенно повышается 
напряженность различных функций организма, в том числе и нервной системы [4]. 
В период сессии у студентов увеличивается рабочая нагрузка до 15 -16 часов в сутки. В связи с 
«хроническим» недосыпанием, нарушением питания, режима труда и прочих факторов, связанных со 
стилем и образом жизни, развивается нервно–психическое напряжение. Кроме того, рост активности 
энергообеспечивающих и соматических функций в течении учебного дня является особенностью работы в 
высоком темпе. Стрессовые ситуации вызывают соматические и вегетативные изменения, связанные с 
истощением функциональных запасов нервной системы, выражающиеся в слабости, потере аппетита, 
потливости, быстрой утомляемости и раздражительности [2, 6]. Ильина А.Г. и Агапов Л.А. определяют эти 
паталогические состояния как результат умственного нервного переутомления [5]. 

Особенности личности связанны с особенностями протекания ряда важных физиологических 
процессов. Основным фактором, определяющим механизмы формирования психического состояния, 
отражающего процесс адаптации к напряжению, является не столько объективная сущность «сложности» 
ситуации, сколько ее субъективная, личная оценка человеком [2]. 
В стрессовой ситуации студенты могут достигать разной степени напряжения. При ослабленной степени 
обеспечиваются сохранность соматического состояния, психомоторики, эмоционального фона, 
помехоустойчивости и настроения. Признаки напряжения незначительны: отсутствие мотива к 
деятельности при состоянии покоя [1, 5]. 

У вновь прибывших студентов высшего учебного заведения, проявляются различные виды 
психического и физического дискомфорта и многочисленные жалобы на нарушения психических и 
физических функций, которые проявляются при чрезмерном напряжении. Функциональное состояния 
многих систем организма проявляется в недостаточности приспособительных реакций, особенно 
центральной нервной системы [2, 3]. 
Таким образом, изменение привычных условий, окружающей обстановки, ритма жизни и сферы общения, 
необходимость большей ответственности и самостоятельности, интенсивные умственные нагрузки 
предъявляют повышенные требования к состоянию организма студентов [2, 5, 6]. Однако ослабленное, 
чаще всего до поступления в высшее учебное заведение, функциональное состояние организма, проблемы 
в экологии, недостаточно полноценное питание, гиподинамия обусловливают тот факт, что более половины 
начинающих обучение студентов нездоровы и находятся в предболезненных состояниях [4–7], по этому 
изучение данного вопросане теряет своей актуальности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАСИСТОЛИИ СЕРДЦА, НАБЛЮДАЕМЫЕ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЖИХ В 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Кадимова З.М. 

Институт Физиологии им. А.И.Караева, НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан, physiolog_81@hotmail.com 
 
 Старение организма связано с комплексом структурных и функциональных изменений сердечно-
сосудистой системы. Одной из распространенных форм сердечно-сосудистых патологий, встречающихся в 
старческом возрасте являются аритмии. Эти патологии прогрессирующе увеличиваются в ходе старения 
организма. Таким образом, у 20-30 % больных старческого возраста, по данным ВОЗ аритмия 
распределяется следующим образом: мерцательная аритмия – 10%, предсердная экстрасистолия - 21%, 
желудочковая экстрасистолия - 69%. Экстрасистолии, отягчая течение и ухудшая прогноз других 
заболеваний, являются фактором, ухудшающим продолжительность жизни. 
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Исследования проводились в Северо-Западном регионах Азербайджана (Закатальского и Кахского), 
которые богаты по своему этническому составу. Были зарегистрированы все люди, проживающие в этих 
районах относящиеся к группе долгожителей. Возраст долгожителей определялся методом верификации. 
Наиболее широко для диагностики аритмии сердца используется электрокардиография (ЭКГ). В 
регистрации ЭКГ мы использовали 12 общепризнанных стандартных отведений. В основном ЭКГ 
регистрировалось со скоростью 50 мм/с. Во время исследований был использован аппарат 
«CARDIETTE−r600». 

Целью настоящей работы явилось определение состояния здоровья в популяции долгожителей 
Северо-Западной части Азербайджана. В связи с этим нами были проведены электрокардиографические 
(ЭКГ) анализы на долгожителях. В результате проведенных ЭКГ исследований в большинстве случаев 
нами был выявлен синусовый ритм. Однако, наряду с этим, были обнаружены различные формы аритмии, 
в частности, различные типы экстрасистолии. Известно, что развитие экстрасистолии является 
проявлением сердечной патологии. В результате проведенных экспериментов нами, из 80 исследуемых 
долгожителей, у 9-х (11%) была выявлена предсердная экстрасистолия, у 4-х (5%) атриовентрикулярная 
экстрасистолия (AV), а у 7-х (8%) поджелудочная экстрасистолия. Все эти изменения в долгожительском 
возрасте вызывают внезапную смерть и соответственно ограничение продолжительности жизни. 
 Таким образом, причины возникновения экстрасистолии в старческом возрасте, заключающиеся в 
нарушении вегетативной регуляции или электролитного баланса, ослаблении метаболизма сердечной 
мышцы и т.д. имели место и у исследуемых нами долгожителей. В связи с чем нами и был выявлен факт 
обнаружения у них трех типов экстрасистолии. 
 
THE STUDY OF OBSERVATION CARDIAC EXTRASYSTOLES AT THE LONGLIVERS LIVING IN THE NORTH-

WEST REGION OF AZERBAIJAN 
Gadimova Z.M. 

Institute of Physiology n.a. A.I.Garaev, NAS Azerbaijan, Baku, physiolog_81@hotmail.com 
  
 The aging of the organism is associated with a complex of structural and functional changes in the 
cardiovascular system. One of widespread forms of the cardiovascular pathologies that occur in old age are 
arrhythmias. These pathologies progressively increases during aging. Thus, at 20-30% of elderly patients, 
according to World Health Organization (WHO) arrhythmia as follows: atrial fibrillation - 10%, atrial extrasistoles - 
21%, ventricular extrasistoles - 69%. Extrasistole, hardened and worsening outlook for other diseases, are a factor 
in worsening the life span. 
 The studies were spent in the North-Western regions of Azerbaijan (Zagatala and Gakh) which are rich in its 
ethnic structure. All people living in these areas concerning group of long-livers have been registered. The age of 
longlivers was defined by a verification method. Most widely for diagnostics of cardiac arrhythmias the 
electrocardiography (ECG) is used. In registration of ECG we used 12 conventional standard assignments. 
Basically an electrocardiogram was registered with a speed of 50 mm/s. During the studies has been used the 
device "CARDIETTE−r600". 
 The purpose of this work was to determine the health status in population of longlivers of the North-Western 
part of Azerbaijan. In this regard, we have conducted ECG analysis for longlivers. As a result of the ECG studies in 
most cases, we have identified a sinus rhythm. However, along with it, were found various forms of arrhythmia, in 
particular, the different types of extrasystoles (beats). It is known that the development of extrasystoles is a 
manifestation of heart disease. The experiments we have, out of 80 studied longlivers, at 9 (11%) had atrial 
extrasystoles, at 4 (5%) atrioventricular extrasystole (AV), and at 7-x (8%), ventricular extrasystole. All these 
changes in the age of longevity cause sudden death and accordingly limited life expectancy. 
 Thus, the cause of the extrasystole in old age, consisting in infringement of vegetative regulation and 
electrolyte balance, the weakening of the cardiac muscle metabolism, etc. took place and at longlivers studied by 
us. In this connection, we have been identified and the discovery they have three types of extrasystoles. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА И 
СКОРОСТИ ЕЕ НАРАСТАНИЯ 

Кадырова И. А. 
Карагандиский Государственный Медицинский Университет, Караганда, Казахстан; Iriska441@yandex.ru 

 
На первом этапе исследований для двух групп ( пациенты с нарушением мозгового кровообращения и 

контрольная группа) были определены следующие показатели: возраст, ИМТ, длительность АГ, САД, ДАД, 
ЧСС, ЧДД, глюкоза крови, холестерин, триглицериды, ПТИ, фибриноген, агрегация тромбоцитов, 
АПТВ,АЛАТ, АСАТ, билирубин( общий, прямой), мочевина, креатинин, общий белок. Также были проведены 
аппаратные методы исследования: ЭКГ и ЦДК брахиоцефального ствола. Исследования проводились на 
базе Центра Первичной Медико-Санитарной Помощи г. Караганды. Выборки являлись репрезентативными. 

На втором этапе была определена теснота связи между событием «инсульт» и исследованными 
показателями. Затем методом логистической регрессии составлено уравнение для определения 
вероятности возникновения инсульта.  

Методами математического анализа определена скорость нарастания вероятности возникновения 
инсульта. Аналогичные исследования проведены у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Математическая модель, прогнозирующая вероятность возникновения инсульта была разработана 
для осуществления скрининга социально значимых заболеваний в рамках реализации государственной 
программы развития здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты Казахстан».  
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MATHEMATICAL MODEL DETERMINING THE PROBABILITY OF STROKE AND ITS RATE OF GROWTH 
Kadyrova I. 

Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan, Iriska441@yandex.ru 
 

At the first stage of the research for the two groups (patients with cerebrovascular accidentand the control 
group) was identified the following indicators:age, BMI, duration of hypertension, SBP, DBP, heart rate, respiratory 
rate, blood glucose, cholesterol, triglycerides, PTI, fibrinogen, platelet aggregation, APTT, ALT, AST, bilirubin (total, 
direct), urea, creatinine, total protein. Also were performed hardware methods: ECG and CDS brachiocephalic 
trunk.The studies were conducted at the Centre for Primary Health Care in Karaganda. The studies were carried 
out at the Centre for Primary Health Care in Karaganda.The samples were representative. 

In the second phase the correlation was determined between the event "stroke" and the investigated 
parameters. Equation to determine the probability of stroke was compiled by logistic regression. 

The rate of increase of the probability a stroke was determined by methods of mathematical analysis. Similar 
studies were conducted in patients with type 2 diabetes. 

A mathematical model that predicts the probability of stroke was developed for screening of socially 
significant diseases in the framework of the state program of health for the period 2011-2015 "Salamatty 
Kazakhstan." 
 

ИНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОФАМИНА НА СЕРДЦЕ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС 
Казанчикова Л.М., Билалова Г.А., Ситдиков Ф.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, g.bilalova@mail.ru 
 

Дофамин - многофункциональный нейромедиатор. От него зависит передача двигательного 
импульса от нервных клеток на мышечные, дофамин определяет работу системы подкрепления, участвует 
в регуляции тонуса сосудов, артериального давления, сердечного ритма. Функция дофамина реализуется 
благодаря специфическим дофаминовым рецепторам, которые разделены на два семейства: D1-подобные 
рецепторы, включающие D1 и D5 подтипы, и D2-подобные рецепторы, которые объединяют D2-, D3- и D4-
рецепторы. Использование методов молекулярной биологии позволили выявить дофаминовых рецепторов 
в сердце крысы и человека. Несмотря на многочисленные данные, подтверждающие наличие 
дофаминовых рецепторов в сердце, на данный момент нет информации об их физиологической роли в 
возрастном аспекте.  

Целью работы явилось влияние дофамина разной концентрации на сократимость миокарда 21- и 
42-суточных крыс при блокаде α -адренорецепторов фентоламином. 

Эксперименты проводились на белых лабораторных крысах с соблюдением биоэтических правил. 
Изометрическое сокращение полосок миокарда предсердий и желудочков регистрировали на установке 
«Power Lab» (ADInstrumets). Блокатор α-адренорецепторов – фентоламин использовали в концентрации 10-
6М, дофамина в 10-9-10-5М («Sigma»). Реакцию силы сокращения в ответ на дофамин рассчитывали в 
процентах от исходной, которые принимали за 100%.  

У 21-суточных и 42-суточных крыс положительное инотропное влияние дофамин оказывает в дозе 
10-9М. Положительная реакция изменений у 21-суточных крыс сохраняется и при концентрации дофамина 
10-8М. Дальнейшее определение доза эффекта показало, что дофамин в концентрации 10-7М, 10-6М и 10-5М 
вызывает отрицательную реакцию сокращения полосок миокарда, как предсердий, так и желудочков в 
обеих исследованных групп животных. При этом реакция сокращения миокарда предсердий выше, чем в 
желудочках. 

При блокаде α-адренорецепторов фентоламином, дофамин в концентрациях 10-9М, 10-8М и 10-7М у 
21-суточных и 42-суточных крыс вызывает отрицательный инотропный эффект. Увеличение силы 
сокращения полосок миокарда предсердий и желудочков регистрировали при концентрации дофамина 10-
6М–10-5М. 

Таким образом, экзогенный дофамин вызывает дозазависимый инотропный эффект сердца крысы. 
У неполовозрелых животных положительное инотропное влияние дофамин оказывает в дозе 10-9М. При 
блокаде α-адренорецепторов неселективным блокатором - фентоламином у 21-суточных и 42-суточных 
крыс положительная инотропная реакция на введение дофамина отсутствует, вероятно, дофамин 
активирует β-адренорецепторы, которые реализуют свой положительный эффект. 

 
INOTROPIC EFFECT OF DOPAMINE ON THE HEARTS OF THE IMMATURE RATS 

Kazanchikova L.M., Bilalova G.A., Sitdikov F.G. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia, g.bilalova@mail.ru 

 
Dopamine is a multifunctional neurotransmitter. On it depends the transmission of motor impulses from 

nerve cells in the muscle, dopamine determines the system of reinforcement, involves in the regulation of vascular 
tone and blood pressure, heart rate. Function of the dopamine is realized by specific dopamine receptors, which 
are divided into two families: D1-like receptors, including D1 and D5 subtypes, and D2-like receptors, which 
combine D2-, D3-and D4-receptors. Using the molecular biology techniques have allowed to reveal the dopamine 
receptors in the heart of rat and human. In spite of numerous data supporting the existence of dopamine receptors 
in the heart, there is currently no information about their physiological role in the age aspect. 

The aim of this work was to the influence of different concentrations of dopamine on myocardial contractility 
of the 21 - and 42-day-old rats with α-adrenergic blockade phentolamine. 

The experiments were performed on the white laboratory rats in compliance with bioethical rules. Isometric 
contraction of the strips of the atrial myocardium and ventricular fibrillation were registered on installation «Power 
Lab» (ADInstrumets). α -adrenergic blocker - phentolamine was used at a concentration 10-6M, dopamine in 10-9-
10-5M («Sigma»). The reaction of the force of contraction in response to dopamine has calculated as a percentage 
of the initial, which was taken as 100%. 
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In 21-day and 42-day-old rats a positive inotropic influence of dopamine renders at a dose of 10-9M. The 
positive reaction of changes in 21-day-old rats were maintained at a concentration of dopamine 10-8M also. Further 
determination of the dose effect showed that the dopamine concentration of 10-7M, 10-6M and 10-5M cause a 
negative reaction to contraction of the myocardial strips as atrial myocardium so ventricles, in both groups of 
animals. The reaction of the contraction of atrial myocardium is higher than in the  

During blockade of the α-blockers by the phentolamine, the dopamine in concentrations of 10-9M, 10-8M 
and 10-7M and 21-day and 42-day-old rats induces a negative inotropic effect. Increase in strength of the 
contraction the strips of the atrial myocardium and ventricular myocardium registered at a concentration of 
dopamine 10-6M-10-5M. 

Thus, exogenous dopamine causes up dependent inotropic effect of rat’s heart. The positive inotropic influence 
of dopamine in immature animals renders in a dose of 10-9M. During blockade of α-adrenergic blocker of 
nonselective - phentolamine in 21-day and 42-day-old rats, the positive inotropic response to the introduction of 
dopamine is missing, probably, dopamine activates β-adrenergic receptors, which release their positive effect. 
 

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА. 
Казимирова Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; evakazimirova@mail.ru 

 
Характеристики голосового сигнала изменяются вместе с физиологическим состоянием человека, при 

психических и когнитивных нарушениях. Грамотный анализ речи может дать много информации о 
состоянии говорящего, что особенно ценно при недоступности других способов получения информации. В 
определенных условиях речевой сигнал является единственным источником информации о состоянии 
человека, например, диспетчеров аэропорта или операторов атомных электростанций. Анализ данных, 
полученных по голосовому сигналу, применяется в судебной и медицинской психологии, при разработке 
систем автоматического распознавания речи, для идентификации и верификации говорящего, в 
психиатрии, неврологии. Диагностика по речевому сигналу обладает важными методическими плюсами – 
ее можно проводить неинвазивно, бесконтактно, и, при необходимости, незаметно для испытуемого. 

Методика. Для анализа использовали записи голоса 13-ти участников эксперимента, которые 
зачитывали вслух одинаковый список вопросов. Из записи вырезали гласные звуки и обрабатывали их в 
оригинальной программе «Radiometer». В результате были получены нелинейные характеристики речевого 
сигнала – фрактальные размерности D0 и D2. Полученные параметры сопоставляли с результатами 
психофизиологических тестов и данными электроэнцефалограммы для каждого испытуемого. 

Результаты. Были найдены некоторые корреляции величины D2 и индивидуальных характеристик 
человека. Показано, что среди испытуемых можно выделить группы на основании гендерного признака и на 
основании мощности альфа-ритма при закрытых глазах. Внутри каждой группы зависимость 
корреляционной размерности D2 от параметров ЭЭГ и психофизиологических характеристик может 
существенно различаться, например, у женщин значение D2 возрастает с увеличением реактивной 
тревожности, а у мужчин эти две величины не зависят друг от друга. Помимо этого, было обнаружено, что 
на величину D2 оказывает влияние семантика проговариваемого текста: значения размерности D2 гласных 
ключевой части вопроса оказались выше значений размерности вводных слов. 
 

ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF SPEECH AND PERSONALITY FEATURES. 
Kazimirova E. A. 

Federal State Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia; 
evakazimirova@mail.ru 

 
Speech analysis can give a lot of information about the human condition. Sometimes, the voice signal is the 

only available source of information about the human condition. Analysis of voice signal data is used in medical 
psychology, for identification and verification of the speaker, in psychiatry and neurology. Diagnosis by speech 
signal has important methodological advantages - it is non-invasive, non-contact, and, if necessary, unknown to the 
subject. 

Methods. For analysis voice records of the participants was used. All participants read out the same 
questions. Vowels were separated from the records and processed by the original program ‘Radiometer’. So, the 
non-linear characteristics of the speech signal - fractal dimension D0 and D2 - were obtained. These parameters 
were compared with the results of Psychophysiology tests and EEG data. 

Results. We found out some correlation between D2 and individual characteristics of the person. The 
participants were divided into groups based on gender or on the power of the alpha rhythm with closed eyes. The 
dependence of the D2 with the EEG parameters and the D2 with the psychophysiology parameters can be different 
for each group. For example, the D2 values of women increase with reactive anxiety growth, and for men these two 
quantities are independent. In addition, there was found that the value of D2 is affected by word’s semantics. 
Specifically, the D2 value increase in reading a key part of the issue. 
 

ТРИАДА ОБРАЗ-СИМВОЛ-ЭМОЦИЯ. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НЕЙРОННЫХ СТРУКТУР 
Казимирова Е.Д. 

ЗАО «Лаборатория Касперского», Москва, Россия, e.kazimirova@gmail.com 
 

Разные научные дисциплины смотрят на процесс мышления с разных сторон. На стыке наук – 
моделируя феномены мышления и сопоставив полученные модели с нейробиологическим знанием, можно 
выдвинуть гипотезы для проверки. 

Информация, поступающая с отдельных сенсорных входов, интегрируется мозгом в единый образ. 
Разные образы при этом могут иметь одинаковые элементы – так, один и тот же цвет может быть 
характерным для  разных объектов    (назовем эти элементы  признаками   образов). Если    рассматривать  
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образы как множества признаков, можно сказать, что эти множества перекрываются. В коре головного 
мозга одинаковые признаки, входящие в состав разных образов, судя по всему, являются основным 
механизмом ассоциативного мышления. Однако если множества признаков перекрываются, возникает 
вопрос, как в нашем сознании один образ отделяется от другого? 

Должен существовать маркер каждого образа, механизм его выделения и отграничения. На такую 
роль, если смотреть на дело с точки зрения динамической теории информации, по праву претендует 
понятие «символ» в развиваемой Д.С. и О.Д. Чернавскими и соавт. концепции аппарата мышления [1]. 
Символ не только осуществляет компрессию информации, но и служит «стяжкой», вычленяющей из 
множества признаков конкретный образ. Представляется, что механизм образования символа является 
возможным – и первым – кандидатом на роль механизма долговременной памяти.  

Однако инструментарий, состоящий из образов и символов, ещё не описывает взаимоотношения 
субъекта с перцептируемой им информацией (т.е. субъекта с миром [2]) и сам по себе не может быть 
основанием для поведенческих реакций. Чтобы было понятно, что делать, мы должны оперировать также 
информацией о том, что мы чувствовали, сталкиваясь с теми или иными внешними образами, т.е. 
оперировать эмоцией как полноправным участником информационной системы. С необходимостью 
возникает информационная триада образ-символ-эмоция как основа процесса мышления (о необходимости 
включения эмоции в модели мышления см. [1]). 

Посмотрим на архитектонику нейронных структур с этих позиций. Образы – как пространство 
перекрывающихся множеств признаков – располагаются в сенсорных и/или ассоциативных зонах коры 
больших полушарий. Эмоции традиционно связывают с активностью лимбической системы. Символы, 
осуществляющие компрессию информации и являющиеся разделителями и «именами множеств» должны 
находиться в структурах, ответственных за долговременную память.  

Гиппокамп как часть лимбической системы, участвующая в формировании эмоций и консолидации 
памяти, может быть ключевой структурой, охватывающей сразу две составляющие рассматриваемой 
триады. Можно предполагать, что именно в нем происходит формирование несловесных символов (т.к. он 
связан с долговременной памятью) и – одновременно – эмоциональных энграмм. Дорзальная часть 
гиппокампа имеет обширные связи с корой – что с точки зрения рассматриваемого подхода можно 
интерпретировать как связи между символами и образами, и – с вентральной частью гиппокампа, что 
можно интерпретировать как связь между символами и эмоциями.  

Таким образом, гиппокамп может служить структурой, которая – если говорить на языке 
информационных процессов – связывает три основных составляющих «аппарата мышления» – образ, 
символ и эмоцию. 

Разгадка долговременной памяти может заключаться не только в особых нейрохимических процессах, 
но и в самом построении информационно-нейронной архитектуры, заключающемся в образовании символа 
конкретного образа и его связи с нейрохимическим эквивалентом эмоции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ КАЛЬЦИЕВОГО ГОМЕОСТАЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Казначеева Е.В., Глушанкова Л.Н., Зимина О.А., Вигонт В.А., Рязанцева М.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, 

Россия; evkazn@incras.ru 
 

Болезнь Гентингтона — аутосомально-доминантное нейродегенеративное нарушение, которое 
поражает в первую очередь GABA-ергические срединные шипиковые нейроны стриатума (MSN). Болезнь 
вызывается полиглутаминовым увеличением N-концевой области белка гентингтина (Htt) — этих 
глутаминовых остатков становится больше 35 (в норме их содержание в этом домене белка колеблется от 
8 до 35). Однако взаимосвязь между измененным белком Htt (Httexp) и нейродегенерацией MSN остается 
неясной. 

Нами было обнаружено значительное увеличение депо-управляемого входа кальция в клетках 
нейробластомы SK-N-SH, экспрессирующих Httexp (клеточная модель болезни Гентингтона), а также в 
нейронах стриатума, моделирующих данное заболевание. С применением метода shRNA показана 
ключевая роль белка TRPC1 в поддержании аномального депо-управляемого входа кальция в модельных 
клетках. Показано, что одна из производных киназолина (EVP) является эффективным, специфичным 
блокатором аномального депо-управляемого тока, наблюдаемого в клеточных моделях болезни 
Гентингтона, а также предотвращает глутамат-индуцированный апоптоз модельных MSN. Следовательно, 
данный агент может быть в дальнейшем рассмотрен как потенциальный фармакологический агент в 
терапии болезни Гентингтона. 
 

INVESTIGATION OF THE DISTURBANCES OF CALCIUM HOMEOSTASIS IN PATHOGENESIS OF 
NEURODEGENERATIVE DISORDERS 

Kaznacheyeva E.V., Glushankova L.N., Zimina O.A., Vigont V.A., Ryazantseva M.A. 
Institute of Cytology RAS, Saint-Petersburg, Russia; evkazn@incras.ru 

 
Huntington’s disease (HD) is an inherited autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by a 

polyQ expansion (>36 glutamine repeats) in Huntingtin (Htt) protein. The pathological hallmark of HD is the loss of  
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medium spiny neurons (MSN) in the striatum, which accounts for the major clinical symptoms of the disease. The 
exact cause of striatal neuronal loss in HD remains elusive. 

Applying the patch clamp method we found that store-operated calcium entry (Isoc) either in 
neuroblastoma SK-N-SH cells transfected with Htt-138Q plasmid or in HD model MSNs are significantly increased. 
Using siRNA plasmid against human TRPC1 subunit we showed that TRPC1 is one of the subunits of Isoc 
channels activated in response to Htt-138Q expression in SK-N-SH cells. It was shown that quinazoline-derived 
compound EVP is potent and specific inhibitor of Isoc and HD model MSNs treated with EVP were significantly 
protected from glutamate-induced apoptosis.  

All these data allow us to conclude that EVP compounds can be further examined as potential 
pharmacological agents in the therapy of HD. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБИКОЙ РАЗЛИЧНОЙ РИТМО-ТЕМПОВОЙ СТРУКТУРЫ 

Калинникова Ю.Г.1, Иноземцева Е.С.1, Головенко С.А.2, Милованова К.Г.2, Кулумаев А.А.2, Демидов 
К.Л.2, Капилевич Л.В.1 

1 Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия; 
2Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Томск, Россия; kisa101090@yandex.ru 
 

Введение. В настоящее время получены сведения о конкретных механизмах влияния музыкального 
ритма в целом на мозг человека, на психомоторику, на вегетативные и соматические функции. 
Физиологическое воздействие музыки на организм человека подтверждается экспериментальными 
данными о том, что ритмы различных функций организма тесно связаны с ритмами работы мозга. Под 
воздействием внешних раздражителей можно активизировать или тормозить не только работу мозга, но и 
изменять эмоциональное и физическое состояние человека. 

Методы и организация исследования. Целью исследования являлось изучение влияния ритмо-
темповой структуры занятий по аэробике на психофизиологические показатели организма студенток. 

Объектом исследования являлись студентки, занимающиеся на специализации «Аэробика», в 
возрасте от 17 до 20 лет, разделенные на три группы в зависимости от ритмо-темпового сопровождения 
учебно-тренировочного занятия: ударность музыкального сопровождения в первой группе составила 115–
125 уд/мин, во второй группе – 135–140 уд/мин и в третьей группе – 145–160 уд/мин.  

Для комплексной оценки психофизиологических и психологических свойств и функций организма 
студенток, в зависимости от ритмо-темповой структуры занятий по аэробике, использовался компьютерный 
комплекс для психофизиологического тестирования «НС-Психотест».  

Результаты и их обсуждение. Для оценки динамики показателя реактивной тревожности студенток в 
исследуемых группах использовалась методика «Шкалы самооценки тревоги В. Цунга». Исходя из 
полученных данных, очевидно, что показатели уровня тревожности достоверно увеличиваются после 
нагрузки в группе с ритмо-темповой структурой 145–160 уд/мин, где индекс тревоги до нагрузки составил 43 
% (31,5;38,25), а после 52 % (41,75;64,75).  

В показателях оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 
комфортности достоверных различий не выявлено. По показателю АСС, оценивающему текущее 
субъективное самочувствие, наблюдалась достоверно положительная динамика с 30 (23;38,75) до 
36,5(31,75;44,25) в группе с ритмо-темповой структурой 135–140 уд/мин в сторону улучшения самочувствия 
с «удовлетворительного» на «хорошее».  

Заключение. 
По результатам психофизиологического исследования установлено, что: 
а) увеличение ритма музыкального сопровождения занятий по аэробике повышает уровень 

тревожности студенток. 
б) на показатели оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности изменение ритмо-темповой структуры не повлияло. 
в) ритмо-темповая структура занятия по аэробике 135–140 уд/мин приводит к улучшению текущего 

субъективного самочувствия студенток. 
 

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS OF MENTAL PROPERTIES AND STATES OF THE STUDENTS, AEROBICS 
DIFFERENT RHYTHM-TEMPO STRUCTURE 

Kalinnikova Y.G.1,Golovenko S.A.2, Inozemtseva E.S.1, Milovanova K.G.2, Kulumaev A.A.2, Demidov K.L.2, 
Kapilevich L.V.1 

1 Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "National Research Tomsk State 
University", Tomsk, Russia; 2 Siberian State Medical University, Tomsk, Russia, kisa101090@yandex.ru 

 
At present, the information about the specific mechanisms of the influence of rhythm in general on the human 

brain, the psychomotor, the vegetative and somatic function. The physiological effects of music on the human body 
is supported by experimental data showing that the rhythms of the various functions of the body are closely 
connected with the rhythms of the brain. Under the influence of external stimuli can activate or inhibit not only the 
brain, but also to change the emotional and physical state of man. 

Methods and organization studies. The aim of the study was to investigate the influence of rhythm-tempo 
structure aerobics classes on physiological indicators body of students. The object of study is the student involved 
in the specialization of "Aerobics", aged 17 to 20 years, divided into three groups depending on the rhythm-tempo 
accompaniment of the training sessions: percussion accompaniment in the first group was 115-125 beats / min, the 
second group - 135-140 beats / min, and in the third group - 145-160 beats / min. 
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Integrated assessment of psycho-physiological and psychological characteristics and functions of the body of 
students, depending on the structure of the rhythm-tempo aerobics classes, and use the computer system for 
psychophysiological testing "NS-Psychotest." 

Indicator for the assessment of reactive anxiety students in study groups used the  
methods of "Self-rating scales B. Zung anxiety."  

Based on the data, it is clear that performance anxiety level was significantly increased after exercise in a 
group with rhythm-tempo structure 145-160 beats / min, where the index of anxiety before the load was 43% (31,5; 
38,25), and after 52 % (41,75; 64,75). In terms of evaluation of psychic activation, interest, emotional tone, stress 
and comfort no significant differences were found. In terms of ACC, a subjective assessment of the current state of 
health, there was a significant positive trend with a 30 (23; 38,75) 36,5 (31,75; 44,25) in the group with rhythm-
tempo structure of 135-140 beats / min in the direction of improving the well-being with a "satisfactory" to "good". 

According to the results of psychophysiological study found that: 
a) increasing the rhythm of musical accompaniment aerobics classes raises the anxiety level of students. 
b) on the performance evaluation of psychic activation, interest, emotional tone, stress and comfortable 

change of tempo rhythm-structure is not affected. 
c) the structure of the rhythm-tempo aerobics classes 135-140 beats / min leads to an improvement of 

subjective well-being of current students. 
 
НЕЛИНЕЙНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СПОНТАННОЙ И ВЫЗВАННОЙ ДИНАМИКИ ОМЕГА-ПОТЕНЦИАЛА 

Кальметьев А. Х. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный университет физической культуры, Башкирский институт 
физической культуры, (филиал), Уфа, Россия; ankal2@yandex.ru 

 
Развитие науки привело к созданию новой парадигмы, концепция нелинейности в которой является 

одной из фундаментальных. Применение методов нелинейной динамики для изучения 
электрофизиологических явлений началось относительно недавно и касается главным образом 
биоэлектрической активности мозга и сердца в соответствующих частотных диапазонах 
электроэнцефалограммы и электрокардиограммы. По мнению А.Н. Флейшмана (Флейшман А.Н., 2011), 
линейные зависимости изменений вариабельности ритма сердца при медленных управляющих 
воздействиях являются частным случаем нелинейных физиологических феноменов.  

Цель нашего исследования заключалась в оценке возможности применения уже известных методов 
нелинейной динамики к анализу электрических процессов, отражающих функциональное состояние 
сверхмедленных информационно-управляющих систем (СИУС) мозга, существование которых было 
постулировано и доказано работами отечественных исследователей (Аладжалова Н.А., 1956, 1962, 
Илюхина В.А., 1972 - 2011).  

Регистрация изменений устойчивого потенциала милливольтового диапазона (омега-потенциала) при 
кратковременных тестирующих воздействиях осуществлялась не инвазивно с поверхности кожи головы 
человека в условиях минимального риска по методике В. А. Илюхиной, а при более длительных 
тестирующих воздействиях – по методике других авторов (Фокин В.Ф., Пономарева Н.В., 2003)  

Проведенное исследование показало, что динамика выхода омега-потенциала на базовый уровень, а 
также его вызванная динамика имеют признаки нелинейности и нестационарности, характеризующие 
многокомпонентность и многоуровневую иерархичность структурно-функциональной организации СИУС 
мозга. 

Обнаруженные особенности в спонтанной и вызванной динамике устойчивого потенциала 
милливольтового диапазона позволяют применить для анализа метод эмпирической модовой 
декомпозиции, основанный на преобразовании Гильберта – Хуанга (Huang N.E., Shen Z., Long S., et al., 
1998) 

Полученные результаты позволяют представить модель СИУС в виде многомерной колебательной 
системы и рассматривать ее с позиций нелинейной динамики и синергетики. 

 
 

THE NONLINEAR APPROACH TO THE ANALYSIS OF SPONTANEOUS AND CAUSED OMEGA-POTENTIAL 
DYNAMICS 

Kalmetyev A. H. 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Ural State University of Physical Culture, 

Bashkir Institute of Physical Education, (branch), Ufa, Russia; ankal2@yandex.ru 
 

The development of science has led to the creation of a new paradigm, the concept of non-linearity which is 
one of a fundamental. Application of methods of nonlinear dynamics to study the electro-physiological phenomena 
is relatively recent, and concerns mainly the bioelectric activity of the brain and the heart in the respective 
frequency bands of the electroencephalogram and electrocardiogram. In opinion of A.N. Fleishman (Fleischman 
A.N., 2011), the linear dependence of changes of heart rate variability during the action of slow control actions are 
a special case of nonlinear physiological phenomena. 

The purpose of our research consisted in the estimation of possibility of application already of the known 
methods of nonlinear dynamics to the analysis of electric processes, reflecting the functional state of the brain 
superslow information control system (SICS), whose existence was postulated and proven work Aladjalova N. A. 
(1956, 1962), Ilyukhina V.A. (1972 - 2011). 

Registration of changes in sustainable capacity millivolt range (omega-potential) in short-term impacts of 
testing performed is noninvasively from a surface of a leather of a head of the person in a minimal risk on 
procedure V.A. Ilyukhina, and with longer exposures testing - on a procedure of other authors (Fokin V.F., 
Ponomareva N.V., 2003). 
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The executed research showed that process of stabilization of omega-potential at stable enough level, as 
well as due to nonlinear dynamics and nonstationarity have symptoms that characterize multi-component and 
multi-level hierarchy of structural and functional organization SICSs.  

The features observed in spontaneous and induced dynamics of sustainable capacity millivolt range allow us 
to apply a method for the analysis of the empirical mode decomposition (EMD) based on the transformation of the 
Hilbert - Huang – HHT (Huang N.E., Shen Z., Long S., et al., 1998). 

The obtained results allow us to present a model SICSs as a multi-dimensional vibrational system and 
consider it from the point of nonlinear dynamics and synergetics. 
 

ХЕМОСЕНСОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОТКЛАДКИ ЯИЦ У LYMNAEA 
Камардин.Н.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РАН),  

Санкт - Петербург, Россия. nik-kamardin@yandex.ru 
 

Иньекция через осфрадиальный нерв 5 (6)-карбоксифлуоресцеина подтвердила клеточную 
организацию осфрадиального ганглия описанную ранее. Прежде всего, это 3 крупных нейрона (80-100 мкм 
в диаметре) обычно белового цвета, расположенные у выхода осфрадиального нерва и отдающие аксоны в 
осфрадиальный нерв. Это хорошо видно на препаратах при внутриклеточном окрашивании через патч-
питетки. Обнаружено, что они заканчиваются в церебральных ганглия в области расположения каудо-
дорзальных клеток (CDC)(персональное сообщение др. Роджера Кролла). Это позволило сделать 
предположение, что осфрадий, являясь мультисенсорным органом, реагирует на сложный химический 
состав застойной воды и через прямые нервные связи может контролировать электрическую активность 
СDC.  

Перед началом эксперимента, моллюсков из маточного аквариума переносили в чистую воду, что 
стимулировало электрическую активность СDC до 5-7 имп/сек. При такой активности никакая химическая 
стимуляция осфрадия не вызывала изменений в ритмической активности СDC. Через 20-30 мин. клетки 
замолкали, а их МП составлял -65 мВ. Постоянная деполяризация от 25 до 40 мВ, позволила вновь 
получить ритмическую активность в 2-3 имп/сек. Замена чистой воды на застойную приводила к 
увеличению средней частоты импульсации в осфрадиальном нерве и изменению паттерна разряда. В тоже 
время ритмическая активность в СDC иногда изменялась. Так, стимуляция осфрадия раствором NaCl 50 
мМ/л приводила к легкой деполяризации СDC, расположенных в одном церебральном ганглии. Мочевина 
вызывала сходную реакцию. L-аспартат ( 10 мМ/л) приводит к перераспределению ритмической активности 
на пачечную. Перерезка внутреннего паллиального нерва, идущего от осфрадия к ЦНС уничтожала 
обнаруженные реакции СDC.  

Таким образом, прямыми электрофизиологическими опытами доказано участие осфрадия в 
регуляции электрической активности СDC и опосредовано в откладке яиц у прудовика. 
 

CHEMOSENSORY CONTROL OF EGG-LAYING BEHAVIOR OF LYMNAEA 
Kamardin N.N. 

St. Petersburg Scientific Research Center for Ecological Safety. RAS. St. Petersburg. Russia;  
nik-kamardiin@yandex ru 

 
The dye-filling into the osphradial nerve with 5(6)-carboxyfluorescein confirms the distribution of neurons in 

osphradial ganglion described earlier . First of all there is a 3 large neurons (80 -100 micron in diameter) of white 
color which are situated in the place of osphradial nerve exit and are giving the axons to osphradial nerve being 
well visible incase of successful intracellular staining through the patch-pipette. On found that the axons of these 
cells terminate in cerebral ganglia on CDC ( personal communication of dr. R. Crool ). This suggested that 
osphradium to be a multisensory receptor, reacting on stagnancy and having connection with electrical activity of 
CDC. 1 hour before experiment, the animals were placed in aquarium with fresh water. Such change of conditions 
stimulated CDC, in which spike rhythm increased up to 5-7 imp/s. In this active stage, the osphradium stimulation 
does not cause any changes in rhythmic spike activity. After the end of spontaneous rhythmic activity, CDC 
became silent. The MP registered in this period was about - 65mV and this cells was silince.  

The constant intracellular depolarization through the recording electrode allowed to obtain the spike activity 
of CDC. The depolarization -25 to-40mV was usually applied to support the spike activity level at 2-3 imp/s. The 
replacement of pure water to stagnant water resulted increase of average frequency and changing of activity 
pattern in the osphradium nerve. At the same time, the change of spike activity registered in CDC neurons was 
observed.  

Sometimes the rather regular spike activity of CDC took place in different cerebral ganglions. The NaCI in 
concentration of 5x10 2 M/l, prepared on distillate water, depolarized the CDC cells. This phenomenon was 
observed in both electrotonically connected cells that were presented in the right cerebral ganglion. Urea in 
concentration 10- 2 M/l, produced the same reaction of spike activity in CDC neuron. L-aspartate initiated the rhythm 
changing. The dissection of internal parietal nerve blocked the above reactions in CDC. 

Thus, the participation of osphradium in regulation of CDC and in the egg-laying activity of Lymnaea was 
showed by direct electrophysiological experiments. 
 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Канунникова Н.П.1, Башун Н.З.1, Гроховская Т.Ч.2, Пеховская Т.А.2, Мойсеенок А.Г.2 

1 - Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно, Беларусь; n.kanunnikova@grsu.by;  
2 - Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, Гродно, Беларусь 

 
В механизмах развития повреждений ткани мозга при нейродегенеративной патологии значимое 

место занимают нарушения процессов метаболической регуляции. Общие принципы лечения этих наруше- 
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ний направлены на устранение дефицита макроэргических фосфатов и экзайтотоксических эффектов 
возбуждающих аминокислот, ограничение ПОЛ и поддержание антиоксидантных систем, в первую очередь 
системы глутатиона. Нами было проведено изучение нарушений активности ферментов метаболизма 
глутамата и глутамина, содержания нейроактивных аминокислот, ферментов цикла трикарбоновых кислот и 
активности системы глутатиона в мозгt крыс, развивающихся на фоне экспериментальных моделей 
нейродегенерации, и возможности коррекции нарушений метаболизма с помощью модуляторов биосинтеза 
КоА и глутатиона, а также сукцината. В качестве экспериментальных моделей нейродегенерации были 
использованы модели ишемии-реперфузии мозга, паркинсонических повреждений и алюминиевого 
нейротоксикоза. Ишемию-реперфузию мозга моделировали путем двусторонней перевязки сонных артерий 
и последующего снятия лигатур и восстановления кровотока. Паркинсонический синдром моделировали 
путем введения ротенона (2 мг/кг, в/бр). Для моделирования алюминиевого нейротоксикоза вводили 
хлористый алюминий (190 мг/кг, в/бр). 

Установлено, что процессы нейродегенерации, как правило, включают в себя сдвиги активности про- 
и антиоксидантных систем, а также нарушения энергетического метаболизма и усиление образования 
глутамата в ткани мозга. Активация процессов липопереокисления сопровождается напряжением 
потенциальных способностей антиоксидантной защиты системы глутатиона. Производные пантотеновой 
кислоты -- предшественники биосинтеза КоА -- проявляют определенную способность к уменьшению 
нарушений энергетического метаболизма и редокс-статуса в ткани мозга. Добавление модуляторов 
системы глутатиона и сукцината усиливает защитные эффекты изученных соединений. 

 
METABOLIC APPROACHES TO CORRECTION NEURODEGENERATIVE PATHOLOGIES 

Kanunnikova N.P.1, Bashun N.Z.1, Grokhovskaya T.Ch.2, Pekhovskaya T.A.2, Moiseenok A.G.2 
1Ya.Kupala's Grodno State Unversity, Grodno, Belarus; n.kanunnikova@grsu.by 

2Institute for Biochemistry of Biological Active Substances, National Academy of Sciences of Belarus, Grodno, 
Belarus 

 
Disturbances of metabolic processes regulation play an important role in the development of brain tissue 

injures during neurodegenerative pathology. General principles for treatment of the injuries turn to elimination of 
lack of macroergic phosphates, excitotoxic effects of excitatory amino acids, slackening of lipoperoxidation, so as 
support of antioxidant systems, first of all the glutathione system.We studied activities of the enzymes of glutamate 
and glutamine metabolism and enzymes of the tricarboxylic acid cycle, neuroactive amino acid levels, and activity 
of the glutathione system in the brain following experimental neurodegeneration and abilities for correction of the 
lesions by modulators of biosynthesis of CoA and glutathione, so as succinate. We used models of brain ischemia-
reperfusion, parkinsonic injures, and aluminum neurotoxic model as experimental models for neurodegeneration. 
Ischemia-reperfusion was carried out by bandaging of the both the arteria carotis and following removal of the 
bandages. The parkinsonic syndrome was carried out by injection of rotenone (2 mg/kg, I.p.), and aluminum 
neurotoxicity by injections of aluminum chloride (190 mg/kg, I.p.). We showed that neurodegenerative processes 
are accompanied by changes of activities of pro- and antioxidant systems, so as changes of energic metabolism 
and increase of glutamate formation in brain tissue. Activation of lipoperoxidation is accompanied by increasing 
activity of antioxidant glutathione system. Derivatives of the pantothenic acid - precursors of the CoA biosynthesis - 
have some abilities for decrease of changes of the energic metabolism and redox-status in the brain tissue. 
Supplement of glutathione modulators or succinate enhance protective properties of the above substances. 
 

ВЛИЯНИЕ СЛАБЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМЫЕ 
ПРОТЕИНАЗЫ МОЗГА РЫБ 

Канцерова Н.П.1, Ушакова Н.В.2, Крылов В.В.2, Лысенко Л.А.1, Немова Н.Н.1 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского научного 
центра Российской академии наук, г. Петрозаводск, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, пос. 

Борок, Ярославская обл., Россия; nkantserova@yandex.ru 
 

Известно, что слабые низкочастотные магнитные поля влияют на многие метаболические процессы, 
такие как синтез белка, экспрессия генов, пролиферация и дифференцировка клеток. После серии 
экспериментальных работ, опубликованных прежде всего Либовым и Ледневым, было установлено, что 
непоcpедcтвенной мишенью воздейcтвия cлабыx низкочастотных магнитныx полей в биоcиcтемаx могут 
быть cвободные ионы кальция, магния и калия. Известно, что ионы кальция являются важнейшим 
регулятором многочисленных и разнообразных клеточных процессов, однако влияние слабых 
низкочастотных магнитных полей на различные кальций-зависимые клеточные процессы практически не 
изучено. Целью данного исследования явилось изучение влияния магнитных полей, настроенных на 
параметрический резонанс для ионов кальция, на внутриклеточные кальций-зависимые протеиназы 
семейства кальпаинов мозга рыб в экспериментах in vivo и in vitro. Кальпаины, наряду с их эндогенным 
ингибитором кальпастатином, функционируют в клетках всех эукариот как единая кальций-зависимая 
протеолитическая система. Назначение этой системы – селективная деградация белков в цитозоле клетки, 
необходимая для регуляции различных клеточных процессов – передачи сигнала, клеточного цикла, 
транскрипции и репликации нуклеиновых кислот, реализации различных путей клеточной гибели и других. 
Нарушение регуляции активности кальпаинов связано с развитием ряда воспалительных процессов, 
дегенеративных, аутоиммунных заболеваний. Нами было установлено, что прижизненное воздействие на 
рыб слабого низкочастотного магнитного поля с параметрами резонанса для ионов кальция приводит к 
значительному снижению активности кальпаинов в мозге. Было показано, что очищенные ферменты также 
существенно инактивируются при действии данного фактора. Полученные результаты важны для 
понимания механизмов воздействия магнитных полей на живые организмы, существенно дополняют 
сведения о биологии кальпаиновой протеолитической системы и о фундаментальной основе для развития 
новых подходов к регуляции ее активности.  
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EFFECT OF WEAK LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS ON CALCIUM-DEPENDENT PROTEASES OF 
FISH BRAIN 

Kantserova N.P.1, Ushakova N.V.2, Krylov V. V.2, Lysenko L.A.1, Nemova N.N.1 
1The Institute of Biology, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia; 2I.D. 

Papanin Institute for Biology of Inland Waters of Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavskaya obl., Russia; 
nkantserova@yandex.ru 

 
It is known that weak low-frequency magnetic fields influence many metabolic activities, such as changes in 

protein synthesis, gene expression, proliferation and differentiation of cells. After a series of experimental works 
published fist of all by Liboff and Lednev it was established that the immediate target for the action of weak low-
frequency magnetic fields in biosystems could be the free calcium, magnesium, and potassium ions. It is known 
that calcium ions is a principal regulator of multiple and diverse cellular processes, but effect of weak low-frequency 
magnetic fields on different calcium-dependent cellular processes are not investigated. We aimed to study the 
effect of weak low-frequency magnetic fields tuned to the parametric resonance for calcium ions on intracellular 
calcium-dependent proteases (calpains) of fish brain in in vivo and in vitro experiments. Сalcium-dependent 
cysteine proteases and their endogenous specific inhibitor, calpastatin, work in any eukaryotic cell as a calcium-
dependent proteolytic system. The role of calcium-dependent proteolytic system is selective protein degradation in 
the cytosolic compartment, required for the regulation of various cellular processes such as signal transduction, cell 
cycle, transcription and replication of nucleic acids, different types of cell death, etc. It is known that disturbance of 
calpain regulation is accompanied by development of inflammatory processes, degenerative and autoimmune 
diseases. It has been found that intravital effect of weak low-frequency magnetic field tuned to the parametric 
resonance for calcium ions led to a significant decrease in calpain activity in fish brain. It was shown that purified 
enzymes have been also substantially inactivated at the effect of indicated factor. The results are important to 
understand the mechanisms of magnetic fields effects on living organisms, substantially complement the 
information on calpain proteolytic system biology and support fundamental basis for the development of the new 
approaches to regulate calpain activity. 

This work was supported by the federal program of Russian Federation Education and Science Ministry 
(contract №№ 8594, 14.740.11.1034), program of President RF «Leader Scientific Schools» (1642.2012.4), RFBR 
grant №№ 12-04-01597, 12-04-31611, 12-04-90821. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ В СОСТОЯНИИ МОНОТОНИИ И ПРИ ВОЗНИКАЮЩЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ: ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

Каримова Е.Д. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; e.d.smirnova@yandex.ru 
 

Практически любая операторская деятельность в течение продолжительного времени приводит к 
возникновению состояния монотонии, в результате которого снижается общий уровень активности, 
скорость реакции, ухудшается внимание, снижается чувствительность к внешним раздражителям. При этом 
резкая смена условий окружающей среды вызывает изменение функционального состояния (ФС), которое 
сопровождается сменой одного комплекса реакций другим, причем все эти реакции взаимосвязаны между 
собой и обеспечивают более или менее адекватный ответ организма на возникшую ситуацию. Подобные 
ситуации встречаются в любой операторской деятельности и могут являться нештатной или экстремальной 
ситуацией (например, занос на дороге, внезапно появляющееся транспортное средство на пути, поломка 
механизма и т.д.). В связи с этим возникает проблема возможности оператора в условиях сниженной 
работоспособности (состояние монотонии) адекватно среагировать на возникающую экстремальную 
ситуацию.  

Другой аспект проблемы исследования ФС заключается в существенных различиях реакций 
организма у мужчин и женщин. В связи с этим нам представляется важным проанализировать различные 
гендерные признаки в динамике ФС, тем более что в последнее время женщины всё больше начинают 
осваивать традиционно «мужские» профессии водителей транспортных средств. 

В исследовании участвовали 20 испытуемых (10 мужчин и 10 женщин), в качестве монотонной 
деятельности использовали работу на водительском симуляторе в течение 90 минут. Проводились 2 серии 
экспериментов: 1 серия – условия вождения не менялись (состояние монотонии); 2 серия – спустя 1 час 
монотонного вождения возникала нештатная ситуация (резкое ускорение и появление виражей). Для оценки 
ФС до, после и во время работы на симуляторе регистрировали ЭЭГ (16 каналов по системе 10-20); до и 
после каждого опыта проводилось психофизиологическое тестирование: тесты на определение 
тревожности по Спилбергу, САН, сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР), регистрировалась ЭКГ, и 
оценивалось качество вождения. 

У женщин в состоянии монотонии ухудшается качество деятельности и показатели СЗМР, а у мужчин 
возникает напряжение сердечно-сосудистой системы. Экстремальная ситуация сильнее сказывается на 
функциональном состоянии мужчин: повышается мощность медленных ритмов, ухудшается качество 
деятельности. 
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REACTION SPECIALITIES IN THE MONOTONY STATE AND DURING THE EXTREME SITUATION: GENDER 
DIFFERENCES 
Karimova E.D. 

Federal State Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia; 
e.d.smirnova@yandex.ru 

 
The functional state of human-operators in the modern life is very important, because the life and the health 

of others often depend on it. Behavioral performance gradually declines when operators perform monotonous task 
– vigilance, alertness and reaction rate are decreased, hence the monotony is very dangerous state, which can 
lead to crashes. There is especially critical for drivers to consider this fact, because states of reduced vigilance, 
e.g., due to long and monotonous drives, are a main cause of traffic accidents.  

Another important issue is the emergency situation appearance during monotonous driving because such 
situation often occurs on the road, when in the prolonged monotonous driving a danger suddenly appears (for 
example, another car tumbles). The aim of this study is to reveal a set of psychological and physiological sensors 
to detect monotony symptoms and to test it when the emergency situation appears. 

Twenty volunteers (10 male, 10 female) were recruited in the study to work at the driver simulator during 1.5 
hour. Two series of the experiments were conducted: the first was with monotonous driving only; the second 
involved the emergency situation appearance after 1 hour monotonous driving. The emergency situation consists in 
driving acceleration and increase of banking.  

To estimate the volunteer functional state we conducted EEG-recording with eyes closed and eyes opened, 
ECG-recording, psychological tests (health, activity, mood and anxiety definition) and complicated visual-motoric 
test before and after driver simulator work. 

“Before” and “after” results were compared by such nonparametric statistical methods as Mann-Whitney 
criterion. 

The EEG-recording was processed by spectrum analysis. The exertion index of cardiovascular system and 
the response time, response time standard deviation, maximum response time of visual-motoric test were 
analyzed. 

Monotonous task performance has led to the decline of the visual-motor response and performance quality, 
the activity decreasing and the slow rhythms increasing for women. Men’s reaction rates has hadn’t changes, 
however, the exertion on the cardiovascular have increased. 

The emergency situation had a greater effect for men than for women: the power of slow rhythms (delta and 
theta) has increased and the power of the alpha rhythm has decreased in men, performance quality and visual-
motoric reaction has declined. Men’s exertion index of cardiovascular system was higher than that of women. 
 

МЕТОДЫ МРТ И ЭЭГ В КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА. 
Карташов С.И., Ушаков В.Л., Завьялова В.В., Марченков Н.С. 

НИЦ Курчатовский институт, г. Москва, Россия; kartashov_si@rrcki.ru 
 

Основная идея этой работы заключается в создании наиболее корректной методики для изучения 
функциональных сетей головного мозга, например систем «зеркальных» нейронов. Данная методика 
объединяет в себе техники МРТ и ЭЭГ для визуализации активности корковых структур головного мозга 
человека и специального программного обеспечения для постобработки и анализа получаемых данных.  

В исследованиях когнитивных процессов головного мозга человека широкое применение получили 
МРТ и ЭЭГ методы, позволяющие оценить динамическую картину поведения нейронных популяций 
структур головного мозга. В данной работе для исследования функциональных сетей применяются 
следующие протоколы МРТ: EPI–последовательность для получения BOLD-сигнала (Blood Oxygen Level 
Dependent), диффузионный протокол для восстановленных трактографических путей (DTI-протокол). Для 
получения более четкой временной динамики изменения полезного сигнала используется одновременная 
запись ЭЭГ (64 и 128 каналов) и МРТ данных.  

В рамках разработанной методики для обработки данных, полученных в ходе МРТ и ЭЭГ 
исследований в экспериментах в НИИ НДХиТ, связанных с системами "зеркальных нейронов", 
использовались программы Matlab, SPM8, программный пакет GIFT, CARET 5.62., BrainLock6, BLview, 
Loreta, Statistica 7. 

По итогам работы были достигнуты следующие результаты: 
- выявлена корреляция динамики активации корковых структур по данным эксперимента на 

визуализацию систем «зеркальных» нейронов; 
- трактографические пути наложены на полученные скоррелированные зоны активности головного 

мозга; 
- построены когнитивные карты для систем «зеркальных» нейронов 
На основании полученных результатов можно утверждать о применимости данной методики для 

изучения функциональных сетей головного мозга человека. 
Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-02036. 

 
MRI AND EEG METHODS IN COGNITIVE STUDIES OF HUMAN BRAIN. 

Kartashov S.I., Ushakov V.L., Zavyalova V.V., Marchenkov.N.S. 
NRC «Kurchatov Institute», Moscow, Russia; kartashov_si@rrcki.ru 

 
The main idea of this work is to create the most accurate techniques for the study of functional networks of 

the brain, such as systems of «mirror» neurons. This method combines MRI and EEG techniques to visualize the 
activity of cortical structures of the human brain and special software to post-process and analyze received data.  

In researches of human brain cognitive processes widely used MRI and EEG methods, which allows to 
evaluate the dynamic pattern of behavior of cortical structures neural populations. In this work for investigation of 
functional networks were used such magnetic-resonance imaging protocols as: EPI-sequence to obtain a BOLD  
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signal (Blood Oxygen Level Dependent) and diffusion protocol for recovered rtactographic ways (DTI-Protocol). For 
more precise temporal dynamics of a useful signal changes simultaneous recording of EEG (64 and 128 channels) 
and MRI data was used. 

In a framework of this method obtained MRI and EEG data from RI UCS and T was processed with Matlab, 
SPM8, a software package GIFT, CARET 5.62., BrainLock6, BLview, Loreta, Statistica 7. 

As a result of the work following results were reached: 
- correlation of dynamics of the cortical structures activation, according to the data received from the 

visualization systems «mirror» of neurons experiment, was revealed; 
- tractographic ways were imposed on the received correlated areas of activated brain tissue.  
- cognitive maps for the «mirror» neurons networks were built  
Based on the obtained results it can be argued about the applicability of the methodology for the study of 

functional networks of the human brain. 
This work was supported by RFBR grant 13-04-02036. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВО ВЛИЯНИИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

НА ВОСПРИЯТИЕ БОЛИ 
Кенунен О.Г., Прядко С.В. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, Россия, 
olgakenunen@gmail.com 

Боль сегодня рассматривается как сложный феномен, на который оказывают влияние множество 
разнообразных факторов (физиологических, психологических, социальных). Актуальность его изучения 
обусловливает хотя бы тот факт, что хроническим болевым синдромом страдает каждый пятый взрослый 
европеец, многим из которых не удается оказать адекватной помощи. Существенную роль при этом играют 
психологические особенности и психо-эмоциональное состояние человека. 

Данная работа проводилась с целью изучения влияния психо-эмоционального состояния на 
восприятие боли у молодых здоровых людей. Выборку составили 21 девушка и 9 юношей – студентов 
ВУЗов Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 24 лет. В начале эксперимента у них оценивали уровень 
тревоги и тревожности по шкалам опросника Спилбергера-Ханина и текущее функциональное состояние – 
по методике САН (оценка самочувствия, активности, настроения). Болевое восприятие исследовали с 
использованием «холодового прессорного теста» по методике, описанной M. Lehofer et al. (1998). 
Испытуемые погружали руку в воду с температурой 6-8°C, и у них регистрировали: порог болевой 
чувствительности (БП) по продолжительности периода времени, спустя который испытуемый говорил, что 
впервые почувствовал боль, порог переносимости (толерантности) боли (БТ) – по длительности удержания 
руки в холодной воде, по разности между БТ и БП судили о болевом диапазоне (БД). Для оценки 
субъективного восприятия боли использовали визуально-аналоговую шкалу от 0 до 10. Полученные данные 
выявили существенное значение фактора пола как в отношении психо-эмоционального состояния, так и его 
влияния на восприятие боли. В отличие от юношей для девушек была характерна повышенная тревожность 
(P<0.001). Группы не отличались по БП (девушки – 33,9 ±4,4, юноши – 38,6 ± 5,5), но БТ и БД значимо 
(р<0.05) были выше у юношей (102±20,4 и 185,2 ± 38,2; 68,1±19 и 146,7 ± 38,6, соответственно). При 
использовании метода линейной регрессии была выявлена положительная связь между основными 
параметрами болевого восприятия и функционального состояния, но только у девушек. У них, чем лучше 
самочувствие и выше показатели активности и особенно настроения, тем больше БТ и БД, при отсутствии 
влияния на БП. При этом обнаруживается негативное влияние тревожности и ситуативной тревоги на 
активность и настроение, но не на болевое восприятие. У юношей значимое влияние на отношение к боли 
оказывали ситуативная тревога и активность. С нарастанием тревоги снижались БТ и БД. Показатель 
активности, значение которого меньше при высокой тревожности, положительно коррелировал с величиной 
БП, вследствие чего проявилась тенденция к снижению БД. Таким образом, при изучении влияния психо-
эмоционального состояния на отношение к боли обязательно следует учитывать гендерный фактор. 
 

GENDER DIFFERENCES IN THE INFLUENCE OF PSYCHO-EMOTIONAL STATUS ON PAIN PERCEPTION 
Kenunen O.G., Pryadko S.V. 

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, olgakenunen@gmail.com 
 

Pain is considered now as a complex phenomenon influenced by many diverse factors (physiological, 
psychological and social). The urgency of its research is due at least to the fact that one in five adult European 
suffers from chronic pain syndrome that presents a major challenge to health-care providers and so many of 
patients can’t receive an adequate help. An important role in this is played by psychological characteristics and 
psycho-emotional state of a person.  

The aim of the study was to examine the influence of psycho-emotional state on pain perception in healthy 
young people. Participants in the experiment were 30 undergraduate students of the Universities at St-Petersburg 
(21 female and 9 male, 18-24 years old). At the beginning of the experiment their anxiety level was assessed with 
Spielberger-Hanin State-Trait Anxiety Inventory and the current functional state with Inventory for Functional Sates 
– SAN method (estimating of self feeling, activity, mood). Pain perception was determined with a cold 

pressor test as described by M. Lehofer et al. (1998). Participants were asked to place their hand in a cold 
waterbath (6-8°C) and hold it for as long as they can. The following parameters were evaluated. When first feeling 
of pain was emerging, the subjects were reported the researcher about it – pain threshold (PT); when the pain 
became unbearable and they removed his/her hand – pain tolerance (TP) and pain range (total time minus 
threshold, PR). The data obtained revealed significance of gender as a factor in regard to the psycho-emotional 
state and its effect on pain perception. Unlike the men for the female was typical increased anxiety (P<0.001). 
There were no differences between the groups in PT (female – 33,9 ±4,4, men – 38,6 ± 5,5), but TP and PR were 
significantly (P<0.05) higher in men (102±20,4 и 185,2 ± 38,2; 68,1±19 и 146,7 ± 38,6, respectively). With the using 
of a method   of   linear   regression  was  revealed  a  positive  relationship  between  the main  parameters of pain  
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perception and of functional status, but only for female. For them, the better feel and higher rates of activity and 
especially mood, the more TP and PR, with no changes in PT. Meanwhile there is a negative impact of anxiety and 
situational anxiety on the activity and mood, but not to pain perception. In men situational anxiety and activity 
exerted a significant influence on attitudes toward pain. With increasing anxiety decreased TP and PR. Activity 
index, the value of which is less than higher anxiety, positively correlated with the magnitude of PT, so that has 
been a trend to reduce the PR. 

Thus, the study of the influence of psycho-emotional state on pain perception should definitely take gender 
into account. 

 
ПОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА НАНОСЕКУНДНЫМ 

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИМ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Керея А.В.1,2, Большаков М.А.1,2, Замощина Т.А.1,3,Князева И.Р.2,3, Кутенков О.П.2, Семенова Ю.Н.1, 

Ростов В.В.2 
1Национальный исследовательский Томский государственный университет, г.Томск, Россия; 2Институт 

сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия; 3Сибирский государственный медицинский 
университет, г. Томск, Россия, kereya21@mail.ru, 

 
Появление источников наносекундного импульсно-периодического рентгеновского излучения (ИПРИ), 

генерирующих импульсы длительностью от единиц до десятков наносекунд, инициировало изучение 
биологического действия ИПРИ, в том числе влияния на ЦНС. В связи с этим, целью настоящего исследования 
являлось изучение влияния ИПРИ на деятельность головного мозга лабораторных мышей и анализ эффекта по 
эмоционально–поведенческим компонентам. 

Работа выполнена на 108 белых мышах–самцах массой 25-30 г с соблюдением всех этических норм и 
правил. Голова животного подвергалась ежедневно воздействию 4000 импульсов в течение 10 дней с 
частотами повторения 3, 6, 8, 13, 16 и 22 имп/с (длительность импульса 4 нс), а тело мыши размещалось в 
свинцовом экране. Животные получали за сеанс дозы по 0.02 и 0.1Гр (накопленные за 10 дней дозы 0.2 и 1 Гр). 
Источником ИПРИ служил ускоритель электронов «Sinus 150» (Артемов К.П. с соавт., 2004). В эксперименте 
использовались облученные и ложнооблученные животные. У мышей оценивались эмоционально-
поведенческие компоненты (горизонтальная, вертикальная составляющие, норковая активности, груминг и 
дефекации) по методике «открытое поле» (Буреш Я.и др.,1991) до и после облучения. 

Эксперименты показали, что воздействие ИПРИ может оказывать значимое влияние на некоторые 
поведенческие реакции облученных мышей. После воздействия в дозе 1 Гр с частотами 8, 13, 16 и 22 имп/с 
наблюдалось подавление на 30–40 % горизонтальной и на 25–60 % норковой активностей без изменения 
эмоционального статуса животных. Облучение в той же дозе, но с частотами повторения 3 и 6 имп/с на 20–30 % 
по сравнению с ложнооблученными усиливало вертикальную активность. После воздействия в дозе 0,2 Гр с 
частотами 13 и 16 имп/с отмечено увеличение на 20–30 % вертикальной активности и на 25–60 % количество 
дефекаций как индикатора эмоциональной составляющей. Эти результаты указывают, что ИПРИ влияет на 
деятельность головного мозга мышей, при этом эффект зависит от частоты повторения импульсов и дозы.  

Работа частично поддержана грантом РФФИ 12-04-32046. 
 

BEHAVIOR OF MICE AFTER EXPOSURE TO NANOSECOND PULSE-PERIODIC X-RAYS OF THE BRAIN 
Kereya A.V.1,2, Bolshakov M.A. 1,2, Zamoshchina T.A.1,3, Knyazeva I.R.2,3, Kutenkov O.P.2, Semjonova Yu.N.1, 

Rostov V.V.2 
1National research Tomsk state university, Tomsk, Russia; 2Institute of High-Current Electronics SB RAS, Tomsk, 

Russia; 3Siberian state medical university, Tomsk, Russia, kereya21@mail.ru 
 

The appearance of the sources of nanosecond pulse-periodic X-ray radiation with pulses from a few to tens 
of nanoseconds initiated a study of the biological effects of pulse-periodic X-ray, including the effects on the CNS. 
Therefore, the purpose of presented work was to investigate the influence of pulse-periodic X-ray on the brain 
activity of mice and analysis of the effect on the emotional and behavioral components. 

Experiments were carried out on 108 white male mice weighing 25-30 g. All ethical norms and rules were 
complied. Head of the animal was subjected to daily (for 10 days) exposure to 4000 pulses with a pulse repetition 
frequency 3, 6, 8, 13, 16 and 22 pulse per second (pps) (4 ns pulse duration), and the body of mice housed in a 
lead screen. The animals received doses per session 0.02 and 0.1Gy (accumulated over 10 days dose 0.2 and 1 
Gy). The source of pulse periodic X-rays was the electron accelerator «Sinus 150» (Artemov K.P. et al., 2004). The 
experiment involved the irradiated and sham-irradiated animals. The emotional and behavioral components were 
assessed (horizontal and vertical components, mink activity, grooming and defecation) on how to «open field» 
(Buresh Ya. et al, 1991) before and after irradiation of mice. 

Experiments have shown that the influence of nanosecond pulse-periodic X-ray may have a significant 
impact on some of the behavioral responses of irradiated mice. The inhibition of the horizontal (at 30-40%) and 
mink (25-60%) activities without changing the emotional status of the animals was observed after exposure to a 
dose of 1 Gy at 8, 13, 16 and 22 pps. Exposure to the same dose, but at a repetition rate 3 and 6 pps increased the 
vertical activity at 20-30% as compared with the sham-irradiated animals. After exposure to a dose of 0.2 Gy with 
frequencies 13 and 16 pps was an increase of vertical activity at 20-30% and of the number of bowel movements at 
25-60% as an indicator of the emotional component. These results indicate that the nanosecond pulse-periodic X-
ray affects brain activity in mice, and the effect depends on the pulse frequency and dose. 

This work was supported by RFBR grant 12-04-32046. 
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САМОРЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 
Ким Т.Д., Макашев Е.К., Калекешов А.М., Смагулова З.Ш., Макарушко С.Г., Тлеуова М.Б. 
РГП «Институт физиологии человека и животных» КН МОН Республика Казахстан, Алматы 

 
Проблемы экологии приводят к резким переменам окружающей среды, что отражается на 

деятельности организма, особенно жизненно важных органов: мозг, сердце, печень. Исследование 
функционального состояния пищеварительной системы организма один из важных и информативных 
аспектов в решении такой проблемы. Это обусловлено тем, что органы пищеварения принимают 
непосредственное участие не только в процессах ассимиляции и диссимиляции питательных веществ, но и 
обладают выраженной барьерной функцией. Исследование механизмов адаптации организма при 
токсическом гепатите является актуальным, своевременным и социально значимым направлением 
медицины. С этой целью в условиях хронических и острых опытов мы исследовали адсорбционно-
транспортную функцию мембран эритроцитов крови при экспериментальном гепатите, вызванном ацетатом 
свинца (Pb(NH4)2 в дозе 20 мг на голову, который давали кроликам весом 3 – 3,5 кг. в течение 7 дней. В 
острых опытах на кроликах под тиопенталовым наркозом 50 мг/кг массы тела брали пробы крови из 
верхней полой и портальной вен. Для изучения адсорбционно-транспортных функций эритроцитов кровь 
стабилизировали гепарином (2-3 ед./мл). После центрифугирования (5 мин при 1500 об/мин) кровь 
разделяли на плазму и эритроцитарную массу. Исследуемые вещества с мембран эритроцитов смывали 
путем добавления и перемешивания с 3% раствором NaCl в количестве равной объему слитой плазмы. В 
смывах с эритроцитов определяли: общий белок, холестерин, глюкозу, щелочную фосфатазу и 
триглицериды на биохимическом анализаторе A 25.  

Результаты опытов показали компенсаторно-барьерную функцию эритроцитов крови при токсическом 
гепатите. Так, показатели общего белка и альбуминов в плазме крови из портальной вены незначительно 
увеличиваются на фоне токсического гепатита, тогда как в смывах данный показатель уменьшается. 
Токсический гепатит угнетает синтетическую функцию гепатоцитов и дефицит белка в плазме крови 
восполняется белками адсорбированными на мембране эритроцитов. Содержание холестерина также 
увеличивается, тогда как концентрация глюкозы, щелочной фосфатазы и триглицеридов достоверно 
снижаются. В смывах с мембран эритроцитов в аналогичных условиях наблюдается достоверное 
увеличение адсорбированной щелочной фосфатазы на мембране эритроцитов, что свидетельствует о роли 
эритроцитов в сохранении гомеостаза в крови. Биохимический анализ крови из верхней полой вены при 
токсическом гепатите показал незначительные колебания исследуемых показателей, а в смывах 
эритроцитов отмечены достоверные изменения щелочной фосфатазы и триглицеридов, что также говорит в 
пользу компенсаторной роли эритроцитов в условиях вызванного гепатита.  
 

AUTOREGULATORY MECHANISM OF ADAPTATION OF THE ORGANISM AT TOXIC HEPATITIS 
Kim T.D., Makashev E.K., Kalekeshov A.M., Smagulova Z.Sh., Makarushko S.G., Tleuova M.B. 

RSE "Institute of Human and Animal Physiology» CS DES Republic of Kazakhstan, Almaty 
 

The problems of ecology lead to sharp changes the environment, which is reflected on the activities of the 
organism, especially the vital organs as the brain, heart, liver. Research the functional state of the digestive system 
of the organism is one of the important and informative aspects in solving this problem. This caused by that 
digestive organs are directly involved not only in the processes of assimilation and dissimilation of nutrients, but 
also have an expressed barrier function. Investigation of adaptation mechanisms of organism at toxic hepatitis is 
actual, timely and socially important area of medicine. For this purpose in chronic and acute experiments, we 
investigated the adsorption-transport function of membranes of blood erythrocytes at experimental hepatitis caused 
by lead acetate (Pb(NH4)2 at a dose of 20 mg per head, which was given to rabbits weighing 3 - 3.5 kg. for 7 days. 

In acute experiments on rabbits under general anesthesia using thiopental 50 mg / kg body weight of blood 
samples were taken from the superior vena cava and portal vein. To study the adsorption-transport functions of 
erythrocytes blood stabilized with heparin (2-3 U / ml).  

After centrifugation (5 min at 1500 rev / min), blood was separated into plasma and red cell mass. 
Investigated substances with the erythrocyte membranes was washed by adding and mixing with a 3% solution of 
NaCl in an amount equal to the volume of the drained plasma. In the washouts from erythrocytes were determined: 
total protein, cholesterol, glucose, alkaline phosphatase, and triglycerides by biochemical analyzer A 25. 

Results of experiments showed compensatory and barrier function blood erythrocytes at toxic hepatitis. Thus, 
the values of total protein and albumin in the blood plasma of the portal vein slightly increase on the background 
toxic hepatitis, whereas in washouts this indicator decreases. Toxic hepatite depresses synthetic function of 
hepatocytes and deficit of protein in the blood plasma compensated by proteins adsorbed on the membrane of red 
blood cells. The cholesterol content also increases, whereas the concentration of glucose, alkaline phosphatase, 
and triglycerides authentically reduced. In the washouts from the membranes of erythrocytes in the same 
conditions there is a significant increase adsorbed alkaline phosphatase on the membrane erythrocytes, indicating 
that the role erythrocytes in maintaining homeostasis in the blood. Biochemical analysis of blood from the superior 
vena cava at toxic hepatitis showed minor variations of indices, and in washouts of erythrocytes showed a 
significant changes of alkaline phosphatase, and triglycerides, which also speaks in favor of a compensatory role of 
erythrocytes caused by hepatitis. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ СУБВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПОСЛЕ ИШЕМИИ. 

Кирик О.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения РАМН, Санкт-Петербург, Россия; 
olga_kirik@mail.ru 

 
Субвентрикулярная зона головного мозга – это небольшая область, расположенная вдоль 

латеральной стенки боковых желудочков. Именно в этой зоне у млекопитающих в течение всей жизни 
организма идут процессы нейрогенеза. Изучение возможностей нейрогенеза и механизмов регуляции его 
интенсивности с помощью фармакологических препаратов при ишемическом поражении мозга поможет в 
разработке новых подходов к лечению таких тяжелых заболеваний как ишемический инсульт и 
постишемическая энцефалопатия. Одной из малоисследованных проблем в рамках этого направления 
является изучение ранней реорганизации кровеносных сосудов в зоне транзиторной ишемии. Цель 
настоящего исследования состояла в изучении структурной организации и цитохимических характеристик 
кровеносных сосудов субвентрикулярной зоны в ранний (48ч) постишемический период. Эксперименты 
выполнены на половозрелых крысах-самцах линии Вистар. Односторонняя фокальная ишемия была 
выполнена на кафедре патологической физиологии СПбГМУ в соответствии с методикой, описанной ранее 
[Коржевский Д.Э., Кирик О.В., Байса А.Е., Власов Т.Д. Бюлл.эксп.биол.мед. 2009 Т.147, №2, С.217-220] 
Фронтальные срезы головного мозга окрашивали с помощью иммуногистохимической реакции на α-актин 
(1А4 Dako, Дания). Контролем служил мозг интактных животных и противоположное неишемизированное 
полушарие. У интактных животных вдоль СВЗ располагаются небольшие кровеносные сосуды (КС) с узким 
иммунопозитивным ободком. В части КС иммуноцихимическая реакция не охватывает весь периметр 
сосуда полностью. У ишемизированных животных в поврежденном полушарии в случае значительного 
повреждения наблюдаются расширенные КС. В СВЗ в субэпендимной области появляются отросчатые 
иммунопозитивные клетки, часть из которых располагается вблизи КС. Часть клеток со слабой 
иммуноцитохимической реакцией на актин обнаруживается на границе с полостью желудочка. Встречаются 
отростчатые одиночные актин-иммунопозитивные клетки. Таким образом, после ишемического 
повреждения мозга, связанного с выраженным повреждением нейронов стриатума, наблюдается 
реорганизация гладкомышечного компонента СВЗ, которое выражается в выселении отдельных 
гладкомышечных клеток или дифференцирующихся в гладкомышечные клетки перицитов в субэпендимную 
область с проникновением единичных клеток в состав эпендимной выстилки. Функциональное значение 
обнаруженного феномена не ясно и требует дальнейшего изучения. 
 

STRUCTURAL ORGANIZATION OF BLOOD VESSELS IN SUBVENTRICULAR ZONE  
OF THE BRAIN AFTER ISCHEMIA. 

Kirik O.V. 
Federal State Institution "Scientific Research Institute of Experimental Medicine", North-West Branch of the 

Russian Academy of Medical Sciences, St. Petersburg, Russia; olga_kirik@mail.ru 
 

Subventricular zone of the brain is a small area located along the lateral wall of the lateral ventricles. It is 
this area in mammals where processes of neurogenesis are going throughout the life of the organism. Study of 
neurogenesis probabilities and mechanisms regulating its intensity using pharmacological agents in ischemic brain 
lesions can contribute to find new approaches to the treatment of serious diseases such as ischemic stroke and 
postischemic encephalopathy. One of the unexplored issues in this direction is the study of early reorganization of 
blood vessels in the area of transient ischemia. The purpose of this study was to examine the structural 
organization and cytochemical characteristics of blood vessels in the subventricular zone in the early (48 h) 
postischemic period. Experiments were performed on adult male Wistar rats. Unilateral focal ischemia was 
performed at the Department of Pathophysiology of Pavlov St. Petersburg State Medical University according to 
protocol described in details elsewhere [Korzhevsky DE, Kirik OV Baysa AE, Vlasov TD Bull. Exp. Biol. Med., 2009, 
v.147, № 2, P. 255-256]. Coronal brain sections were stained with immunohistochemical reaction to α-actin (1A4, 
Dako, Denmark). Brain of intact animals and contralateral hemisphere served as a control. In intact animals, small 
blood vessels (BV) with a narrow immunopositive rim are located along the SVZ. In some of BV, 
immunocytochemical reaction does not cover the entire perimeter of the vessel completely. In ischemic animals, in 
the affected hemisphere in the case of major damage, dilated BV were observed. In the subependymal area of 
SVZ, ramified immunopositive cells appear, with some of which being located close to the BV. Some of the cells 
with weak immunocytochemical reaction to actin are found near the border of ventricular cavity. There are some 
single branched actin-immunopositive cells. Thus, after ischemic brain damage associated with severe damage to 
neurons in the striatum, there is smooth muscle component reorganization in SVZ, which is expressed as an 
eviction of individual smooth muscle cells or pericytes differentiated into smooth muscle cells in subependimal area 
with the penetration of individual cells in the ependymal layer. The functional significance of the observed 
phenomenon is not clear and needs further exploration.  
 

ЩЕЛЕВЫЕ КОНТАКТЫ НЕЙРОНОВ И АСТРОГЛИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
Кириченко Е.Ю.1, Логвинов А. К.2, Акименко М. А.1 

1НИИ Нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия, 
kiriche.evgeniya@yandex.ru, ma-akimenko@yande.ru 

2Патологоанатомическое отделение государственного бюджетного учреждения Ростовской Области 
"Областная клиническая больница №2", г. Ростов-на-Дону, Россия, alekloov@rambler.ru 

 
Щелевые контакты (ЩК) обеспечивают развитие и созревание головного мозга участвуя в процессах 

пролиферации, миграции и дифференциации клеток (E. Dere, 2013). Соединяя цитозоли контактирующих 
клеток, они участвуют в механизмах   электротонического проведения в   случае,   когда они   локализованы  
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между отростками нейронов и в регуляции клеточного гомеостаза, когда они формируются отростками 
глиальных клеток. В настоящей работе исследовалась экспрессия коннексина 36 (протеина ЩК нервных 
клеток) и коннексина 43 (протеина ЩК астроглии) на светооптическом уровне, а также ультраструктура ЩК 
нервных и глиальных клеток. По данным иммуногистохимического исследования большая часть ЩК 
нейронов и глии в головном мозге взрослых половозрелых крыс сосредоточена в неокортексе, в гиппокампе 
и в вентральных ядрах таламуса. Наблюдалась умеренно выраженная мембранная экспрессия 
коннексинов, благодаря которой выявлялись единичные крупные клетки с протяженными ветвящимися 
отростками. При этом значимых отличий между экспрессией белков ЩК нейронов и глии нами выявлено не 
было. При ультраструктурном исследовании коры и вентральных ядер таламуса были выявлены случаи 
формирования аксо-аксональных, аксо-дендритических и дендро-дендритных ЩК нейронов, что может 
свидетельствовать об их участии в синхронизации активности как на пре- так и на постсинаптическом 
уровнях. Основная часть отростков, между которыми формируются ЩК, имеет ультраструктурные признаки 
астроцитов, при этом, как на одиночных, так и на серийных ультратонких срезах коры и таламуса 
наблюдалось закономерное расположение отростков астроглии и глиальных ЩК вокруг аксо-шипиковых 
химических синапсов. Одинарные глиальные ЩК часто располагались как рядом с постсинапсом 
(дендритом или шипиком) так и с пресинапсом, вблизи от аксонной терминали. В единичных случаях 
удавалось обнаружить два ЩК рядом с одним и тем же химическим синапсом, причем один располагался в 
непосредственной близости к пресинаптической части, а другой – рядом с постсинаптической частью 
химического синапса. Выявленное закономерное расположение глиальных ЩК может свидетельствовать в 
пользу их участия в механизмах регуляции ионного и глутаматного обмена. 
 

NEURONAL AND ASTROGLIAL GAP JUNCTIONS IN RAT BRAIN 
Kirichenko E. Yu.1, Logvinov A.K.2, Akimenko M. A.1 

1 A. B. Koran’s Research institute of Neurocibernetics of South Federal University, Rostov-on-Don, Russia, 
kiriche.evgeniya@yandex.ru, ma-akimenko@yande.ru 

2 Pathological department, State Organization of the Rostov Region "Regional Clinical Hospital № 2",  
Rostov-on-Don, Russia, alekloov@rambler.ru 

 
Gap junctions (GJ) play an important role in cell proliferation, migration, differentiation, provide development 

and maturation of the brain (E. Dere, 2013). Combining the cytosol of contacting cells, they are involved in the 
mechanisms of electrotonic coupling when they are located between the branches of neurons and in the regulation 
of cellular homeostasis when they are formed by glial cells. On the study there was investigated the expression of 
connexin 36 (protein of neuronal GJ) and connexin 43 (protein of astroglial GJ) on the LM level and the 
ultrastructure of neuronal and glial GJ. According to immunohistochemistry the general quantity of neuronal and 
glial GJ in the adult rat brain is concentrated in the neocortex, hippocampus, and ventral thalamic nuclei. There 
was moderately expressed membrane reaction of connexins, by which single large cells with long branching 
processes were identified. At the same time, significant differences between the expression of proteins of neuronal 
and glial GJ were not revealed. Ultrastructural study of the neocortex and ventral thalamic nuclei identified the 
cases of axo-axonal, axo-dendritic and dendro-dendritic gap junctional formation between the neurons, which may 
indicate their participation in the synchronization of activity on pre- and on postsynaptic levels. The main part of the 
branches which form GJ has ultrastructural features of astrocytes, while both on the single and on serial ultrathin 
sections of the cortex and the thalamus there was a regular case of forming astroglial branches and astroglial GJ 
around the axo-spiny chemical synapses. Single glial GJ are often close to the postsynaptic part (dendrite or spine) 
and to presynaptic part, near the axon terminal. In a few cases there were detected two GJ near chemical synapse: 
one was located in close proximity to the presynaptic side, and the other - to the postsynaptic part of the chemical 
synapse. Revealed regular arrangement of glial GJ may indicate their participation in the mechanisms of regulation 
of ion and glutamate metabolism. 
 

ЭКСПРЕССИЯ ОСНОВНЫХ АНТИГЕНОВ, СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ, В ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯХ ЧЕЛОВЕКА 

Кириченко Е.Ю.1, Жукова Г.В.2, Гранкина А.О.1, Григоров С.С. 2, Тодоров С.С. 2 
1 НИИ Нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия, 

kiriche.evgeniya@yandex.ru, grankina.anastasia@mail.ru, 
2 ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, Ростов-на-Дону, 

galya_57@mail.ru 
Актуальность исследования структурно-функциональных особенностей глиом определяется 

разнообразием гистоструктуры и недостаточной изученностью патогенеза этих наиболее распространенных 
опухолей головного мозга. Было проведено иммуногистохимическое исследование (ИГХ) восьми 
гистологических образцов биопсий глиальных опухолей человека, имеющих различия по гистоструктуре и 
степени злокачественности. Использовались первичные мышиные моноклокальные и кроличьи 
поликлональные антитела: GFAP, anti-Cx43, Neurofilament, Synaptophysin, anti-Cx36. Визуализацию 
осуществляли с помощью системы Dako EnVision System + Peroxidase (AEC), Dako (Германия). При каждой 
постановке реакций проводился отрицательный контроль. Во всех образцах была выявлена выраженная 
равномерная положительная экспрессия глиального фибриллярного кислого белка (GFAP), являющегося 
частью цитоскелета астроцитов и наиболее специфичным маркером для этих клеток. Уровень экспрессии 
нейрофиламентов и синаптофизина в ткани опухолей в целом был низким. Распределение этих белков 
носило очаговый характер. Особый интерес представляло изучение системы щелевых контактов, играющих 
значительную роль в процессах роста и регрессии опухоли. При выявлении белка щелевых контактов 
между клетками глии Cx43 были отмечены фокусы выраженной мембранной и цитоплазматической реакции 
астроглии. При использовании антител к белку щелевых контактов между нейронами Cx36 выраженная 
мембранная и цитоплазматическая реакция наблюдалась только в цепочках нейронов и нейропиле. Таким 
образом, благодаря применению высокоспецифичных и достоверных методов ИГХ были выявлены 
некоторые особенности   нейроглиальных и   межклеточных  взаимоотношений в ткани глиальных опухолей  
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человека. На основании результатов анализа экспрессии GFAP можно полагать, что основную массу 
опухоли составляют глиофибриллы. При этом в опухоли сохраняются протеины цитоскелета, электрических 
и химических синапсов нейронов. Дальнейшие исследования с использованием антител к белкам щелевых 
контактов между астроцитами и между нейронами весьма перспективны для выяснения патогенеза глиом и 
разработки эффективных диагностических методов. 
 

EXPRESSION OF BASIC ANTIGENS, THAT ARE SPECIFIC TO NERVOUS TISSUE, IN HUMAN GLIAL 
TUMORS. 

Kirichenko E.Yu.1, Zhukova G.V.2, Grankina A.O. 1, Grigorov S.V. 2, Todorov S.S. 2 
1 A.B.Kogan Research Institute for Neurocybernetics of Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, 

grankina.anastasia@mail.ru, kiriche.evgeniya@yandex.ru 
2 Federal State Institution “Rostov Cancer Research Institute”, Rostov-on-Don, Russia, galya_57@mail.ru 

 
Relevance of the study of structural and functional features of gliomas is determined by the diversity of 

histological structure and insufficient knowledge of the pathogenesis of these the most common brain tumors. For 
the immunohistochemical study (IHC) were used eight histologic samples of biopsies of glial tumors that differed in 
histological structure and the degree of malignancy. The expression was carried out on the paraffin 4 μm frontal 
sections with using primary monoclonal mouse antibodies and polyclonal rabbit antibodies: Neurofilament; Glial 
Fibrillar Acid Protein; Synaptophysin, anti-Connexin 36, anti-Connexin 43. Visualization was performed with the 
help of Dako EnVision System + Peroxidase (AEC) (Dako Germany). In each reaction pattern a negative control 
was carried out. In all samples there was revealed the uniformly positive expression of glial fibrillary acidic protein 
(GFAP), that is a component of the cytoskeleton of astrocytes and the most specific marker of these cells. The 
level of neurofilaments and synaptophysin in tumor tissue was as a whole low. Distributions of these proteins had 
focal character. Studying of gap junction system´s state represented the particular interest because of significant 
role of this system in processes of tumor growth and regression. The reaction on glial gap junction protein Cx43 
detected focuses of active membrane and cytoplasmic expression of astroglia. When antibodies to the protein of 
gap junctions between neurons Cx36 were used, expressed membrane and cytoplasmic reaction was observed 
only in the chains of neurons, neuronal cell branches and neuropil. Thus, through the use of highly specific and 
reliable methods of IHC some features of neuroglial and intercellular relationships in the tissue of human glial 
tumors were revealed. Based on the GFAP expression analysis it can be assumed that glial fibrils form a major 
component of the gliomas. Simultaneously neuronal cytoskeleton proteins as well as proteins of electrical and 
chemical neuronal synapses still present in the tumor. The authors believe further research of proteins that form 
glial and neuron gap junctions is very promising for clarifying the pathogenesis of gliomas and for developing of 
effective diagnostic methods. 
 

Ген SWS DROSOPHILA MELANOGASTER, ОРТОЛОГ ГЕНА NTE ЧЕЛОВЕКА, РЕГУЛИРУЕТ 
ФОРМИРОВАНИЕ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ТРАНСПОРТ МИТОХОНДРИЙ ПО АКСОНУ 

Кислик Г.А.1, Рябова Е.В.1, Шувалова П.К.1, Труш О.И.2, Саранцева С.В.1 
1-ФГБУ "ПИЯФ им. Б.П. Константинова", г. Гатчина, Россия; 

2-Львовский национальный университет им. Ивана Франко, г. Львов, Украина 
 

Ген NTE человека является молекулярной мишенью при отравлении фосфоорганическими 
соединениями, приводящем к развитию отставленной нейропатии (OPIDN). Как было показано ранее, 
мутации в гене NTE также приводят к развитию аутосомно-рецессивной формы наследственной 
спастической параплегии (НСП (SPG39)), гетерогенной группы заболеваний, проявляющихся в виде 
прогрессирующего паралича нижних конечностей. Как и НСП, OPIDN характеризуется дистальной 
дегенерацией моторных и чувствительных аксонов. Несмотря на многочисленные исследования, 
патологические механизмы, лежащие в основе развития НСП и OPIDN, остаются плохо изученными. Одним 
из основных экспериментальных подходов в изучении функций генов человека является изучение функций 
их ортологов на модельных животных. Ортологом гена NTE у Drosophila melanogaster является ген swiss-
cheese (sws). Для мутантов по гену sws характерна прогрессирующая нейродегенерация, нарушение 
функционирования глиальных клеток в мозге взрослых животных и ранняя смертность.  

В качестве модели для изучения функций гена sws нами была выбрана система нейромышечных 
соединений (нмс) личинок третьего возраста Drosophila melanogaster, позволяющая анализировать 
изменения, возникающие на уровне единичного нейрона. В работе были исследованы мутанты: sws1, sws4, 
76-15, swsolfE. Методами генетики, иммуногистохимии и конфокальной микроскопии было показано, что ген 
sws принимает участие в формировании и функционировании нмс. Мутации в гене sws приводили к 
изменению размера и количества больших синаптических бутонов, появлению аномального количества 
сателлитных бутонов и перераспределению синаптических белков в нмс личинок Drosophila melanogaster. 
Анализ аксонного транспорта показал значительные изменения числа митохондрий и синаптотагмина в 
аксонах личинок мутантов по гену sws.  
 
DROSOPHILA MELANOGASTER GENE SWS, HUMAN NTE ORTHOLOG, REGULATES NEUROMUSCULAR 

JUNCTION FORMATION AND AXONAL TRANSPORT OF MITOCHONDRIA 
Kislik G.1, Ryabova Е.1, Shuvalova P.1, Trush О.2, Sarantseva S.1 

1-National Reserach Centre «B.P. Konstantinov PNPI», Gatchina, Russia; 
2-Ivan Franko National University of L'viv, L'viv, Ukraine 

 
NTE human gene is a molecular target for organophosphorus compound poisoning leading to the 

development of organophosphorus induced delayed neuropathy (OPIDN). NTE mutations lead to the development 
of the autosomal recessive form of the hereditary spastic paraplegia (HSP SPG39). Hereditary spastic paraplegia 
is a heterogenic group of the diseases leading to the development of the lower limb paralysis. Both HSP and 
OPIDN are characterized by the distal neurodegeneration of motor and sensitive axons. Pathological mechanisms  
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underlying the HSP and OPIDN development are poorly understood today despite the amount of research carried 
out on the subject. One of the main experimental solutions of studying the functions of human genes is to study 
their orthologs in model animals. swiss cheese (sws) is an ortholog of human NTE in Drosophila 
melanogaster. sws mutants are characterized by progressive neurodegeneration and glia disruption in a brain and 
early death of the adult animals. 

To study swsfunctions we chose neuromuscular junctions (NMJs) of the 3rd instar larvae of Drosophila 
melanogaster, the system allowing analysis of changes in a single neuron. In this study we examined 
the sws mutants: sws1, sws4, 76-15, swsolfE. Using methods of genetics, immunohistochemistry and confocal 
microscopy we showed that sws plays an important role in processes of NMJs formation and functioning. Mutations 
in sws are shown to have altered the size and the number of big synaptic boutons and the number of the satellite 
boutons and caused abnormal distribution of synaptic proteins in NMJs of Drosophila melanogaster. Axonal 
transport analysis showed a severe alteration of mitochondrial clusters and synaptotagmin quantity in axons 
of sws mutant larvae.  
 
РЕАКЦИЯ ГИППОКАМПА НА РИТМИЧЕСКУЮ ТРАНСКРАНИАЛЬНУЮ МАГНИТНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ ПРИ 

ЭПИЛЕПСИИ ПО ДАННЫМ ПРОТОННОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Кистень О.В.1, Евстигнеев В.В.1, Булаев И.В.2 

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь; 
2 РНПЦ травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь; kistsen@tut.by 

 
Целью нашего исследования являлась объективизация нейрометаболического эффекта однократной 

процедуры низкочастотной подпороговой ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) 
над проекцией височной доли эпилептогенного полушария. 

Методы. Семнадцать пациентов с резистентной эпилепсией (средний возраст 27,1±2,1 лет) были 
включены в слепое рандомизированное исследование (группа плацебо – 5, основная группа – 12 больных). 
РТМС (1 Гц, 20 % ММИ большого кольцевого индуктора) была выполнена в течение 10 минут над 
проекцией височной доли с «фокусированием» на гиппокамп согласно полученных нами результатов 
математического моделирования. Гиппокампальные и наружные отделы височной доли исследовались с 
использованием многовоксельной протонной магнитно-резонансной спектроскопии (1H-MРС) до и после 
рТМС.  

Результаты исследования. Наши результаты показали возможность рТМС редуцировать частоту 
приступов (p<0,05). Проведение однократной процедуры рТМС привело к достоверному увеличению 
соотношения NAA/(Cho+Cr) в гиппокампе на стороне стимуляции у всех пациентов (р=0,023). Характер 
изменений NAA/(Cho+Cr) после однократной процедуры рТМС являлся предиктором долгосрочной 
эффективности сочетанной терапии. Чем лучше восстанавливалось вышеуказанное соотношение, тем 
длительнее отмечалась редукция частоты приступов при проведении полного курса сочетанной терапии 
(R=0,7, p=0,037). Что касается группы плацебо, то в ней не было выявлено достоверных отличий 
концентраций нейрометаболитов и их соотношений (р>0,05). 
 

HIPPOCAMPAL REACTION ON REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION AT PATIENTS 
WITH EPILEPSY BY THE USE OF PROTON MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY  

Kistsen V.V.1, Evstigneev V.V.1, Bulaev I.V.2 
1Belarusian medical academy of postgraduate education, Minsk, Belarus; 
2 Center of traumatology and orthopedy, Minsk, Belarus; kistsen@tut.by 

 
Objective. The study was designed to evaluate the neurometabolic effect of single session of low-frequency 

subthreshold repetitive transcranial magnetic stimulation over temporal lobe of epileptogenic hemisphere. 
Methods: Seventeen patients with resistant epilepsy (mean age 27.1±2.1 years) were enrolled in a 

prospective single-blind, randomized study [sham (n=5) vs. real (n=12)]. RTMS (1 Hz, 20% MMI intensity of ring 
coil) was performed during ten minutes over the temporal lobe projection with “focusing” over hippocamp according 
of mathematic rTMS modelling. Hippocampal and external temporal brain regions bilaterally were investigated by 
multi-voxel proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) before and after rTMS.  

Results: Our results showed a significant reduction of seizure frequency after real rTMS sessions (p<0.05). 
These clinical changes were correlated with increases in N-acetylaspartate (NAA)/Cholin (Cho)+Creatin (Cr) ratio 
in the ipsilateral hippocamp region after single rTMS session (p=0.023). We found a positive correlation between 
increases NAA/(Cho+Cr) ratio levels after rTMS at both hippocampus and remission of epilepsy after complex 
therapy (r=0.7, p=0.037). For the sham group, there were no any significant changes in NAA/(Cho+Cr) ratio levels 
(p>0.05). 

 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ХЕМОСТИМУЛЯЦИИ НА ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕЙРОГЕНЕЗА В 

ОБОНЯТЕЛЬНЫХ РОЗЕТКАХ У РЫБ 
Клименков И.В.1, Судаков Н.П.1, Пастухов М.В.1, Косицын Н.С.2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический Институт СО РАН, Иркутск, 
Россия; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; iklimen@mail.ru 
 

 С помощью методов электронной и конфокальной микроскопии исследовали морфологические и 
цитохимические показатели периферического ольфакторного аппарата рыб (Paracottus knerii, Cottidae) 
после их длительного (15 сут.) содержания в нетоксичной смести водорастворимых веществ (гетерогенная 
смесь аминокислот и пептидов, полученная в результате ферментативного гидролиза казеина (Fluka), 
массовая доля – 1 х 10-4%). Для  выявления  и  количественной  оценки  нейрогенеза, происходящего в обо- 
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нятельном эпителии рыб из контрольной и экспериментальной групп, использовали метод 
иммуноцитохимического мечения пролиферирующих клеток с помощью бромдезоксиуридина (BrdU). 

Цитологические исследования свидетельствуют, что пролонгированное воздействие гетерогенной 
смеси аминокислот и пептидов вызывает в периферическом отделе обонятельного анализатора 
ультраструктурные перестройки как рецепторных, так и глиальных клеток, часть из которых далее 
подвергается апоптозу. Показано, что такие деструктивные изменения клеток возникают в результате 
хронического стресса, развивающегося в процессе длительного воздействия ольфакторных 
раздражителей. Вызванные таким образом дегенеративные изменения активизируют в обонятельном 
эпителии компенсаторные процессы нейрогенеза. Сравнительная оценка количества BrdU-позитивных 
клеток на единицу объема нейроэпителия свидетельствует, что у экспериментальных рыб интенсивность 
пролиферативной активности клеток существенно увеличена и превышает таковую в контроле в 2,6 раза (рu 
= 0,0017).  
 Таким образом, установлено, что длительная хемостимуляция рыб непатогеннымии 
водорастворимыми веществами вызывает не только избирательную дифференцировку и гибель отдельных 
клеток периферического отдела обонятельного анализатора, но и активизирует процессы их нейрогенеза. 
Важность полученных результатов состоит в том, что выявленный нами способ неинвазивного усиления 
процессов нейрогенеза в обонятельном эпителии с помощью нетоксичных запахов может найти 
применение в медицине для его терапевтического использования при травматических повреждениях и 
дегенеративных заболеваниях центральной и периферической нервной системы человека.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 11-04-01231-а и № 12-04-10007-к 
 

EFFECT OF LONG-TERM CHEMICAL STIMULATION ON THE CYTOCHEMICAL INDICATORS 
OF NEUROGENESIS IN THE OLFACTORY RESETTE OF THE FISH 
Klimenkov I.V.1, Sudakov N.P.1, Pastukhov M.V.1, Kositzyn N.S.2 

1 Limnological Institute SB RAS, Irkutsk, Russia; 2 Institute of Higher Nervous Activity & Neurophysiology RAS, 
Moscow. Russia; iklimen@mail.ru 

 
With the help of electronic and confocal microscopy, the morphological and cytochemical indices of the 

peripheral olfactory apparatus of fish (Paracottus knerii, Cottidae) after long-term (15 days.) Content in a non-toxic 
water-soluble substances sweep (heterogeneous mixture of amino acids and peptides obtained by enzymatic 
hydrolysis of casein (Fluka), the mass fraction - 1 x 10-4%). For the detection and quantification of neurogenesis, 
which occurs in the olfactory epithelium of fish from the control and experimental groups, the methods used 
immunocytochemical labeling of proliferating cells with bromodeoxyuridine (BrdU).  

Cytological studies suggest that prolonged exposure of a heterogeneous mixture of amino acids and 
peptides is in the peripheral regions of the olfactory analyzer ultrastructural reorganization as receptor and glial 
cells, some of which continue to undergo apoptosis. Shown that such destructive changes in the cells are the result 
of chronic stress, which develops during prolonged exposure to olfactory stimuli. Thus caused degenerative 
changes in the olfactory epithelium activate compensatory processes of neurogenesis. Comparative evaluation of 
the number of BrdU-positive cells per unit volume of the neuroepithelium shows that the intensity of the 
experimental fish cell proliferation significantly increased and higher than that in the control factor of 2.6 (pu = 
0.0017).  

Thus, it was found that long-time chemo-stimulation of fish with non toxic water-soluble substances not only 
causes selective differentiation and death of individual cells in the olfactory analyzer’s peripheral segment, but also 
activates compensational processes of neurogenesis. Importance of the results received is that the observed 
method of non-invasive intensification of the neurogenesis in olfactory epithelium through non toxic scents can be 
applied in therapeutical treatment of traumatic injuries as well as of degenerative deceases of central and 
peripheral nervous system of human.  

This work was supported by grants RFBR № 11-04-01231-a and № 12-04-10007-a 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ГЛАСНЫХ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ОСНОВНОГО 
ТОНА В АКТИВНОСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА. 

Ключко М.С., Копейкина Е.А., Кудрявцева Т.Ю., Смирнова Т.А., Иванова В.Ю., Андреева Н.Г. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, биолого-почвенный факультет, кафедра ВНД и 

психофизиологии, лаборатория Физиологии сенсомоторных систем, Россия 
 

Акустические признаки, лежащие в основе категоризации гласных фонем до сих пор неясны. Согласно 
классическим представлениям, такими признаками являются определенные значения частот первых двух 
формант (Peterson, Barney, 1952). Несмотря на возобновившийся интерес к этому вопросу (Ito, 2001; 
Jacewicz, 2005; Kiefte et al., 2010), по-прежнему вне внимания исследователей остается высокочастотная 
речь (высокий женский голос, речь детей, вокальная речь), при которой выделение формант становится 
проблематичным.  

С целью выявления особенностей отражения восприятия гласных с высокой частотой основного тона 
(382 Гц) в активности головного мозга использовали парадигму «негативности рассогласования» (HP) 
слуховых вызванных потенциалов (см. обзор Duncan et al, 2009). Предъявляемые в нашем эксперименте 
синтезированные гласные «О», «У», «А» и «У/О» отличаются только по относительной амплитуде первой и 
второй гармоник.  

Во время каждого эксперимента было предъявлено 2750 стимулов, из них 2300 стандартных (звук О). 
Вероятность девиантных стимулов в последовательности составила 16%. После окончания парадигмы НР 
испытуемым с целью контроля предъявляли тестируемые звуки в псевдослучайном порядке по 50 раз 
каждый. 

В экспериментах приняли участие 15 праворуких испытуемых (из них 8 женщин). Средний возраст 
испытуемых - 22 года. Регистрацию электроэнцефалограммы осуществляли по международной системе 10- 

mailto:iklimen@mail.ru


I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 175 

20 (Jasper, 1958) в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz, T3, T4, C3, C4, Cz, Pz с референтным 
электродом (A1+A2)/2. Заземляющий электрод устанавливали по средней линии головы перед Fz. 

Полученная в данной работе волна НР соответствует общепринятому стандарту по всем критериям. 
Выявлено достоверно значимое взаимное влияние факторов отведения и сигнала. В контрольной 
последовательности достоверного влияния этих факторов выявлено не было. Компонент НР отражает 
биологическую функцию детекции любого отличия в воспринимаемой звуковой информации, что позволяет 
заключить, что в данном случае при идентификации гласных [а], [о], [у] различительным признаком, 
инвариантным к форме речи, становится относительная амплитуда спектральных компонентов звука, 
зависящая от частоты основного тона.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-06-00125-а. 
 

FEATURES REFLECT RECOGNITION OF VOWELS WITH A HIGH FUNDAMENTAL FREQUENCY IN THE 
ACTIVITY OF THE HUMAN CEREBRAL CORTEX 

Klyuchko M.S., Kopeikina, E.A., Kudryavtseva T.Y., Smirnova T.A., Ivanova V.Yu., Andreeva N.G. 
St. Petersburg State University, Faculty of Biology and Soil Sciences, Department of High Nervous Activity and 

Psychophysiology, Laboratory of Physiology of sensorimotor systems, Russia 
 

Acoustic features underlying the categorization of phonemes are still unclear. According to the classical 
conception, the indication is a frequency of the two first formants (Peterson, Barney, 1952). Despite the renewed 
interest to this topic (Ito, 2001; Jacewicz, 2005; Kiefte et al., 2010) researchers still pay almost no attention to the 
high-frequency speech (high female voice, child speech, vocal speech), where the extraction of formants becomes 
problematic. 

In order to identify the features reflecting the perception of vowels with high fundamental frequency (382 Hz) 
in the brain activity we used the "mismatch negativity" paradigm (MMN) of auditory evoked potentials (for review, 
see Duncan et al, 2009). In our study synthesized vowels "O", "U", "A" and "U/O" were used. They were differed 
from each other with the relative amplitude of the first and second harmonics only. 

During each experiment the stimuli were presented 2750 times, 2300 of them were standard (sound "O"). 
Probability of the deviant stimuli in the sequence was 16%. After the MMN paradigm the same stimuli were 
presented in pseudo-random order as a control (50 times each stimulus). 

Fifteen right-handed volunteers (8 females) participated in the study. The mean age of the subjects was 22 
years. EEG was recorded according to the international system 10-20 (Jasper, 1958) in channels Fp1, Fp2, F3, F4, 
F7, F8, Fz, T3, T4, C3, C4, Cz, Pz with the reference electrode (A1 + A2) / 2. The ground electrode was placed on 
the midline of the head before Fz. 

The obtained MMN wave corresponds to common standard by all criteria. There was a significant interaction 
of "Electrode" and "Signal" factors. In the control paradigm significant effects of these factors were not been 
identified. The MMN component shows the biological function of detection of any differences in the perceived 
sound information. On these grounds we may conclude that in the identification of vowels [a], [o], [u], the distinctive 
feature, invariant to the form of speech, is the relative amplitude of sound spectral components depending on the 
fundamental frequency. 

The study was supported by RFBR grant № 11-06-00125-a. 
 

SINGLE LOW-LEVEL TERATOGENIC EXPOSURE AS A POTENTIAL RISK FACTOR FOR OSTEOPOROSIS 
Kobyliansky E. and Torchinsky A. 

Department of Anatomy and Anthropology, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel, 
anatom14@post.tau.ac.il 

 
There is now a strong consensus that prenatal stress must be incorporated into our understanding of the 

genesis of age-related diseases. Osteoporosis is a classical age-related disease characterized by deterioration of 
bone microarchitecture indicative of bone loss. By now, compelling evidence exists suggesting that inadequate 
maternal nutrition during pregnancy is one of the risk factors for developing osteoporosis. We asked whether not 
only maternal malnutrition but also some teratogens given at a dose inducing neither structural anomalies nor 
growth retardation can detrimentally affect skeletal health in adulthood.  

Methods ICR mice were exposed to a single injection of 5-Aza-2-Deoxycytidine (5-AZA) at a sub-threshold 
teratogenic dose on day 10 of pregnancy. External morphology and microarchitecture of femora of 5-month-old 
male offspring were evaluated by radiography and micro-computed tomography (micro-CT). In parallel, apoptosis 
and the expression profile of micro RNAs (miRs) were evaluated in the hind limb buds of 5-AZA-exposed embryos. 
Finally, cultured femoral stromal/osteoblastic cells and osteoclast precursor cells obtained from 5-month-old 
offspring were used to evaluate the expression of an activator of osteoclastogenesis, RANKL and its decoy protein, 
OPG.  

Results We observed that femora of 5-month-old male offspring exposed in uterus to 5-AZA exhibited 
trabecular microarchitecture which is suggested to be indicative of bone loss. The expression of some miRs 
demonstrated as regulators of key osteoblastogenic genes was altered in hind limb buds of 5-AZA-exposed 
embryos, while an increased expression of RANKL in femoral stromal/osteoblastic cells of 5-month-old offspring of 
5-AZA-treated females was registered. 

Discussion The exposure time of 5-AZA matches the beginning of osteoblastogenesis and the teratogen 
has the potential to affect the process of embryonic osteoblastogenesis by modulating the expression of some 
miRs. Distortions in embryonic osteoblastogenesis might result in the appearance of mature osteoblasts 
overexpressing RANKL It is conceivable, that such osteoblasts may be capable of bringing about initial bone 
formation but they incapable of properly regulating osteoclastogenesis in later life, leading to its activation and, 
consequently, to increased bone resorption.  

Conclusion Collectively, this study implies for the first time that single low-level exposure to a teratogen can 
induce bone loss in adult offspring.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЗРИТЕЛЬНОМ 
ВОСПРИЯТИИ ФРАКТАЛОВ. 
Ковалев В.В.1, Огнивов В.В.2 

1Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, Москва, Россиия, 
kovalev_v@bk.ru. 2 Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва, Россия, 

wwoo@ya.ru. 
 

Проведено исследование с использованием установки для записи движений глаз, с количественной 
оценкой саккад и фиксаций, диаметра зрачка, а также установку для регистрации кожно-гальванической 
реакции (КГР) и кардиоинтервалографии. В исследовании приняли участие 50 волонтеров обоих полов в 
возрасте 20-30 лет. Испытуемым предъявляли два видеоряда изображений. Контрольный видеоряд, 
включал в себя изображения урбанистических пейзажей. Экспериментальный видеоряд, состоял из 
фракталов, отобранных на основании предпочтений испытуемых.  

Полученные результаты окулографического исследования показывают, что количество активных 
(информативных) саккад при рассмотрении фрактальных изображений оказалось значительно выше, чем 
при наблюдении элементов урбанистического пейзажа. В среднем 30-40 саккад за 8 сек предъявлений (для 
фракталов). Кроме того, для фракталов характерно увеличенное количество фиксаций. Полученные 
результаты свидетельствуют об увеличении внимания при рассмотрении фракталов в сравнении с 
видеорядом, содержащим урбанистические пейзажи. Полученные нами данные свидетельствуют о наличии 
реакции зрачка на изменения эмоциональных состояний. При предъявлении фракталов наблюдается 
расширение зрачка, что может свидетельствовать о наличии интереса и формировании положительных 
эмоций. Однако, не исключено, что изменение диаметра зрачка может являться следствием изменения 
фона просматриваемой области изображения. Результаты исследования кожно-гальванической реакции 
свидетельствуют о наличии двух типов реагирования на предъявление стимулов контрольного и 
экспериментального видеорядов. Наибольшее число испытуемых продемонстрировало уменьшение 
показателей кожно-гальванической реакции, что свидетельствует о наличии расслабления и сдвига 
эмоционального состояния испытуемых в направлении положительных эмоций. У целого ряда испытуемых 
(большая часть), подобная закономерность носит четко выраженный и устойчивый характер, что связано с 
высокой чувствительностью КГР к предъявлению эмоциогенных стимулов. Другая часть испытуемых 
демонстрирует тенденцию к незначительному уменьшению показателей КГР в экспериментальном 
видеоряду. Анализ кардиоинтервалографии свидетельствует о корреляции данного показателя с КГР. 
Частота сердечных сокращений закономерно уменьшается при предъявлении более предпочитаемых 
стимулов, к числу которых относится видеоряд фракталов. 
 

COMPLEX ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE IN HUMANS DURING VISUAL  
PERCEPTION OF FRACTALS 
Kovalev V.V. 1, Ognivov V.V. 2 

1Research Institute for Industrial Art of the Russian Federation, Moscow, Russia, E-mail: kovalev_v@bk.ru. 
2Institute for Information Transmission Problems (Kharkevich institute) under the Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia, E-mail: wwoo@ya.ru 
 
 In our study two installations were used. First, an eyetracking installation for recording of eye movements, 
which also performed quantitative assessment of saccads and fixations of the pupil diameter. Second, an 
installation for registration of Galvanic Skin Response (GSR) and cardiointervalography. 50 volunteers of both 
sexes between ages of 20 and 30 participated in the research. The subjects were shown two selections of images 
on a video screen. The control series included images of urbanistic landsapes, selected by the researchers. The 
experimental series consisted of fractal images, which were selected according to the general preference of all 
subjects.  

The data, obtained from our oculographic research, show that the quantity of active (informative) saccads 
during examination of fractal images is much higher, than during examination of urbanistic landscape elements. 
The average (for the fractal images) was 30-40 saccads per 8 seconds of demonstration time. Also, the fractal 
images apparently require higher quantity of fixations. These results indicate the increased attention of subjects 
during examination of fractal images, as compared to assessment of urbanistic images. Our data also indicate the 
presense of pupil reaction related to the changes in emotional condition of the subjects. When shown a fractal 
image, subjects’ pupils enlarge, which could be a sign of increased interest and formation of positive emotions. 
However, we can not exclude a possibility, that those changes in the pupil diameter may be consequentual to the 
changes in the background of the image area to be examined. Examination of GSR to the presented stimuli show 
two different types of response to the control series and to the experimental series. The majority of the tested 
subjects showed significant decrease in GSR, that indicates relaxation and shifting towards positive emotions. 
More than half of the subjects demonstrated very high consistency of the above described effect, which could be 
linked with high sensitivity of GSR to emotion-generating stimuli. The second group of subjects demonstrates a 
tendency to slightly decrease the GSR intensity during the experimental series. The analysis shows significant 
correlations between the cardiointervalographic data and the GSR data. The frequency of cardiac contractions 
appropreately decreases upon presentation of preferred stimuli, such as the fractal selection. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ 

МОНООКИСИ УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРЕ 
Ковалева А.А.1, Шишкина М.В.1, Скедина М.А.1, Колягин В.Я.2, Потапов М.Г.1 
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Функциональное состояние (ФС) центральной нервной системы (ЦНС) является фоном, в 
значительной степени определяющим поведение человека и его возможности в ходе профессиональной 
деятельности. Целью данной работы явилось изучение динамики ФС ЦНС человека - оператора, 
находящегося в условиях измененного микроклимата. 

Участники исследования – 6 практически здоровых мужчин-добровольцев (возраст 22-45 лет) в 
течение 30 суток находились в наземном замкнутом экспериментальном комплексе ГНЦ РФ-ИМБП РАН. 
Колебания параметров микроклимата имели следующий режим: температура от + 23 до 30° С (ночью) и от 
+ 30 до 38° С (днём), влажность - 32 - 75%, барометрическое давление – 738-750 мм рт.ст., СО2 – 0,04%-
0,5% , СО – 1,93-40,2 мг/м3. Данные условия были характерны для лета 2010 г (длительное повышение 
температуры воздуха и рост концентрации СО в атмосфере из-за пожаров). Исследование ФС ЦНС 
проводилось 6 раз: в фоновом периоде, на 1-й, 2-й. 3-й, 4-й неделе пребывания в условиях измененного 
микроклимата, в период восстановления. Регистрировались электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и уровень 
постоянных потенциалов (УПП) аппаратно-программным комплексом «Омега-нейроанализатор» (ООО 
«Статокин», Россия) в 7-и монополярных отведениях (Fp1, Fp2, С1, С2, О1, О2, Cz). Сенсомоторная 
реакция оценивалась с помощью тестирования простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на 
автономном пульте «Психофизиолог-Н», («Медиком», Россия). 

Фоновое обследование показало индивидуальные различия показателей ЭЭГ, УПП и ПЗМР. В ходе 
эксперимента отмечалась индивидуальная динамика показателей. Наблюдалась активация 
компенсаторных механизмов, представленная в виде увеличения суммарной мощности на ЭЭГ в среднем 
на 40% (в основном, за счет медленноволновой активности) и увеличением УПП (порядка 7 мВ). У 2-х 
испытателей данные изменения проявились на 1 неделе, у 3-х – на 2-й. ФС ЦНС по данным ПЗМР при этом 
несколько снижалось у всех обследуемых, а у одного - время ПЗМР составило более 350 мс, а частота α-
ритма 9-9,5 Гц. В период восстановления у 4-х испытателей отмечалось снижение суммарной мощности на 
ЭЭГ, у 3-х - величины УПП до значений близким к фоновым. При этом ФС ЦНС по данным ПЗМР 
сохранялось устойчивым. Таким образом, исследование ФС в условиях измененного микроклимата 
позволило выявить индивидуальную динамику психофизиологических показателей в сочетании с 
выраженной реакцией компенсаторных регуляторных механизмов ЦНС. Однако количественно оценить 
резервы адаптации и длительность периода реадаптации не представилось возможным, что требует 
проведения дальнейших исследований. 
 

STUDY OF FUNCTIONAL STATUS OF CNS IN HUMAN-OPERATOR IN HIGH TEMPERATURE AND 
CONCENTRATED CARBON MONOXIDE CONDITION 

Kovaleva A.A1, Shishkina M.V1, Skedina M.A.1, Kolyagin V. Ya2, Potapov M.G.1 
1Federal State Budgetary Establishment of Science, State Scientific Center of the Russian Federation, Institute for 

Bio-Medical Problems of RAS, Moscow, Russia; 2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University MSMU, 
Moscow, Russia; inj.ann@rambler.ru 

 
Functional status (FS) of CNS may influences to human’s behavior and capabilities due to his professional 

activity. Purpose this study - analysis of FS CNS of human-operator in changing microclimate. Participants were six 
practically healthy men-volunteers. The age was 22- 45 years. During thirty days they were under supervision into 
land closed experimental complex of National Scientist Center of Russian Federation Medical-and-Biological 
Institute of RAMS. Fluctuations of microclimate were: temp from +23 to +30° С at night and from +30 to +38° С at 
day, air humidity 32 -75 %, barometer pressure 738-750 mm of mercury, CO2 0.04 -0.5 %, CO 1.93 - 40.2 mg/cum. 
These conditions were similar to summer 2010 year in Moscow (due to forest fires concentration of CO in the air 
increased and high temperature persisted). FS of CNS was analysed 6 time: background regimen 1, 2, 3, 4 weeks 
in changing microclimate, in recovery period. EEG-recording and recording of constant potentials (CP) with 
firmware “Omega-neuroanalyser” (created in Russia, “Statokin”) in 7-unipolar leads (Fp1, Fp2, C1, C2, O1, O2, Cz) 
were performed. Sensomotoric reaction was estimated with simply test of visual-motoric reaction (VMR) with stand-
alone control “Psychophysiologist -N” (“Medicom”, Russia). 

Background examination showed individual differences of EEG, CP, VMR and individual dinamica was 
registered during experiment. Activation of compensatory mechanism was registered as increase of summary 
intensity of EEG in mean to 40% (in the main, due to slow wave activity and rise of CP (about 7mV). Two 
volunteers showed changes at first week, three volunteers at second week. According to VMR, FS of CNS some 
decreased in all men, in one case time of VMR was more, than 350 msec, and frequency of Alpha-rhythm was 9- 
9.5 Hertz. In recovery period four men showed decrease of summary intensity of EEG, three men showed 
decrease of CP to almost background level. At the same time, FS of CNS was persistent. Study of FS of CNS in 
conditions with changing microclimate revealed individual dinamica of psychophysiological parameters in 
combination with expressed reaction of compensatory mechanism. But, it wasn’t possible to estimate quantitatively 
reserves of adaptation and duration of recovery period. In future new studies must be performed. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ РЕЛАКСАЦИИ) 

Ковалева А.В., Панова Е.Н., Горбачева А.К. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московский городской психолого-педагогический Университет (МГППУ), 
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Изменение ритма сердца - универсальная оперативная реакция целостного организма в ответ на 

любое воздействие факторов внешней среды. Анализ вариабельности ритма сердца – это неинвазиваная 
технология, позволяющая в реальном масштабе времени оценивать состояние регуляторных систем 
человека и решать многие прогностические, диагностические и лечебные задачи [Яблучанский Н.И., 
Мартыненко А.В., 2010]. Человек способен изменять свое  функциональное  состояние, то есть, способен к  
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саморегуляции. Процесс саморегуляции предполагает активное изменение своего состояния в нужном в 
данный момент направлении, что повлечет за собой и соответствующие изменения вегетативных 
показателей. Одним из способов снизить уровень психического напряжения является релаксация. 
Предметом данного исследования стал сравнительный анализ показателей вариабельности ритма сердца 
испытуемых на различных фазах релаксационного процесса (активная и пассивная релаксация) с учетом их 
индивидуальных психологических особенностей. В исследовании приняли участие 36 испытуемых (18-30 
лет). У них оценивался уровень ситуативной и личностной тревожности по тесту Спилбергера. Также 
испытуемые заполняли опросник на вегетативную лабильность. Электрокардиограмму (ЭКГ) 
регистрировали по одному отведению (от правой и левой руки) в четырех ситуациях: состояние спокойного 
бодрствования – активная релаксация – пассивная релаксация (пребывание) – состояние после активного 
выхода из релаксации. Увеличение мощности высоко- и низкочастотных компонентов спектра ритма сердца 
в ответ на изменение экспериментальных условий принимается в качестве маркеров повышения тонуса 
парасимпатической или симпатической системы. В результате были выделены индивидуально-
типологические особенности динамики функционального состояния при переходе из одной фазы в другую 
на основе соотношение медленных и быстрых волн в спектре ритма сердца (LF/HF). Самым 
распространенным типом реагирования на задачу достижения релаксации было усиление симпатической 
активации, то есть данное состояние (активная релаксация) представляет собой процесс активный, 
определенного вида деятельность. Состояние пребывания у представителей этого типа сопровождалось 
возвращением к исходному уровню вегетативного баланса. С точки зрения психологических особенностей 
первый, самый распространенный тип отличался высокой тревожностью и вегетативной лабильностью. 
Однако в выборке встречались и другие варианты динамики вегетативной регуляции ритма сердца в 
процессе изменения функционального состояния. 
 
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM TONUS IN DIFFERENT FUNCTIONAL 

STATES (RELAXATION) 
Kovaleva A.V., Panova E.N., Gorbacheva A.K. 

Moscow City University of Psychology and Education, Moscow, Russia 
 

The measurement of heart rate variability (HRV) is often applied as an index of autonomic nervous system 
(ANS) balance. Previous studies have suggested that relaxation can influence ANS balance positively as 
measured by HRV. Also our previous results have showed great individual difference in brain activity changes 
during relaxation process. So, the main purpose of the present study was to perform an assessment of the 
individual dynamics of the HRV parameters during relaxation process. 

ECG was recorded from right and left hand in four experimental situations (all with eyes closed): rest, active 
relaxation (students were instructed to use standard relaxation technique – abdominal breathing), passive 
relaxation (students must maintain the relaxed state), rest after relaxation. Also psychological tests were 
conducted: Spielberger anxiety scale and ANS lability questionnaire. For statistical analysis we used SPSS 
software package (descriptive statistics, Mann-Whitney U-test, Fisher test). Among different HRV parameters, used 
in frequency domain method, we chose LF/HF ratio as an ANS balance marker. 

As a result we found several different trends in LF/HF dynamics. The prevailing trend was enhancing LF/HF 
in active relaxation and decrease in passive relaxation and rest. Such dynamics means that active relaxation is a 
sort of activity (or work), and during active relaxation sympathetic system activates (LF component increases). The 
students, who had such trend, were more anxious and had unstable ANS balance according to the questionnaire. 
But in the sample we also have found other trends. 

So, these results shows, that those different stages of relaxation process supported by different ANS 
balance: active process increase sympathetic tone, maintenance of this relaxed state decreased sympathetic and 
increased vagal tone. Psychological tests support this idea. 
 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ И УРОВЕНЬ 

АРГИНИНА В НИЖНЕТЕМЕННОЙ КОРЕ И ГИППОКАМПЕ 
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Аминокислота аргинин является одним из ключевых метаболитов в обменых процессах головного 
мозга. Данные, полученные на животных, демонстрируют возможное участие аргинина в обеспечении 
процессов зрительно-пространственной памяти (Utkan et al., 2012; Hosseini et al., 2010). 

В данном исследовании мы сопоставили уровни аргинина (1.72, 1.90, 3.77 ppm) в гиппокампах обоих 
полушарий мозга и в нижнетеменной коре с нейропсихологическими характеристиками зрительно-
пространственной памяти 18 женщин (средний возраст - 58.2 года). Уровни аргинина были получены для 
каждого испытуемого с помощью 3Т протонной магнитно-резонансной спектроскопии. Продуктивность, 
прочность и количество различных ошибок зрительно-пространственной памяти оценивались с помощью 
классического нейропсихологического обследования, по А.Р. Лурия, с количественной обработкой данных. 
Рассчитывались непараметрические корреляции (p<0.05) между индивидуальными нейропсихологическими 
и биохимическими показателями. 

Продуктивность зрительно-пространственной памяти коррелирует отрицательно (r=-0.47) с уровнем 
аргинина (3.77 ppm) в правой нижнетеменной коре. Более высокий уровень аргинина (1.72 ppm) также 
связан с увеличением числа конфабуляций (r=0.58), контаминаций (r=0.47) и ошибок порядка (r=0.64 и 
r=0.61 для 1.90 ppm). Значимых корреляций с уровнем аргинина в обоих гиппокампах выявлено не было. 

Согласно полученным результатам, высокий уровень аргинина в правой нижнетеменной коре связан 
с увеличением числа различных ошибок  зрительно-пространственной  памяти  и  снижением  ее продуктив- 
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ности. Эти данные хорошо согласуются с результатами исследования Hosseini et al. (2010), в котором было 
показано, что введение аргинина приводит к нарушениям зрительно-пространственной памяти у крыс. 
Несмотря на то, что полученный факт не имеет однозначного объяснения, мы можем предположить, что 
либо аргинин сам по себе негативно влияет на функционирование процессов памяти, либо его повышенное 
содержание в мозге говорит о том, что процесс его утилизации по какой-то причине снижен, и, 
соответственно, ухудшение зрительно-пространственной памяти может быть связано с возникающим 
недостатком синтезируемых из аргинина биоактивных молекул (например, NO или цитруллина). 
 

NEUROPSYCHOLOGICAL VISUOSPATIAL MEMORY CHARACTERISTICS AND ARGININE LEVEL IN 
INFERIOR PARIETAL CORTEX AND HIPPOCAMPUS 

Kozlovskiy S.A., Vartanov A.V., Pyasik M.M., Polikanova I.S. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, s_t_a_s@mail.ru 

 
Arginine is one of the main metabolites in the brain. Research data on animals demonstrate possible 

arginine involvement in visuospatial memory processes functioning (Utkan et al., 2012; Hosseini et al., 2010). 
We compared arginine levels (1.72, 1.90, 3.77 ppm) in hippocampi of both hemispheres and right inferior 

parietal cortex with neuropsychological visuospatial memory characteristics of 18 females, mean age – 58.2 years 
old. For each subject we performed 3T proton magnetic resonance spectroscopy. Visuospatial memory capacity, 
permanency and the amount of different memory errors were assessed with Luria’s neuropsychological tests. We 
calculated non-parametric correlations (p<0.05) between individual neuropsychological and biochemical 
measurements. 

Visuospatial memory capacity correlates negatively (r=-0.47) with arginine (3.77 ppm) level. Furthermore, 
higher arginine (1.72 ppm) level is related to the increase of confabulations (r=0.58), contaminations (r=0.47) and 
sequence errors (r=0.64 and r=0.61 for 1.90 ppm). No significant correlations for both hippocampi were revealed. 
According to the results, high arginine level in right inferior parietal cortex is related to the increased amount of 
different visuospatial memory errors and the decrease of visuospatial memory capacity. Our results correspond 
well with the Hosseini et al. (2010) study, which demonstrates that administration of arginine leads to visuospatial 
memory impairment in rats. Although there is no certain explanation of the revealed fact, we can suggest that either 
arginine itself has a negative effect on the memory processes or its increased level in the brain means that it is not 
utilized properly for some reason and thus visuospatial memory decline can be related to consequent deficit of the 
bioactive molecules, synthesized from arginine (e.g. nitric oxide or citrulline). 
 
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЧЕТАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ У МОЛОДЫХ КУРИЛЬЩИКОВ 
Колесник М.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный педагогический университет» (ФГБОУВПО «ЧГПУ»), 

Медицинский центр профилактики и оздоровления, Челябинск, Россия, e-mail: kolesnikmark@mail.ru 
 

Цель: Оценить эффективность воздействия сочетанных физических факторов (ФФ) «Альфамассаж-
33» на психовегетативный статус и уровень стрессового гормона – кортизола при табакокурении в молодом 
возрасте.  

Материалы и методы: Обследовано 180 молодых курильщиков в возрасте в возрасте 18-22 года 
(средний возраст 20,7±0,47). Степень никотиновой зависимости определялась тестом Фагерстрома, оценка 
состояния тревоги проводилась по госпитальной шкале Гамильтона (HARS), определение стресс-гормона 
кортизола в слюне проводилось методом ИФА. Для коррекции вегетативной дисфункции использовали 
установку «Альфамассаж-33», которая включала массажные вибрации средней интенсивности – 50Гц на 
область спины, поясницы, конечностей, термовоздействие (суховоздушная баня) со средним подогревом – 
600С, ароматерапия (масло-ель, сосна, эвкалипт). Процедуры проводили ежедневно по 30 минут, курс 
лечения 6 процедур. Побочных эффектов не наблюдалось. Статистический анализ проведен с 
использованием статистического пакета SPSS (V.12) с вычислением универсальной медианы Ме, р < 0,05. 

Результаты: Анализ анкет курильщиков студентов показал, что выраженная тревога по шкале 
Гамильтона (HARS) в баллах составила (12,95±0,16), в сравнении с контролем (5,17±0,19) при отсутствии 
тревоги. Длительность тревожного симптома варьировала от месяца до 4-х месяцев. Тревога выявлялась 
независимо от степени никотиновой зависимости. Установлено 2-х кратное повышение кортизола в слюне 
молодых курильщиков и составило: Ме(Q25%-Q75%) - 70(131-194), контроль 64(40-90) нмоль/л, р < 0,01, что 
свидетельствовало о роли стресс-индуцированных механизмов в формировании никотиновой зависимости 
и психоэмоционально статуса при табакокурении. При обследовании были выявлены вегетососудистые 
симптомы: утомляемость (92,0%), раздражительнось (85,3%), снижение настроения (78,6%). После 
проведенного воздействия сочетанных ФФ «Альфамассаж-33» выявлено достоверное снижение тревоги и 
кортизола почти в два раза и составило – Ме(Q25%-Q75%) - 85(30-140) нмоль/л, р < 0,01. Снижение 
раздражительности и утомляемости в 53,0%-70,0%. 

Выводы: Комплексная программа курящих молодых людей с помощью установки «Альфамассаж-33» 
позволяет снизить степень изменения психоэмоционального статуса: тревоги, утомляемости, 
раздражительности, снижения настроения. 

 
THE CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS OF YOUNG SMOKERS UNDER THE INFLUENCE OF 

THE COMBINED PHYSICAL FACTORS 
M.A. Kolesnik 

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education “Chelyabinsk State Pedagogical 
University” (FSFEIHPE “CSPU”), Prophylaxis and Sanitation Medical Centre, Chelyabinsk, Russia, e-mail: 

kolesnikmark@mail.ru 
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Objective: To evaluate the effectiveness of the influence of the combined physical factors (FF) “Alfamassage-
33” on the psycho-vegetative status and the level of the stress hormone – cortisol in case of smoking tobacco at a 
young age. 

Materials and methods: there have been examined 180 young smokers at the age of 18-22 years old (the 
average age is 20,7+ 0, 47). The degree of the nicotine addiction was calculated by the test of Fagerstrom, the 
assessment of the state of anxiety was carried out by the hospital scale of Hamilton (HARS), the identification of 
the stress hormone cortisol in the saliva was carried out by the method of IFA. The unit “Alfamassage-33” has been 
used for the correction of the vegetative dysfunction , which included massage vibrations of medium intensity – 50 
Hz on supine, lumbar muscles, limbs, thermo effect (dry air bath) with medium heating - 60°C, aromatherapy (oil – 
fir tree, pine, eucalyptus). 

Procedures were carried out for 30 minutes daily, the course of treatment – 6 procedures. There haven’t 
been observed any side-effects. The statistics analysis has been carried out with the use of the Statistical Package 
of SPSS (V.12) with the calculation of the universal median (Me), p<0,05. 

Results: the analysis of the smokers’ questionnaires has shown, that the registered anxiety according to 
Hamilton’s scale (HARS) scored 12,95+ 0,16 points, in comparison with the control (5,17+0,19) in case of anxiety 
absence. The duration of anxiety symptom varied from a month to 4 months. Anxiety was revealed regardless of 
the level of nicotine addiction. There have been observed a double rise of cortisol in the young smokers’ saliva and 
it amounted to: Me(Q25%-Q75%) – 70(131-194), control 64(40-90) nM/l, p<0,01, that testified the role of the stress-
induced mechanisms in forming nicotine addiction and psycho-emotional status in case of tobacco smoking. In the 
process of examination there have been revealed vegetative-vascular symptoms: fatigability (92%), irritability 
(85,3%), depression (78,6%). After having carried out the impact of the combined FF “Alfamassage-33”, there have 
been found out true-to-fact anxiety reduction and almost half reduction of cortisol and it amounted to - Me(Q25%-
Q75%). The decrease of irritability and fatigability - 53,0 %-70,0%. 

Conclusions: The complex programme of young people, smoking tobacco with the assistance of the unit 
“Alfamassage-33” helps to reduce the degree of the change of the psycho-emotional status: that of the anxiety, 
fatigability, irritability and depression. 
 

СИНАПТОФИЗИН В КЛЕТКАХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ГАНГЛИЯ КРЫСЫ НА РАЗНЫХ СРОКАХ 
ЭМБРИОГЕНЕЗА И РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Колос Е.А., Коржевский Д.Э. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, 

Санкт-Петербург, Россия; iemmorphol@yandex.ru 
 

Белок синаптофизин (SYP) играет важную роль в синаптогенезе и синаптической передаче нервных 
импульсов, регулирует экзо- и эндоцитоз синаптических пузырьков. SYP является наиболее широко 
используемым иммуногистологическим маркером для определения плотности синапсов, используется в 
качестве нейронального маркера дифференцировки клеток. Цель настоящей работы - изучить развитие 
синаптофизин-содержащих клеток спинномозгового ганглия (СМГ) эмбрионов крыс и новорожденных 
крысят с применением методов иммуногистохимии.  
 Работа выполнена на эмбрионах крыс Вистар 12-х, 14-х, 15-х, 17-х и 19-х суток развития (n=23) и 
новорожденных крысятах (n=5). В период с 12 по 17 сут эмбрионального развития SYP-иммунопозитивных 
клеток выявлено не было. На 19 сут в закладках спинномозговых ганглиев четко определяются отдельные 
клетки, содержащие SYP. Наблюдается яркое окрашивание в виде мелкой зернистости в околоядерной 
зоне. На данном сроке эмбрионального развития синаптофизин выявляется преимущественно в крупных 
клетках чувствительного ганглия и лишь незначительная часть мелких клеток SYP-иммунопозитивна. У 
новорожденных крысят увеличивается количество нейронов, содержащих синаптофизин. Положительная 
иммуногистохимическая реакция на SYP наблюдалась в телах крупных и мелких нейронов спинномозговых 
ганглиев. Некоторые чувствительные нейроны оказались SYP-иммунонегативными.  

Отсутсвие SYP-иммунопозитивных клеток в СМГ на ранних сроках эмбрионального развития, 
объясняется тем, что в этот период аксоны клеток ганглия лишь достигают задних рогов спинного мозга, но 
синапсы еще не сформированы. Начиная с 19 сут эмбрионального развития, в клетках СМГ происходит 
накопление белка синаптофизина, что может быть связано с началом синаптогенеза. Именно в этот период 
формируются контакты между отростками клеток чувствительного ганглия и нейронами спинного мозга 
крысы. 

 
SYNAPTOPHYSIN IN RAT DORSAL ROOT GANGLION CELLS AT DIFFERENT STAGES OF 

EMBRYOGENESIS AND EARLY POSTNATAL DEVELOPMENT 
Kolos E.A., Korzhevskii D.E. 

Research Institute of Experimental Medicine, North-West Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, St. 
Petersburg, Russia; iemmorphol@yandex.ru 

 
Synaptophysin (SYP) plays an important role in synaptogenesis and synaptic transmission of nerve 

impulses, regulates exo- and endocytosis of synaptic vesicles. SYP is most widely used as a immunohistological 
marker for determining the synaptic densities, and it is used as a marker of neuronal differentiation. The aim of this 
work is to study the development of synaptophysin-containing rat dorsal root ganglion cells of embryos and 
newborn rats using immunohistochemistry. 

Wistar rat embryos 12,14,15,17,19 days of gestutional age (n=23) and newborn rats (n=5) were used in 
this study. SYP-immunopositive cells were not found between 12 to17 embryonic days. Single cells containing SYP 
were determined in rat dorsal root ganglia at 19 embryonic day. Staining was detected in the perinuclear region. At 
this period of embryonic development synaptophysin was detected primarily in large dorsal root ganglion cells and 
only some of small cells were SYP-immunopositive. Number of neurons containing synaptophysin were increased 
at newborn rats: SYP-immunopositive staining were observed in bodies of large and small neurons of spinal 
ganglia. Some sensory neurons were SYP-immunonegative. 
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In the early stages of embryonic development SYP-immunopositive cells were not found in rat dorsal root 
gangla because in this period the axons of ganglion cells only penetrate into posterior horns of the spinal cord, but 
synaptic contacts have not yet formed. From the 19th day of embryonic development the accumulation of 
synaptophysin in rat dorsal root ganglion cells is associated with synaptogenesis. It was during this period contacts 
between processes of sensory ganglion cells and neurons of rat spinal cord are formed. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ФАКТОРОВ РИСКА 
Комарова Н.Г. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, nkomarova37@mail.ru 
 

Современный этап поисков путей устойчивой эволюции человечества включает изучение факторов 
риска, способных оказать негативное воздействие на здоровье и жизнедеятельность человека, а также 
выявление объектов, подверженных риску. Появилось новое понятие - социальный фактор риска: 
мотивация людей рисковать. Вместе с тем рыночные отношения и престижно- потребительское отношение 
к природе, вошедшие в мотивацию поведения населения большинства индустриальных стран мира, грозят 
пренебрежением к природному риску, как и стихийным бедам - отдаленным и малозначительным. Это 
может быть поставлено в одном ряду с пренебрежением к наблюдающимся признакам социально - 
экологической катастрофы и истощения природных ресурсов. Последствием такого отношения к рискам и 
пренебрежения к его оценке может стать гибель этноса, когда он потеряет способность поддерживать свою 
безопасность. 

Что понимается под термином «риск»? Под риском понимается возможность нежелательных для 
жизни и здоровья человека последствий какого-либо действия - случайного или преднамеренного, или 
течения событий. Измеряется риск вероятностью таких последствий или вероятной величиной потерь, 
возможным ущербом и его тяжестью. Заблаговременное предвидение риска и принятие мер по его снижению 
называется управлением риском. Управление ведется на основе оценки риска. Оценка риска включает 
классификацию факторов повышенной опасности, определение числа людей, которые могут подвергнуться 
воздействию со стороны факторов повышенной опасности. Целью управления риском является достижение 
безопасности. Безопасность -это соответствующее состояние защищенности объекта. Стоимость защитных 
мероприятий по уменьшению факторов риска не может служить определяющим моментом в достижении 
безопасности, ибо потеряет всякий смысл при гибели объекта, который защищался; прежде всего, это 
касается населения. 

Опасность -это ситуация, постоянно присутствующая в окружающей среде и способная при 
определенных условиях привести к реализации нежелательного события -возникновению опасного фактора. 
Соответственно реализация опасности - это обычно случайное явление и возникновение опасного фактора 
характеризуется вероятностью этого явления. 

Под социально-психологическим отношением человека к риску понимается большая или меньшая 
склонность предвидеть опасность и действовать так, чтобы снизить риск до некоторого уровня, считаемого 
приемлемым. Хотя риск и может быть существенно снижен введением различных мер защиты, он не может 
быть сведен к нулю. История человечества имеет направленность от первобытного дикого состояния к 
индустриальной цивилизации, т.е. по пути прогресса. Последний же ныне означает, во-первых, наращивание 
производственных мощностей и технологий, во-вторых, расширение числа этносов, втягивающихся в 
индустриальное производство. Иными словами, с ростом прогресса риск возрастает.  

Науки естественного профиля, изучающие стихийные бедствия, неблагоприятные и опасные 
природные явления, их распространение и периодичность, параметры разрушений, вызываемых ими на 
земной поверхности, традиционно базируются на изучении геофизической сути этих процессов и методах 
их прогноза. Применение космических методов исследований позволило создать глобальную систему 
оперативного прогнозирования опасных природных явлений. Компьютеризация принесла возможность 
применения численных методов прогнозирования и оценки этих процессов. Тем не менее и сейчас во 
многих странах мира разрушения, вызываемые стихийными природными бедствиями наносят 
значительный урон хозяйству и зачастую сопровождаются человеческими жертвами. 

В настоящее время обозначился новый подход к указанной проблеме - выявление степени 
защищенности населения, его информированность, разработка стратегии защиты от бедствий в 
зависимости от восприятия и оценки природного и иного риска населением и руководителями хозяйств. 
Совершенно новыми на наш взгляд, являются следующие два направления исследований: 

Первое - рассмотрение человека как фактора техногенных аварий, вызванных природными 
процессами. Природно-техногенные катастрофы ныне нередко связаны с уязвимостью человека как 
оператора сложных устройств. 

Второе направление исследований - изучение психологии восприятия человеком природного и иного 
вида рисков. Удельные величины ущерба от стихийных бедствий в индустриальном мире в значительной 
мере зависят от информированности населения и принятия заблаговременных мер для смягчения 
стихийных бедствий.  

 
PSYCHOSOCIAL EVALUATION OF HUMAN PERCEPTION 

Komarova N.G. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 
Today marked a new approach to this problem - to determine the degree of protection of the population, his 

knowledge, the development of strategies for protection against disasters, depending on the perception and 
assessment of natural and other risk populations and farm managers. Brand new in our opinion, are the following 
two lines of research: First - consider man as a factor of industrial accidents caused by natural processes. Natural 
and man-made disasters now often associated with human vulnerability as an operator of complex devices.The 
second area of research - the study of the  psychology of  human  perception of natural and other types of risk. The  
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specific amount of damages from natural disasters in the industrialized world, to a large extent depend on the 
awareness and adoption of proactive measures to mitigate natural disasters. 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА МИГРЕНИ 
Кондратьева Н.С.1, Кочеткова Т.О.1, Кокаева З.Г.1, Рудько О.И.1, Азимова Ю.Э.2,3, Сергеев А.В.2,3, 

Скоробогатых К.В.2,3, Табеева Г.Р.2,3, Климов Е.А.1 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, 

Россия; 2Лаборатория неврологии и клинической нейрофизиологии отдела неврологии НИЦ Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия; 3Университетская клиника головной боли, Москва, Россия; 

natalia_kondratieva@mail.ru 
 

В 2010 году мигрень была включена в список заболеваний, представляющих глобальное значение и 
бремя для человечества (Global Burgen of Disease Study 2010). По критериям Международной 
классификации головных болей 2-го пересмотра (МКГБ II) мигрень определяется как пароксизмальные 
состояния, проявляющиеся приступами интенсивной периодически повторяющейся головной боли, 
пульсирующего характера (продолжительность от 4 до 72 часов). Выделяют два основных типа мигрени: 
мигрень без ауры (80%) и мигрень с аурой (15-18%). Имеется 3 основные гипотезы патогенеза мигрени: 
сосудистая (вазоконстрикция приводит к ауре или фокальным неврологическим симптомам, а за ней 
следует болезненное расширение внутричерепных кровеносных сосудов, что и вызывает головную боль); 
нейрогенная (дисфункция головного мозга – афферентные импульсы, поступающие в ствол головного 
мозга, приводят к медленно распространяющейся кортикальной депрессии, за которой следует дилатация и 
воспаление черепной сосудистой сети); комбинированная тригеминально-васкулярная теория патогенеза 
мигрени (во время приступа мигрени нарушается нормальное взаимосвязь между тройничным нервом и 
кровотоком в головном мозге). Наследственная предрасположенность к развитию мигрени хорошо известна 
и доказана эпидемиологическими генетическими исследованиями. В настоящее время хорошо описаны три 
формы мигрени с моногенным типом наследования: семейная гемиплегическая мигрень I, II и III типов. 
Однако для «обычной» мигрени до сих пор не выявлено конкретного гена или комбинации генов. Между тем 
понимание молекулярных механизмов патогенеза мигрени позволит не только выявить гены, влияющие на 
течение мигрени, но и предсказать новые подходы для лечений данного заболевания. В нашей работе 
была проанализирована литература о генах и белках, ассоциированных с мигренью. Выявленные 84 
гена/белка положены на сигнальные пути, ведущие к развитию семейной гемиплегической мигрени 
(построены нами ранее с использование программы PathwayStudio 9.0). Построенные таким образом 
сигнальные пути «обычной» мигрени с аурой и без ауры объединяют все гипотезы возникновения мигрени и 
позволяют описать молекулярные процессы, ведущие к возникновению, как самого приступа, так и ауры. 
Полученные нами данные послужили основой для выбора генов-кандидатов, мутации в которых оказывают 
наибольшее влияние на развитие и течение мигрени. В настоящий момент нами проведены ассоциативные 
исследования замен в генах BDNF, CGRP, MTDH, CCK1R, MTHFR, DBH, CCK, CCK2R, NOS3 с мигренью. 
Показана ассоциация замены 984T/C в гене CCK1R с мигренью. Замена C677T в гене MTHFR 
ассоциирована с отдельными клиническими признаками (фоно- и фотофобия, тошнота). Замена rs11030107 
в гене BDNF – с развитием лекарственного абузуса. 
 

MOLECULAR MECHANISMS OF THE PATHOGENESIS OF MIGRAINE 
Kondratieva N.S.1, Kochetkova T.O.1, Kokaeva Z.G.1, Rudko O.I.1, Azimova J.E.2,3, Sergeev А.V.2,3, 

Skorobogatykh K.V.2,3, Tabeeva G.R.2,3, Klimov Е.А.1 
1Department of Genetics, Faculty of Biology, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 

2Laboratory of Neurology and Clinical Neurophysiology, Department of Neuroscience, Scientific-Research Centre, 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia; 3University clinic of headache, Moscow, 

Russia; natalia_kondratieva@mail.ru 
 

In 2010, migraine has been included in the list of diseases that are of global importance and burden for 
mankind (Global Burgen of Disease Study 2010). According to the International Classification of headaches 2nd 
revision (ICBG II) migraine is defined as paroxysmal conditions, manifested recurrent attacks of intense pulsating 
headache (duration from 4 to 72 hours). There are two main types of migraine: migraine without aura (80%) and 
migraine with aura (15-18%). There are three main hypotheses of the pathogenesis of migraine: vascular, 
neurogenic and combined trigeminal-vascular theory of pathogenesis of migraine. Hereditary predisposition to 
migraine is well known and proven epidemiological genetic research. It is now well described three forms of 
migraine with monogenic inheritance type: family hemiplegic migraine I, II and III types. However, a specific gene 
or combination of genes for «common» migraine has not found. Meanwhile, the understanding of the molecular 
mechanisms of the pathogenesis of migraine will not only identify the genes that influence the course of migraine, 
but also predict new approach for the treatment of this disease. In our work we analyzed the literature about genes 
and proteins associated with migraine. Identified 84 gene / protein was put on the signaling pathways leading to the 
development of familial hemiplegic migraine (built earlier by PathwayStudio 9.0 software). Thus constructed 
signaling pathways "common" migraine with aura and without aura combine all hypothesis of migraine and can 
describe the molecular processes that lead to both the migraine attack and aura. Our data provided the basis for 
selection of candidate genes in which mutations have the greatest impact on the development and course of 
migraine. Today, we completed the association studies of SNP in nine genes: BDNF, CGRP, MTDH, CCK1R, 
MTHFR, DBH, CCK, CCK2R, NOS3. We had shown the association of SNP 984T/C in CCK1R gene with migraine. 
The SNP C677T in gene MTHFR associated with certain clinical signs of migraine (phono-and photophobia, 
nausea). The SNP in BDNF gene (rs11030107) associated with the drug abuse. 
 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК – ДВУЛИКИЙ ЯНУС ДЛЯ КЛЕТОК НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ 
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Конорова И.Л.1, Глебова К.В.2, Барсков И.В.1, Вейко Н.Н. 2, Хаспеков Л.Г.1 
1Федеральное Государственное бюджетное учреждение “Научный центр неврологии” РАМН, Москва, 

Россия; konorova.irina@yandex.ru 
2Федеральное Государственное бюджетное учреждение “Медико-генетический научный центр” РАМН; 

Москва, Россия; ribgene@rambler.ru 
 
Внеклеточная ДНК (вкДНК) эндогенного происхождения постоянно присутствует в биологических 

жидкостях организма и среде культивирования клеток, она содержит лиганды для трансмембранных «toll-
like» рецепторов TLR9, активно экспрессируемых клетками нервной системы. При фокальной ишемии мозга 
в плазме крови выявляются маркеры окислительного повреждения ДНК, динамика содержания которых 
совпадает с таковой объема очага ишемии. В предыдущих сообщениях (Глебова К.В. и др., 2011; Конорова 
И.Л. и др., 2012) мы показали, что в условиях глутаматной эксайтотоксичности in vitro, присутствие в среде 
культивирования окисленной ДНК (ДНКох) снижает выживаемость нейронов в отличие от нативной 
геномной ДНК (гДНК), оказывающей нейропротекторный эффект. Цель работы – выяснить in vivo, влияет 
ли изменение количества и молекулярных свойств вкДНК на формирование очага повреждения при 
фокальной ишемии головного мозга.  

Использовали 95 самцов крыс Вистар (170-180 г) под наркозом (хлоралгидрат в/б, 350 мг/кг). 
Исследовали эффекты в/в введения гомологичной гДНК, охДНК (1 мкг/мл крови) и физ. раствора (контроль) за 
1 сутки до фотоиндуцированного тромбоза поверхностных сосудов височно-теменной области мозга 
(сопоставляли также эффекты в/в и в/б введения гДНК); через 30 мин после компрессионной 
ишемии/реперфузии той же области коры. Через 1 и 4 суток методом морфометрии оценивали площадь очага 
ишемического повреждения и методом световой микроскопии (окраска по Нисслю) состояние нейронов в зоне 
пенумбры.  

Результаты показали, что in vivo эффект превентивного введения гДНК наблюдается уже через 1 
сутки после фототромбоза, причем он значительнее при в/б способе введения: при в/б введении величина 
очага повреждения была меньше (p<0.05), чем в контроле, а при в/в введении нет, однако вокруг очага 
практически отсутствовала зона пенумбры. Напротив, при в/в введении охДНК имела место тенденция к 
увеличению размеров очага. Терапевтический эффект в/в введения гДНК после компрессионной 
ишемии/реперфузии наблюдался через 4 суток (p < 0.01), в то время как в случае охДНК эффект не 
выявлялся.  

Заключение. При фокальной ишемии головного мозга вкДНК, обладая свойствами гДНК, может 
оказывать нейропротекторный эффект, препятствуя увеличению инфаркта мозга, однако, подвергаясь 
окислительным модификациям, напротив, может способствовать вовлечению в патологический процесс 
новых масс нейронов и увеличению размеров очага повреждения. 
 

CELL-FREE DNA – TWO-FACED JANUS FOR THE NERVOUS SYSTEM CELLS AT A FOCAL BRAIN 
ISCHEMIA 

Konorova I.L.1, Glebova K.V.2, Barskov I.V.1, Veiko N.N. 2, Khaspekov L.G.1 
1Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia; 

konorova.irina@yandex.ru 
2Research Centre for Medical Genetics, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia; 

krglebova@gmail.com 
 

Cell-free DNA (cfDNA) of endogenous origin is constantly present in body fluids in vivo as well as in cultural 
medium of any cells in vitro, it contains ligands for transmembrane "toll-like" receptors TLR9 that are actively 
expressed by the nervous system cells. In the conditions of focal brain ischemia the markers of oxidative DNA 
damage are revealed in blood plasma, which quantitative dynamics corresponds to that of the damaged tissue 
volume. In the previous reports (Glebova K.V. et al., 2011; Konorova I.L. et al., 2012) we have shown that in vitro 
the presence of oxidized DNA (DNAox) in cultural medium reduced neurons’ survival in glutamate excitotoxicity 
conditions in contrast to the neuroprotective effect of native gDNA. The aim of the work is to find out in vivo 
whether changes in quantity and molecular properties of cfDNA influence a size of the ischemic lesion in focal brain 
ischemia. 

95 male Wistar rats (170-180 g) anesthetized with Chloral hydrate (350 mg/kg, intraperitonealy (i/p)) were 
used. The effect of homologous gDNA, oxDNA (1 mkg/ml of blood) and the same volume of physiological solution 
(control) injected intravenously (i/v) 1 day before the photoinduced thrombosis of superficial brain vessels (effect of i/v 
gDNA injection was compared with that of i/p one), or 30 min after a 15 min compression ischemia/reperfusion of the 
same area of neocortex was investigated. Lesion volume determination by morphometry (methylene blue staining) 
and morphological changes in penumbra estimation (Nissl staining) were made 1 and 4 days later. 

Results. A preventive effect of gDNA administration in vivo was observed in 1 day after photothrombosis 
and was more considerable at i/p way introduction: after i/p injection the lesion volume was less (p<0.05) than in 
control, but after i/v introduction was not, however around the infarct there was no penumbra area. On the contrary, 
after i/v oxDNA administration the tendency to increase in the damage size took place. The therapeutic effect of 
gDNA i/v administration after the compression ischemia/reperfusion was observed in 4 days (p<0.01) while in a 
case of oxDNA the effect was not found. 

Conclusion. In focal brain ischemia conditions cfDNA, possessing gDNA properties, can act as 
neuroprotector, interfering with brain infarct extending, however, being exposed to oxidizing modifications, on the 
contrary, can promote the involvement of new neurons’ mass in pathological process and to increase in the 
ischemic lesion volume. 
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ДИНАМИКА ТЕТА-АКТИВНОСТИ В СЕАНСАХ ПРОСЛУШИВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА 
СОБСТВЕННОЙ ЭЭГ. 

Константинов К.В., Леонова М.К. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук, 
Санкт-Петербург, Россия, synhros@yandex.ru 

 
Прослушивание приятной музыки приводит к увеличению тета-активности (Sammleretal., 2007). 

Предъявление консонансных аккордов, в отличие от диссонансных,также провоцирует увеличение 
мощности тета-ритма (Масленникова А.В. и др., 2012). Таким образом, динамика тета-активности при 
акустических воздействиях может быть мерой оценки эмоционального восприятия. В этой связи, нами было 
выполнено исследование влияния процедуры прослушивания акустического образа собственной ЭЭГ в 
реальном времени на биоэлектрическую активность в диапазоне тета-ритма.  

Обследовано 40 практически здоровых испытуемых, 25 мужчин и 15 женщин в возрасте от 20 до 35 
лет.Первая группа испытуемых, 20 человек, прослушивала акустический образ собственной ЭЭГ в 
реальном времени. Вторая группа (контроль), 20 человек, прослушивала запись акустического образа ЭЭГ 
сделанную заранее на одном из испытуемых. Алгоритм создания акустического образа ЭЭГ заключался в 
согласовании частотно-временных параметров биоэлектрической активности мозга с частотными 
параметрами акустических стимулов. Отношения частот основных тонов акустических стимулов 
соответствовали темперированному музыкальному звукоряду. Регистрация ЭЭГ осуществлялась 
монополярнов точках: Fp1, Fp2, O1, O2 относительно объединенных ушных электродов при закрытых 
глазах.Все каналы регистрации ЭЭГ преобразовывались одновременно и независимо. Полученные звуки 
предъявлялись в соответствии со стороной регистрации ЭЭГ.Длительность сеанса составляла 20 минут.В 
анализе производилась оценка доли периодов колебаний тета-ритма за 2 минуты в начале и в конце 
сеанса. После сеанса испытуемые оценивали акустический образ ЭЭГ по семибальной шкале: «приятный - 
неприятный». 

В первой группе испытуемых, которые слушали акустический образ собственной ЭЭГ,в затылочных 
отведениях наблюдалось достоверное увеличение доли периодов колебаний тета-ритма. В О1 тета-ритм 
вырос с 6,7±3,0 до 15,4±9,9 %, (p<0,01); в О2 с 6,1±3,4 до 14,0±9,8 %, (p<0,01). Между точками О1 и О2 
достоверных отличий не наблюдалось. В лобных отведениях значимой динамики тета-активности не 
выявлено. В контроле в лобных и затылочных отведениях достоверных изменений тета-активности не 
выявлено. Достоверная разница (p<0,01) доли периодов колебаний тета-ритма в конце сеанса между 
группами обнаружена в затылочных отведениях:средние значения доли тета-активности в точках О1, О2 в 
контроле 10,3±9,1 %, вгруппе прослушивания акустического образа собственной ЭЭГ 14,7±9,8 
%.Субъективные оценки восприятия акустического образа ЭЭГ в первой группе были выше, чем в контроле, 
соответственно: 6,0±1,5 балла и 5,1±1,8 балла (p<0,01). 

Прослушивание акустического образа собственной ЭЭГ приводит к значительному увеличению 
тета-активности. Выраженная динамика тета-ритма сопровождается высоким уровнем предпочтения 
акустического образа ЭЭГ предъявляемого в реальном времени. Можно предположить, что предъявление 
акустических стимулов скоррелированных с собственной биоэлектрической активностью является 
значимым фактором активации эмоциогенных структур мозга. 

 
DYNAMICS OF TETA-ACTIVITY IN SESSIONS OF LISTENING OF AN ACOUSTIC IMAGE OF OWN EEG 

Konstantin of K.V., Leonov M.K. 
Federal official budgetary institution «Scientific research institute of experimental medicine» of Northwest 

department of the Russian academy of medical sciences, St.-Petersburg, Russia, synhros@yandex.ru 
 

Listening of pleasant music led to augmentation of teta-activity (Sammler et al., 2007). The presentation of 
consonant chords, unlike dissonant, also led to increase in power a theta rhythm(Maslennikova of A.V., et al., 
2012). Thus, dynamics of teta-activity at acoustic influences could be a measure of an assessment of emotional 
perception. Thereupon, we examine influence of procedure of listening of an acoustic image of own EEG in real 
time on bioelectric activity in a range a theta rhythm. 

40 healthy participants, 25 men and 15 women at the age from 20 till 35 years was inspect out. The first 
group of examinees, 20 persons, were listening to an acoustic image of own EEG in real time.The second group 
(control), 20 persons, were listening to the record of the acoustic image of EEG made in advance on one of 
participants. The algorithm of building of an acoustic image of EEG consisting in the coordination of 
spectrotemporal parameters of bioelectric activity of a brain with frequency parametres of acoustic 
stimulants.Attitudes of frequencies of the pitch of acoustic stimulants correspond to musical sound series. 
Registration of EEG were carried out by monopolyarno in points: Fp1, Fp2, O1, O2 of rather incorporated aural 
electrodes at the occlud eyes. All canals of registration of EEG transform simultaneously and independently. The 
receiv notes show according to the side of registration of EEG. Duration of a session compounding 20 minutes. In 
the analysis the assessment of a lobe of frequency periods of a theta rythm in 2nd minutes in the beginning and in 
the end of a session were manufactur. After a session examinees estimate an acoustic image of EEG on a seven-
ball scale: «the pleasant - unpleasant». 

In the first group of examinees which listen to an acoustic image of own EEG, in occipital abductions the 
authentic augmentation of a lobe of frequency periods of a theta rythm were observ. In О1 the theta rythm had gr 
with 6,7±3,0 to 15,4±9,9 %, (p <0,01); in О2 with 6,1±3,4 to 14,0±9,8 %, (p <0,01). Between points О1 and О2 
authentic differences it were not observed. In frontal abductions of significant dynamics of teta-activity it are not 
reveal. In control in frontal and occipital abductions of authentic changes of teta-activity it are not reveal.The 
authentic difference (p<0,01) lobes of frequency periods of a theta rhythm in the end of a session between groups 
are discover by in occipital points: average values of a lobe of teta-activity in points О1, О2 in control 10,3±9,1 %, 
in groupof listening of an acoustic image of own EEG 14,7±9,8 %. Value judgment of perception of an acoustic 
mode of EEG in the first bunch were higher, than in control, accordingly: 6,0±1,5 point and 5,1±1,8 point (p <0,01). 
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Listening of an acoustic image of own EEG led to substantial growth of teta-activity. Express dynamics of a 
theta rythm are accompanied by a high level of preference of an acoustic image of EEG show in real time. It is 
possible to assume that the presentation of acoustic stimulants the skorrelirovannykh with endogenny bioelectric 
activity are the significant factor of an activation the emotsiogennykh of frames of a brain. It is possible to assume 
that the presentation of acoustic stimulus connected with own bioelectric activity are the significant factor of 
activation of the emotions-related brain structures. 
 

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА АУДИОГЕННУЮ ЭПИЛЕПТИФОРМНУЮ РЕАКЦИЮ У КРЫС 
Копаладзе Р.А.1, Лыско А.И. 1, Неробкова Л.Н. 2 

Федеральные государственные бюджетные учреждения российской  академии медицинских наук: 
1НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН и 2НИИ фармакологии РАМН им.В.В.Закусова, Москва, 

Россия. revazkop@mail.ru 
 

Изучали влияние гипоксии (10% О2) в условиях нормального давления атмосферного воздуха (760 мм 
рт. ст.) на аудиогенную эпилептиформную реакцию (АЭР), вызываемое ультразвуком (24.3кГц. 116дБ). 
Ультразвук частотой излучения 24.3 кГц, с уровнем звука 116 дБ абсолютно бесшумный для человека, но 
может вызвать АЭР у 3÷9% крыс. Работа проводилась на 4-х белых нелинейных крысах-самцах, которые 
были отобраны по чувствительности к ультразвуку. Определяли латентные периоды двигательного 
возбуждения и наступления припадка в секундах, а также интенсивность (тяжесть) АЭР по 9-ти балльной 
шкале. Действие ультразвука осуществляли непрерывно и выключали после наступления припадка. Для 
экспозиции крыс в условиях гипоксии (10% О2, 760 мм рт. ст.) использовали установку фирмы «Hypoxia 
Medical».Сначала на опытных крыс действовали ультразвуком и определяли параметры АЭР (контрольные 
параметры). Затем через 48 часов этих же крыс помещали в условия гипоксии (10%О2) на 15 минут, затем 
этих крыс подвергали действию ультразвука; определяли параметры АЭР второй раз (опытные параметры). 
И наконец, через 24 часа на этих же крыс действовали ультразвуком и определяли параметры АЭР в 
третий раз. Сравнивали параметры АЭР за 48 часов до опыта (контрольные параметры), сразу после опыта 
и через 24 часа после опыта. Результаты исследования показали, что после 15-ти минутного воздействия 
гипоксии (10%О2) на крыс наблюдается эффект гипоксического торможения. Выражением этого эффекта 
является снижение интенсивности АЭР: увеличение латентных периодов двигательного возбуждения на 
60% и наступление припадка на 90%, а также снижение интенсивности (тяжести) припадка в 2,5 раза. Через 
24 часа после воздействия гипоксии (10%О2) у этой же крысы измеряли параметры АЭР. Они не отличались 
от контрольных параметров. Вторая группа крыс служила контролем. У контрольной крысы после 15 
минутной «ложной экспозиции» в условиях нормального содержания кислорода в воздухе (21%О2), какой 
либо эффект торможения не наблюдался. Эффект торможения АЭР под влиянием гипоксии (10%О2) 
указывает на возможность гипокситерапии эпилепсии. Кроме того эффект торможения, вызываемый 
гипоксией, сам по себе может быть использован в качестве теста для оценки сочетанного действия 
гипоксии и фармакологических препаратов на мозг. Для того, чтобы быть уверенным в работе 
экспериментальной модели эпилепсии, вызываемой ультразвуком, в качестве физиологического маркера 
использовали известное противоэпилептическое средство карбамазепин.  
 

THE HYPOXIA INFLUENCE ON AUDIOGENIC SEIZURES IN RATS 
Kopaladze R.A.1, Lysko A.I.1, Nerobkova L.N.2 

Federal State Budgetary Institutions of Russian Academy of Medical Sciences: 
1«Institute of general pathology and pathophysiology» and 2«Zakusov Institute of the Pharmacology». Moscow, 

Russia, E mail: revazkop@mail.ru 
 

The effect of hypoxia (10% O2) in the conditions of normal air pressure (760 mm Hg) on audiogenic seizures 
(AGS) caused by ultrasound (24.3kHz, 116dB) was studied. Ultrasound frequency of the radiation 24.3 kHz, with 
the level of sound 116 dB (completely silent for a person), can cause AGS up to 3÷9% of the rats. The work was 
carried out on 4 autbred white male rats, which were sampled as to their sensitivity to ultrasound. We determined 
latent periods of nervous excitement and moments of the onset of a seizure in seconds, as well as the intensity of 
the AGS according to 9-points scale. The action of ultrasound was carried out continuously and was turned off after 
the onset of a seizure. Note that for the exposure of rats under hypoxia conditions (10%O2, 760 mm Hg) we used 
the installation of the company of “Hypoxia Medical”. First, the experimental rats were influenced by ultrasound and 
the parameters of the AGS (control parameters) were defined. Then in 48 hours the rats were placed under 
hypoxia conditions (10%O2,) for 15 minutes and then right away the rats were subjected to the ultrasound; and we 
defined the parameters of the AGS for the second time (experimental parameters). And finally, after 24 hours the 
same rats were subjected to ultrasound and the AGS parameters were defined for third time. We compared AGS 
settings for 48 hours prior to the experience (control parameters), right after the experiment and 24 hours after the 
experiment. The results of the experiment showed that after 15 minutes of hypoxia (10%O2) influence the effect of 
hypoxic inhibition is observed in rats. The effect was manifested the reduction of the AGS intensity, increase in 
latent periods of motor stimulation by 60% and the onset of a seizure at by 90%, and also decrease of seizure 
intensity (severity) in 3 times. After 24 hours after the impact of hypoxia (10%O2) were measured AGS parameters 
in this same rat. They do not differ from the control parameters. The second group of rats served as a control. In 
the control rats after 15 minute «false exposure» in the conditions of normal oxygen content in the air (21%O2), any 
of the inhibition effect is not observed. The effect of the inhibition AGS under the influence of hypoxia (10%O2) 
indicates the possibility of the hypoxia therapy of epilepsy. In addition the inhibition effect, caused by hypoxia, can 
be used in itself as a test for the estimation of the combined action of hypoxia and pharmacological drug on the 
brain. In order to be confident in the work of the experimental model of epilepsy as a physiological marker we used 
antiepileptic drug carbamazepine.  
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

Л.Н. Корнилова1, И.А. Наумов1, Г.А. Екимовский1, Д.О. Глухих 1, А.Д. Соловьёва2, В.И. Фёдорова2,  
Е.С. Акарачкова2, Т.В. Екимовская3 

1 ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН г. Москва, Россия ;2 НИЦ Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова РФ г. Москва, Россия; 3 НПО «Инновационные медицинские технологии» Россия г. Дубна. 

 
Разработка в ГНЦ ИМБП РАН инновационных компьютерных методов (патент № 2307575 от 10 

октября 2007 года) в диагностике головокружения (Гк) и нарушения равновесия (НР), создание клинически-
модифицированного АПК “Окулостим-КМ” дали возможность проводить дифференциальную диагностику 
пациентов, страдающих различными типами вестибулопатии в клинической и субклинической фазе 
заболевания. В качестве диагностических критериев используется совокупность показателей вестибулярно 
- индуцированного нистагма при вращении головы в горизонтальной и сагиттальной плоскостях, 
спонтанных движений глаз, зрительного слежения (плавного слежения, фиксационных саккад и удержания 
взора) в отсутствие и на фоне ретинальной оптокинетической стимуляции.  

С использованием созданного АПК «ОкулоСтим-КМ» были проведены исследования 129 пациентов, 
страдающих вестибулопатиями органического (центрального или периферического) и психогенного генеза, 
предъявляющих жалобы на системное и несистемное Гк. Впервые была выявлена совокупность 
диагностических критериев, позволяющая статистически достоверно дифференцировать пациентов, 
страдающих разными типами вестибулопатий. 

Точность диагностики оценивалась по результатам стандартных клинических обследований с 
применением методов нейровизуализации и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Совпадение 
диагнозов составило 83% для периферических и 79% для церебральных вестибулопатий. В случае 
психогенной формы заболевания, подтвержденной консультациями профильных специалистов и 
специальным психоневрологическим анкетированием, точность диагностики составила 74%.  

Дополнительно, на АПК «Окуло-Стим» было проведено обследование 25 пациентов, предъявляющих 
жалобы на несистемное Гк и страдающих ишемической болезнью сердца, нарушением сердечного ритма, 
артериальной гипертензией в различных стадиях. Обследование больных кардиологического профиля 
показало отсутствие специфических критериев для данного вида патологии и обусловленность их жалоб на 
Гк развитием у них сопутствующих вестибулопатий – в данном случае, центральной (62,5%) и психогенной 
(37,5%) природы. Выявленные вестибулопатии в дальнейшем были подтверждены клиническим диагнозом 
и неврологическим обследованием с применением МРТ.  

Разработанные алгоритм и классификационные функции для дифференциации вестибулопатий 
различного генеза позволили проанализировать характер послеполетных сенсомоторных нарушений у 28 
космонавтов, находившихся в длительном космическом полете. Впервые показано, что у 16% космонавтов 
Гк, развивающееся в период реадаптации, обусловлено нарушениями функционирования периферической 
части вестибулярного анализатора, у 78% космонавтов - психогенной вестибулопатии, а у 6% космонавтов 
исследуемые показатели соответствовали норме. 
 

СВЯЗЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Коровина Л.Д., Запорожец Т.Н., Саник А.В. 
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина, tatianazap@mail.ru 

 
С целью выявить и уточнить взаимосвязи разных факторов риска с физиологическим состоянием и 

успеваемостью было проведено анкетирование, кардиоинтервалографическое и реоэнцефалографическое 
обследование студентов 2 курса медицинской стоматологической академии. Рассчитывали коэффициенты 
множественной корреляции, выявляющие характер взаимодействия различных факторов на целевые 
показатели. 

В частности, обнаружены значимые связи успеваемости (средний балл, R=0,62, p<0,0001) с 
индексом Эрисмана (индекс пропорциональности развития грудной клетки), амплитудой моды в положении 
лёжа, исходным вегетативным тонусом, кровенаполнением в области позвоночной артерии и 
определёнными по опроснику СМИЛ Т-баллами по шкале «академические способности», а также с 
наличием асимметрии амплитудного показателя сосудистого тонуса в пользу левого полушария. Все связи, 
кроме связи с амплитудой моды, положительны. В то же время указанные показатели не выявили связи с 
уровнем заболеваемости студентов за последний год перед обследованием. Вегетативные показатели 
(АМо, вегетативный тонус) выявляют множественные корреляционные связи с рядом пищевых и 
поведенческих привычек. 

Полученные данные указывают на значимость параметров кровоснабжения головного мозга в 
обеспечении учебной деятельности и на необходимость включения соответствующих методов 
обследования студентов с целью повышения эффективности обучения, а также разработки 
индивидуальных рекомендаций по коррекции питания и образа жизни.  

 
VEGETATIVE REGULATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AND THE TRAINING SUCCESS OF THE 

MEDICAL STUDENTS 
Korovina L.D., Zaporozhets T.N., Sanik A.V 

Ukrainian medical stomatological academy, Poltava, Ukraine, tatianazap@mail.ru 
 
 The medical stomatological academy 2nd-year students questionnaires, cardiointervalographic and 
rheoencephalographic examination have been performed with the aim to risk diffrent factors interconnection 
exhibiting and clerifying. Multiple correlation co-efficients expressing various factors interrelation character to the 
aimed indices have been estimated.  
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In part, marks significant correlations (average degree, R=0,62, p<0,0001) have been detected with the 
Erisman’s index (thorax development proportionality idex), moda amplitude in the laying position, initial vegtative 
tone, blood supply in the vertebal artery area as well as T-degrees determined on the SMIL-questionnaire on the 
scale “academic abilities” and with vascular tone amplitude index assymmetry existence in the favor of left 
hemispher. All connections besides the one with the moda amplitude were positive. At the same time, the 
mentioned indices have not demonstrated the correlation to the students morbidity level in course of the latest year 
before the examination performed. Vegetative indices (АМо, vegetative tone) express multiple corelation bonds to 
the row of alimentary and behavioral habits.  

The data received indicate to the brain blood supply parameters value in the learning activity providing as 
well as to the necessity to include the students corresponding investigative methods for study effectiveness 
increase and for the inividual recommendations on feeding ad life style working out.  
 

ДЕФИЦИТ ГИППОКАМП-ЗАВИСИМЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НЕ СВЯЗАН С БЛОКАДОЙ 
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОСТТЕТАНИЧЕСКОЙ ПОТЕНЦИАЦИИ АНТАГОНИСТАМИ НМДА-РЕЦЕПТОРОВ 

Коршунов В.А. 
Федеральное государственное бюджетное учрежднение науки Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; vkorshunov@ihna.ru 
 

Работа выполнена на крысах линии Long-Evans. Стимулирующие электроды вживлялись в 
перфорантный путь (PP) и вентро-гиппокампальную комиссуру (VHC), регистрирующие - в дорсальную 
зубчатую фасцию (FDD) и поле СА1 гиппокампа. Тетанизирующая стимуляция (в тета-ритме для PP и 100 
Гц для VHC) предъявлялась на фоне действия антагонистов НМДА-рецепторов. Системная 
(интраперитонеальная) и центральная (интравентрикулярная) инъекции антагонистов НМДА-рецепторов в 
околопороговых концентрациях не блокируют индукцию долговременной посттетанической потенциации 
(ДПП), но приводят к грубым нарушениям поведения. Через 20-30 мин после инъекции антагониста у 
животных наблюдалась гиперактивность в домашней клетке, сопровождаемая вестибулярными и 
моторными нарушениями. Пространственное гиппокамп-зависимое обучение исследовали в бассейне 
Морриса. В отличие от контрольной группы животных (соответствующие инъекции изотонического р-ра 
NaCl), животные подопытной группы не смогли обучиться находить подводную платформу, несмотря на 
сохранность индукции ДПП. Животные также не могли обучиться в «не-гиппокампальной» задаче (видимая 
платформа), что указывает на наличие сенсорных нарушений на фоне действия антагонистов НМДА-
рецепторов. Таким образом, дефицит обучения при блокаде НМДА-рецепторов связан не с блокадой ДПП, 
а с нарушениями поведения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 10-04-01707-а).  
 

DEFICITS OF HIPPOCAMPUS-DEPENDENT LEARNING IS NOT CORRELATED WITH BLOCKADE OF LONG-
TERM POTENTIATION (LTP) BY NMDA-RECEPTOR ANTAGONIST. 

Victor A. Korshunov 
Institution of Russian Academy of Sciences, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, 

Moscow, RUSSIA; vkorshunov@ihna.ru 
 

Long-Evans rats were used in experiments. Stimulating electrodes were implanted into perforanth path (PP) 
and ventral hippocampal commissure (VHC), recording ones – into dorsal dentate gyrus and CA1 hippocampal 
field respectively. Tetanic stimulation (theta-rhythm for PP and 100 Hz for VHC) was used to control LTP induction. 
System (intraperitoneal) or central (intraventricular) injections of sub-threshold doses of NMDA-r antagonists did 
not block LTP induction, but dramatically changed animal behavior. Hyperactivity with vestibular and motor deficits 
was observed in each animal after administration of NMDA-r antagonist in the home-cage. Spatial learning was 
examined in Morris watermaze. The control group of animals (NaCl injection) had no any behavioral deficits. On 
the contrary, experimental animals could not learn the task with underwater platform in spite of intact LTP 
induction. They also could not learn non-hippocampal task with a visible platform. This indicates that some sensory 
deficits also may take place after administration of NMDA-r antagonists. Our results do not support the hypothesis 
that NMDA-dependent LTP is required in spatial learning. 

Grant support was provided by the Russian Foundation for Basic Research (10-04-01707-a). 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА 

Коряк Ю.А.1, Козловская И.Б.1, Siconolfi S.F.2, Gilbert J.H. 3rd3, Layne Ch.S.4 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «ГНЦ РФ - Институт медико-биологических 

проблем РАН», Москва, Россия; 2NASA-JSC, Space Biomedical Research Institute; 3KRUG Life Sciences, 
Houston, TX, USA; 4Department of Health and Human Performance, University of Houston, Houston, TX, USA; 

yurikoryak@mail.ru 
 
Известно, что бездеятельность сопровождается ухудшением физического состояния, затрагивая 

многие жизненно важные системы организма, включая мышечно-скелетную. Эти физиологические 
изменения могут быть результатом изменений функций мышц и моторного контроля (Kozlovskaya и др., 
1991; Jaweed et al., 1995). Снижение функций моторного контроля может оказать отрицательное 
воздействие на эффективность операторских задач при завершении космических миссий. До сих пор, 
вследствие методологических трудностей, собственно-сократительные свойства мышц человека в условиях 
реальной невесомости (Bachl et al., 1992; Tschan et al., 1994; Day et al., 1995) или во время ее 
моделирования (Grigorieva, Kozlovskaya, 1987; Adams et al., 1994; Sugajima et al., 1996) были вне поля 
зрения исследователей, внимание которых в основном сконцентрировались на исследовании изменений 
характеристик  произвольных   сокращений. Это  первое   исследование  с количественной оценкой степени  
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изменений функциональных свойств отдельной мышцы у человека после продолжительного космического 
полета (КП). Исследовалась трехглавая мышца голени (ТМГ), как постуральная антигравитационная 
(Campbell et al., 1973). Целью исследования было проанализировать влияние продолжительных КП (МИР-
18 и 22) на механические свойства ТМГ. Механические ответы ТМГ регистрировали тендометрическим 
динамометром (Коряк, 1995) методом тендометрии (Коц и др. 1976). До и после КП регистрировалась 
максимальная произвольная сила (МПС), сила одиночного сокращения (СОС), максимальная сила (Po) в 
ответ на электрическое раздражение n. tibialis (150 имп/с; Коряк, 1978), время одиночного сокращения 
(ВОС) и полурасслабления (1/2ПР), градиент нарастания напряжения до 25, 50, 75 % от МПС и Po. 
Рассчитывали силовой дефицит (Fd), как дельта между МПС и Po, интегральную ЭМГ (ИЭМГ) и отношение 
ИЭМГ/МПС. После КП СОС, МПС и Po уменьшились на 14, 23 и 11%, соответственно, а Fd увеличилcя на 
36%. ВОС увеличилось на 9%, но 1/2ПР уменьшилось на 18%. Градиент произвольного сокращения 
уменьшился на 19, 45 и 20%, соответственно, а электрически вызванного сокращения не изменялся. 
Величина ЭМГ и отношение ИЭМГ/МПС увеличились на 55 и 71%, соответственно. Таким образом, 
изменения сократительных свойств, определяются как периферической, так и центральной природой, но 
больше центральной. Относительно меньшие функциональные изменения ТМГ по сравнению со 120-
суточным постельным режимом (Коряк, Козловская, 1992; Koryak, 1995) могут быть связаны с 
использованием физической тренировки во время КП. 
 

EFFECT LONG-TERM SPACE FLIGHT ON CONTRACNILE PROPERTIES HUMAN SKELETAL MUSCLE 
Koryak Yu.A., Kozlovskaya I.B., Siconolfi S.F.2, Gilbert J.H. 3rd3, Layne Ch.S.4 

Institute of Biomedical Problems, Moscow, Russia; 2NASA-JSC, Space Biomedical Research Institute; 3KRUG Life 
Sciences, Houston, TX, USA; 4Department of Health and Human Performance, University of Houston, Houston, 

TX, USA; yurikoryak@mail.ru 
 

It is known that inactivity results in deconditioning and physiological deconditioning induced by inactivity 
affects important system of the body including musculoskelatal. These physiological changes may result in altered 
muscle function and motor control [Kozlovskaya et al., 1991; Jaweed et al., 1995]. Decrements in motor 
performance could have negative implications for effective completion of mission-critical operational tasks. Up to 
now, owing to methodological difficulties, the property contractile properties of human skeletal muscles in a true 
weightless environment [Bachl et al., 1992; Tschan et al., 1994; Day et al., 1995] or during its simulation 
[Grigorieva, Kozlovskaya, 1987; Adams et al., 1994; Sugajima et al., 1996] were beyond the field of vision of the 
scientists who in the main have concentrated on examining the mechanical features of the voluntary muscular 
contractions. This is the first study to make quantitative measurement of the functional properties of a single 
muscle in a man exposed to the long-term spaceflight (SF). The investigation was concerned with the parameters 
of mechanical responses of the triceps surae muscle (TS), which has been shown to be a postural antigravity 
muscle [Campbell et al., 1973]. The purpose of study were to analyze the effects of SF the MIR-18 and MIR-22 
mission on the mechanical changes of the TS. The mechanical responses of the TS were recorded by tendometry 
[Kots et al., 1976], which made it possible to measure single muscle contraction force by the degree of tension 
change in muscle distal tendon [Koryak, 1985]. Maximal voluntary contraction (MVC), maximal twitch (Pt), tetanic 
forces (Po) of isometric contraction elicited by electrical stimulation of tibialis nerve [Koryak, 1978], time-to-peak 
tension (TPT), a half-relaxation (1/2HR), and time of force development both during voluntary and evoked 
contractions to 25%, 50%, 75% of the MVC and Po, respectively, were evaluated as well. The difference between 
Po and MVC expressed as a percentage of Po and referred to as force deficiency (Fd) has also been calculated. 
EMG integral (IEMG) was calculated for gastrocnemius and soleus, but were than averaged. The IEMG/MVC ratio 
was also determined. After SF, the TPT increased by 9%, but 1/2HR and Pt decreased by 18% and 14%, 
respectively. MVC and Po decreased by 23% and 11%, respectively. Force deficiency increased by 36%. The 
value Po/Pt ratio increased by 6%. The rate of rise a voluntary tension development decreased by 19%, 45%, and 
20%, respectively. However, electrical evoked tetanic development not differ substantially from the initial data. The 
value EMG and IEMF/MVC ratio increased by 55%, and 71%, respectively. These findings indicate thus the 
alterations of contractile properties were found to be booth of peripheral and central nature but more central. 
Relative less functional alterations of the TS compared to those observed after a 120-days bed-rest [Koryak, 
Kozlovskaya, 1992; Koryak, 1995] that may be related to countermeasure compliance. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ВО 
ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Косенков А.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской 
федерации - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна», Москва, Россия, 

kossenkov@mail.ru 
 

Представлены результаты ретроспективного сравнительного анализа особенностей психической 
адаптации групп операторов Чернобыльской АЭС: 1) проработавших на предприятии не менее 7,5 лет 
после проведения психодиагностического обследования (Группа 1 — 74 человека); 2) сменивших место 
работы не позднее чем через 6 мес. после обследования (Группа 2 — 29 человек). Использованы данные 
обследований (ММИЛ, 16-ФЛО) операторов, проведённых сотрудниками Института Биофизики Минздрава 
СССР в период ликвидации последствий катастрофы в 1986-87 г.г. 

В целом психическое состояние операторов Группы 1 можно определить как благоприятное, что 
подтверждается данными о низкой распространённости в ней операторов с аномально выраженными 
личностными особенностями по данным ММИЛ (12,2%). К ним относились значения по основным шкалам 
кроме 5 (мужественность-женственность) более 70 Т-баллов. Психическое состояние операторов Группы 2, 
напротив, характеризовалось выраженным напряжением механизмов интрапсихической адаптации 
незадолго до принятия решения об уходе со станции. Ведущую роль  в   их  психическом  состоянии  играли  
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депрессивные и тревожно-фобические черты. В Группе 2 были обнаружены достоверно более высокие 
значения, чем в Группе 1 по следующим шкалам ММИЛ: 2 (депрессия), 3 (истерия), 4 (психопатия), 6 
(паранойяльность) и 8 (шизоидность) и более низкие по двум факторам 16-ФЛО: С (сила-«я») и F 
(беспечность). Распространённость в Группе 2 операторов с аномально выраженными личностными 
особенностями по данным ММИЛ была более чем в 3 раза выше, чем в Группе 1 и составила 41,4%. 
Наиболее часто аномально высокие значения отмечались по шкалам 2 (депрессия) - 31% и 1 (ипохондрия) - 
17,2%.  

Таким образом, комплекс неблагоприятных факторов, воздействовавших на операторов 
Чернобыльской АС после катастрофы 1986 г., предъявил крайне высокие требования к их психологическим 
интегративным способностям и неизбежно породил интрапсихические конфликты, связанные с 
профессиональными и другими жизненными планами. Чрезмерное напряжение и неэффективность 
механизмов интрапсихической адаптации у части операторов, проявившиеся преимущественно в росте 
депрессивных, тревожно-фобических и ипохондрических черт, явились важным экспульсивным фактором, 
повлиявшим на их решение прекратить работу на предприятии. Результаты исследования могут быть 
использованы для прогнозирования миграционного поведения людей, работающих в условиях, опасных для 
их жизни и здоровья. 

 
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL MIGRATION FROM HARMFUL AND HAZARDOUS 

INDUSTRIAL AREAS 
Kossenkov A.A. 

State Research Center - Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency 
(SRC - FMBC), Moscow, Russia, kossenkov@mail.ru 

Research Support Scheme of the Central European University (grant no. 1005\94) 
 

Operators at the Chernobyl nuclear power plant (NPP) were assessed by research group of the Institute of 
Biophisics in 1986-1987 after the nuclear disaster. The results of retrospective comparative analysis of personality 
characteristics of two Chernobyl NNP operators' groups are represented in the report. The first group (n=74) 
included those operators who have worked at the NPP at least up to January 1995. The second group (n=29) 
consisted of the operators who stopped working there shortly after the psychological testing. The MMPI and 16PF 
findings demonstrated that psychological status of the first group was close to optimal whereas the second one 
was characterized by clearly detectable stress effects.  

The personality characteristics comparison of Group 2 and Group 1 operators demonstrated significant 
differences on MMPI scales: 2 (Depression), 3 (Hysteria), 4 (Psychopathic Deviate), 6 (Paranoia), 7 
(Psychasthenia), and 8 (Schizophrenia). Mean scores on all the above-cited scales were higher in Group 2. 

Additional significant differences between the groups were obtained on two 16PF factors: individuals of 
Group 2 showed lower mean scores on Factor C (Emotional Stability) and Factor F (Liveliness). 

There was high total percentage of individuals with abnormal peaks on clinical MMPI scales (value 
elevated more than 70 T-scores) in Group 2 – 41,4%, much more than in Group 1 - 12,2%. The relatively highest 
percentages were obtained on Scale 2 (Depression) - 31.0%, and Scale 1 (Hipochondriasis) - 17.2%. 

The obtained results showed that the group of operators who left Chernobyl NPP shortly after the 
psychological testing (Group 2) coped worse with the intensive and numerous stressors, difficulties and potential 
threats of post-accident period in comparison with Group 1 operators. Their psychological status was marked 
mainly significant emphasis of depressive and anxious-phobic traits. Typical for Group 2 members state of 
tiredness, relatively low levels of activity and initiative, intrusive thoughts and fears, feeling of helplessness 
contradicted requirements of the post-accident difficult and dangerous conditions and was an important expulsive 
factor, which influenced their decision to stop working at the NPP. The results of the study can be used to forecast 
migration behavior of the people working in harmful and hazardous industrial areas.  
 

ХРОНИЧЕСКОЕ МЕЛАТОНИНОВОЕ ВВЕДЕНИЕ ЗАЩИЩАЕТ МИТОХОНДРИИ МОЗГА КРЫС ОТ 
СТАРЕНИЯ 

Крестинина О.В.1, Одинокова И.В.1, Бабурина Ю.Л.1, Азарашвили Т.С.1  
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики Российской академии наук, Пущино 
142290 Пущино, Московской обл.; факс: (4967)33-0553, электронная почта: krestinina@rambler.ru 

 
Нарушение функций митохондрий рассматривается как важный фактор в процессах старения, 

ишеимии/реперфузии, септическом шоке, а также при нейродегенеративных заболеваниях таких как 
болезни Паркинсона, Альцгеймера и Хантингтона. К факторам, ответственным за нарушение функций 
митохондрий, относят увеличенную генерацию активных форм кислорода (АФК) и активацию 
индуцибельной NO- синтетазы, а также снижение активности ферментов дыхательной цепи и индукцию 
открытия неспецифической митохондриальной поры (мРТР). Окислительный стресс и ухудшение Са2+ 
гомеостаза считаются важными факторами в дисфункции митохондрий, связанных со старением. Кроме 
этого, в ответ на окислительный стресс или при достижении в матриксе митохондрий пороговых 
концентраций кальция происходит увеличение проницаемости внутренней мембраны (permeability 
transition), и вследствие этого формируется неспецифическая пора (permeability transition pore, РТР), через 
которую происходит обмен метаболитами с молекулярной массой до 1.5кДа между митохондриальным 
матриксом и цитозолем. Массивное открытие поры приводит к деполяризации внутренней мембраны и 
разобщению дыхания, а также к набуханию митохондрий и выходу про-апоптотических факторов. 
Мелатонин - высоко липофильная молекула, которая проникает через клеточные мембраны, легко достигая 
субклеточных структур. В процессе старения уровень мелатонина резко снижается, а, следовательно, 
ослабляются его защитные свойства. В клетках мелатонин обнаружен в ядрах и в митохондриях, причем в 
последних он накапливается в высоких концентрациях. Ранее  было  выявлено, что  введение  мелатонина  
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как природного антиоксиданта улучшает функции митохондрий мозга при старении, т.е. снижается 
перекисное окисление кардиолипина, увеличивается активность ферментов дыхательной цепи на уровне 
комплексов II, III и IV и восстанавливается соотношение восстановленного и окисленного глутатиона 
(GSH/GSSG) митохондрий.  

В настоящей работе было проведено сравнение действия мелатонина на параметры Са2+-зависимой 
CsA-чувствительной поры при старении. Это было достигнуто двумя путями: а) при непосредственном 
добавлении мелатонина к суспензии изолированных митохондрий и б) исследование параметров мРТР в 
митохондриях, изолированных из старых животных, которые подвергались длительной хронической 
обработке мелатонином методом орального введения с питьевой водой. Мелатонин, добавленный к 
суспензии митохондрий мозга, выделенных из молодых крыс, проявлял про-апототический эффект. Анти-
апототический протекторный эффект мелатонина был обнаружен при длительном хроническом его 
введении старым животным, и в этом случае изолированные митохондрии обладали устойчивостью к 
возникновению РТР и активации дыхательной функции митохондрий. 

Работа поддержана грантом РФФИ №№11-04-01321, 12-04-00671. 
 

CHRONIC INJECTION OF MELATONIN PROTECTS RAT BRAIN MITOCHONDRIA FROM AGING. 
Krestinina O.V1., Odinokova I.V1., Baburina Yu.L1., Azarashvili T.S1. 

1 Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Pushchino, Moscow region, Russia, 
krestinina@rambler.ru 

 
Impairment of the mitochondrial function is a main factor in aging, ischemia/reperfusion, septic shock, as well 

as neurodegenerative diseases such as Parkinson, Alzheimer and Huntington diseases. Increased ROS 
generation, activation of inducible NO-synthetase, decrease of activities of respiratory chain enzymes and induction 
of permeability transition pore are factors which are responsible for impairment of mitochondrial functions. 
Oxidative stress and impaired of Ca2+ homeostasis are considered main factors in mitochondrial dysfunctions in 
aging. Moreover, enhancement of inner membrane permeability and as a result formed permeability transition pore 
are achieved by threshold concentration of Ca2+. Through mPTP is exchange with metabolites, allowing the 
passage of solutes with molecular mass up to about 1.5 kDa. Massive pore opening leads to depolarization of inner 
membrane, mitochondrial swelling and realizing of pro-apoptotic factors.  

Melatonin is high lipophilic molecule which passes through cell membranes, achieving subcellular structures 
easy. Melatonin was obtained in nucleus and mitochondria, where is accumulated in high concentration. Earlier it 
was revealed that melatonin injection as nature antioxidant improves mitochondrial function in aging, decrease 
peroxidation of cardiolipin, activities of II, III and IV Complexes are upregulated and ration of GSH/GSSG is 
restored in mitochondria. 

In present work we carried out comparison of melatonin effect under parameters ob permeability transition 
pore in aging. It was achieved by two ways: a) at addition of melatonin to mitochondrial suspension and b) at the 
chronic melatonin injection with the help drinking water. In the first case melatonin displayed pro-apoptotic effect in 
rat brain mitochondria isolated from young rats. In the second case melatonin demonstrated anti-apoptotic 
protected effect at the chronic melatonin injection in rat brain mitochondria isolated from old rats. In this case RBM 
were more stable to PTP opening and activation of mitochondrial respiratory function.  

The study was supported by grant RFBR №№11-04-01321, 12-04-00671. 
 

ЭНДОГЕННЫЕ АНАЛОГИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Кривой И.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; iikrivoi@gmail.com 
 
Обзор литеpатуpныx данных и результатов cобcтвенныx иccледований. Проблема эндогенных 

аналогов лекарственных и биологически активных веществ рассмотрена на примере эндогенных опиоидов, 
каннабиноидов и кардиотонических стероидов. Эти вещества имеют во многом сходную историю открытия. 
Первоначальное выделение и характеристика физиологически активных компонентов препаратов 
экзогенного происхождения и последующее выявление в организме специфических рецепторов к данным 
веществам порождало гипотезу о существовании соответствующих эндогенных аналогов со схожим 
механизмом действия. В настоящее время наиболее разработана проблема опиоидных рецепторов и их 
эндогенных лигандов (эндорфины, энкефалины, динорфины и др.), относящихся в основном к системам 
внутреннего подкрепления и регулирования болевых ощущений. Опиоидные рецепторы играют важную 
роль в формировании наркотической зависимости, депрессивных состояний и психозов, а также 
галлюцинаций и состояний измененного сознания. Каннабиноидные рецепторы, их эндогенные лиганды 
(анандамид и 2-арахидонилглицерин), а также системы их биосинтеза и деградации рассматривают в 
качестве новой сигнальной системы ЦНС, вовлеченной в регуляцию важнейших физиологических функций 
и генез ряда патофизиологических состояний. Эндоканнабиноиды являются ретроградными 
мессенджерами постсинаптического происхождения, регулирующими синаптическую функцию за счет 
снижения уровня квантовой секреции медиатора из нервных окончаний. Менее исследованы недавно 
открытые эндогенные дигиталисоподобные ингибиторы Na,K-АТФазы, являющиеся аналогами сердечных 
гликозидов (кардиотонических стероидов, КТС), широко применяемых в клинике сердечных заболеваний. 
Специфическим рецептором для КТС служит альфа-субъединица Na,K-АТФазы, которая выполняет 
каталитическую и транспортную функции. Для тканей позвоночных известны четыре изоформы альфа-
субъединицы, экспрессируемые ткане-специфично. Изучению физиологической роли рецептора КТС 
уделяется большое значение. Этот рецептор является высококонсервативным и его чувствительность к 
КТС определяют две аминокислоты, замены которых позволяют изучать физиологическую роль эндогенных 
КТС и функциональную специализацию изоформ альфа-субъединицы Na,K-АТФазы. Работа в качестве 
ионного насоса многие годы считалась основной функцией Na,K-АТФазы. В настоящее время открыта 
новая роль Na,K-АТФазы как сигнальной молекулы, преобразующей конформационные изменения при 
связывании КТС в сигналы, регулирующие разнообразные клеточные функции. Благодаря ряду структурных  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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доменов Na,K-АТФаза способна образовывать сигнальные мультимолекулярные комплексы с 
мембранными и внутриклеточными, а также цитоскелетными белками и участвовать в качестве скаффолда 
в формировании функциональных микрокомпартментов клетки. Na,K-АТФаза образует такие комплексы в 
специализированных микродоменах мембраны (липидные плотики, кавеолы), характеризующихся 
специфической липидной композицией, в которых ко-локализованы некоторые белки, выполняющие 
сигнальную функцию в клетке. Эндогенные КТС рассматриваются в качестве физиологических стимулов 
сигнальной функции Na,K-АТФазы. КТС и их эндогенные аналоги могут быть вовлечены в регуляцию 
пролиферации, клеточной дифференцировки, экспрессии генов, синтеза белка, внутриклеточного уровня 
кальция, модуляцию синаптической эффективности и др. Работа поддержана грантом РФФИ #13-04-
00973а, а также НИР СПбГУ #1.37.118.2011. 
 

ENDOGENOUS ANALOGUES OF MEDICINAL AND BIOACTIVE AGENTS 
Krivoi I.I. 

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; iikrivoi@gmail.com 
 

Literature and our own research review. The problem of endogenous analogues of bioactive and clinically 
used agents is considered on the example of endogenous opioids, cannabinoids and cardiotonic steroids. These 
substances have very similar history of discovery. Initial extraction and characterization of physiologically active 
components of exogenous agents with subsequent definition of receptors specific to these ligands in organism led 
to hypothesis on the existence of relevant endogenous analogs with similar mechanism of action. Nowadays the 
problem of opioid receptors and their endogenous ligands (endorphins, enkephalins, dinorphins etc.) generally 
related to the reward pathways and regulation of pain sense modality is more advanced. Opioid receptors play the 
important role in formation of drug addiction, depression and psychosis, hallucinations and altered states of 
consciousness. Cannabinoid receptors, their endogenous ligands and systems of their biosynthesis and 
degradation are considered as a new signaling system in CNS which is involved in main physiological functions 
and genesis of several pathophysiological conditions. Endocannabinoids are retrograde messengers that have 
postsynaptic origin. They regulate synaptic function by decrease of neurotransmitter secretion from nerve endings. 
Recently discovered endogenous digitalis-like inhibitors of Na,K-ATPase which are the analogues of cardiac 
glycosides (cardiotonic steroids, CTS) widely used for treatment cardiac disorders, are less investigated. Specific 
receptor for CTS is alpha subunit of Na,K-ATPase, which performs catalytic and transport function. For the 
vertebrates four isoforms of alpha subunit expressed in a tissue-specific manner are known. The major attention is 
focused on the study of the physiological role of CTS receptor which is highly conservative and its sensitivity for 
CTS is determined by two amino acids. Replacement of these amino acids allows to study the physiological role of 
endogenous CTS and functional specialization of Na,K-ATPase alpha-subunits isoforms. The ion pumping was the 
only known function of the Na,K-ATPase for a long time. At the present time had been discovered a novel function 
of Na,K-ATPase as a signaling molecule which converts the conformational changes caused by the CTS binding 
into signals which regulate a variety of cellular functions. Due to the number of structural domains Na,K-ATPase is 
capable to form multi-molecular complexes with membrane and intracellular as well as cytoskeleton proteins and 
play role as a scaffolding platform in the formation of functional cell micro-compartments. Na,K-ATPase forms such 
complexes in particularized microdomains of the cell membrane (lipid rafts, caveolae) which are known for specific 
lipid composition and where signaling proteins are co-localized. The endogenous CTS are likely to be a 
physiological stimuli for signaling function of the Na,K-ATPase. CTS and their endogenous analogues might be 
involved in regulation of proliferation, cell differentiation, gene expression, protein synthesis, intracellular calcium, 
modulation of synaptic efficacy etc. Supported by RFBR #13-04-00973а and St. Petersburg State University 
research grant #1.37.118.2011. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ ЭЭГ РИТМОВ ПРИ БИОУПРАВЛЕНИИ 
ПАРАМЕТРАМИ РИТМА СЕРДЦА У МОЛОДЫХ ЛИЦ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Кривоногова Е.В.1,2, Поскотинова Л.В.1,2, Дёмин Д.Б.1,2 
1ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск, Россия; 

2Институт медико-биологических исследований САФУ имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия; 
elena200280@mail.ru 

 
Цель работы – выявить индивидуально-типологические особенности спектральной мощности ЭЭГ-

ритмов при адаптивном биоуправлении параметрами ритма сердца у молодых лиц в заполярье. Проведено 
обследование 88 девушек и юношей 14-17 лет, проживающих в заполярье. Исследования проходили с 
соблюдением норм биомедицинской этики. Биоуправление параметрами ритма сердца проводили по 
авторской методике Л.В. Поскотиновой и Ю.Н. Семенова (патент №2317771). При успешном адаптивном 
биоуправлении параметрами ритма сердца отмечается значимое повышение суммарной мощности спектра 
ВСР (ТР, мс2), (р<0.05) и снижение индекса напряжения (SI, p<0.05). Анализ изменений спектральной 
мощности (СМ) ЭЭГ-ритмов при биоуправлении, показал несколько вариантов реактивности СМ ЭЭГ 
ритмов. Так, при первом варианте изменений ЭЭГ при биоуправлении наблюдается увеличение 
спектральной мощности α- активности (p<0.05), β- активности (p<0.05) и θ – активности (p<0.05) во всех 
областях мозга. При втором варианте наблюдались изменения ЭЭГ сопровождающиеся снижением 
спектральной мощности α- активности (p<0.05), β- активности (p<0.05) и θ – активности (p<0.05) во всех 
отведениях головного мозга. При третьем варианте – биоуправление параметрами ритма сердца 
сопровождается повышением α - активности (р<0.05) практически во всех отделах головного мозга, при 
этом статистически значимых изменений СМ β – и θ – активности не выявлено. При четвертом варианте 
изменений ЭЭГ повышение α – активности во всех затылочных (p<0.05), теменных (p<0.05), центральных и 
передних (p<0.05) отделах мозга сочетается с повышением СМ β – активности в теменных (p<0.05), 
центральных (p<0.05), лобных (p<0.05) отделах мозга. При пятом варианте наблюдается повышение СМ θ – 
активности в центральных (p<0.05) и лобных отделах обоих полушарий (р<0.05) головного мозга, при этом 
не выявлено   статистически   значимых   изменений   СМ α – и β – активности. Таким   образом,  в   основе  
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адаптивного биоуправления с целью усиления вагусных влияний на ритм сердца лежат индивидуальные 
когнитивно-поведенческие стратегии для формирования нового состояния регуляторных систем, что 
сопровождается активизацией различных уровней структур головного мозга и лабильности регуляторных 
механизмов. Работа поддержана грантом Президиума УрО РАН №12-У-4-1019. 

 
INDIVIDUAL VARIANCES OF EEG RYTHMS STRUCTERS AT HEART RATE VARIABILITY BIOFEEDBACK 

SESSION IN YOUNG PEOPLE OF THE POLAR REGION 
Krivonogova E.V.1, 2, Poskotinova L.V.1, 2, Demin D.B.1, 2 

1The Institute of Environmental Physiology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, 
2Institute of Biological-Medical Research of the Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomonosov, 

Arkhangelsk, Russia; elena200280@mail.ru 
 

The purpose of this research was to identify individual-typological features of the electroencephalogram 
(EEG) spectral power rhythms after single heart rate variability (HRV) biofeedback session in young northern 
people. 88 male and female persons aged 14-17 living in the Polar region were examined. The research was in 
compliance with the standards of biomedical ethics. HRV biofeedback session was carried out by the author's 
method L.V. Poskotinova and Y.N. Semenov (patent 2317771 RU). It was a significant increase in the total power 
spectrum of HRV (p <0.05) and reduced stress index (p <0.05) during successful biofeedback session. Analysis of 
EEG rhythms spectral power (SP) after biofeedback session showed several variances of SP EEG reactivity. Thus, 
the first variance includes an increase in alpha-activity (p <0.05), beta-activity (p <0.05) and theta-activity (p <0.05) 
in all brain parts. The second variance includes decreased EEG power spectral alpha-activity (p <0.05), beta-
activity (p <0.05) and theta - activity (p <0.05) in all brain parts. In the third variance increased alpha - activity (p 
<0.05) in almost of all brain parts without significant changes of beta- and theta-activity was detected. In the fourth 
variant of EEG changes increase in alpha-activity in occipital (p <0.05), parietal (p <0.05), central and frontal (p 
<0.05) brain parts combined with an increase in SP of beta-activity in the parietal (p <0.05), central (p <0.05), 
frontal (p <0.05) brain parts. In the fifth variant there is increasing SP of theta-activity in the central (p <0.05) and 
frontal brain parts of both hemispheres (p <0.05) of the brain without significant changes in the SP of alpha- and 
beta-activity. 

Thus, at the heart of biofeedback to enhance vagal effects on heart rate are individual cognitive-behavioral 
strategies for the formation of a new state regulatory systems, accompanied by the activation of the different levels 
of the brain structures and liability of regulatory mechanisms. This research work was supported by a grant of the 
Ural Branch, Russian Academy of Sciences № 12-U-4-1019. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МОЗГОВЫХ СТРУКТУР 

К ГИПОКСИИ 
Кривощеков С.Г., Балиоз Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт физиологии» 
СО РАМН, Новосибирск, Россия, (krivosch@physiol.ru) 

 
Введение. Психофизиологические механизмы, обеспечивающие ответные реакции и 

функциональные состояния (ФС) организма при стрессирующих внешних воздействиях модулируется 
типологией склада личности и эмоциональным состоянием. Прогнозирование ФС важно при отборе 
специалистов экстремальных профессий и в спорте. Значительный интерес вызывают поиски взаимосвязи 
личностных характеристик с электроэнцефалографической активностью мозга.  

Материалы и методы. Исследована изменчивость индивидуальных параметров ЭЭГ-активности: 
частота максимального пика, ширина диапазона, глубина реакции десинхронизации (индивидуальная 
глубина снижения мощности α-ритма) в условиях плавно нарастающей гипоксии с 20,9% О2 до 10% у лиц с 
различными типами физической нагрузки. Параметры функции дыхания анализировались на 
газоанализаторе Oksicon Pro (Erich Jaeger, Germany). Обследованы спортсмены (пловцы, лыжники) в 
возрасте 18-26 лет.  

Результаты. Выявлена связь между психологическим конструктором «выносливость» и 
характеристикой мощности α-ритма ЭЭГ. Впервые установлено, что индивидуумам с максимальным 
значением выносливости соответствует минимальное значение мощности α-ритма. Установлена 
отрицательная корреляционная связь между психологическим параметром «выносливость» и мощностью α-
ритма ЭЭГ. Более выносливые испытуемые (конструкт «выносливость» по параметрам нервной 
деятельности) характеризуются более низкими значениями α-активности, а соотношение 
высоко/низкочастотные α-ритмы смещено в сторону низкочастотной α2-активности; менее выносливые 
испытуемые имеют более высокие значения мощности α1-ритма, а соотношение мощности α1/α2-ритма 
смещено в высокочастотный диапазон. Типологически маловыносливые субъекты отвечают повышением 
мощности в α2 диапазоне по сравнению с фоном в ответ на гипоксию, тогда как более выносливые 
субъекты снижают мощность α2 диапазона.  

Заключение. Индивидуально-типологические характеристики (типология нервной системы) 
опосредуют ЭЭГ ответ при гипоксическом воздействии, но могут модифицироваться под влиянием 
фенотипических механизмов адаптации. Индивидуальные особенности тренировочного процесса 
(особенности дыхания) оказывают специфическое воздействие на чувствительность мозговых структур к 
гипоксии.  
 

INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL FEATURES OF SENSITIVITY OF BRAIN TO HYPOXIA 
Krivoschekov S.G., Balioz N.V. 

Federal state budgetary establishment «Scientific research institute of physiology» Russian Academy of Medical 
Science, Novosibirsk, Russia, (krivosch@physiol.ru) 
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Introduction. The psychophysiological mechanisms of responses to stress and functional states (FS) of 
the body under stress conditions are modulated by typology of the person and an emotional states. Forecasting FS 
is important at selection of experts of extreme trades and in sports. Considerable interest is caused by searches of 
interrelation of personal characteristics with EEG activity of a brain.  

Materials and methods. Variability of individual parametres of EEG is investigated: frequency of the 
maximum peak, width of a range, individual depth of a-desinchronization in the hypoxia conditions (from 20,9 % to 
10 % О2) at persons with various types of physical activity. Respiratory patterns were analyzed using of Oksicon 
Pro ergospirometric system (Erich Jaeger, Germany). Sportsmen (swimmers, skiers) at the age of 18-26 years are 
surveyed.  

Results. Communication between the psychological construct "endurance" and the characteristic a-rhythm 
of EEG is revealed. Individuals with the maximum value of endurance there corresponds the minimum value of 
capacity of a-rhythm. Negative correlation connection between psychological parametre "endurance" and capacity 
α-rhythm ЭЭГ is established. More hardy examinees are characterised by lower values α-activity, and the parity is 
high / low-frequency α-rhythms is displaced towards low-frequency α2-activity. Subjects that are less enduring 
according to their indices of nervous activity exhibit a shift of the a-rhythms to the low -frequency subband. 

Сonclusion. Individually-typological characteristics (typology of nervous system) mediate EEG answer at 
hypoxic test, but can be modified under influence phenotypec adaptation. Specific features of training process 
(feature of breath) have specific influence on sensitivity of brain structures to hypoxia. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Кривулин Е.Н., Кривулина О.Е., Бецков А.С. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Челябинская государственная медицинская академия Минздрава России, Челябинск, Россия, 
Krivulin74@mail.ru 

 
С целью выделения некоторых патогенных факторов суицидальных действий у пациентов, 

госпитализированных в детско-подростковый психиатрический стационар клинико-анамнестическому и 
клинико-психопатологическому исследованию подверглось 30 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 
лет, госпитализированных в детское психиатрическое отделение в анамнезе и клинике которых было 
выявлено суицидальное поведение. Психические и поведенческие расстройства у данных больных 
определялись психическими и поведенческими расстройствами, соответствующие рубрикам МКБ 10 - F90-
99 (n= 19; 63,4%), F 07,0 - 07,9 (n= 5; 16,7%), F 43.2 (n=3;10,0%), в единичных наблюдениях диагностиваны 
F21,8; F70,1 и F50,0. 

Анализ некоторых социально-демографических и клинико-психологических характеристик изучаемого 
контингента больных позволил установить, что среди суицидентов было 6 (20,0%) лиц мужского и 24 (80,0 
%) женского пола. По возрастному фактору пациенты распределились следующим образом: 3 (10,0 %) 
ребенка до 12 лет, 22 (73,3%) от 13 до 15 лет и 5 (16,7 %) подростков в возрасте 16 – 17 лет. Изучение 
образовательного статуса, состава семьи и условий воспитания суицидентов, их личностные особенности, 
способы и причины аутоагрессивных действий и их связь с временами года показало, что мишенями для 
профилактики суицидального поведения у детей и подростков, госпитализированных в психиатрический 
стационар, являются: лица женского пола в возрасте негативной фазы пубертатна (13-15 лет), 
воспитывающиеся в полной семье, либо одним из родителей в условиях дефицита внимания или 
эмоционального отвержения, характеризующиеся личностными особенностями неустойчивого, 
сензитивного или сензитивно-шизоидного типов. Суицидальные попытки которых чаще развивались в 
летний период времени на фоне обыденных жизненных ситуаций, которые переживались как 
экстремальные, либо после конфликтов с родителями или сверстниками. Основными способами суицидов 
являлись самопорезы и прием лекарственных средств. Своевременное выявление пресуицидальных 
состояний у данного контингента лиц позволит оказывать им адекватные превентивные мероприятия. 

 
SOME PATHOGENIC RISK FACTORS OF SUICIDE BEHAVIOR CHILDREN AND ADOLESCENTS OF 

PSYCHIATRIC INPATIENTS  
Krivulin E.N. Krivulina O.E., Betskov A.S. 

State Medical Academy, Chelyabinsk, Russia 
 

Clinical and psychopathology methods observed 30 children and adolescents from 10 to 17 y.o. of 
Psychiatric Inpatients with suicidal behavior. They were studied in order with extract some pathogenic risk factors 
of suicide attempts. In appliance with ICD-10 the nosological forms of diseases in observed cohort were F90-99 
(n=19, 63,4%), F07.0-F07.9 (n=5, 16,7%), F43.2 (n=3, 10,0%) and single patients with F21.8, F70.1, F50.0. 

Analysis of socio-demographic, clinical and psychological characteristics of the studied group revealed that 
among the suicides were 6 (20,0%) males and 24 (80,0%) female. According to the age factor, the patients were 
as follows: 3 (10,0%) children under 12 years, 22 (73,3%) of 13 to 15 years and 5 (16,7%) of 16 to 17 years. The 
study of the educational status, family, upbringing, personal characteristics, the way and reason of suicide actions 
and their relation to the seasons showed that the targets for the prevention of suicidal behavior among children and 
adolescents of Psychiatric Inpatients, are: females as a negative phase during puberty (13-15 years), growing up in 
an intact family, or one of the parents in terms of attention deficit or emotional rejection, characterized by unstable 
personality traits, sensitivity, or the sensitive-schizoid types. The suicides attempts are often were in the summer 
time because of everyday life situations that are experienced as extreme or after conflicts with parents or peers. 
The main suicide attempts were self-injury and drug intoxication. Thus, in time detection presuicide condition of 
observed groups will provide preventive measures. 
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ТАКТИВИН, ПИРАЦЕТАМ И ИХ СОЧЕТАНИЯ С ДИАЦЕТАТОМ СВИНЦА СПЕЦИФИЧЕСКИ ВЛИЯЮТ НА 
ЭКСПРЕССИЮ C-FOS В РЯДЕ СТРУКТУР МОЗГА КРЫС 

Крючкова А. В.1, Логинова Н. А.2, Белова О. В.1, Зимина И. В.1, Бокиева С. Б.3, 
Иноземцев А. Н.4, Арион В. Я.1, Лосева Е. В.2 

1ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России, Москва, Россия; 2ФГБУН ИВНД и НФ РАН, Москва, Россия; 3«СОГУ им. К. 
Хетагурова», Владикавказ, Россия; 4МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; likkavolkhova@mail.ru 

 
Известно, что диацетат свинца оказывает на мозг нейротоксическое действие, механизмы которого 

активно изучаются. Во многих регионах наблюдается повышенное содержание солей тяжелых металлов в 
среде. Важной практической задачей является изучение сочетанного действия солей тяжелых металлов и 
клинических препаратов на функционирование структур мозга. Цель данной работы состояла в 
исследовании влияния иммунокорректора тактивина, ноотропа пирацетама, диацетата свинца и 
комбинаций диацетата свинца и тактивина, диацетата свинца и пирацетама на функциональное состояние 
структур мозга, расположенных на уровне +0,95 мм от брегмы (Paxinos, Watson, 2005) во фронтальном 
срезе. В качестве маркёра функциональной активности клеток использовали уровень экспрессии раннего 
гена c-fos. 

Работа проводилась на 6 группах крыс-самцов линии Wistar (n = 7 в каждой). Животным хронически 
(15 дней) вводили внутрибрюшинно препараты: группе 1 - физиологический раствор, группе 2 - тактивин 
(0,4 мг/кг), группе 3 - пирацетам (300 мг/кг). Группам 4, 5 и 6 вводили диацетат свинца (10-7 моль/литр), и 
через 4 часа – физраствор, тактивин и пирацетам соответственно. Извлечение мозга проводили через 40 
минут после последнего введения препаратов. Срезы мозга окрашивали по стандартной 
иммуногистохимической методике, используя первичные антитела к c-fos (rabbit anti-rat, Santa Cruz 
Biotechnology inc.) и вторичные флуоресцентные антитела (goat anti-rabbit IgG (H+L), Alexa Fluor 488). 
Проводили визуально-ранговый анализ площади и интенсивности свечения цингулярной и моторной коры, 
безымянного вещества, пириформной коры, латерального и центрального септума, хвостатого ядра 
стриатума и прилежащего ядра. Статистический анализ данных проводили по критерию ANOVA 
(апостериорный критерий Фишера). 

Введение тактивина вызвало увеличение площади и/или интенсивности свечения в латеральном 
септуме и прилежащем ядре, пирацетама – в безымянном веществе и центральном септуме, диацетата 
свинца – в цингулярной и моторной коре, а также в латеральном септуме. Введение тактивина вместе с 
тяжелым металлом увеличивало площадь и/или интенсивность свечения по сравнению с контролем во всех 
изученных структурах, кроме пириформной коры и прилежащего ядра. По сравнению с введением только 
диацетата свинца введение тактивина с диацетатом свинца еще более увеличивало данный параметр в 
цингулярной коре, безымянном веществе и хвостатом ядре. Пирацетам на фоне введения диацетата 
свинца по сравнению с контролем повышал уровень экспрессии c-fos в цингулярной коре и безымянном 
веществе, при этом, по сравнению с введением диацетата свинца, снижал экспрессию c-fos в моторной 
коре и латеральном септуме до контрольного уровня. 

Таким образом, экспрессия c-fos в мозге усиливалась в отдельных структурах под воздействием 
всех трёх препаратов. При этом изменения при введении препаратов наблюдались в разных структурах, то 
есть были специфичны. Тактивин, вводимый с диацетатом свинца, является более сильным активатором 
изученных структур мозга, чем пирацетам. Вероятно, действие тактивина и пирацетама на мозг на фоне 
введения диацетата свинца реализуется разными путями. 
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Lead diacetate induces neurotoxic effect on the brain, and its mechanisms are studied extensively. There 
are many regions with increased heavy metals level in environment. The learning of heavy metals and clinical 
drugs combined influence on brain structures is an important practical task. The aim of this study was to investigate 
the influence of lead diacetate, immunomodulatory drug tactivin and nootropic drug piracetam, as well as 
combination of lead diacetate with either tactivin or piracetam on the structure-functional state of brain structures 
placed on +0.95 mm from bregma (Paxinos, Watson, 2005) level. As a marker of cell state, early gene c-fos 
expression level (immunohistochemical method) was used. 

For research 6 groups of Wistar male rats were used (n=7 in each). The following drugs were chronically 
(15 days) injected i.p.: to group 1 – saline, to group 2 – tactivin (0,4mg/kg), to group 3 – piracetam (300mg/kg). To 
groups 4, 5 and 6 – lead diacetate (10-7 mol/L), and through 4 hours – saline, tactivin and piracetam respectively. 
Frontal sections were stained by standard immunohistochemical method using primary antibody to c-fos (rabbit 
anti-rat, Santa Cruz Biotechnology inc.) and secondary fluorescent antibody (goat anti-rabbit IgG (H+L), Alexa 
Fluor 488). Visually-rank analysis of area and fluorescent intensity of c-fos expression in cingulate and motor 
cortex, substantia innominata, piriform cortex, lateral and central septal nucleus, caudate nucleus and nucleus 
accumbens was carried out. Statistical analysis of data was performed by ANOVA (post-hoc Fisher test). 

Injection of tactivin induced increase of area and/or fluorescent intensity in lateral septal nucleus and 
nucleus accumbens. Piracetam increased this parameter in substantia innominata and lateral septal nucleus. Lead 
diacetate increased them in cingulate and motor cortex and central septal nucleus. Injection of tactivin with heavy 
metal change the fluorescent level in all studied structures except for piriform cortex and nucleus accumbens as 
compared to saline injection; and increased this parameter still more in cingulate cortex, substantia innominata and 
caudate nucleus as compared to lead diacetate injection. Piracetam under lead diacetate injection increased c-fos 
expression in cingulate cortex and substantia innominata as compared to saline injection, and at the same time 
decreased this parameter in motor cortex and lateral septal nucleus as compared to lead diacetate injection. 
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Thus c-fos expression in brain was enhanced under injection of all three drugs. The changes under 
injection of all drugs were observed in different structures, so they were specific. Tactivin under lead diacetate 
injection is the prepotent activator of previously mentioned brain structures as compared to piracetam. Probably the 
action of tactivin and piracetam on brain under lead diacetate injection is realized by different ways. 
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ПАТОГЕНЕЗА НЕЙРОИНТОКСИКАЦИИ РТУТЬЮ 
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Для выяснения причинно-следственных связей между изменением нейрохимических показателей и 

развитием патологии в нервной системе при хроническом воздействии ртути проведено проспективное 
когортное обследование работающих в производстве каустика. Исследование показателей проводили 
методом ИФА. Изучение взаимосвязей признаков в нейрохимических системах проводили с 
использованием суммы квадрата корреляционных отношений (Ση) между показателями, входящими в 
состав системы, определением рангов влияния каждого из составляющих системы на другие факторы (ηЗ/Х) 
и зависимости от них (ηХ/А) (здесь и далее по тексту в числителе подстрочного индекса корреляционного 
отношения η обозначен зависимый признак, в знаменателе – влияющий). 

У стажированных работающих без признаков нарушений нервно-психической сферы (НПС), 
определяющим фактором в системе катехоламинов (КА) был NA (ΣŋЗ/NA=1,65), который посредством 
обратной отрицательной связи через AD оказывал влияние на уровень DA (ŋAD/NA=0,33и ŋDA/AD=0,47). При 
этом гистамин занимал верхнее ранговое положение в системе нейромедиаторов (ΣŋЗ/ГИСТ = 2,10), оказывая 
влияние на все показатели. Серотонин являлся зависимым признаком от NA (ŋСЕР/NA = 0,56), AD (ŋСЕР/AD = 
0,52) и DA (ŋСЕР/DA = 0,39) и занимал нижнее ранговое положение в общей системе нейромедиаторов 
(ΣŋЗ/СЕР=0). У стажированных работающих с клиническими признаками нарушений НПС, регуляция AD и DA 
осуществлялась посредством отрицательной обратной связи метаболитами – NMN (ŋAD/ NMN = 0,29) и MN 
(ŋAD/MN = 0,59 и ŋDA/MN = 0,46), занимающими в системе верхнее ранговое положение (ΣŋЗ/NMN=1,62 и 
ΣŋЗ/MN=1,92). NA, регулирующий DA (ŋDA/NA=0,41), оказывал влияние также на MN (ŋMN/NA=0,23). Гистамин и 
серотонин занимали нижнее ранговое положение в системе (ΣŋЗ/ГИСТ=0,32 и ΣŋЗ/СЕР=0,62). При этом в ней 
отсутствовало участие AD в регуляции концентрации его предшественников. Среди нейротрофических 
факторов в группе лиц с клиническими признаками нарушений НПС определяющее положение занимал 
CNTF (ΣŋЗ/CNTF=0,75), который через NT-3 (ŋNT-3/CNTF=0,44) оказывал влияние на NSE (ŋNSE/NT-3=0,16) и BDNF 
(ŋBDNF/NT-3=0,63). У пациентов в отдаленном периоде интоксикации ртутью определяющее значение в 
системе занимал NA (ΣŋЗ/NА=1,48), влияющий на уровень AD (ŋAD/NA = 0,50) и DA (ŋDA/AD = 0,27). Серотонин и 
гистамин в системе занимали нижнее ранговое положение (ΣŋЗ/ГИСТ = 0,25 и ΣŋЗ/СЕР = 0,59). Вне системы 
находился NMN. 

Таким образом, предложенный подход позволил доказать наличие причинно-следственных связей 
между изменением уровня нейромедиаторов, нейротрофических факторов и прогрессирования 
патологического процесса в нервно-психической сфере от начальных проявлений до профессиональной 
интоксикации, у работающих в контакте с ртутью. 
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For clarification of cause and effect relationships between neurochemical indexes change and pathology 
development in nervous system at chronic influence of mercury prospektiv examination working in caustic soda 
production is conducted. Research of indicators conducted by ELISA. Studying of signs interrelations in the 
neurochemical systems carried out with use of the correlation relations square (Ση) amount between the system`s 
indicators, determination of influence ranks of each of system components on other factors (ηЗ/Х) and dependences 
on them (ηХ/А) (hereinafter in the text in numerator of an interlinear index of the correlation relation η the dependent 
sign is designated, in a denominator – influencing). 

At experience working without signs violations of the nervous-psychological system (NPS), defining factor in 
catecholamins (KA) system had NA (ΣŋЗ/NA=1,65) which by means of inverse negative communication through AD 
affected on the DA level (ŋAD/NA=0,33 and ŋDA/AD=0,47). Thus Histaminum held the top rank position in 
neuromediators system (ΣŋЗ/ГИСТ = 2,10), affecting on all indexes. The serotonin was a dependent sign from NA 
(ŋСЕР/NA = 0,56), AD (ŋСЕР/AD = 0,52) and DA (ŋСЕР/DA = 0,39) and held the bottom rank position in common 
neuromediators system (ΣŋЗ/СЕР=0). At experience working with clinical signs of NPS, the regulation of AD and DA 
was carried out by means of the negative feed-back by metabolites – NMN (ŋAD/ NMN = 0,29) and MN (ŋAD/MN = 0,59 
and ŋDA/MN = 0,46), holding in system the top rank position (ΣŋЗ/NMN=1,62 and ΣŋЗ/MN=1,92). NA regulating DA 
(ŋDA/NA=0,41), affected also on MN (ŋMN/NA=0,23). Histaminum and serotonin held the bottom rank position in 
system (ΣŋЗ/ГИСТ=0,32 and ΣŋЗ/СЕР=0,62). Thus in it there was no AD participation in a regulation of his 
predecessors concentration. Among neurotrophic factors in a group of persons with clinical signs of violations of 
NPS defining position was held by CNTF (ΣŋЗ/CNTF=0,75) which through NT-3 (ŋNT-3/CNTF=0,44) affected on NSE 
(ŋNSE/NT-3=0,16) and BDNF (ŋBDNF/NT-3=0,63). At patients in the remote period of mercury intoxication defining value 
in system was occupied NA (ΣŋЗ/NА=1,48), influencing at the AD and DA levels (ŋAD/NA = 0,50 and ŋDA/AD = 0,27). 
The serotonin and histaminum in system held the bottom rank position (ΣŋЗ/ГИСТ = 0,25 and ΣŋЗ/СЕР = 0,59). Out of 
system there was NMN. 
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Thus, the offered approach allowed to prove existence of cause and effect relationships between change of 
neuromediators, neurotrophic factors level and progressing of pathological process in the nervous-psychological 
system from initial manifestations to professional intoxication, at working in contact with mercury. 
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Исследовали эффективность торможения в поле СА1 при парной стимуляции коллатералей 

Шаффера в зависимости от естественной вариабельности активности калпаина в переживающих срезах 
гиппокампа крыс Вистар. Тестирование проводили парными стимулами переменной интенсивности, при 
этом были использованы два разных межстимульных интервала – 70 мс и 15 мс. После эксперимента в 
каждом отдельном срезе измеряли активность калпаина. Согласно гипотезе остаточного Ca2+ при 
повторной активации с достаточно коротким межстимульным интервалом усиливается высвобождение 
медиатора, что приводит к фасилитации (PPF) постсинаптического ВПСП. При самых коротких 
межстимульных интервалах синаптическая фасилитация в поле СА1 развивается на фоне генерируемого 
первым сигналом ТПСП. За счет этого существенно снижаются постсинаптические проявления парной 
фасилитации и могут, в зависимости от интенсивности торможения, переходить в парную депрессию. Это 
свойство можно использовать для количественного определения эффективности ГАМК-ергического 
торможения в гиппокампе крыс. Поскольку точность оценки пресинаптической пластичности по показателю 
PPF искажается влиянием фактора интенсивности тестирующего раздражения, был разработан метод, 
позволяющий исключить влияние этого фактора, и свойства парной пластичности оценивали по 
соотношению градиентов функций, аппроксимирующих зависимость фокального ВПСП от амплитуды 
пресинаптического компонента (PPGR). Для того чтобы оценить степень подавления парной фасилитации 
при коротких межстимульных интервалах, использовали соотношение соответствующих показателей при 
15-милисекундном и 70-милисекундном интервалах. С помощью этого критерия было обнаружено, что 
подавление синаптической фасилитации при коротких межстимульных интервалах достоверно 
увеличивается при активации калпаина, переходя в депрессию при самых высоких его значениях. В 
соответствии с этим менялись и абсолютные значения PPGR 15-миллисекундного интервала. 
Предполагается, что влияние калпаина на эффективность торможения при парной стимуляции может быть 
связано с калпаин-зависимым протеолизом глутамат декарбоксилазы и регуляцией фосфорилирования 
ГАМКА рецепторов. Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 
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Inhibition of paired-pulse plasticity of CA3-CA1 field EPSPs was studied in relation to natural calpain 

activity in the hippocampal slices of Wistar rats. Paired-pulse stimulation was performed with the set of different 
stimulus intensity and two interpulse intervals – 70 ms and 15 ms. After electrophysiological recording calpain 
activity was measured in each slice separately. It is well established that residual Ca2+ activates transmitter release 
in response to repeated stimulation shortly after the first one, underlying postsynaptic EPSP facilitation (PPF). 
However IPSP generated immediately after EPSP in response to the first stimulus is superimposed to synaptic 
facilitation, decreasing PPF at the shortest interpulse intervals or even producing paired-pulse depression. We 
used this effect to measure the efficacy of inhibitory transmission. Since the validity of PPF test for estimation of 
presynaptic plasticity is highly responsive to inappropriate stimulus intensity, we control this factor by new method 
approximating fEPSPs upon presynaptic fiber values for the first and second responses separately. The ratio of 
gradients (PPGR) was taken as an index of paired-pulse plasticity. Comparing PPGRs at 15 ms and 70 ms 
interpulse intervals we calculated the value of inhibition. This criterion revealed that short-term PPGR inhibition was 
significantly increased in accordance with calpain activation. Calpain activity correlated negatively with PPGR at 15 
ms and positively with PPGRs ratio (PPGR15ms/PPGR70ms). This relation may be explained by calpain-dependent 
proteolysis of glutamate decarboxylase and its participation in phosphorylation of GABAA receptors. 

This study was supported by Russian Basic Research Foundation. 
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Синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиэктазия) впервые был описан в 1941 г. французской 
исследовательницей Луи-Бар. На сегодняшний день известно, что данное расстройство является тяжёлым 
нейродегенеративным заболеванием, наследуемым по аутосомно-рецессивному типу. Для таких больных 
характерны прогероидные черты, резко повышенная чувствительность к ионизирующему излучению, 
генетическая нестабильность, высокий риск опухолеобразования, ограниченная пролиферативная 
способность клеток и значительное укорочение теломер уже при рождении ребёнка. Ранее нашей 
лабораторией   было   показано,   что в   клетках   больных   атаксией-телеангиэктазией (АТ) одновременно  
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реализуются две противоположно направленные программы развития: ускоренного старения и 
трансформации (Хамасуридзе и др., 1999, Полуботко, 2009аб). Опираясь на динамику процессов репарации 
после гамма-облучения мы определяем не только наличие самого синдрома АТ, но и его гетерозиготное 
носительство (Спивак и др., 2005, 2007). Также мы показали, что АТ сопровождается эпигенетическими 
изменениями, в первую очередь – нарушением фосфорилирования 9 лизина гистона Н3 (Н3-К9). 
Количество его триметилированной формы (Me3-H3-K9) в клетках разных больных различно и может 
служить прогностическим маркером протекания заболевания (Куранова, Спивак 2011). Причиной данного 
заболевания является мутация в гене atm, расположенном в 11 хромосоме (11q23), имеющем размер 150 
т.п.н. и содержащем 66 экзонов (Savitsky et al., 1995, Pulverer, 2003). Белок АТМ (ataxia-telangiectasia 
mutated), неактивный или отсутствующий в клетках больных АТ, является протеинкиназой, способной к 
фосфорилированию и активированию в ответ на возникновение конформационных изменений хроматина 
после появления двунитевых разрывов ДНК и быстрому последующему фосфорилированию различных 
белков – мишеней (Shilon, 2003, Lavin, 2008). В настоящее время описано более 80 мутаций в этом гене, 
приводящих к развитию АТ (Sandoval et al., 1999), от места расположения которых зависит тяжесть 
протекания заболевания. Развитие болезни начинается примерно с двух лет и, в зависимости от мутации, 
прогрессирует к 10 или 20 годам. Клиническая картина у больных АТ схожа, но в то же время, 
индивидуальна (Спивак, 1999, Shiloh Y. 2003). Клиницисты и генетики призывают рассматривать каждый 
случай индивидуально в виду разнообразия форм синдрома (Lanzy G. 1992). На основе реакции 
фосфорилированной формы АТМ в ответ на возникновение двунитевых разрывов ДНК нами был 
разработан экспресс-тест, помогающий уточнить диагноз атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар) 
(Куранова, Спивак 2012).  
 
EPIGENETIC AND MOLECILAR FEATURES OF THE LUIS-BAR SYNDROME (ATAXIA-TELEAMGIECTASIA) 

Kuranova M.L1., Spivak I.M2., Ledascheva T.A3., Michelson V.M2. 
1National Recearch University St. Petersburg Polytechnical University, St. Petersburg, Russia; 2Institute of 

Cytology of the RAS, St. Petersburg, Russia; 3Medical Genetics Center, St. Petersburg, Russia 
 

Louis-Bar syndrome (ataxia-telangiectasia) was first described by French scientist Louis Bar in 1941. 
Nowadays we know that the disorder is a hard hereditary neurodegenerative disease, which is inherited in an 
autosomal recessive type. These patients are characterized by progeria features, strongly enhanced sensitivity to 
ionizing radiation, genetic instability, high risk of tumor, limited proliferative capacity of the cells, and strong 
telomere shortening, already at birth. Previously we showed that in cells of patients with AT two oppositely-directed 
development programs proceed simultaneously, i.e. accelerated aging, and transformation (Polubotko, 2009ab, 
Hamasuridze et al, 1999). Basing on the dynamics of the process of repair after gamma irradiation, we can 
determine not only the presence of the AT syndrome, but of its heterozygous carriers as well (Spivak et al, 2005, 
2007). We also showed that AT is accompanied by epigenetic changes, depending primarily upon the level of 
phosphorylation of histone H3 lysine 9 (H3-K9). This trimethylated form (Me3-H3-K9) varies in cells of different 
patients, thus it can serve as prognostic marker of the course of disease: if it declines, the clinical picture is 
dominated by features of accelerated aging; if it increases, immunity deterioration and tumor formation is prevalent 
in the clinical picture (Kuranova, Spivak 2011). Mutation in the atm gene, localized on chromosome 11 (11q22.3), 
having a size of 150 t.p.n., and containing 66 exons, serves as its immediate cause (Savitsky et al., 1986). ATM 
protein (ataxia-telangiectasia mutated), being either inactive, or absent, in cells of patients with AT, is protein 
kinase. It is capable of producing phosphorylation and activation in response to occurrence of conformational 
changes in chromatin after the appearance of double-strand DNA breaks; and in response to rapid subsequent 
phosphorylation of different protein targets (Shilon, 2003, Lavin, 2008). Up until now, more than 80 mutations 
(locations of which tend to condition the severity of the disease), resulting in the development of AT on this gene, 
have been described (Sandoval et al., 1999). The disease starts at the age of about two years old; depending upon 
the mutation, it tends to develop progressively in the course of the time span of 10 to 20 years. The clinical picture 
is similar in all patients with AT, but at the same time, it tends to be individual (Spivak, 1999, Shiloh, 2003). 
Physicians recommend to consider each case separately because of the diversity of the syndromes of the disease 
(Lanzy, 1992). Basing on the reaction of the phosphorylated form of ATM in response to the double-strand DNA 
breaks, we have developed an express test, which is instrumental in clarifying the diagnosis of ataxia-
telangiectasia (Kuranova, Spivak 2012).  
 
ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА НЕЛИНЕЙНЫХ КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСОБЕЙ И ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

Курьянова Е.В., Укад А.С. 
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Россия, fyzevk@rambler.ru 

 
Настоящая работа нацелена на выявление половых, типологических особенностей и взаимосвязей 

параметров ориентировочно-исследовательского поведения (ОИП) и вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), с учетом преимущественно нейрогенной природы этих проявлений жизнедеятельности (Судаков, 
2005; Баевский, 2001). ОИП изучали в тесте «открытое поле» при 2-мин экспозиции (Буреш и соавт., 1991), 
ВСР при спокойном бодрствовании исследовали с помощью аппарата «Варикард» и программы «ИСКИМ6» 
(Россия) у 35 самцов и 33 самок половозрелых нелинейных крыс. У каждой особи показатели ОИП и ВСР 
регистрировались с интервалом не более 30 мин. Все животные были приручены. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью пакета программ Statistica 6.0. 

Анализ ОИП обнаружил, в отличие от самцов самки крыс проявляют большую активность в «открытом 
поле», пересекая больше периферических квадратов (20,3 против 16,3, р<0,05), чаще делая стойки (3,6 
против 2,7 р<0,05). По сумме числа пересеченных периферических и центральных квадратов, 
периферических и центральных стоек рассчитывали основную активность животных, по  которой выделили  
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3 группы особей с различной поведенческой активностью: низкой (НПА, < 20 проявлений), средней (СПА, 
20-29 проявлений), высокой (ВПА, > 30 проявлений). Среди самцов особей с НПА 16, СПА 14 и ВПА 5. 
Среди самок особей с НПА 5, СПА 13 и ВПА 14. Итак, среди самцов много (46%) низко активных особей, а 
среди самок – много высоко активных особей (42%).  

Изучение ВСР показало, что самки крыс отличаются от самцов высокими значениями ЧСР (р<0,01), 
АМо и индекса напряжения по Баевскому (р<0,05), а также несколько меньшей мощностью HF-волн (р<0,2). 
Анализ ВСР с учетом поведенческой активности особей выявил, что самцы с ВПА имеют более высокие 
показатели общей вариабельности ритма сердца, чем особи с НПА и СПА: ∆Х (48,2 против 35,2 и 32,8 мс, 
р<0,05), SDNN (10,6 против 6,5 и 7,5 мс, р<0,05). Различия по ВСР между аналогичными группами самок не 
существенны. Ранее нами (Курьянова, 2009, 2011) показано присутствие среди крыс особей с 
доминированием (Д) в спектре ВСР HF-, LF- или VLF-волн: ДHF, ДLF и ДVLF. Обнаружено, что среди 
самцов крыс с НПА 62% особей с ДHF и 25% - с ДVLF, в группе СПА – 50% с ДHF и 29% с ДVLF, в группе с 
ВПА – 40% с ДHF и 60% с ДVLF. В свою очередь среди самок группы НПА 40% особей с ДHF и 20% - с 
ДVLF, в группе СПА – 54% с ДHF и 46% с ДVLF, в группе с ВПА – 36% с ДHF и 43% с ДVLF. Крысы с ДLF 
были немногочисленны.  

Таким образом, самки нелинейных крыс отличаются от самцов высокими показателями ОИП, высокой 
ЧСР и меньшей вариабельностью СР. Среди самцов прослеживается закономерность: с ростом 
поведенческой активности повышается вариабельность сердечного ритма. Среди крыс с высокой 
поведенческой активностью чаще встречаются особи с большим вкладом VLF-волн в общую мощность 
спектра ВСР, что согласуется с представлениями о надсегментарной природе VLF-волн спектра ВСР. 
 

HEART RATE VARIABILITY PARAMETERS OF INBRED RATS DEPENDING ON GENDER IDENTITY 
OF INDIVIDUALS AND THEIR BEHAVIOURAL ACTIVITY IN THE TEST «AN OPEN FIELD» 

Kuryanova E.V., Ukad A.S. 
The Astrakhan state university, Astrakhan, Russia, fyzevk@rambler.ru 

 
The present work aims the identifying of gender, typological features and interrelations of parameters of 

orientative - exploratory behaviour (OEB) and heart rate variability (HRV), with account of the primarily neurogenic 
nature of these vital activity displays (Sudakov, 2005; Baevsky, 2001). OEB was studied in the test «an open field» 
under the condition of 2 min exposition (Buresh at al., 1991), HVR was analyzed during the quiet wake with the 
help of the device "Varicard" and programs "ISKIM6" (Russia) at 35 male and 33 female adult inbred rats. OIB and 
HRV parameters of each animal unit were registered at the interval of not more than 30 min. All animals have been 
tamed. Statistical data processing have made with the help of software package Statistica 6.0. 

OEB analysis show, that in contrast to males, female rats display more activity in the test «an open field», 
cross more peripheral squares (20,3 against 16,3, р<0,05), more frequent make the sets (3,6 against 2,7 р<0,05). 
The basic activity of the animals was calculated by the sum of the number of crossed peripheral and middle 
squares, peripheral and middle sets. . Due to this sum, there were chosen 3 groups of units with the different 
behavioral arousal: low (LBA, <20 displays), middle (MBA, 20-29 displays), high (HBA, >30 displays). Among the 
male rats, there were LBA-16, MBA-14 and HBA-5. Among the female rats, there were LBA-5, MBA-13 and HBA-
14. Thus, the low active individuals are many (46 %) among male rats, and the high active individuals are many (42 
%) among females.  

HRV examination demonstrates, that female rats are differ from males in high heart frequency (р<0,01), АМо 
and stress index of Baevsky (р<0,05), and also lesser capacity of HF-waves (р<0,2). HRVanalysis displays 
according to the behavioral activity of the individuals, that males with HBA have higher parameters of the general 
variability of heart rhythm, than individuals with LBA and MBA: ∆Х (48,2 against 35,2 and 32,8 msec, р<0,05), 
SDNN (10,6 against 6,5 and 7,5 msec, р<0,05). HVR differences between similar female groups are not essential. 
Previously we (Kuryanova, 2009, 2011) have shown that there is a presence of individuals among the rats with the 
dominating (D) in spectrum HVR HF-, LF- or VLF-waves: DHF, DLF and DVLF. It was found, that among male rats 
with LBA 62 % of individuals have DHF and 25 % with DVLF, in the group of MBA rats there are 50% with DHF and 
29% with DVLF, in the group of HBA individuals there are 40% with DHF and 60% with DVLF. In its turn, among 
the female rats of the LBA group, there are 40% individuals with DHF 20% and DVLF, in the group of MBA rats 
there are 54% with DHF and 46% with DVLF, in the group of HBA individuals there are 36% with DHF and 43% 
with DVLF. Rats with DLF were few in number. 

Thus, female inbred rats are differ from males in high level of OIB, high heart frequency and lower of 
variability of heart rhythm. The consistency is observed among the male rats: the heart rate variability raises with 
growth of behavioural activity. Among male and female rats with high of behavioural activity the individuals are 
frequently meet with high contribution of VLF-waves into the general capacity of spectrum HVR what conforms to 
the concept of supersegmental nature of VLF-waves of HRV spectrum. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Кустова Т.С.1, Мамонов Л.К.2 
1Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби;  

2 Институт биологии и биотехнологии растений, Алматы, Казахстан; kus_talya@yahoo.com 
 

Хроническая гипергликемия является одной из основных причин сосудистых осложнений диабета, в 
патогенезе которого находится активация окислительного стресса клетки. Одним из самых грозных 
осложнений сахарного диабета является формирование синдрома «диабетической стопы».  

В связи с этим целью данного исследования явилось определение антиоксидатной активности 
экстрактов, выделенных из растений флоры Казахстана.  

В работе было исследовано 13 спиртовых экстрактов, выделенных из надземных и подземных частей 
растении (Cynomorium songaricum, Eremurus fuscus, Epilobium hirsutum, Euphorbia rapulum, Euphorbia latifolia,  
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Ferula songarica, Glycyrzhiza uralensis, Haplophyllum siversii, Iris ruthenica, Limonium caspium, Phlomis 
tuberosa, Rumex confertus, Rhodiola quadrifida). 

Стартовой дозой всех экстрактов была определена концентрация 750 мкг/мл, с последующим ее 
уменьшением в два раза, до минимальной концентрации в 50 мкг/мл. В качестве препарата сравнения 
использовалась аскорбиновая кислота.  

В результате проведенных исследований было установлено, что экстракты Cynomorium songaricum 
надземная часть, Glycyrzhiza uralensis надземная часть, Glycyrzhiza uralensis корни, Rhodiola quadrifida 
надземная часть, обладают низкой антиоксидантной активностью от 5 до 30% ингибирования 
дифенилпикрилгидразила (DPPH). Экстракты Eremurus fuscus надземная часть, Haplophyllum siversii 
надземная часть, Iris ruthenica корни, Iris ruthenica надземная часть, Euphorbia rapulum корни имеют 
антиоксидантную активность от 30 до 85% ингибирования DPPH. Следует отметить, что с уменьшением 
концентрации экстрактов снижается и процент ингибирования DPPH. Высокую антиоксидантную активность 
больше 85 % ингибирования DPPH проявляли экстракты Phlomis tuberosa надземная часть, Euphorbia 
rapulum надземная часть, Ferula songarica корни, Euphorbia latifolia корни, Epilobium hirsutum надземная 
часть, Rumex confertus корни (Р≤0,05), что свидетельствует об их высокой антиоксидантной активности.  

Таким образом, нами отобраны наиболее перспективные экстракты растительных препаратов с 
высокой антиоксидантной активностью, которые могут быть использованы для создания препаратов для 
лечения диабетической стопы.  

 
PERSPECTIVE HERBAL REMEDIES FOR TREATING COMPLICATIONS CAUSED BY DIABETES. 

Kustova T.S.1, Mamonov L.K.2 
1Al-Farabi Kazakh National University; 2Institute of Plant plant Biology biology and biotechnology, 

Almaty, Kazakhstan; kus_talya@yahoo.com 
 

Chronic hyperglycemia is a major cause of vascular complications of diabetes, in pathogenesis of which 
there is the activation of oxidative stress in cells. One of the most serious complications of diabetes is the formation 
of the syndrome of "diabetic foot". 

Therefore, the aim of this study was to determine antioxidant activity of extracts isolated from plants growing 
in Kazakhstan. 

In the presentce work was we studied 13 ethanolic extracts isolated from the leaves and roots of plants 
(Cynomorium songaricum, Eremurus fuscus, Epilobium hirsutum, Euphorbia rapulum, Euphorbia latifolia, Ferula 
songarica, Glycyrzhiza uralensis, Haplophyllum siversii, Iris ruthenica, Limonium caspium, Phlomis tuberosa, 
Rumex confertus, Rhodiola quadrifida). 

Starting dose of for all the extracts was determined set at by the concentration of 750 g/ml, with subsequent 
decrease in the half, to a minimum concentration of 50 g/ml. Ascorbic acid was used Aas a reference drug was 
used ascorbic acid. 

The sStudiyes shows that extracts of Cynomorium songaricum aerial part, Glycyrzhiza uralensis aerial part, 
Glycyrzhiza uralensis root, Rhodiola quadrifida aerial part, have low antioxidant activity from 5 to 30% inhibition of 
diphenylpicrylhydrazyl (DPPH). Extracts of Eremurus fuscus aerial part, Haplophyllum siversii aerial part, Iris 
ruthenica roots, Iris ruthenica aerial part, Euphorbia rapulum roots have antioxidant activity from 30 to 85% 
inhibition of DPPH. It should be noted that as the concentration of extract is reduced, and the percentage of 
inhibition of DPPH decreases as well. Extracts of the Phlomis tuberosa aerial part, Euphorbia rapulum aerial part, 
Ferula songarica roots, Euphorbia latifolia roots, Epilobium hirsutum aerial part, Rumex confertus roots (P ≤ 0,05) 
demonstrated high antioxidant activityHigh antioxidant activity greater than 85% inhibition of DPPH showed 
extracts of the Phlomis tuberosa aerial part, Euphorbia rapulum aerial part, Ferula songarica roots, Euphorbia 
latifolia roots, Epilobium hirsutum aerial part, Rumex confertus roots (P ≤ 0,05), which indicates their high 
antioxidant activity. 

Thus, we have selected the most promising extracts of herbal remedies with high antioxidant activity, which 
that can be used to create products remedies for the treatingment of diabetic foot. 
 

СБОИ ВНИМАНИЯ И ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 
Лазарев И.Е., Чернышев Б.В., Иванов М.В., Осокина Е.С., Вязовцева А.А. 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия; 
verazali@gmail.com 

 
Данная работа посвящена исследованию связи между сбоями внимания и активностью мозга, 

проявляющейся в связанных с событиями вызванных потенциалах (ВП). В исследовании приняли участие 
30 студентов университета в возрасте от 19 до 26 лет (M±SD=20.9±1.3 лет) включая 19 женщин и 11 
мужчин. Мы использовали новую задачу, требовавшую принятия решения на основе связывания признаков 
в слуховой модальности и выбора ответа. В ходе эксперимента предъявлялись четыре слуховых стимула. 
Каждый из них представлял собой синусоидальный тон частотой 500 Гц («низкочастотный»), 2000 Гц 
(«высокочастотный»). Эти тоны были либо чистыми, либо на них дополнительно был наложен 
широкополосный шум («зашумленные»). Испытуемые должны были нажимать одну кнопку в случае 
предъявления «низкочастотных чистых» тонов и «высокочастотных зашумленных» и другую кнопку – в 
случае предъявления «высокочастотных чистых» и «низкочастотных зашумленных» тонов. Инструкция 
только информировала испытуемых о том, что они должны были нажимать ту или иную кнопку согласно 
указанному правилу, не предъявляя особых требований к скорости ответа. В результате каждой пробы 
могло быть получено три типа ответов: правильные нажатия, неправильные (на другую кнопку) и пропуски 
ответа. Для каждого из этих трех типов ответов были получены вызванные потенциалы (усреднение 
относительно момента предъявления стимула). В обоих случаях проявления невнимания (пропуск ответа 
либо ошибка) наблюдался одинаковый паттерн изменений в вызванных потенциалах, состоявший главным 
образом в увеличении амплитуды компонента P2. Не было отмечено  различий  для  более  раннего  компо- 
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нента N1. Интересно, что, несмотря на значительную нагрузку на внимание, не было отмечено выраженных 
поздних позитивных компонентов ВП, таких как P3. Правила выбора ответа в задаче были довольно 
просты, испытуемые легко понимали их, также они легко могли отличить каждый из четырех стимулов. 
Таким образом, наблюдавшиеся сбои (пропуски и ошибки) не могут быть отнесены на счет проблем с 
пониманием инструкции или на счет сложностей в различении стимулов. Это означает, что реальные 
сложности выполнения задачи лежали в области принятия решения, что и нашло отражение в увеличенной 
амплитуде компонента P2. Предположительно, причиной затруднений принятия решения в условиях 
отсутствия дополнительных внешних отвлекающих воздействий может быть перераспределение ресурсов 
внимания на внутренние задачи – такие как "уход в свои мысли". 

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 
2013 году. 

 
ATTENTIONAL LAPSES AND EVENT RELATED POTENTIALS 

Lazarev I. E., Chernyshev B.V., Ivanov M. V., Osokina E.S., Vyazovtseva A. A. 
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia; verazali@gmail.com 

 
The present study was devoted to the investigation of relationships between the attentional lapses and 

cerebral activity, manifested in the event-related potentials of the brain. The study was performed in 30 university 
students aged 19-26 years (M±SD=20.9±1.3 years) (19 females and 11 males). We used a new task, which was 
based on decision making involving feature binding in the auditory domain and response selection. During the task 
four auditory tones were presented. Each tone was a sinusoidal signal of either 500 Hz ("low") or 2000 Hz ("high"), 
either a pure tone ("pure") or the same tone with broadband noise admixed to the signal ("noised"). Participants 
were asked to press on of the two buttons in case of (1) "low pure" or (2) "high noised" signals and another button 
in case of (3) "high pure" or (4) "low noised" signals. The instruction only informed the participants that they had to 
press one of the two the buttons according to the rule, but it did not tell them that they had to react as fast as 
possible, and it did not tell them to make a random choice if they were unsure. Behavioral outcome of each trial 
could be one of the following: a correct response, an error, and a response omission. Event-related potentials 
(ERPs) averaged in relation to the stimulus onset were obtained for all the three abovementioned outcomes. Both 
behavioral manifestations of inattention – errors and omissions – produced the same pattern of changes in the 
ERPs, namely an increase in P2 amplitude. No difference was noted for earlier component N1. Despite the 
significant attentional load produced by the task, there was no pronounced late positive component (such ad P3) in 
the ERPs. The response rules set in our attentional task were quite simple, and the participants had no problems in 
understanding them, they also had no problems in recognizing the stimuli. Thus behavioral lapses – errors and 
omissions – could not be attributed to the participants' failure to understand the task instruction, or to the failures in 
the stimuli discrimination. This means that the real difficulty of the task lies in the process of decision making, which 
impacted on the P2 amplitude. Hypothetically, reallocation of the attentional resources to some inner activity such 
as "mind-wandering" may be the cause of these difficulties in the process of decision making in the absence of any 
additional distracting tasks. 

The study was implemented in the framework of The Basic Research Program of the National Research 
University Higher School of Economics in 2013. 
 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ СТУДЕНТОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

Лактионова О.И. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Орловский государственный университет",Орел, Россия; Laktionova57@mail.ru 
 

Длительное изучение возможностей жизнедеятельности человека в разных средовых условиях 
свидетельствует о том, что достаточно надежный ориентир для объяснения адаптации заключен в 
личности человека. Целью работы являлось выявление особенностей эмоциональных реакций и адаптации 
в зависимости от личностных свойств. Исследование проведено на 50 студентах первого и второго курса 
психологического факультета. Для определения личностных свойств использовали опросник Айзенка на 
выявление типа темперамента, Фрайбургский личностный опросник (FPI), личностный опросник Д.Кейрси, 
шкалы тревожности по Дж. Тейлору и Ч.Д. Спилбергеру. Доминирующие ценностные ориентации изучали с 
помощью методики М. Рокича. Для изучения характера адаптации использовали опросник 
«Адаптированность» (МЛО), эмоциональные состояния изучали с помощью методик: «ДС-8» -на 
доминирующее состояние, «профиль чувств и настроений», опросник на нервно-психическое напряжение и 
методику «самочувствие, активность, настроение». Корреляционный и факторный анализ данных 
проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA v 6.0».  

Обобщенный показатель темперамента - нейротизм - связан с такими низкими показателями 
адаптации как тревога, аутизация, эмоциональное напряжение. Кроме того, нейротизм сочетается с 
пониженными настроением и жизненным тонусом и плохим самочувствием. Застенчивость как черта 
личности сопровождается состояниями пассивности, уныния, скованности, грусти и печали. Личностная и 
ситуативная тревожность влияет на такие показатели низкой адаптации как эмоциональное напряжение, 
аутизация, тревога за свое здоровье. Показатель темперамента - интроверсия – предрасполагает к 
ригидности аффекта, тогда как общительность, открытость препятствуют фиксации тревоги. Психотизм 
способствует фиксации тревоги и аутизации. Такие особенности темперамента по Кэйрси как логичность и 
рациональность коррелирует с широтой социальных контактов, экстраверсия и сенсорика положительно 
влияют на поведенческую регуляцию, нервно-психическую устойчивость, коммуникативный потенциал и 
морально-нравственная нормативность и отрицательно - на спонтанную и реактивную агрессивность, 
раздражительность, застенчивость, эмоциональную лабильность, депрессивность. Обнаружено также, что 
лица, выбирающие ценности самореализации, общественного признания и оценки окружающих, также как и  
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студенты, ориентированные на альтруистические ценности, переживают преимущественно комплекс 
негативных чувств и переживаний, имеют отрицательный эмоциональный фон, плохое самочувствие и 
настроение. А субъекты, для которых высшими ценностями являются личная жизнь, чувство любви, 
свободы и независимости, в основном имеют положительный фон настроения.  

 
SPECIFICATION OF ADAPTATION TO A COLLEGE EDUCATION AND EMOTIONAL REACTIONS OF 

STUDENTS DEPENDING ON THEIR PERSONAL PROPERTIES.  
Laktionova O.I.  

Federal state budget institution of higher education "Oryol State University", Orel, Russia; Laktionova57@mail.ru 
 

Long learning opportunities of human life in different environmental conditions suggests that a sufficiently 
reliable guide to explain the adaptation is enclosed in the human person. The purpose was to determine the 
characteristics of emotional responses and adaptation to different personality traits. The study was conducted on 
50 students of the first and second year of the Psychology Department. To determine the personality traits of 
Eysenck questionnaire used to identify the type of temperament, the Freiburg Personality Inventory (FPI), 
Personality Inventory of D.Keyrsi, scales of anxiety of J. Taylor and CH.D. Spielberger. The dominant value 
orientation was studied using techniques of M. Rokeach. To study the nature of adaptation used questionnaire 
"Adaptability" (IPC), emotional state was studied using techniques: "DC-8" for the dominant state, "profile of 
feelings and moods," survey on the mental stress and methods « health, activity, mood». Correlation and factor 
analysis of the data was performed using the computer program «STATISTICA v 6.0». 

Composite index of temperament - neuroticism - is associated with such low levels of adaptation as 
anxiety, insularity, emotional stress. In addition, neuroticism combined with low mood and vitality, and poor health. 
Shyness as a personality trait is accompanied by a state of passivity, depression, stiffness, depression, and 
sadness. Personal and situational anxiety affects such low rates of adaptation as emotional stress, insularity, 
concern for his health. Indicator of temperament - introversion - predisposes to affect stiffness, whereas sociability, 
openness to prevent fixation of anxiety. Psychoticism anxiety and promotes fixation insularity. Such peculiarities of 
temperament on Keyrsi as logically and rationally correlated with latitude of social contacts, extraversion and 
sensing a positive effect on the regulation of behavioral, neuro-psychological stability, communicative potential and 
moral norm and negative - on the spontaneous and reactive aggressiveness, irritability, shyness, emotional lability, 
depression. It was also found that those who choose the values of self-realization, social recognition and evaluation 
of others, as well as the students, focused on altruistic values, experience predominantly complex of negative 
feelings and emotions, have a negative emotional background, poor health and mood. And the subjects for which 
the highest value is personal life, a sense of love, freedom and independence, generally have a positive 
background mood 
 

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ – ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ В 
СТОМАТОЛОГИИ 

Ларенцова Л.И., Ковалева И.Ф., Денисова И.А. 
Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И.Евдокимова Минздравсоцразвития России 

 
В настоящее время диагностика степени фобии пациентов на стоматологическом приеме 

проводится только методами клинического обследования. И хотя внешние проявления, в том числе и 
предварительные беседы, не всегда объективно выявляют эмоциональное состояние пациента, а именно 
на них полагается врач - стоматолог для построения своей практики. В алгоритм обследования 
стоматологического пациента не включена диагностика эмоциональной сферы пациента. Врачи 
определяют пациентов с фобией как «ненадежных» и рискованных больных. При оказании помощи в 
подготовке к лечению этой категории пациентов было установлено, что 18 % врачей считают проведение 
надежной анестезии вполне достаточным для предстоящего вмешательства у пациентов с фобией и только 
16 % врачей-стоматологов в государственных клиниках (46 % — в частных) используют в своей практике 
премедикацию. Очевидна необходимость методологической основы для своевременной диагностики 
уровня напряжения, тревоги, страха пациентов.  

На протяжении последних 10 лет мы проводили диагностику эмоционального состояния пациентов 
и потребности их в премедикации методом сенсометрии с помощью прибора «Сенсоэст», созданного при 
нашем участии фирмой ЗАО «ГЕОСОФТ ПРО». Способ определения сенсорных порогов человека 
производится путем подачи на участок его нервно-мышечной ткани нарастающего по амплитуде 
электрического напряжения в виде прямоугольных импульсов. Величины электрического тока фиксируют 
соответствующие моменты возникновения пороговых состояний электровозбудимости человека: порога 
чувствительности (ПЧ), болевого порога (ПБ) и порога выносливости к боли (ПВ). Измерены исходные 
сенсорные пороги (ПЧ, ПБ, ПВ) у 500 испытуемых в возрасте от 18 до 70 лет, которых условно разделили 
на группы по характеру первоначального отношения к боли на группы.. Цифровые значения по каждой 
группе заложены в приборе и соответствуют показателям составленной нами диагностической шкале. Чем 
ниже этот предел, тем выше чувствительность сенсорной системы, и наоборот. Время на проведение 
врачом описанной выше диагностики составляет 7–10 минут. Стоматолог вносит полученные данные в 
историю болезни пациента, что обеспечивает еще и юридическую защиту пациента в условиях страхового 
лечения. 

В первую группу вошли пациенты с низкими порогами чувствительности (высокий уровень 
эмоциональной напряженности), во вторую – пациенты со средними значения ми порогов (средний уровень 
напряжения, тревоги). Третья группа — пациенты, которые имеют высокие сенсорные пороги и не 
нуждаются в премедикации. Сопоставление этих цифровых данных с наблюдениями за поведением 
пациентов показало, что высокая чувствительность к боли чаще отмечалась у неуровновешенных и 
раздражительных людей, низкая — у людей_сангвиников. Однако такое совпадение не всегда имело место, 
иногда внешне спокойный, замкнутый человек имеет очень низкие значения порогов и ему показана 
премедикация   перед   лечением.   Хочется отметить, что пациенты   обычно видят в   этом   обследовании  
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дополнительное внимание к себе и охотно соглашаются на такой вид диагностики, несмотря на свое 
напряжение или страх. Использование прибора «Сенсоэст», как мы считаем, поможет практикующему 
врачу быстро и надежно оценить эмоциональное состояние пациента перед вмешательством в полости 
рта, а в случае необходимости определить индивидуальный план проведения подготовки пациента к 
лечению. 

Поиск новых, надежных и безопасных средств для премедикации постоянно продолжается. Нами 
проведено исследование отечественного препарата тенотена для цели премедикации пациентов на 
амбулаторном стоматологическом приеме. Количественную оценку эффективности действия препарата 
провели методом сенсометрии с помощью прибора «Сенсоэст». 

Препарат тенотен представляет собой аффинно очищенные антитела к мозгоспецифическому 
белку S 100 в сверхмалых дозах (НПФ «Материа Медика Холдинг»). Препарат разрешен к медицинскому 
применению (гос. Регистрация Л.С. – 00542 от 29.07.2005 г.). Тенотен — препарат безрецептурного отпуска 
и доступен по цене. 

Показано, что тенотен не изменяет систолическое артериальное давление и снижает 
диастолическое; уменьшает частоту сердечных сокращений. Препарат тенотен не оказывал достоверного 
влияния на ПЧ, ПБ (на 5 и11% соответственно). Наиболее существенно под влиянием тенетена повышался 
ПВ — на 68 % для тенатена 1+1 таблетка и на 93 % после премедикации пациентов 2+2 таблетки (р<0,05). 
На фоне применения тенотена побочные эффекты не выявлялись. Пациент после лечения может 
управлять личным транспортным средством. 

Таким образом, установлено, что тенотен обладает выраженным антистрессорным действием при 
стрессе ожидания боли, устраняет тревогу, улучшает самочувствие и настроение у больных в состоянии 
боязни, страха, фобии. Полученные данные обосновывают целесообразность использования тенотена в 
качестве эффективного и безопасного средства премедикации пациентов на стоматологическом приеме у 
лиц с высокой и средней степенью напряжения, тревоги и страха. Для пациентов с высокой степенью 
страха рекомендуется использование тенотена в дозе 2+2таблетки с интервалом 5 минут за 20 минут до 
начала лечения. Для пациентов с умеренным уровнем напряжения тенотен рекомендуется в дозе 1+1 
таблетка.  
 

DIAGNOSTIC OF EMOTION TENSION OF PATIENTS IN DENTAL PRACTICE. 
Larentsova L.I. Kovaleva I. F., Denisova I.A. 
MSUMD, Мoscow, 2013. lilarentsova@mail.ru 

 
The dental practice unmistakably proves that the dental patients unconsciously strongly anticipate the 

feeling of pain even before attending theirs doctors. This may be seen as the result of their previous negative 
experience at dental office. Such tension was discovered among 84% - 93% of patients. Diagnostic of emotional 
tension of patients was evaluated by the method of sensemetree with the help of device (brand name of 
“Sensoest”) manufactured by joint stock company “GEOSOFT PRO”, Moscow, Russia.  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ И ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
МОДЕЛИ ТЕЛА И ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА. 

Левик Ю.С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт проблем передачи информации РАН, Москва, Россия; YuriLevik@yandex.ru 
 

Мозг не мог бы управлять сложными пространственно ориентированными движениями, 
затрагивающими большое число звеньев, если бы ЦНС не создавала внутреннее представление об 
управляемом объекте, его модель. Система внутреннего представления обеспечивает такие чувства, как 
чувство нахождения внутри собственного тела, чувство контроля своих действий, ощущение границ между 
«я» и «не я», и принадлежности частей тела. Внутренняя модель позволяет осуществлять регулирование 
по таким параметрам, которые не могут быть непосредственно измерены рецепторами, например, по 
положению общего центра масс. Вопрос о том, как мозг формирует представление о теле, согласуя 
зрительную информацию о видимой поверхности тела и проприоцептивную информацию, лежащую в 
основе чувстве положения, представляется важным и актуальным. То, что влияние зрения на восприятие 
собственного тела очень существенно, иллюстрируется хотя бы известной иллюзией «резиновой руки». В 
опыте с экспериментальным фантомом конечности включение зрения ведет к немедленному слиянию 
«фантома» и реальной руки. Таким образом, зрение в этом случае калибрует проприоцепцию. Вместе с 
тем, было бы неправомерно считать, что зрение всегда доминирует над проприоцепцией. В условиях 
медленных поворотов туловища относительно фиксированной в пространстве головы иллюзия поворотов 
головы является настолько сильной, что не исчезает при открывании глаз, если человек не может видеть 
собственного тела, а видит только стены комнаты. Мы пытались определить источники информации, 
используемые мозгом для формирования внутреннего представления о вертикали при стоянии. Оказалось, 
что доминантная ориентация референтного стимула (минимальная ошибка и минимальная вариативность 
ошибки) привязана к положению тела, в первую очередь головы, а не к гравитационной или зрительной 
вертикали, даже при наличии информации о зрительном окружении. Это свидетельствует о том, что для 
создания внутреннего представления о вертикали при стоянии ЦНС использует, в первую очередь, 
проприоцептивную информацию об ориентации продольной оси тела. Можно предположить, что роль 
проприоцепции более существенна в тех позных задачах, которые требуют учета информации о силах и 
моментах, необходимых для сохранения равновесия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-04-01068 
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THE INTERACTION OF VISUAL AND PROPRIOCEPTIVE INFORMATION IN THE ELABORATION OF A 
MODEL OF A BODY AND EXTERNAL SPACE. 

Levik Y.S. 
Institute for Information Transmission Problems of RAS, Moscow, Russia; YuriLevik@yandex.ru 

 
The brain could not manage complex spatially oriented movements, affecting a large number of body 

segments, if the CNS does not create an internal representation of the controlled object, its model. The internal 
representation provides feelings such as a sense of being inside their own body, a sense of control of their actions, 
a sense of the boundaries between the "I" and "not me", and a sense of an ownership of body parts. The internal 
model allows motor control based on parameters that can not be directly measured by receptors, for example, the 
position of the common center of mass. The question of how the brain elaborates a representation of the body, 
matching the visual information on the visible surface of the body and proprioceptive information, underlying 
position sense, is important and relevant. The importance of vision for the perception of one's own body is 
illustrated by a known illusion of "rubber hand". In the experiment with the experimental phantom limb the inclusion 
of vision leads to an immediate merger of "phantom" and the real arm. Thus, in this case, vision calibrates 
proprioception. However, it would be wrong to assume that vision always dominates proprioception. Under the 
conditions of slow body turning relative to fixed head the illusion of head turning is so strong that it does not 
disappear with eyes open if a person can not see his own body, but sees only the walls of the room. We tried to 
identify the sources of information used by the brain to elaborate the internal representation of the vertical when 
standing. It was found that the dominant orientation of the reference stimulus (minimum error and minimum error 
variance) is tied to the position of the body, especially the head, and not to the gravitational or visual vertical, even 
if the information on the visual environment is available. This indicates that for the elaboration of the internal 
representation of the vertical when standing CNS uses primarily proprioceptive information on the orientation of the 
longitudinal axis of the body. It can be assumed that the role of proprioception is more significant in the postural 
tasks that require inclusion of information about the forces and torques required to maintain equilibrium. 

This work was supported by RFBR grant 11-04-01068 
 

УЧАСТИЕ ЭНДОТЕЛИНА-1 В ПРОТЕКТИВНОМ ЭФФЕКТЕ ОПИОИДНЫХ ПЕПТИДОВ НА 
СТРЕССОБУСЛОВЛЕННУЮ ВАЗОКОНСТРИКЦИЮ 

Левицкий С.Н. 
ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия; 

sergeylevitski@yandex.ru 
 

Одной из стресс-лимитирующих систем организма является система опиоидных пептидов. Учитывая, 
что в эндотелии кровеносных сосудов обнаружены различные типы опиатных рецепторов (ОР) (Stefano 
G.B., 1998), можно предположить, что опиоиды могут реализовывать стресс-лимитирующие эффекты на 
сердечно-сосудистую систему через эндотелиальные факторы. 

Целью исследования ставилось изучение роли ЭТ-1 в механизмах влияния активации ОР на 
стрессобусловленные изменения тонуса периферических кровеносных сосудов (ПТС) у крыс Вистар, 
подвергшихся часовой иммобилизации. Оценку ПТС осуществляли при помощи метода тетраполярной 
реографии, используя показатели индекса периферического сопротивления (ИПС) – интегрального 
показателя сосудистого тонуса, модуля упругости (МУ) и индекса быстрого кровенаполнения (ИБН). 

У животных в контроле на протяжении всего срока иммобилизации наблюдался достоверный рост 
ПТС, который выражался в увеличении к 60-й мин стрессирования ИПС на 84,3% (р<0,001) и уменьшении 
МУ на 32,2% (р<0,001), а ИБН - на 18,4% (р<0,001) по сравнению с 5-й мин стрессирования. В данных 
условиях концентрация ЭТ-1 повышалась на 14,2% по сравнению с базовым уровнем (р<0,1), что 
свидетельствует о его участии в механизмах стрессобусловленных изменений ПТС. В условиях острого 
стресса на фоне блокады ОР концентрация ЭТ-1 увеличивалась по сравнению с контрольной серией на 
142,5% (р<0,001), и на 176,5% (р<0,001) по сравнению с интактными животными. Увеличение 
стрессобусловленного роста ПТС в условиях блокады ОР было связано со снижением эластичности 
сосудов крупного и мелкого диаметра с преимущественным изменением эластичности сосудов мелкого 
диаметра. 

При активации μ-, δ- и κ- ОР наблюдается протективный эффект на стрессобусловленную 
вазоконстрикцию с разной степенью выраженности. Наибольший протективный эффект был связан 
преимущественно с изменением эластичности крупных кровеносных сосудов и наблюдается на фоне 
селективной активации μ-ОР и сочетанной активации μ- и δ- ОР. При селективной активации δ- и κ- ОР был 
выявлен слабый и кратковременный протективный эффект, который связан с равнозначным изменением 
эластичности крупных и мелких кровеносных сосудов. Наиболее тесно с ЭТ-1 связан протективный эффект 
селективной активации μ- ОР. 

Автор выражает благодарность профессору Бебяковой Н.А. за помощь в организации и 
проведении исследования. 
 

THE PARTICIPATION OF ENDOTHELIN - 1 IN PROTECTIVE EFFECT OF OPIOID PEPTIDES IN THE 
STRESSFUL VASOCONSTRICTION 

Levitsky S. 
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia; sergeylevitski@yandex.ru 

 
One of the stress-limiting systems of the body is a system of opioid peptides. Given that in the endothelium of 

blood vessels revealed different types of opioid receptors (ОR) (Stefano GB, 1998), suggests that opioids can 
implement stress-limiting effects on the cardiovascular system through endothelial factors.  

The aim of the study was put to study the role of ET-1 in the mechanism of activation of the ОR effect on 
stressful   changes   tone of   periphera  l blood   vessels   (PVT)  Wistar   rats  exposed  hour  immobilization. PVT  
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assessment performed by the method of tetrapolar rheography, using indicators of peripheral resistance 
index (IPR) - an integral indicator of vascular tone, the modulus of elasticity (ME) and rapid blood flow index (IFB). 

The animals in the control for the duration of immobilization was a significant increase in PVT, which 
translates into greater for the 60-min stressful IPR to 84.3% (p<0.001) and a decrease in the ME at 32.2% 
(p<0.001), and IFB - by 18.4% (p<0.001) compared to the 5-min of stress. In these conditions, the concentration of 
ET-1 was increased by 14.2% compared to baseline (p<0.1), suggesting its involvement in mechanisms stressful 
corrected title. Under conditions of acute stress on the background of the blockade OR ET-1 increased in 
comparison with the control series at 142.5% (p<0.001), and 176.5% (p<0.001) compared to intact animals. The 
increase in the growth of PVT in stressful blockade OR was associated with decreased vascular elasticity of large 
and small diameter primary change in the elasticity of blood vessels of small diameter. 

When you activate the μ-, δ-and κ-OR observed protective effect on stressful vasoconstriction with varying 
degrees of severity. The greatest protective effect was associated primarily with changes in the elasticity of the 
large blood vessels, and observed against selective activation of μ-OR and the co-activation of μ-and δ-OR. 
Selective activation of δ-and κ-OR revealed a weak and short-term protective effect, which is associated with 
changes in equivalent elasticity of large and small blood vessels. Most closely with ET-1 is associated protective 
effect of selective activation of μ-OR. 

The author is grateful to Professor N.A. Bebyakova for assistance in organizing and conducting the study. 
 

КРЕАТИН-АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС И УПРАВЛЯЕМАЯ ГИПОТЕРМИЯ ЭФФЕКТИВНЫ В 
КОМПЕНСАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И СНИЖАЮТ ОБЪЕМ ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА ПРИ 

ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МОЗГА У КРЫС. 
Ленцман М.В.1, Муровец В.О.1, Буров С.В. 2, Артемьева А.И.1, Изварина Н.Л.1 

1Институт физиологии им. Павлова РАН, 2Институт высокомолекулярных соединений РАН 
 

Поиск эффективных нейропротекторных препаратов для терапии инсульта остается актуальной 
задачей экспериментальной и клинической неврологии. 

В наших предыдущих работах на моделях глобальной и фокальной ишемии мозга (ФИМ) было 
показано, что введение креатина способно увеличивать мозговое содержания фосфокреатина и ослаблять 
степень ишемических поражений мозга, влияя на один из ключевых факторов ишемического каскада - 
энергетический статус нейронов. 

Задачей настоящей работы было изучение нейропротекторного действия производного креатина, 
способного проникать через гемато-энцефалический барьер – его комплексного соединения с 
аминокислотами (ККА) в сравнении с гипотермией на модели ФИМ. 

Модель ФИМ воспроизводилась на крысах линии Вистар-Киото путем перманентной окклюзии 
средней мозговой артерии после трепанации черепа. ККА вводился внутрибрюшинно 3-х кратно - через 20, 
90 и 120 мин после ФИМ. В течение двух недель после операции животные подвергались 
неврологическому и поведенческому тестированию, после чего мозг забирался для планиметрической 
оценки объема поражения.  

Обе применяемые неврологические шкалы не выявили значимых эффектов препарата, в то время как 
животные с гипотермией демонстрировали меньшую выраженность нарушений по шкале Гарсии через 24 
часа после ФИМ по сравнению с негативным контролем. 

Управляемая гипотермия и ККА устраняли рост латентности в тесте на латентность инициации 
движения. В водном тесте Морриса группа с ККА демонстрировала обучение, сходное с группой 
позитивного контроля – управляемой гипотермией, и значимо отличалась от негативного контроля в 
последние два дня обучения (при p<0.05, критерий Фишера). По таким показателям, как время на 
периферии и число пересечений места локализации платформы, животные с препаратом, как и животные 
группы с гипотермией статистически значимо отличались в лучшую сторону от группы негативного контроля 
(p<0.05). 

Объем поражения мозга в группе с препаратом был на 22% и статистически достоверно меньше 
такового в группе негативного контроля (118,01 куб. мм vs. 151,87 куб. мм, p<0.01). 

Новое производное креатина – его комплексное соединение с аминокислотами обладает выраженной 
лечебной эффективностью в отношении когнитивных нарушений, а также улучшает функциональное 
состояние систем контроля двигательной активности животных при ишемии и снижает объем повреждения 
мозга. По силе положительного воздействия оно приближается к воздействию гипотермии – эффективного 
нейропротекторного воздействия. 

Работа поддержана грантом Программы ОФФМ РАН «Интегративная физиология» 
 

CREATINE-AMINO ACID COMPLEX COMPOUND AND CONTROLLED HYPOTHERMIA ARE EFFECTIVE IN 
PREVENTION OF BEHAVIORAL DISTURBANCES AND AMELIORATION OF BRAIN DAMAGE IN FOCAL 

CEREBRAL ISCHEMIA IN RATS 
Lensman M.V., Mourovets V.O.1, Burov S.V.2, Artemjeva A.I.1, Izvarina N.L.1, 

1Pavlov Institute of Physiology RAS, 2Institute of high-molecular compounds 
 
Search for novel neuroprotective agents is an important challenge for experimental and clinical neurology. 
In our earlier studies in in vivo rat model of global and focal cerebral ischemia creatine was shown to be an 

effective neuroprotective compound. Creatine was capable of increasing brain PCr, thus replenishing the high-
energy stores and preventing energy failure during ischemia. 

In the present study we investigated the neuroprotective action of new creatine derived compound with 
improved blood-brain barrier permeability - creatine-amino acid complex compound (CAAC) in comparison with 
controlled hypothermia (CH). 

Focal cerebral ischemia (FCI) was induced in Wistar-Kioto rats with permanent middle cerebral artery 
occlusion. CAAC was injected intraperitonelly 3 times – 20, 90 and 20 min after FCI. 
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After neurological and behavioral testing within two weeks after ischemia, the brains were removed for 
morphological determination of infarct size. 

CAAC did not improved performance of animals in neurological tests, while controlled hypothermia led to less 
severe disturbances in Garcia neurological scale 24 hours after FCI as compared with negative control. 

Both CAAC and CH ameliorated latency increase after FCI in movement initiation test.  
Learning impairments in Morris water maze were less pronounced in CAAC and CH groups as compared to 

negative control group.  
Tigmotaxis (time spent at periphery of water maze) was much less in animals with CAAC and CH, showing 

better strategy of platform search in treated animals. Counting of platform crossing in probe trial in water maze 
reveals better performance of CAAC and CH rats. The difference with control group was statistically significant with 
“p” value less than 0.05. 

Infarct volume in CAAC group was 22% less than that in control group (118,01 cubic cm vs. 151,87 cubic 
cm). The difference was statistically significant with “p” value less than 0.01. 

Thus, new creatine-derived compound - creatine-amino acid complex (CAAC) possess marked 
neuroprotective potency in rat model of focal cerebral ischemia, according to both behavioral and morphological 
criteria. The neuroprotective action of CAAC is comparable with the action of controlled hypothermia. 

Supported by Division of Physiology and Fundamental Medicine of Russ. Acad. Sci. “Integrative physiology” 
Program Grant  
 

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 
Лисачев П.Д.1, Пустыльняк В.О.2, Штарк М.Б.2 

1ФГБУН Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН, Новосибирск, Россия; 
2ФГБУН Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, Новосибирск, Россия; lisachev@ngs.ru 

 
Сохранение информации в мозге базируется на долговременной синаптической пластичности, 

которая является результатом сложных молекулярных взаимодействий, опирающихся на экспрессию генов. 
Сопряжение сигнальных процессов на внешней мембране клеток с геномом осуществляется через 
разветвленную регуляторную сеть, узловыми элементами которой являются постоянно экспрессирующиеся 
транскрипционные факторы, такие как CREB, наиболее изученный в контексте нейропластичности. Эти 
факторы интегрируют активность вышележащих регуляторных систем и запускают транскрипцию генов. 

Исследуя механизмы синаптической пластичности на модели долговременной посттетанической 
потенциации (ДПТП) в поле CA1 срезов гиппокампа крыс, мы обнаружили, что индукция ДПТП 
сопровождается кратковременной (в пределах 40 мин после тетанизации) активацией транскрипционного 
фактора p53, который широко известен как ключевой регулятор системы апоптоза. Активация p53 
выражалась в увеличении его способности связываться с промоторами генов-мишеней и в изменении их 
экспрессии. Через 30 мин после индукции ДПТП в CA1 увеличивалось количество мРНК генов, 
трансактивируемых p53, в частности, регуляторов клеточного цикла p21 и Gadd45a, проапоптозных Bax и 
Noxa, а также негативных регуляторов p53 – S100B и убиквитинлигазы Mdm2. Одновременно, наблюдалось 
уменьшение количества мРНК антиапоптозного Bcl-2, для которого p53 является репрессором.  

Ограниченная активация p53 и других компонентов механизма апоптоза (белков семейства Bcl-2, 
каспаз) играет важную роль в регуляции пролиферации и дифференцировки нейронных стволовых клеток, 
а также роста и регенерации аксонов, не приводя при этом к гибели клеток. Активность каспаз, 
регулируемая белками семейства Bcl-2, необходима для структурных перестроек синапсов при 
формировании долговременной депрессии и долговременной потенциации. Однако нарушения системы 
программированной гибели клетки являются причинами серьезных патологий (злокачественные опухоли, 
нейродегенеративные заболевания). Таким образом, анализ регуляции p53-зависимой экспрессии генов 
при ДПТП может оказаться полезным как для понимания механизмов нейропластичности, так и для 
разработки фармакологических средств для профилактики и терапии патологий мозга. 

Работа поддержана базовым проектом фундаментальных исследований РАН (IV.35.1.5) и РФФИ 
(12-04-00464). 
 

NEUROPLASTICITY AND GENE EXPRESSION 
Lisachev P.D.1, Pustylnyak V.O.2, Shtark M.B.2 

1Design Technological Institute of Digital Techniques SB RAS, Novosibirsk, Russia; 2Institute of Molecular Biology 
and Biophysics SB RAMS, Novosibirsk, Russia; lisachev@ngs.ru 

 
The storage of information in the brain bases on long term synaptic plasticity resulting from complex 

molecular interactions relying on gene expression. Signal events from external cellular membrane couple with the 
genome through a highly intricate regulatory network. Key hubs of this network are constitutively expressed 
transcription factors, such as CREB, which is most studied in the context of neuroplasticity. These factors integrate 
the activity of upstream regulators and transform it into specific pattern of transcriptional response. 

We studied the mechanisms of synaptic plasticity on the model of long term posttetanic potentiation (LTP) in 
the area CA1 of rat hippocampal slices, and found, that induction of LTP is associated with transient (during less 
than 40 min after tetanization) activation of constitutive transcription factor p53, widely known as a key regulator of 
apoptosis. The activation of p53 was manifested by an increase of its ability to bind promoters of target genes and 
by changes in their expression. In 30 min after induction of LTP, there was an increase of the quantity of mRNA of 
genes transactivated by p53. In particular, we observed an increase of mRNA of cell cycle regulators p21 and 
Gadd45a, of proapoptotic Bax and Noxa, and of negative regulators of p53 – S100B and ubiquitin ligase Mdm2. 
Consistently, there observed a decrease of mRNA content of antiapoptotic Bcl-2, which is repressed by p53.  

Limited activation of p53 and other components of the apoptotic mechanism (proteins of Bcl-2 family, 
caspases) plays an important role in regulation of proliferation and differentiation of neuronal stem cells, and axonal 
growth and regeneration. The activity of caspases, regulated by proteins of Bcl-2 family, is necessary for  structural  
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reorganization of synapses during long term depression and long term potentiation. But malfunctions of the 
programmed cell death might cause severe pathologies (cancers, neurodegenerative disorders). Thus, the study of 
the regulation of p53-dependent gene expression during LTP might be useful as for better understanding of the 
mechanisms of neuroplasticity, as for the development of pharmaceuticals for the prevention or therapy of brain 
pathologies. 

This work was supported by basic project of fundamental research of RAS (IV.35.1.5) and RFBR (12-04-
00464). 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЫСТРЫХ НЕГЕНОМНЫХ ЭФФЕКТОВ АЛЬДОСТЕРОНА В 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПОЧКЕ 

Логвиненко Н.С. 
Учреждение Российской академии наук Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия, 

ninlo@bionet.nsc.ru 
 

Эпителиальный натриевый канал (ENaC) является основным скорость – лимитирующим звеном в 
регуляции альдостероном внутриклеточного натрия в главных клетках кортикального отдела 
собирательных трубок (CCD). В быстрой регуляции активности ENaC играют важную роль кальций 
зависимая протеинкиназа С (РКС) и фосфатидилинозитол 3 киназа (PI3K). Ранее нами было показано, что 
быстрые негеномные эффекты альдостерона созревают в постнатальном онтогенезе значительно раньше 
долговременных геномных (Логвиненко и др, 2006, 2008). Однако молекулярные механизмы развития 
быстрых негеномных эффектов альдостерона в клетках-мишенях незрелой почки изучены недостаточно. 
Задачей данной работы явилось исследование участия фосфатидилинозитольного пути в реализации 
быстрого негеномного эффекта альдостерона (10нМ) на активность ENaC в главных клетках CCD почек 10-
дневных и взрослых крыс. С использованием ингибитора кальций-зависимой протеинкиназы С (РКС) RO-
318220 (10-7М) и ингибитора фосфотидилинозитол-3-киназы (PI3K) вортманнина (10-7M) исследовали 
концентрацию внутриклеточного натрия ([Na+i]) и кинетику его изменения (V[Na+i]) при резком изменении 
уровня натрия в омывающей среде с 137 до 14 мМ. Для этого использовали метод флюоресцентной 
микроскопии с внутриклеточной краской Na Green ; кортикальные сегменты собирательных трубок (CCD) 
почек 10-ти дневных и взрослых самцов крыс получали методом микродиссекции (Solenov et al., 2003, 
Логвиненко Н.С. и др., 2006). Обнаружено, что в условиях гипонатриевой среды (14 мМ) альдостерон 
(10нМ) почти вдвое повышал концентрацию внутриклеточного натрия и снижал скорость его падения у 
животных обеих возрастных групп (р<0.05). V[Na+i] в главных клетках CCD оказалась существенно ниже у 
10-дневных крысят по сравнению со взрослыми (0.14±0.01 и 0.23±0.03 мМ NaCl/сек соответственно, р<0.05). 
Ингибитор протеинкиназы С (РКС) RO-318220 (10-7М) нивелировал эффект альдостерона как на [Na+i], так 
и на скорость его изменения у животных обеих возрастных групп. Ингибитор фосфотидилинозитол-3-киназы 
(PI3K) вортманнин (10-7M) также снизил эффект альдостерона на кинетику изменения [Na+i] у 10-дневных 
крысят практически на 50%, а у взрослых животных на 35% (р<0.05). Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что оба киназных каскада, хотя и в разной степени, являются внутриклеточными 
посредниками быстрого негеномного эффекта альдостерона на активность ENaC в главных клетках CCD 
почек крыс уже с раннего периода постнатального онтогенеза.  

Работа выполнена при поддержке: РФФИ (грант 11-04-00695-а)  
 

MOLECULAR MECHANISMS OF THE FAST NONGENOMIC EFFECTS OF ALDOSTERONE IN THE 
DEVELOPING KIDNEY. 

Logvinenko N.S. 
Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia, ninlo@bionet.nsc.ru 

 
Epithelial sodium channel (ENaC) is a key rate - limiting step in the regulation of intracellular sodium by 

aldosterone in principal cells of the cortical collecting ducts (CCD). In rapid ENaC activity regulation are important 
calcium-dependent protein kinase C (PKC) and phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K). We have previously shown 
that fast nongenomic aldosterone effects mature in postnatal kidney development much earlier than long-term 
genomic (Logvinenko et al., 2006, 2008). However, the molecular mechanisms of fast nongenomic effects of 
aldosterone in the target cells of immature kidneys are not well understood. With the help of the protein kinase 
inhibitors the phosphatidilinositol pathway involvement in the fast nongenomic aldosterone effect on epithelial 
sodium channel (ENaC) activity in the principal cells of the isolated segment of cortical collecting ducts (CCD) of 
10-day and adult rats kidney was studied. Using fluorescence microscopy with intracellular sodium dye (Na Green) 
the intracellular sodium ([Na+i]) and the initial rate of sodium concentration changes (V[Na+i]) in CCD of 10-day 
and adult rat kidney during the rapid changes in extra cellular medium (137-14mM NaCl) were investigated. It was 
shown that aldosterone (10 nM) almost doubled [Na+i] and significantly changed the initial rate of sodium 
concentration changes in CCD of 10-day and adult rat kidney in the hyposodium medium conditions (14mM) 
(p<0.05). V[Na+i] was significantly lower in the 10-day-old principal cells of CCD than in adults (0.14 ± 0.01 and 
0.23 ± 0.03 mM NaCl/sec, respectively, p<0.05). Protein kinase C (PKC) inhibitor RO-388220 (10-7М) abolished 
aldosterone effect both on the [Na+i] and V[Na+i] in 10-day and adult rats at 14mM sodium in extra cellular medium 
(р<0.05), that indicated the involvement of PKC in the implementation of fast nongenomic aldosterone effect on the 
ENaC activity in the early postnatal period. Inhibitor of phosphatidilinositol-3-kinase (PI3K) wortmannin (10-7M) 
reduced the effect of aldosterone on the kinetics of [Na+i] changes in 10-day-old rats by 50%, and in adult animals 
by 35% (p<0.05). Thus, these data suggest that both kinase cascades, to different degrees, are intracellular 
mediators of nongenomic rapid aldosterone effect on the activity of ENaCin the principal cells of the CCD of rat 
kidney from early stage of postnatal ontogenesis.  

This work was supported by: Basic Research (grant 11-04-00695-а) 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ C-FOS В РАЗНЫХ СТРУКТУРАХ МОЗГА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СКУЧЕННОСТИ У КРЫС 

Логинова Н.А., Лосева Е.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; nadinvnd@yandex.ru 
 

Скученность у крыс – это модель психосоциального стресса. В предыдущих исследованиях мы 
показали, что при хронической скученности усиливается тревожность, ухудшается иммунный статус, 
изменяются уровни норадреналина и дофамина в септуме и гипоталамусе (Князева и др., 2012; Лосева и 
др., 2013). В данном исследовании с помощью иммуногистохимического метода мы изучали экспрессию 
гена c-fos в мозге крыс, содержащихся в условиях скученности (16 животных в клетке) в течение 15 дней. 
Были исследованы фронтальные срезы мозга на трех уровнях (AP = +4.68 мм; +0.96 мм; -2.52 мм) (атлас 
мозга Paxinos, Watson, 2005). По разработанному нами методу оценивали площадь свечения (в пикселях и 
процентах от площади структуры), интенсивность флуоресценции (в баллах) и процент флуоресцирующих 
клеток, приходящихся на исследованную площадь, в разных структурах мозга. 

Мы наблюдали увеличение площади и/или интенсивности флуоресценции в мозге скученных крыс по 
сравнению с контролем (по 5 крыс в клетке) в следующих структурах: вторичной моторной коре (АР = +4.68 
мм; -2.52 мм; p<0.1-0.01), первичной моторной коре (АР = -2.52 мм; p<0.05), ретросплениальной 
дисгранулярной коре (AP = -2.52 мм; p<0.001), клетках вентрального стриатума (AP=+0.96 мм; p<0.1) и 
вентральной части латеральных септальных ядер (AP=+0.96 мм; p<0.05). 

Кроме того, было обнаружено снижение площади и/или интенсивности свечения в мозге скученных 
животных в следующих структурах мозга: островках Каллея, обонятельном бугорке (3 слой), вентральном 
паллидуме, безымянной субстанции, прилежащем ядре, латеральном аккумбенсе, клетках вентрального 
стриатума (только площадь свечения), латеральных септальных ядрах (дорсальная часть), диагональной 
полоски и стриатуме (AP=0.96 мм; p<0.1-0.001); вторичной соматосенсорной коре, островной коре 
(гранулярной, дисгранулярной и агранулярной), дорсальном эндопириформном ядре, постеролатеральном 
(1 и 2 слои) и переднем кортикальных ядрах амигдалы, медиальном, базомедиальном, базолатеральном и 
центральном ядрах амигдалы, ядрах терминальной полоски, вентромедиальных ядрах гипоталамуса, 
латеральном гипоталамусе, медиодорсальном ядре таламуса и поле СА 3 гиппокампа (AP= -2.52 мм; 
p<0.05-0.001). 

Предполагается, что полученные изменения экспрессии c-fos являются показателем функциональной 
активности данных структур мозга в условиях скученности у крыс.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РГНФ 07-06-00282a. 
 

THE CHANGES OF C-FOS EXPRESSION IN BRAIN STRUCTURES UNDER CHRONIC  
OVERCROWDING AT RATS 
Loginova N.A., Loseva E.V. 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia; nadinvnd@yandex.ru 
 

Overcrowding at rats is a model of psychosocial stress. In previous studies we have observed that chronic 
overcrowding at rats enhanced anxiety, declined immune status and changed noradrenaline and dopamine levels 
in septum and hypothalamus (Knyazeva et al., 2012; Loseva et al., 2013). In present study we investigated c-fos 
expression by immunohistochemical method in the brain of rats housed in overcrowded conditions (16 animals per 
cage) during 15 days. The frontal slices of rat brain at three levels (AP = +4.68 mm; +0.96 mm; -2.52 mm; Paxinos, 
Watson, 2005) were investigated. The square (in pixels and percent), intensity of fluorescent (in points) and the 
part of fluorescent cells in the analyzed structures (in the percents) were assessed in different brain structures by 
our method.  

We have observed the increase of the square and/or fluorescent intensity in the brain of overcrowded rats 
compared with control rats in the following structures: secondary motor cortex (AP=+4.68 mm; -2.52 mm; p<0.1-
0.01), primary motor cortex (AP= -2.52 mm; p<0.05), retrosplenial dysgranular cortex (AP= -2.52 mm; p<0.001), 
cell bridges of the ventral striatum (AP= +0.96 mm; p<0.1) and lateral septal nucleus, ventral part (AP= +0.96 mm; 
p<0.05).  

In addition it has been found the decrease of the square and/or fluorescent intensity in the brain of 
overcrowded rats compared with control rats in the following structures: islands of Calleja, olfactory tubercle, layer 
3, ventral pallidum, substantia innominate, accumbens nucleus, lateral accumbens, cell bridges of the ventral 
striatum (only square of fluorescent area), lateral septal nucleus (dorsal part), nucleus of the vertical limb of the 
diagonal band and caudate putamen (AP= +0.96 mm; p<0.1-0.01); and secondary somatosensory cortex, insular 
cortex (granular, disgranular and agranular), dorsal endopiriform nucleus, posterolateral cortical amygdaloid 
nucleus (layer 1 and 2), anterior cortical amygdaloid nucleus, medial amygdaloid nucleus, basomedial amygdaloid 
nucleus, basolateral amygdaloid nucleus, bed nucleus of the stria terminalis (intraamygdaloid division), central 
amygdaloid nucleus (medial and lateral divisions, and capsular part), commissural stria terminalis, ventromedial 
hypothalamic nucleus, perifornical part of lateral hypothalamus, fornix, tuberal region of lateral hypothalamus and 
peduncular part of lateral hypothalamus, mediodorsal thalamic nucleus, reuniens thalamic nucleus, and field CA3 
of the hippocampus (AP= -2.52 mm; p<0.05-0.001). 

It is assumed that received changes in c-fos expression are an index of functional activity of these brain 
structures under overcrowded conditions at rats. 

The study was partly supported by grant RFH 07-06-00282a 
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МЕТАБОТРОПНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ I ГРУППЫ В ГОЛОВНОМ ГАНГЛИИ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ: РОЛЬ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПАМЯТИ 

Лопатина Н.Г., Вайдо А.И., Зачепило Т.Г., Камышев Н.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия; lopatina_ng@mail.ru 
 
Метаботропные рецепторы глутамата (mGluR) были обнаружены в головном мозге млекопитающих 

в 80-х годах прошлого столетия. Согласно аминокислотной последовательности, фармакологическому 
профилю и каскадам сопряженных с ними вторичных посредников mGluR были разделены на 3 группы и 8 
подтипов (ImGluR1/5; IImGluR2/3; IIImGluR4/6/7/8). Интенсивные исследовпния функционального значения 
ImGluR1/5 у млекопитающих выявили их многогранную и неоднозначную роль в модуляции синаптической 
пластичности, познавательной деятельности, в процессах адаптации. Нарушения нормального 
функционирования mGluR1/5 приводят к нейрогенеративным заболеваниям, сопровождающимся 
серьезными когнитивными расстройствами (болезни Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении и др. (Hovelso 
et al., 2012; Menard and Quirion, 2012). 

Первые сведения о mGluR у насекомых появились в конце прошлого века. У медоносной пчелы 
были идентифицированы и локализованы две формы mGluR — AmGluRA и AmGluRB, выявлено их 
сходство с IImGluR2/3 млекопитающих (Funada et al., 2004). В задачу настоящей работы входили 
идентификация и локализация в головном ганглии медоносной пчелы ImGluR1/5 и изучение их возможной 
роли в формировании памяти. Иммуногистохимический анализ позволил локализовать ImGluR1 
преимущественно в структурированном нейропиле (каликсы), ImGluR5 — преимущественно в нейронах 
(клетки Кеньона) грибовидных тел, ответственных за интегративную деятельность насекомых. Вестерн-блот 
выявил специфическое связывание антитела (Chemicon) с ImGluR1: единственный бэнд ~140 кДа, что 
соответствует молекулярному весу этого рецептора у млекопитающих. С помощью системных инъекций 
селективных агонистов (DHPG, CHPG) и антагонистов (CPCCOEt, SIB 1757, MPEP), а также 
интрацеребральных инъекций антисмысловых олигонуклеотидов, временно подавляющих трансляцию 
мРНК mGluR1/5 (метод антисенс-нокдауна) было показано, что активация mGluR1/5 однонаправленно 
способствует сохранению в долговременной памяти индивидуально приобретаемого опыта. 

Таким образом, было впервые выявлено присутствие в головном ганглии медоносной пчелы 
метаботропных рецепторов I группы 1 и 5 подтипов, по фармакологических свойствам сходных с 
рецепторами млекопитающих. Медоносная пчела, таким образом, может служить модельным объектом для 
скрининга лекарственных препаратов, мишенью которых являются mGluR1/5. 

 
METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTORS OF I GROUP - ImGluR5 – IN THE HONEYBEE BRAIN: ROLE IN 

THE MEMORY FORMATION 
Lopatina N.G., Vaydo A.I., Zachepilo T.G., Kamyshev N.G. 

Pavlov Institute of Physiology of RAS, Saint-Petersburg, Russia; lopatina_ng@mail.ru 
 
Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) was found in the mammal brain in the 80's of last century. 

Eight different types of mGluRs, labeled mGluR1 to mGluR8, are divided into groups I, II, and III. Receptor types 
are grouped based on receptor structure and physiological activity. mGluRs participate in modulation of synaptic 
plasticity, cognitive activity and adaptation processes. Disturbances of mGluR1/5 functions lead to 
neurodegenerative diseases associated with cognitive disorders (Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 
schizophrenia and other) (Hovelso et al., 2012; Menard and Quirion, 2012). 
 The first information on the mGluRs in insect appeared at the end of the last century. In the honeybee was 
identified and localized 2 types of mGluRs: AmGlurA and AmGluRB. AmGlurA and AmGluRB are similar to 
mammal IimGluR2,3 (Funada et al., 2004). In this work we were identified and localized the mGluR1/5 and 
researched the mGluR1/5 role in the memory formation. We shown that mGluR1 localized in calices, mGluR5 in 
Kenyon cells of mushroom bodies in charge of integrative activity of insect. Western blotting was shown one band 
~140 kDa (similar to mammal mGluR1). DHPG, CHPG, CPCCOEt, SIB 1757, MPEP and antisense 
oligonucleotides administration displayed what mGluR1/5 promoted long-term memory storage. 

Thus, in the honeybee brain present mGluR1/5 of I group, which are pharmacologically similar to 
mammals. So the honeybee can be used as a model for drug screening whose target are mGluR1/5. 
 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
Лосева Е.В.1, Александрова М.А.2 

1 ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 
2 ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова, Москва, Россия, losvnd@mail.ru 

 
Стимуляция регенерации в ЦНС взрослых млекопитающих и человека является одной из важнейших 

проблем нейробиологии. Клетки мозга имеют высокий регенеративный потенциал в период эмбрионального 
и раннего постнатального развития, но в ходе дифференцировки способность к регенерации практически 
утрачивается и в дифференцированных нервных клетках процессы репродукции стойко заблокированы. 

Наряду с этим, открытия двух последних десятилетий доказали, что в мозге взрослых млекопитающих 
и человека есть области, где нейрогенез (формирование новых нейронов и глии) поддерживается в течение 
всей жизни, т. е. происходит перманентная регенерация. В некоторых ограниченных областях ЦНС 
(главные из них - субвентрикулярная зона и гиппокамп) поддерживается нейрогенез за счет клеток, 
обладающих свойствами нейральных стволовых-прогениторных клеток (НСПК). Данные свидетельствует о 
том, что вновь образованные малодифференцированные клетки поддерживаются микроокружением, 
способны мигрировать, дифференцироваться, формировать функциональные связи с нейронами 
дефинитивного мозга. Эти результаты актуализировали важность изучения биологии стволовых и 
прогениторных клеток in situ, in vitro и при трансплантации в поврежденный мозг с целью регуляции 
регенераторными процессами в мозге млекопитающих.  
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Использование в эксперименте в качестве донорского материала фрагментов и суспензии 
прогениторных клеток из эмбриональной ткани в нейротрансплантологии конца ХХ века давало хорошие 
терапевтические результаты при лечении заболеваний ЦНС в различных моделях на животных. Однако 
применение нейротрансплантации эмбрионального мозга в клинике было сопряжено с множеством 
этических и технических проблем.  

В данном обзоре приведены экспериментальные работы последнего десятилетия, в которых для 
коррекции заболеваний ЦНС используют трансплантацию культивированных стволовых и прогениторных 
клеток различного происхождения. Наилучшие терапевтические результаты дает нейротрансплантация 
культур НСПК, полученных из эмбриональных закладок нервной системы, которые не только экспрессируют 
широкий спектр активных факторов, но и способны к замещению утраченных клеток. Фундаментальной 
базой для этих разработок послужили интенсивные исследования в области НСПК, которые выявили новые 
закономерности в ранних этапах развития мозга, в молекулярных процессах их пластичности и 
дифференцировки и возможности их генной трансформации. В связи с тем, что в основе влияния разных 
стволовых клеток лежит их способность экспрессировать широкий спектр активных молекул (факторы 
роста, нейротрофические факторы, интерлейкины, молекулы адгезии и др), которые активируют и 
поддерживают восстановительные процессы в поврежденном мозге, в настоящее время ведется поиск 
источников стволовых клеток с нейрогенным потенциалом во взрослом организме, что позволит еще в 
большей степени уменьшить этические проблемы клеточной терапии. Широко исследуется возможность 
трансплантации нейральных стволовых клеток (НСК), полученных из эмбриональных (ЭСК), которые могут 
служить бесконечным источником клеток, но представляют опасность из-за возможности образования 
опухолей в мозге реципиента. Разработка методов получения из соматических клеток 
(пациентспецифических), индуцированных плюрипотентных клеток (ИПСК), путем инсерции генов 
плюрипотентности, полностью решает этические проблемы, но не освобождает от опасности образования 
опухолей. Одна из наиболее прогрессивных технологий на сегодняшний день – прямое 
репрограммирование соматических клеток в нейральные клетки, дающие начало нейронам и глиальным 
элементам, или в нейроны узкой специализации, в частности, дофаминэргические. В обзоре 
проанализированы немногочисленные испытания на людях с применением нейротрансплантации НСК 
различного происхождения при лечении ряда нейродегенеративных болезней. Специфические особенности 
каждого вида патологии ЦНС определяют свои возможности и ограничения для использования клеточной 
терапии. Какие именно клетки или их комбинация окажутся наиболее перспективными для терапии 
заболеваний ЦНС покажут будущие исследования.  
 

STEM CELLS FOR CORRECTION OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM DESEASES 
Loseva E.V., Aleksandrova M.A. 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, 
Koltzov Institute of Developmental Biology of RAS, Moscow, Russia, losvnd@mail.ru 

 
Stimulation of regeneration in adult mammals and human CNS is one of the most important problems of 

neuroscience. Brain cells have a high regenerative potential during embryonic and early postnatal development, 
but the regenerative capacity is practically lost in the course of differentiation, and the processes of reproduction is 
permanently blocked in differentiated nervous cells.  

Along with this, the discoveries of the last two decades have proved that in the brain of adult mammals and 
humans there are areas where neurogenesis (the formation of new neurons and glial cells) is supported throughout 
the life cycle, i.e., the permanent regeneration take place. In some limited areas of the CNS (main of them are the 
subventricular zone and hippocampus) is supported the neurogenesis, at the expense of cells with properties of 
neural stem-progenitor cells (NSPC). The data argues to the effect that the newly formed few differentiated cells 
are supported by the microenvironment, able to migrate, differentiate, to form the functional connections with 
neurons of definitive brain. These results made the importance of studying the biology of stem and progenitor cells 
in situ, in vitro, and when transplanted into the damaged brain with an aim of the regeneration processes regulation 
in the brain of mammals.  

Use in the experiment as donor material fragments and a suspension of progenitor cells from embryonic 
tissue in neurotransplantology in the end of XX century gave good therapeutic results in the treatment of CNS 
diseases in various models on animals. However, the use of embryonic brain neurotransplantation in the clinic was 
coupled with many of the ethical and technical problems.  

In this review presents the experimental work of the past decade, in which for the correction of CNS diseases 
use the transplantation of cultured stem and progenitor cells of different origin. The best therapeutic results gives 
the neurotransplantation of NSPC cultures, derived from embryonic primordium of nervous system, which not only 
express a wide range of active factors, but also are able to replace lost cells. The fundamental base for these 
developments served as intensive researches in the field of NSPC, which revealed new regularities in the early 
stages of the brain development, in the molecular processes of their plasticity and differentiation and their possible 
genetic transformation. In connection with the fact, that in a basis of the influence of different stem cells is their 
ability to express a wide range of active molecules (growth factors, neurotrophic factors, interleukins, molecules of 
adhesion, etc), which activate and support the reconstruction processes in the damaged brain, at the present time 
the search is on the sources of stem cells with neurogenic potential in an adult organism, which will allow for even 
greater reduce the ethical aspects of stem cell therapy. Widely investigated the possibility of transplantation of 
neural stem cells (NSC), derived from embryonic (ERCs), which can serve as a never-ending source of cells, but 
are dangerous because of the possibility of formation of tumors in the recipient brain. Development of methods of 
the induced pluripotent cells (IPSC) production somatic cells (patient-specific), by insertion of gene’s pluripotention, 
completely solves the ethical problems, but does not exempt from the danger of formation of tumors. One of the 
most progressive technologies of the day - direct reprogramming of somatic cells into neural cells, giving rise to 
neurons and glial elements, or in the neurons of narrow specialization, in particular, dopaminergic. The review 
analyzes the few tests on people  with the   use of   neurotransplantation of different origin NSC in the treatment of  
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some neurodegenerative diseases. The specific features of each kind of the CNS pathology determine its 
capabilities and limitations for the use of cellular therapy. What a cell or a combination of them prove to be the most 
promising for the treatment of the CNS diseases will show future researches. 
 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ АКТИВАЦИИ ГАМКЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА 
Лукина С.А., Тимофеева М.Р., Волкова Е.В. 

ГБОУ ВПО "Ижевская государственная медицинская академия", Ижевск, Россия, saluk@mail.ru 
 

Известно, что γ-аминомасляная кислота (ГАМК), являясь основным тормозным 
нейротрансмиттером, играет важную роль в центральных механизмах генерации дыхательного ритма и 
формировании патологических паттернов дыхания (И.А.Тараканов с соавт., 2005). Учитывая тесную 
взаимосвязь газообменной и метаболических функций легких, целью исследований стало изучение 
показателей сурфактантной системы, водного баланса, гемостазконтролирующей активности легких при 
церебровентрикулярном введении ГАМК (P=3,8, L=4,8, H=6,5; 40 нмоль в 1 мкл) и системном введении 20% 
раствора оксибутирата натрия (100мг/кг). Введение препаратов осуществляли через день в течение двух 
недель эксперимента. Исследования выполнены на беспородных крысах-самцах: контрольных (34), 
ложнооперированных (15) и опытных (19). Установлено изменение липидного состава сурфактанта легких с 
уменьшением содержания фосфолипидов и холестерина - в условиях введения ГАМК в боковой желудочек 
мозга (р<0,01), и увеличением липидных фракций – при системном введении ГАМК-позитивного вещества 
на фоне высокой фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов и активности фосфолипазы в обеих 
экспериментальных группах (р<0,01). Поверхностная активность сурфактанта в обоих случаях понижалась. 
В водном балансе легких было выявлено увеличение кровенаполнения легких, более выраженное в 
условиях системного введения оксибутирата натрия (р<0,001). Увеличение общей гидратации легких и 
объема экстраваскулярной жидкости отмечалось только при введении ГАМК-позитивного вещества 
(р<0,01). В системе коагуляционного гемостаза выявили однонаправленность изменений показателей 
тромбопластинового и протромбинового времени при различных условиях активации ГАМК-ергической 
медиаторной системы. Было установлено уменьшение коагуляционного потенциала венозной крови 
(р<0,01), с последующим его повышением после прохождения крови через систему легочного фильтра и 
уменьшением артерио-венозной разницы по каждому показателю (АЧТВ, ПВ) (р<0,01).  

Таким образом, изменение баланса медиаторов в структурах мозга посредством активации ГАМК-
ергической системы приводит к развитию дизрегуляции негазообменных функций легких, проявляющейся 
изменением метаболизма липидов сурфактанта, увеличением кровенаполнения легких, с разной степенью 
их гидратации, и изменением эффективности гемостазконтролирующих механизмов.  
 

METABOLIC FUNCTIONS OF THE LUNGS AT ACTIVATION OF GABAERGIC SYSTEM OF THE BRAIN 
Lukina S.A., Timofeeva M. R, Volkova E.V. 

SBEI HPT "Izhevsk State Medical Academy" Izhevsk, Russia, saluk@mail.ru 
 

It is known that γ-aminobutyric acid (GABA), being the core brake neurotransmitter, plays an important role in 
the central mechanisms of generation of a respiratory rhythm and formation of pathological patterns of breath 
(I.A.Tarakanov at al., 2005). Considering close interrelation respiratory and metabolic functions of lungs, studying 
of indexes surfactant systems, a water balance of lungs, coagulation potential arterial and a venous blood at 
cerebroventricular microinjection of GABA (P=3,8, L=4,8, H=6,5), 40nmol in 1 mkl, and system introduction 20 % of 
solution of ά-hydroxybutirate of sodium (100mg/kg) became the purpose of researches. Introduction of drugs 
carried out every other day within two weeks of experiment. Researches are executed on not purebred rats-males: 
control (34), false operated (15) and skilled (19). 

It is positioned that in the conditions of introduction GABA in a lateral cerebral cavity lipide composition of 
lungs surfactant has variated, the maintenance of phospholipids and cholesterol (р <0,01) has decreased. At 
system introduction of a hydroxybutyrate of sodium there was an augmentation of lipids surfactant. Phagocytic 
activity of alveolar macrophages and activity phospholipase in both experimental bunches was high, superficial 
activity of surfactant was depressed (р <0,01). In a water balance of lungs the augmentation pulmonary perfusion, 
more expressed in the conditions of system introduction ά-hydroxybutirate sodium (р <0,001) has been revealed. 
The augmentation of the general hydration of lungs and volume extravascular fluids was marked only at 
introduction of GABA-positive material (р <0,01). Indexes of a coagulative hemostasis in both cases variated 
equally. Elongation activated partial thromboplastin and prothrombin time a venous blood and augmentation of 
indexes has been positioned at blood transit through pulmonary the filter (р <0,01). The arteriovenous difference on 
each index has decreased (р <0,01). 

Thus, change of balance of mediators in frames of a brain by means of activation of GABAergic system leads 
to development dysregulation metabolic functions of the lungs, displayed by change of a metabolism of lipids 
surfactant, augmentation pulmonary perfusion, with different degree of their hydration, and efficacy change 
hemostasis control mechanisms. 
 

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЗАУЧИВАНИЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЙ РУКИ 
Ляховецкий В.А., Боброва Е.В., Богачева И.Н. 

Институт Физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия; v_la2002@mail.ru 
 

Исследование механизмов воспроизведения последовательностей движений рук позволило 
выдвинуть гипотезу о полушарно-специфичных механизмах кодирования запоминаемого материала – 
кодировании положений рабочей точки руки (позиционное кодирование) и движений руки (векторное 
кодирование) (Ляховецкий, Боброва, 2009; Боброва и др., 2011, 2012). Эта гипотеза подкреплена 
нейрофизиологическими (Grafton et al., 1992) и клиническими (Harrington, Haaland, 1991) данными, а также 
нейросетевой моделью, качественно воспроизводящей различные характеристики процесса запоминания 
(primacy-эффект,  распределения  ошибок, ошибки перестановок) (Ляховецкий, Боброва, 2009; Ляховецкий,  
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Потапов, 2012; Ляховецкий и др., 2012). Возможно ли, оставаясь в рамках тех же модельных 
представлений, симулировать процессы обучения заучиванию, т.е. повторному воспроизведению одной и 
той же последовательности? 

При обучении модели с помощью алгоритма QLBAM изменялась матрица весов гетероассоциативной 
сети, хранящей информацию о парах элементов последовательности. В психофизиологических опытах 
обучение проводилось без обратной связи – повторялись циклы воспроизведения запомненных 
перемещений правой или левой руки испытуемого по шести положениям на листе A4. Критерием обучения 
модели было выбрано число итераций, за которое сеть сходилась к устойчивому состоянию. Эта 
информация доступна модели без обращения к учителю. Число итераций обучения модели 
соответствовало числу итераций обучения испытуемых. 

С моделью было проведено 10000 опытов со стимулами, которые использовались и в 
психофизиологических опытах. Показано, что при использовании позиционного кодирования модель 
качественно воспроизводит форму психофизиологической кривой заучивания последовательности 
движений – постепенное уменьшение при заучивании количества ошибок воспроизведения до некоторого 
порога. Несмотря на отсутствие априорной информации о различных типах ошибок, модель позволяет 
воспроизвести отношение длительностей ответов испытуемого – время правильных ответов меньше 
времени повторных ошибочных ответов, которое в свою очередь меньше времени иных ошибочных 
ответов. Причем и у человека, и у модели увеличение числа правильных ответов происходит в первую 
очередь за счет уменьшения числа иных ошибок, и лишь затем за счет уменьшения числа повторных 
ошибок. Обучение модели с помощью алгоритма QLBAM при использовании векторного кодирования не 
приводит к улучшению качества запоминания, что противоречит психофизиологическим данным. Таким 
образом, результаты исследования дают основания полагать, что правое и левое полушарие используют 
различные алгоритмы обучения при заучивании последовательностей движений. 

 
MODEL OF LEARNING OF HAND’S MOVEMENT SEQUENCE 

Lyakhovetskii V.A., Bobrova E.V., Bogacheva I.N. 
Pavlov Institute of Physiology RAS, Saint-Petersburg, Russia; v_la2002@mail.ru 

 
Researches of the mechanisms of sequence acquisition by hand movement allow us to propose the 

hypothesis about hemispheric-specific coding mechanisms in human memory – positional coding (hand’s working 
points) and vector coding (hand’s movements) (Lyakhovetskii, Bobrova, 2009; Bobrova et al., 2011, 2012). This 
hypothesis is reinforced by both neurophysiological (Grafton et al., 1992) and clinical (Harrington, Haaland, 1991) 
data, and by neural network model qualitatively reproducing different characteristics of memorization (primacy-
effect, errors distributions, exchange errors) (Lyakhovetskii, Bobrova, 2009; Lyakhovetskii, Potapov, 2012; 
Lyakhovetskii et al., 2012). Is it possible, using the same model, to simulate processes of learning at repeatable 
reproduction of the same sequence? 

The weighting matrix of heteroassociative network, storing the pairs of sequence’s elements, was changed 
during learning with the help of QLBAM algorithm. The learning was performed without feedback during 
psychophysiological experiments – the cycles of reproduction of memorized movements of volunteer’s right or left 
hand by 6 positions at A4 sheet were repeated. As simulation's criterion of learning the number of iterations for 
convergence to steady state was chosen. This information is available for model during unsupervised learning. The 
number of model’s learning iterations coincides with the number of volunteers’ learning iterations. 

The 10000 model experiments were performed with the same stimuli, which were used in psychophysical 
experiments. It is shown that the model qualitatively reproduced the form of psychophysical curve using positional 
coding – gradual increase of performance up to threshold during learning. Despite of absence of a priori 
information about different errors types, the model is able to reproduce the ratio of durations of correct/wrong 
responses: the duration of correct responses is lower than the duration of responses with repeatable errors that in 
turn is lower than the duration of responses with other errors. The increase of performance both for model and for 
volunteers occurs first of all owing to decrease of the other errors and only after that owing to decrease of the 
repeatable errors. Using of vector coding during the model's learning with the help of QLBAM algorithm doesn’t 
lead to increase of performance that contradicts psychophysical data. Thus, the results allow to assume, that right 
and left hemisphere of human brain uses different algorithms during learning of movements’ sequences. 
 
 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ ЛИПИДОВ И БЕЛКОВ МЕМБРАН СИНАПТОСОМ 

ВО ВРЕМЯ СОГРЕВАНИЯ КРЫС ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ГЛУБОКОЙ ГИПОТЕРМИИ 
Магомедов К.Г., Астаева М.Д., Исмаилова Ж.Г., Кличханов Н.К. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия; klich-khan@mail.ru 
 

Гипотермию используют для снижения потребности тканей в кислороде, что позволяет снизить 
последствия ишемии/реперфузии, инсульта, инфаркта и травм. Чем ниже температура тела, тем выше 
защитное действие гипотермии. Крысы способны выдержать гипотермию 20°С, и после прекращения 
охлаждения в течение 1,5-2 ч. они самостоятельно согреваются. При глубокой гипотермии частота дыхания, 
сердечных сокращений и скорость кровотока существенно снижается, а в ходе согревания, по мере 
повышения температуры тела, эти параметры существенно увеличиваются, что может создать эффект 
ишемии/реперфузии с генерацией активных форм кислорода. В данной работе мы исследовали 
интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и окислительной модификации белков мембран 
синаптосом из коры головного мозга крыс при глубокой гипотермии (20°С) и в ходе самосогревания. При 
гипотермии 20°С содержание диеновых конъюгатов (ДК) в нейтральных липидах мембран синаптосом 
снижается в 7,9 раза, а в полярных липидах – в 3,5 раза. В начале согревания крыс (25°С) содержание ДК в 
обеих липидных фазах продолжает снижаться. В дальнейшем параллельно с повышением температуры 
тела   возрастает  и  уровень  ДК в  липидах,  однако  после  полного  согревания  крыс уровень первичных  
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продуктов ПОЛ в липидах мембран синаптосом остается значительно ниже контроля. При глубокой 
гипотермии в синаптосомах достоверно возрастает как исходный (14,8%), так и индуцированный 
оксидантами (17,9%) уровень малонового диальдегида (МДА). В начале согревания (25°С) уровень МДА в 
синаптосомах существенно снижается, при дальнейшем согревании возрастает, достигая максимума при 
35°С, а после полного согревания вновь существенно снижается. Степень окислительной модификации 
белков мембран оценивали по содержанию карбонильных и тиоловых групп. При гипотермии в белках 
мембран синаптосом снижается содержание карбонильных групп, но на всех этапах согревания их 
содержание в белках существенно увеличивается. Однако при этом значительно снижается доступность 
белков оксидантам, генерируемым в среде инкубации. При гипотермии 20°С в белках мембран достоверно 
снижается содержание тиоловых групп и возрастает содержание дисульфидных связей. В ходе согревания 
содержание тиоловых групп в белках мембран синаптосом продолжает снижаться. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в ходе самосогревания крыс белки мембран синаптосом, в отличие липидов, 
подвергаются окислительной деструкции. 

 
INTENSITY OXIDATIVE MODIFICATION OF SYNAPTOSOMAL LIPIDS AND MEMBRANE PROTEINS DURING 

WARMING AFTER DEEP HYPOTHERMIA OF RATS 
Magomedov K.G., Astaeva M.D., Ismailov J.G., Klichkhanov N.K. 
Dagestan State University, Makhachkala, Russia; klich-khan@mail.ru 

 
Hypothermia is used to reduce the need for tissue oxygen, thus reducing the effects of 

ischemia/reperfusion injury, stroke, heart attack and brain injury. The lower the temperature of the body, the greater 
the protective effect of hypothermia. Rats are able to withstand hypothermia of 20°C, and after the termination of 
cooling for 1.5-2 hours they warmed themselves. Under deep hypothermia respiratory rate, heart rate and blood 
flow is significantly reduced, and during rewarming these parameters significantly increased, which can create the 
effect of ischemia/reperfusion injury to the generation of reactive oxygen species. In this study we investigated the 
intensity of lipid peroxidation (LPO) and oxidative modification of membrane proteins of synaptosomes from rat’s 
cerebral cortex at deep hypothermia (20°C) and during self-warming. At hypothermia 20°C, the content of diene 
conjugates (DC) in neutral synaptosomal membranes lipids decreased 7.9 times, and in polar lipids - by 3.5 times. 
At the beginning of rewarming (25°C) the maintenance of DC in both lipid phases continues to decline. In the 
future, along with increased body temperature increases the level of DC in lipids, but after full level warming of the 
primary lipid peroxidation products in synaptosomal membrane remains well below the control. Under deep 
hypothermia in synaptosomes as the initial (14.8%), and oxidant-induced (17.9%) level of malondialdehyde (MDA) 
authentically increases. At the beginning of rewarming (25°C), the MDA level in synaptosomes is significantly 
reduced, with further warming increases, reaching a maximum at 35°C, and after a full warm up again significantly 
reduced. The degree of membrane proteins oxidative modification was evaluated by the content of carbonyl and 
thiol groups. At hypothermia the content of carbonyl groups in membrane protein decreases, but in all phases of 
warming their content in proteins significantly increases. However, the greatly reduced accessibility of proteins to 
oxidants generated in the incubation medium. At hypothermia 20°C in the membrane proteins significantly 
decreases the content of thiol groups and increases of disulfide bonds. During rewarming the contents of the thiol 
groups in membrane proteins continues to decline. The results suggest that, in the course of self-warming rat 
synaptosomes membrane proteins, unlike lipids undergo oxidative modification. 
 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ АФФЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ ЛАТЕРАЛЬНОГО ЯДРА ПЕРЕГОРОДКИ У КРЫС 
Макаренко И.Г. 

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия, imakarenk@mail.ru 
 

Перегородка является важным звеном лимбической системы мозга и участвует в реализации 
когнитивных, нейроэндокринных и различных автономных функций. Ядра перегородки имеют 
многочисленные реципрокные связи со структурами мозга. Большая часть афферентных проекций, 
описанных у взрослых позвоночных, оканчивается в латеральном ядре перегородки (ЛП). Задачей 
настоящего исследования было выявить, на каких этапах развития начинает формироваться иннервация 
ЛП. 

Исследование проводилось на крысах Вистар с датированной беременностью, считая день 
обнаружения спермы и день рождения нулевыми днями эмбрионального и постнатального развития (Э0 и 
П0). Мозг животных фиксировали с помощью перфузии 

4% параформальдегидом на разных стадиях развития (Э15 - П2). Ростральную часть мозга отрезали 
фронтально на уровне передних отделов перегородки. Кристаллы липофильного флуоресцентного 
карбоцианинового красителя DiI наносили на полученный срез в небольшие проколы в разных областях 
латерального ядра перегородки. Мозг с маркером хранили в темноте при комнатной температуре 9 -12 
месяцев. Серии коронарных вибратомных срезов толщиной 100mkm использовали для выявления меченых 
нейронов и волокон. Препараты исследовали и фотографировали во флуоресцентном микроскопе Leica 
DMRXA2 и отбирали срезы для последующего сканирования с помощью конфокального микроскопа Leica 
TCS SP. 

Нанесение маркера на ЛП на Э15,16 выявило меченые тела нейронов в нейроэпителиальной 
закладке гиппокампа, дорзальнее перегородки. Они располагались сначала в виде слоя ближе к 
медиальной поверхности мозга. В гипоталамусе нейроны обнаруживались почти на всем протяжении 
латерального гипоталамуса, включая латеральную преоптическую область. С Э17 в обеих структурах у 
нейронов выявлялись дендриты, и в латеральном гипоталамусе обнаруживалась четкая субфорникальная 
группа с характерной вентролатеральной ориентацией. На Э18 в гиппокампе меченые клетки были заметно 
дифференцированы и располагались в СА3, СА1 и субикулюме. Одновременно впервые было обнаружено 
крупное скопление меченых нейронов в переднедорзальном отделе таламуса, унилатерально или 
билатерально   в   зависимости  от  вида  нанесения  маркера. В  гипоталамусе,  кроме  описанных  групп в  
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преоптической области и латеральном гипоталамусе были обнаружены меченые клетки в 
супрамамиллярной области заднего гипоталамуса. На Э20 распределение напоминало описанное ранее, 
но в преоптической области нейроны заметно скапливаются в вентральной части, а субфорникальная 
группа становится столь многочисленной, что отдельные клетки различимы с трудом.  

В результате к моменту рождения были выявлены практически все известные источники иннервации 
латерального ядра перегородки (гиппокамп, гипоталамус и переднедорзальный таламус), что было 
подтверждено нами на материале новорожденных и двухдневных крысят. Субфорникальная группа в 
латеральном гипоталамусе прослеживалась, начиная с переднего гипоталамуса, и достигала максимума на 
уровне вентромедиального ядра. Большая часть ее нейронов располагались в секторе между колонной 
свода и вентролатеральной поверхностью гипоталамуса, но часть крупных мультиполярных нейронов 
выявлялись медиальнее вдоль вентральной границы вентромедиального ядра. Меченые нейроны 
полностью отсутствовали в перивентрикулярной зоне, паравентрикулярном, супрахиазматическом и 
вентромедиальном ядрах гипоталамуса.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что формирование афферентной иннервации 
перегородки нейронами гиппокампа, гипоталамуса и таламуса происходит в процессе пренатального 
развития, однако для каждой проводящей системы есть свои характерные сроки развития. 

Исследование поддержано частично грантом РФФИ № 07-04-00798-а.  
 
EARLY DEVELOPMENT OF AFFERENT CONNECTIONS OF LATERAL SEPTAL NUCLEUS IN RAT 

Makarenko I.G. 
N.K.Koltzov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russian Federation, imakarenk@mail.ru 

 
 Septum represents an important part of the limbic system and is involved in the regulation of several 
autonomic, learning-related and behavioral functions. Septal nuclei have numerous reciprocal connections with 
brain structures. The most of afferent projections described in adult vertebrates terminate in the lateral septal 
nucleus (LS). The goal of this study was to find out the first steps of LS innervation. 
 Dated Wistar rats were used for this study. The days of insemination and birth were considered as E0 and 
P0 respectively. Brains were fixed using perfusion with 4% paraformaldehyde on different developmental stages 
(E15 –P2). Rostral part of the brain was cutted frontally at the level of the anterior septum. The crystals of lipophilic 
fluorescent carbocianine dye DiI were placed into the small incisions in the different regions of the lateral septum. 
Prepared brains were stored for 9-12 month in the dark at room temperature. Series of the coronal vibratome 
sections (100mkm) were used for visualization of labeled neurons and fibers. Slides were analyzed and 
photographed first in the fluorescent microscope Leica DMRXA2 and several sections were chosen for scanning in 
the confocal microscope Leica TCS SP. 

DiI insertion into LS on E15, 16 labeled neuronal bodies into the neuroepithelial primordium of 
hippocampus dorsally from the septum. They were distributed as a layer closer to the medial brain surface. 
Neurons in the hypothalamus were found all over the lateral hypothalamus including lateral preoptic area. From 
E17 labeled neurons both in hippocampus and hypothalamus had dendrites and subfornical group of neurons was 
visualized with specific ventrolateral orientation. OnE18 well differentiated neurons were revealed in CA3, CA1 and 
subicular parts of the hippocampus. At this stage large group of labeled neurons was visualized for the first time in 
the anterodorsal thalamus unilaterally or bilaterally depended from the place of DiI insertion. New labeled cells 
were revealed in the supramammillary region of the posterior hypothalamus in addition to neurons in the preoptic 
area and lateral hypothalamus. On E20 general distribution of labeled cells was the same, but neurons in the 
preoptic area were mostly located in the ventral region and subfornical group became so numerous that in some 
cases it was difficult to visualize single cells. 

Consequently all sources of innervation of the lateral septal nucleus were revealed before the birth 
(hippocampus, hypothalamus and anterodorsal thalamus) that was demonstrated additionally on the material of 
neonatal and P2 rat pups. Subfornical group in the lateral hypothalamus was distributed from the anterior 
hypothalamic level and reached its maximum at the level of ventromedial hypothalamic nucleus. The main part of it 
neurons were located in the triangle region between the fornix and ventrolateral surface of the hypothalamus but 
some large multipolar neurons were visualized medially along ventral boundary of the ventromedial hypothalamic 
nucleus. There were no labeled neurons in the periventricular region and in the paraventricular, suprachiasmatic 
and ventromedial hypothalamic nuclei.  

The data obtained have demonstrated that afferent innervation of the septum by neuron of hippocampus, 
hypothalamus and thalamus is formed during prenatal ontogenesis, but each projection system has its own 
schedule of development. 

This study was partly supported by RFBR grant 07-04-00798-a. 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ В СЕТЧАТКЕ РЫБЫ 
ELEPHANTNOSE (GNATHONEMUS PETERSII),ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ 

ОБЪЕКТОВ В МУТНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВОДЕ 
Макаров Ф.Н. 

Федеральное государственное Бюджетное Учреждение науки Институт физиологии 
им. И.П.Павлова РАН, С-Петербург, Россия, felixmakarov@mail.ru 

 
Описан новый функциональный тип организации сетчатки у рыбы Elephantnose (Gnathonemus 

petersii), обитающей в мутных и турбулентных придонных слоях африканских водоемов Фоторецепторы 
располагаются в чашевидных образованиях с кристаллическим окружением, являющимися фотонными 
световыми ловушками. Фотонная ловушка представляет собой результат эволюционного преобразования 
клеток пигментного эпителия, в стенке дна которой упорядоченно расположены фоторецепторы: вначале 
колбочки, а под ними палочки Зеркала-кристаллы выполняют функцию светоумножителей, многократно 
отражая и усиливая красный свет, проникающий через мутную воду и направляя его к выходному 
отверстию. Модельные опыты показали,  что  такая  конструкция  позволяет  подводить к колбочкам в 5 раз  
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больше света. При выходе из кристаллических чаш оставшиеся фотоны попадают на 
высокочувствительные палочковые фоторецепторы. Таким образом, в отличие от млекопитающих и 
человека колбочки этих рыб работают постоянно и одновременно с палочками в течение суток для 
обеспечения максимально возможного уровня светочувствительности. В работе использованы 
морфологические, электрофизиологические, спектроскопические, поведенческие и модельные методики. 
Совокупность особенностей конструкции глаза - фотонные ловушки, особое расположение 
фоторецепторов, сконцентрированных в стенках выходных отверстиях ловушек, максимальный сдвиг 
чувствительности рецепторов в красно-зеленую область - улучшают отношение сигнал/шум и 
оптимизируют работу глаза в мутной водной среде. Такая уникальная морфофункциональная организация 
сетчатки обеспечивает рыбам, при общей слабой разрешающей способности сетчатки, в целом 
достаточное паттерновое зрение и светочувствительность для адекватного ориентационного и 
оборонительного поведения в сложных экологических условиях. 

Science, 2012, v.336, pp.1700-1703 Kreysing M., Puch R.,…Makarov F..Reichenbach A., Francke M. et al. 
( University of Cambridge, UK; Institute for Brain Research, Leipzig, Germany; Pavlov Institute of Physiology, 
Russia.) 
 

SPECIALIZED PHOTONIC CRYSTAL COLLECTORS IN FISH RETINA ELEPHANTNOSE 
(GNATHONEMUS PETERSII), ALLOWED DETECTION OF MOVING OBJECTS IN A DIM, TURBID WATER 

Makarov F.N. 
Pavlov Institute of Physiology RAS, St-Petersburg, Russia, felixmakarov@mail.ru 

 
A new type of functional organization of the retina of the fish Elephantnose (Gnathonemus petersii), 

dwelling in the dim and turbid waters deeper layers of African tanks. Photoreceptors are located in a bowl-shaped 
formations with crystal environment, are light photons traps. The photon trap is the result of evolutionary change 
pigment epithelial cells, in which the bottom wall of the orderly arranged photoreceptors: cones at first, and 
underneath rods. Mirrors crystals act as light pipes repeatedly reflecting and reinforcing the red light coming 
through dim water and directing it to the outcome . Model experiments show that this design can lead up to cones 
to 5 times more light. exit the crystal bowls Remaining photons during exit out of crystal bowls fall on the highly 
sensitive rods photoreceptors. Thus, in contrast to mammals and human the cones of this fish work continuously 
and simultaneously with rods during the day to ensure the highest possible level of light sensitivity. We used 
morphological, electrophysiological, spectroscopic, and behavioral modeling techniques. The total design of 
features eye - photon trap, a special arrangement of photoreceptors that are concentrated in the wall oucome of 
traps, the maximum shift receptor sensitivity in the red-green region - improve the signal / noise ratio and optimize 
the fuction of the eye in the dim water environment. This unique morphofunctional organization of the retina 
provides a fish, with a total low resolution of the retina, on the whole, pattern vision and light sensitivity for 
adequate orientation and defensive behavior in challenging environmental conditions. 

Science, 2012, v.336, pp.1700-1703. Kreysing M., Puch R….Makarov F.. Reichenbach A., Francke M. et 
al. (University of Cambridge, UK; Institute for Brain Research, Leipzig, Germany; Pavlov Institute of Physiology, 
Russia.) 
 

БРЮШНАЯ НЕРВНАЯ ЦЕПОЧКА И ОКОЛОГЛОТОЧНЫЙ ГАНГЛИЙ У ЧЕЛОВЕКА 
Максимова Е.В. 

Автономная некоммерческая организация <<Социальный Центр <<Развитие>>, Москва, Россия, 
elena@maximova.org 

 
Централизованная узловая (ганглионарная) нервная система дождевого червя представлена 

окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой с отдельными нервными узлами. Мы 
предполагаем, что это образование сохраняется и у более высокоорганизованных животных, в том числе и 
у человека. В телесно ориентированной работы мы можем активизировать отдельные ганглии этой системы 
или всю систему в целом. Места воздействия частично совпадают с чакрами, описанными в восточной 
медицине - Свадхиштхана , Манипура, Анахата. Но включают в себя также область пупка (воздействие на 
эту область широко используется в Тайской медицине), подбородок и затылок. В результате 
активизируется восприятие всей брюшной части тела человека, выравнивается и углубляется дыхание. У 
аутистов оживают социальные составляющие их поведения. Ведь, как известно, если мы хотим успокоить 
взволнованного ребенка, то прижимаем его к себе брюшком. 

 
ABDOMINAL NERVOUS CHAINLET AND GANGLIA PERIPHARYNGEAL HUMANS 

Maximova E.V. 
The Head of the scientifical group of the independent noncommercial organization "Social Center" Development", 

Moscow, Russia, elena@maximova.org 
 

The centralized nodal (ganglionarny) nervous system of an earthworm is presented peripharyngeal nerve 
ring and abdominal nerve chain with separate nerve ganglions. We suppose that this education is saved and for 
more high-organized animals, including for a man.  

In the body oriented therapy, we can activate individual ganglia of the system or the system as a whole. The 
place of the impact of partially coincide with the chakras described in Oriental Medicine - Svadhishthana , Manipur, 
Anahata. But plug in itself also the area of belly-button (the impact on this area is widely used in Thai medicine), 
chin and back of head. As a result activates the perception of the abdominal part of the human body, is leveled and 
deepens breathing. In persons with autism to revive the social dimension of their behavior. Because, as you know, 
if we want to reassure the worried a child, presses him to her belly. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА НА АКТИВНОСТЬ ГИППОКАМПАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ 
Мальков А.Е., Теплова В.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, Пущино, Московская обл., Россия; malkovae@gmail.com; tepver@mail.ru 

 
Чрезмерное употребление спиртным провоцирует развитие ряда тяжелейших заболеваний, в том 

числе поражения мозга от умеренно выраженного когнитивного дефицита до алкогольной энцефалопатии. 
Исследования воздействия употребления алкоголя на когнитивную деятельность человека и 
экспериментальных животных выявили нарушение пространственной памяти и внимания при развитии 
печеночной энцефалопатии. Однако остаются неизвестными механизмы повреждения гиппокампа – 
структуры мозга, ответственной за формирование памяти. В настоящей работе исследовалось действие 
острой и хронической алкогольной интоксикации на активность гиппокампальных нейронов in vivo и на 
возбудимость нейронов срезов головного мозга. Впервые обнаружено, что у животных с острой 
алкогольной интоксикацией наблюдается резкое увеличение ритмических процессов в гиппокампе, 
свидетельствующее о нарушении обработки стимулов от сенсорных и неокортикальных входов гиппокампа 
и о потере способности адекватно обрабатывать информацию. Установлено, что у крыс с хронической 
алкогольной интоксикацией уже через месяц употребления алкоголя наблюдается существенное снижение 
мощности гиппокампальных осцилляций, что свидетельствует о нарушении когнитивной функции 
гиппокампа. В противоположность контрольным крысам и крысам с острой алкогольной интоксикацией 
электрическая и сенсорная стимуляция вызывали депрессию активности гиппокампа у крыс хронических 
алкоголиков. На срезах гиппокампа мозга крыс, подвергнутых острой и хронической алкогольной 
интоксикации впервые получены данные по изменению активности пирамидных нейронов гиппокампа поля 
СА1, как фоновой, так и вызванной эклектической стимуляцией, а также данные по изменению порогов 
возбудимости при аппликации глутамата и пикротоксина. В активности нейронов крыс с острой алкогольной 
интоксикацией не наблюдалось значимых отличий от контроля. В гиппокампе мозга крыс с хронической 
алкогольной интоксикацией наблюдалось снижение частоты залповых разрядов нейронов и увеличение 
латентного периода ответов на электрическую стимуляцию. Обнаружено, что нейроны мозга алкогольных 
крыс сильнее активируются при воздействии глутамата. Во всех моделях алкогольной интоксикации 
глутамат вызывал увеличение латентного периода. Полученные данные свидетельствуют о 
морфофункциональных изменениях в гипокампе, возникающих при развитии хронической алкогольной 
интоксикации, которые приводят к снижению возбудимости этой структуры и нарушению способности 
адекватно реагировать на внешние стимулы. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-04-
01798-a. 
 

THE EFFECT OF ETHANOL ON THE ACTIVITY OF HIPPOCAMPAL NEURONS 
Malkov A.E., Teplova V.V. 

Institute of theoretical and experimental biophysics RAS, Pushchino, Moscow region, Russia 
malkovae@gmail.com; tepver@mail.ru 

 
Excessive consumption of alcohol causes the development of some serious diseases, including brain 

damage from mild cognitive impairment to express alcoholic encephalopathy. Research on the effects of alcohol on 
cognitive activity of man and experimental animals revealed a violation of spatial memory and attention in the 
development of hepatic encephalopathy. 

However, the mechanisms of the hippocampus damage, the brain structure responsible for memory 
formation, remain unknown. The effect of acute and chronic alcohol intoxication on the activity of hippocampal 
neurons in vivo and the excitability of neurons in brain slices was studied. It was found that, in animals with acute 
alcohol intoxication, an abrupt enhancement of rhythmic processes in the hippocampus occurs, indicating the 
impairment of the processing of stimuli from hippocampal sensory and neocortical inputs and the loss of the ability 
to adequately process the information. It was shown that, the intensity of hippocampal oscillations in rats with 
chronic alcohol intoxication significantly decreases even after one month of alcohol intake, which indicates the 
impairment of the cognitive function of the hippocampus. In chronic alcoholic rats, the electrical and sensory 
stimulation caused a depression of the hippocampal activity. On hippocampal slices of rat subjected to acute and 
chronic alcohol intoxication, evidence for the changes in both background and stimulation-induced activity of CA1 
field pyramidal neurons was obtained. In addition, changes in the excitability threshold after the application of 
glutamate and picrotoxin were observed. In the neuronal activity of rats with acute alcohol intoxication, no 
significant differences from the control were observed. In the hippocampus of rats with chronic alcohol intoxication, 
a decrease in the frequency of volley discharges of neurons and an increase in the latent period of responses to 
electrical stimulation were observed. It was found that brain neurons of alcoholic rats are more strongly activated 
by the action of glutamate. In all alcohol intoxication models, glutamate increased the latent period. The data 
obtained indicate that, during the development of chronic alcohol intoxication, morphofunctional changes occur in 
the hippocampus, which lead to a decrease in the excitability of this structure and the impairment of the ability to 
adequately respond to external stimuli. This work was supported by RFBR grant № 11-04-01798-a. 
 

АУТОРЕГУЛЯЦИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРОЯВЛЕНИЕМ СУДОРОЖНОЙ ГОТОВНОСТИ 

Мамалыга М.Л. 
Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, Москва, Россия, 

mamalyga83@mail.ru 
 

Многочисленные клинические исследования свидетельствуют о том, что у значительной части людей, 
страдающих хронической сердечной недостаточностью (СН), возникают нарушения церебральной 
гемодинамики, что делает особенно   неблагоприятным исход болезни [Ackerman R. H., 2001; Lepic T. et al.,  
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2012]. Мнения авторов об ассоциированности прогрессирующей сердечной дисфункции и возможностей 
ауторегуляции церебральной гемодинамики на разных стадиях сердечной недостаточности расходятся 
[Eicke B.M., et al. 2001; Lepic T. et al., 2012]. Кроме того, СН рассматривается не только как фактор риска 
нарушений церебральной гемодинамики, но и связанных с ними неврологических заболеваний, 
повышающих судорожную готовность (СГ) [Ackerman R. H., 2001; Halaris A., 2009; Montepietra S. et al., 2009]. 
По этому вопросу наиболее распространено мнение, что причина повышения СГ при СН является гипоксия, 
обусловленная мозговой гипоциркуляцией.  

Цель исследования – изучить особенности изменений ауторегуляции мозговой гемодинамики в 
зависимости от степени декомпенсации сердечной деятельности при прогрессирующей СН, а также 
оценить её связь с проявлением судорожной готовности. 

Эксперименты проведены на белых крысах-самцах линии Вистар. Для исследований использовали 
доксорубицин-индуцированную модель СН [Ерохина И.Л. и др. 2008; Непомнящих Л.М. и др., 2011]. УЗ-
исследования позволили изучить влияние прогрессирующей СН на мозговую гемодинамику у трех групп 
животных: I - с компенсированной СН (КСН); II - с ранней стадией декомпенсации (РСД); III - с тяжелой 
стадией декомпенсации (ТСД). Для объективной оценки потенциальных возможностей ауторегуляции 
мозговой гемодинамикой использовали гиперкапнический и компрессионный функциональные нагрузочные 
тесты. Уровень СГ у каждого животного оценивали с помощью пентилентетразоловой пробы. 
Статистический анализ проводили при помощи компьютерной программы «Statistica 6.0». 

На ранней стадии сердечной декомпенсации не изменяется кровоток в общей сонной и базилярной 
артериях, однако СГ животных повышается. Сохранение реактивности базилярной артерии на 
гиперкапнический и компрессионный тесты, позволяет полагать, что повышение СГ не связано с 
циркуляторными нарушениями в мозге. Прогрессирующее усугубление СН приводит к тяжелой стадии 
декомпенсации, сопровождающейся снижением кровотока в общей сонной и базилярной артериях, а также 
увеличением СГ. При этом выявлена ареактивность метаболического каскада ауторегуляции, а миогенный 
значительно снижен. Неэффективная работа сердца при разных стадиях СН неодинаково сказывается на 
резервных возможностях ауторегуляции мозговой гемодинамики, что влияет на формирование и 
усугубление СГ. Причем повышение СГ при СН не всегда обусловлено ишемией мозга. Таким образом, 
результаты исследований дают основание полагать, что повышение судорожной готовности на фоне 
адекватного мозгового кровотока при РСД обусловлено не гипоксией, а нейровегетативным дисбалансом, 
который проявляется раньше, чем нарушения церебральной гемодинамики. Прогрессирующее увеличение 
судорожной готовности при ТСД, связано с тем, что вегетативные нарушения, возникающие на стадии РСД, 
усугубляются гипоксическо-ишемическими процессами. 
 

AUTOREGULATION OF CEREBRAL CIRCULATION IN PROGRESSIVE HEART FAILURE AND ITS 
RELATIONSHIP TO SEIZURE READINESS  

Mamalyga M.L. 
Scientific Centre of Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakulev of Russian  

Academy of Medical Science. Moscow. Russia, mamalyga83@mail.ru 
 

In the early stage of cardiac decompensation does not change the blood flow in the carotid and basilar 
arteries, but seizure readiness (SR) of the animals increased. Preservation of reactivity to hypercapnic and 
compression tests, suggests that the increase in SR is not associated with circulatory disorders in the brain. 
Exacerbation of heart failure (HF) leads to severe decompensation, including a decrease in blood flow in the 
carotid and basilar arteries. Metabolic cascade of autoregulation in these animals areaktiven and myogenic greatly 
reduced. In this case revealed a progressive increase in the SR. Inefficiency of the heart at different stages of HF is 
not the same effect on the reserves of the autoregulation of cerebral hemodynamics, which affects the formation 
and aggravation of SR. Moreover, its rise in various stages of decompensation is not always caused by cerebral 
ischemia. 
 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭТАНОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА МЕТАБОЛИЗМ 
ГАМК В МИТОХОНДРИЯХ СТРУКТУР ЦНС В ТРИДЦАТИДНЕВНОМ ПЕРИОДЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
Мамедова И.А., Фараджев А.Н.  

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, a.faracov@yahoo.com  
 

В настоящей работе изучена система гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) – содержание ГАМК, 
активность ферментов ее обмена: глутаматдекарбоксилазы – ГДК, КФ 4.1.1.15 и 4-аминобутират: 2-
оксоглутаратаминотрансферазы – ГАМК-Т, КФ 2.6.1.19, а также уровень свободных глутамата и аспартата в 
митохондриях структур головного мозга (кора больших полушарий мозга, мозжечок, ствол мозга и 
гипоталамус) у 30 дневных крольчат-самцов линии Шиншилла после внутриутробной хронической 
этанольной интоксикации (3,5 г/кг 25%-ного раствора этанола внутрибрюшинно 1 раз в день в течение 10 
дней). 

Выявлено, что в митохондриальных фракциях исследуемых структур ЦНС у тридцатидневных (в 
период завершения миелинизации аксонов) крольчат-самцов в условиях внутриутробной хронической 
интоксикации этанолом происходит увеличение содержания ГАМК на 23-90% и уменьшение содержания 
свободных глутамата и аспартата на 15-21% и 22-34%, соответственно. Результаты опытов показали, что 
активность фермента ГДК в указанных условиях в митохондриях коры больших полушарий головного мозга, 
мозжечка, ствола мозга и гипоталамуса по сравнению с контролем повышается на 22; 19; 199 и 28%, 
соответственно. При этом ферментативная активность ГАМК-Т по сравнению с контролем, в отличие от 
активности ГДК, наоборот понижается на 17-21%. 

На основании полученных результатов можно заключить, что хроническая этанольная интоксикация 
во внутриутробном  периоде  играет  существенную   роль в обмене   ГАМК в  митохондриальных фракциях  
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структур ЦНС в период завершения миелинизации аксонов в постнатальном периоде развития крольчат-
самцов. 

Вероятно, что ГАМК как медиатор торможения активно принимает участие в патогенезе 
внутриутробной этанольной интоксикации ЦНС и всего организма, защищая нервные клетки и организм от 
вредного воздействия и участвует в механизме приспособления к указанным условиям и защитно-
компенсаторных процессах в ЦНС. 

 
EFFECT OF CHRONIC ETHANOL INTOXICATION UNDERGONE IN UTERO ON GABA METABOLISM IN THE 

MITOCHONDRIA OF THE CNS STRUCTURES ON 30 DAY OF POSTNATAL DEVELOPMENT 
Mamedova I.A., Faradzhev A.N. 

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, a.faracov@yahoo.com 
 
In the present study the system of gamma-aminobutyric acid (GABA) – the GABA content, the activity of 

enzymes of its metabolism: glutamate decarboxylase - GAD, EC 4.1.1.15 and 4-aminobutyrate aminotransferase - 
GABA-T, EC 2.6.1.19, and free glutamate and aspartate in the mitochondria of brain structures (cerebral cortex, 
cerebellum, brainstem and hypothalamus) in 30-day-old male Chinchilla rabbit after intrauterine exposure to 
chronic ethanol intoxication (3.5 g / kg, 25% ethanol per day, intraperitoneally, for 10 days) were investigated. 

It was revealed that the GABA was increased by 23-90% and free glutamate and aspartate was decreased 
by 15-21% and 22-34%, respectively, in the mitochondrial fraction of the CNS structures of 30-day-old (the 
completion of axon myelination) male rabbits exposed in utero to chronic ethanol intoxication. The GAD activity in 
these conditions in the mitochondria of the cerebral cortex, cerebellum, brain stem and hypothalamus was 
increased by 22, 19, 199 and 28% respectively compared to control. In this case, the GABA-T activity in contrast to 
the GAD activity was reduced by 17-21% compared to control. 

Based on the results we conclude that chronic ethanol intoxication undergone in utero plays a significant role 
in the GABA metabolism in the mitochondrial fractions of CNS structures during the completion of axon myelination 
in postnatal development in male rabbit offspring. 

GABA as an inhibitory neurotransmitter can be actively involved in the pathogenesis of in utero ethanol 
intoxication of organism and the CNS, via protecting nerve cells and the organism from its adverse effect and by 
involving in the mechanism of adaptation and protective-compensatory processes in the CNS in these conditions. 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НЕЙРОГЕНЕЗА СЕТЧАТКИ ПОЗВОНОЧНЫХ В РАЗВИТИИ И ПРИ 
РЕГЕНЕРАЦИИ 

Ю.В. Маркитантова, П.П. Авдонин, Р.Д. Зиновьева, Э.Н. Григорян 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, yuliya.mark@gmail.com 
 

Исследование молекулярно-генетических механизмов нейрогенеза сетчатки глаза представляет одно 
из центральных направлений биологии и медицины. Развивающаяся сетчатка высших позвоночных и 
регенерирующая сетчатка представителя низших позвоночных – тритонов служат моделями для изучения 
межклеточных взаимодействий, миграции, пролиферации, дифференцировки клеток и поиска способов 
стимуляции регенерации у человека. Регенерация сетчатки из клеток пигментного эпителия сетчатки с 
восстановлением зрительной функции происходит в совершенной степени у тритонов и свойственна им в 
любом возрасте, а у высших позвоночных возможна на ранних этапах эмбриогенеза и утрачивается у 
взрослых особей. Клетки пигментного эпителия сетчатки глаза после удаления сетчатки у тритона, 
дедифференцируются с образованием популяции мультипотентных нейробластов, которые дают начало 
нейронам и глии регенерата сетчатки. Популяция нейробластов существует, как в процессе развития 
сетчатки, так и при регенерации этой ткани. Мы провели исследование характера экспрессии ключевых 
регуляторных и сигнальных генов «глазного поля» - Pax6, Prox1, Six3, Pitx1,2, Fgf2, Tgfb2, в сетчатке 
человека в процессе пренатального развития и в сетчатке взрослого тритона на последовательных стадиях 
ее регенерации. В работе использованы методы гистологии, молекулярной биологии (ПЦР) и иммунохимии 
(локализация белков на криосрезах глаза, Вестерн-блот гибридизация). Экспрессия Pax6, Prox1, Six3, 
Pitx1,2, Fgf2, Tgfb2 выявлена в обеих моделях, начиная со стадии нейробластов, характеризующихся 
активной пролиферацией. Изучаемые нами гены экспрессируются в развивающейся сетчатке человека и 
регенерирующей сетчатке тритона на протяжении всего периода нейрогенеза, участвуя в формировании 
нейронов сетчатки. Таким образом, несмотря на различия в происхождении нейробластов сетчатки в 
развитии, из клеток нейроэктодермы, и при регенерации, из пигментного эпителия, программа нейрогенеза 
сетчатки в обоих процессах находится под контролем сходного набора регуляторных факторов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-04-00728; 11-04-00125) и 
Программы фундаментальных исследований президиума РАН «Динамика и сохранение генофондов». 
  

THE MOLECULAR BASIS OF NEUROGENESIS IN THE VERTEBRATE RETINA DEVELOPMENT AND 
REGENERATION 

Yu.V. Markitantova, P.P. Avdonin, R.D. Zinovieva, E.N. Grygoryan 
Koltsov Institute of Developmental Biology Russian Academy of Science, Moscow, Russia, yuliya.mark@gmail.com 

 
The study of molecular-genetic mechanisms of retina neurogenesis is one of the central areas of biology and 

medicine. Developing retina of the higher vertebrates and regenerating retina of lower vertebrates (newts) serve as 
the models for the study of cell-cell interactions, cell migration, proliferation, differentiation and finding ways to 
stimulate regeneration in human. Retina regeneration from the retinal pigment epithelial cells with the restoration of 
visual function has reached advanced level in the newts and typical for them at any age. But in higher vertebrates 
retina regeneration is possible only on the early stages of embryogenesis and lost in adulthood. Differentiated 
retinal pigment epithelial cells dedifferentiate after  complete retina  removal  in the newt  and form a population of  
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multipotent neuroblasts that give rise to the neurons and glial cells during retina recovering. The period of 
neuroblasts occurs, as in the development and regeneration of eye retina. We studied the expression pattern of 
key regulatory and signaling genes (eye field transcription factors (EFTFs) - Pax6, Prox1, Six3, Pitx1, 2, Fgf2, 
Tgfb2 in the human retina during prenatal development and in the adult newt retina at successive stages of 
regeneration. We used the methods of histology, molecular biology (PCR) and immunohistochemistry (proteins 
localization on eye сryosections, Western-blot). We found the expression of genes Pax6, Prox1, Six3, Pitx1, 2, 
Fgf2, Tgfb2 in both of the models, from the stage of neuroblasts which are characterized by active proliferation. 
Investigated regulatory factors are expressed in differentiating cells of developing human retina and also in the 
newt retina throughout the period of recovery. The regulatory genes Pax6, Prox1, Six3, Pitx1, 2, Fgf2, Tgfb2 take 
part in the formation of a specific molecular profile of retinal neurons. Thus, despite the differences in the origin of 
neuroblasts during retina development from neuroectoderm cells and regeneration from pigment epithelium cells, 
the program of retina neurogenesis in both processes is controlled by a similar set of regulatory factors.  

This work was supported by RFFR (grant № 11-04-00728; 11-04-00125), Program Presidium of Russian 
Academy of Science “The dynamics of gene pools conservation”. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГАНГЛИОЗНОГО СЛОЯ СЕТЧАТКИ, АДАПТИРОВАННОЙ  
К АМБИВАЛЕНТНОМУ ЗРЕНИЮ 

Масс А.М. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН 

Ленинский пр.33,119071 г. Москва. Россия, e –mail: alla-mass@mail.ru 
 

Сравнительные исследования сетчатки морских млекопитающих выявили необычные примеры ее 
морфо-функциональной организации, отличающиеся от таковых наземных млекопитающих. Эти 
исследования помогают понять общие закономерности организации зрительной системы и способствуют 
пониманию ряда механизмов зрительного анализа. Особенностью зрения ряда водных и полуводных 
млекопитающих является амбивалентность: способность зрения функционировать как в воде, так и в 
воздухе. Для некоторых видов водных млекопитающих (китообразные) были выявлены способы 
обеспечения такого амбивалентного зрения. Одним из таких видов является косатка Orcinus orca 
(Delphinidae, Cetacea). Обитая в воде, косатка использует зрение и в воздушной среде при охоте на других 
морских млекопитающих. Адаптация ее сенсорных систем к водной среде в процессе эволюции привела к 
образованию необычных, по сравнению с наземными млекопитающими, формам их организации. Особый 
интерес представляют области сетчатки с повышенной плотностью ганглиозных клеток, ответственные за 
зрительное различение. На сегодняшний день единственным эффективным методом выявления таких зон у 
крупных и малодоступных животных является исследование распределения ганглиозных клеток на 
тотальных препаратах (wholemounts) сетчатки. В представленной работе приводятся данные такого 
исследования на сетчатке косатки. Изучена структурная организация ганглиозного слоя, проведены 
систематические промеры плотности ганглиозных клеток по всей поверхности сетчатки. По их результатам 
составлены детальные топографические карты распределения плотности ганглиозных клеток, установлены 
локализация, размеры, форма областей повышенной плотности. В отличие от наземных млекопитающих, 
имеющих одну зону максимальной плотности, известную, как area centralis и зрительная полоска, в сетчатке 
косатки выявлены две такие области, локализованные в темпоральном и назальном секторах. Обе зоны 
расположены на горизонтальном диаметре сетчатки, ближе к ее периферии и соединены узкой 
горизонтально вытянутой областью, так называемым «поясом». Предполагается, что благодаря 
особенностям оптической системы глаза косатки, две области повышенной плотности и «пояс» между 
ними, используются различно для воздушного и подводного зрения. По полученным значениям 
максимальной плотности и постеро-нодального расстояния рассчитана ретинальная разрешающая 
способность зрения косатки. Обнаружены также гигантские ганглиозные клетки, неизвестные ранее ни у 
наземных, ни у водных млекопитающих. 
 

GANGLION CELL’S LAYER ORGANIZATION OF THE RETINA ADOPTED TO AMBIVALENT VISION 
Mass A.M. 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences. 33 Leninsky Prosp., 119071 Moscow, 
Russia, alla-mass@mail.ru 

 
Experimental studies during the last two decades was shown that aquatic mammals are informative objects 

for study the visual field organization and lifestyle. Many aquatic mammals (cetaceans) spend their entire life in the 
water; however air-breathing confines them to a near-surface layer of water. A peculiarities of aquatic mammal’s 
vision is its ambivalency - the capability to function both underwater and in the air. As a result, the visual system of 
these animals features remarkable morphological and functional specializations for both underwater and aerial 
vision that are apparent in the retina, and the eye structures. An example of such specialization is the killer whale – 
the animal that actively uses both underwater and aerial vision. Special interest are the areas of the highest visual 
resolution in the retina. These areas responsible for visual discrimination and are known in terrestrial mammals as 
the area centralis and the visual streak. An effective method to reveale these areas is investigation of retinal 
topography in retinal wholemounts. This presentation devoted to this problem and demonstrates new example of 
morpho-functional organization of the retina in the killer whale Orcinus orca performed by this method. Ganglion 
cell distribution was studied in retinal wholemounts, and maps of ganglion cell density distribution were composed 
to reveal, in particular, areas of increased cell density responsible for visual discrimination. Unlike terrestrial 
mammals that have only one area the highest cell, two specialized areas of high concentration of ganglion cells 
were found in the killer whale’s retina: one area was located in the temporal quadrant of the retina, and the other 
was located in the nasal quadrant. These areas were connected by a horizontal belt-like area passing below the 
optic disk of the retina. The obtained data lead to assumption that due to peculiarities of the eye optics of the killer 
whale  the  two  high-density  areas  and  the  belt  play  different  roles  in  the aerial and aquatic vision. Basing on  
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maximal ganglion cell density and postero-nodal distance, retinal resolution was evaluated. The giant ganglion cells 
with size up to 100 m we re  re ve a le d. 
 

ВЛИЯНИЕ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОДИНАМИИ НА ПОВЕДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ, ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН МОНОАМИНОВ В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРАХ МОЗГА МЫШЕЙ 

Матвеева М.И.¹, Лебедева-Георгиевская К.Б. ¹, Штемберг А.С. ¹, Базян А.С.², Кудрин В.С.³ 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр РФ – 

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; 

³Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова РАМН, Москва, Россия; 
matveeva.m.i@yandex.ru 

 
Важнейшим фактором космического полета является гипогравитация. Общепринятой 

экспериментальной моделью на мелких лабораторных животных, создающей некоторые условия, присущие 
невесомости – снятие статической нагрузки с задних конечностей и перераспределение жидких сред в 
организме, является антиортостатическое вывешивание или антиортостатическая гиподинамия (АНОГ). 
При этом животные подвешиваются за основание хвоста под углом около 300 и крепятся с помощью 
специальных карабинов таким образом, чтобы обеспечить им свободное передвижение в пределах бокса. 
Эксперимент был проведен на самцах мышей C57Bl6, которые были подвергнуты воздействию 30-суточной 
АНОГ. Животных 1-й группы декапитировали сразу после воздействия. У них определяли концентрацию 
моноаминов и их метаболитов в префронтальной коре, гипоталамусе, стриатуме и гиппокампе. Мышей 2-й 
группы до и после воздействия тестировали в «открытом поле» и исследовали дискриминационное 
обучение в автоматизированной установке IntelliCage.  

Полученные данные показали, что после воздействия АНОГ на животных наблюдается достоверное 
снижение их двигательной и ориентировочно-исследовательской активности в «открытом поле». 
Параметры поведения животных, подвергшихся действию АНОГ, значительно отличаются от таковых в 
контрольной группе, а именно, снижение вертикальной и горизонтальной активности; латентные периоды 
выхода из центра «открытого поля» различались более чем в 10 раз. Исследование процесса обучения 
мышей в IntelliCage (критерий достижения обучения – 30% посещений определенного угла за 
вознаграждение) существенных различий с контролем не выявило. При исследовании концентрации 
моноаминов и их метаболитов в исследуемых структурах мозга также значимых изменений установлено не 
было. Для выявления возможного скрытого эффекта мышам вводили предшественник дофамина L-ДОФА, 
который однозначно увеличивал концентрацию дофамина и его метаболитов ДОФУК, ГВК и 3-МТ. Таким 
образом, 30-суточная АНОГ не вызывает значимых изменений в обмене моноаминов в мозге; после 
воздействия АНОГ в течение 2 недель обучения в IntelliCage поведение животных нормализуется.  

 
THE INFLUENCE OF ANTIORTHOSTATIC HYPODYNAMIA ON BEHAVIOR, SPATIAL ORIENTATION, 

TRAINING AND EXCHANGE OF MONOAMINES IN THE VARIOUS STRUCTURES OF THE BRAIN OF MICE 
Matveeva M.I.1, Lebedeva-Georgievskaja K.B. ,1Shtemberg A.S.1, Bazyan A.S.2, Kudrin V.S.³ 

1Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow, Russia; 2Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology 
RAS, Moscow, ³Russia; Institute of Pharmacology RAMS, Moscow, Russia; matveeva.m.i@yandex.ru 

 
The most important factor of space flight is hypogravitation. The generally accepted experimental model for 

small laboratory animals, which creates some conditions, the inherent gravity - removal of static load on the hind 
limb and redistribution of liquids in the body, is antiorthostatic the posting or antiorthostatic hypodynamia (ANOH). 
When the animals are hung up on the base of the tail at an angle of about 300, and fastened with the help of 
special carabiners, in this way to provide their free movement within the box. The experiment was conducted on 
males C57Bl6 mice, which were exposed to the effects of a 30-daily ANOH. Animals of the first group decapitated 
right after exposure. They have determined concentration of monoamines and their metabolites in the prefrontal 
cortex, hypothalamus, striatum and the hippocampus. Mice of the second group before and after the impact tested 
in «open field» and investigated discriminatory training in the automatic installation IntelliCage.  

The obtained data have shown, that after the exposure of ANOH on animals there was observed valid 
decrease of their motor and orientative-research activity in the «open field». Behavior of animals exposed to the 
action of the ANOH significantly differ from those in the control group, namely, the reduction of vertical and 
horizontal activity; latent periods of release from the center of the «open field» differ more than in 10 times. 
Investigation of the process of training of mice in IntelliCage (criterion of reaching a training - 30% visits to the 
rewarded corner) significant differences from control are not revealed. In the study of the concentration of 
monoamines and their metabolites in the researched structures of the brain also significant change has not been 
established. To identify the possible latent effect mice injected a precursor of dopamine L-DOPA, which has clearly 
increased the concentration of dopamine and its metabolites DOPAC, HVA and 3-MT. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ТИМУСА ТАКТИВИНА НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС, 

ПОДВЕРГШИХСЯ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 
Матвеева О.Д.1 , Новоселецкая А.В .1, Зимина И.В.2 , Калинина А.Г.3 , Бесчастная Н.В. 3, Белова О.В. 2, 

Иноземцев А.Н.1 , Арион В.Я.2 
1Московский государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия; 2ФГБУН НИИ Физико-

химической медицины Росздрава, Москва, Россия; 3Национальный научный центр наркологии 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Москва, Россия. olga.vnd.bio@gmail.com 

 
В последнее время все большую роль в комплексной терапии патологий, связанных с болезнями 

зависимости, приобретают иммуномодуляторы. В связи с этим перспективным представляется изучение 
корректирующих свойств иммуномодулирующего препарата Тактивина на двигательную активность 
животных, подвергшихся хронической алкоголизации. 
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Работа проводилась на самках крыс Wistar весом в среднем 100-120 гр. Животные были разделены 
на 3 группы, не отличающиеся между собой по уровням двигательной активности и добровольному 
потреблению этанола: 1 – контрольная группа (n=10); 2 – группа, подвергшаяся алкоголизации (n=14); 3 – 
группа (n=14), подвергшаяся алкоголизации, которой вводили препарат полипептидов тимуса - Тактивин в 
дозе 0,5 мг/кг объемом 0,4 мл 2 раза в неделю в течение 2 месяцев, начиная с 1 дня эксперимента. Группе 
2 аналогичным образом вводили физиологический р-р эквивалентного объема. Алкоголизацию 
осуществляли в течение 8 недель этанолсодержащим энергетическим напитком, который раз в неделю 
меняли на воду. 

Тестирование в открытом поле проводили трижды: до начала алкоголизации, через 4 недели и 
через 8 недель после начала алкоголизации. Результаты первого опыта приняты за 100%. На 4ю неделю 
эксперимента во всех группах животных наблюдалось увеличение вертикальной и горизонтальной 
двигательной активности по сравнению с первым тестированием. Наибольший рост активности был 
отмечен во 2-й группе: достоверно более высоким было число заходов в центр и заглядываний в норки на 
фоне минимального количества остановок и резкого сокращения их длительности. Также в этой группе 
были отмечены двигательные реакции, характеризующие стрессовые состояния: резкий прерывистый 
груминг, дрожь и напряженные позы при остановках, происходивших в каждом секторе, передвижение 
животных происходило рывками. На фоне тактивина стрессовых реакций не наблюдалось. Кроме того, 
тактивин предотвратил рост двигательной активности, таким образом, в 3й группе данные показатели 
достоверно не отличались от контроля. При тестировании после 8 недель алкоголизации средний уровень 
активности животных снизился во всех группах. Межгрупповых отличий не наблюдалось. 

Таким образом, показано, что Тактивин снижает рост уровня активности животных в открытом поле 
после 4х-недельной алкоголизации.  

 
EFFECT OF THE THYMIC PEPTIDES DRUG TACTIVIN ON LOCOMOTOR ACTIVITY OF RATS WITH 

CHRONIC ALCOHOL CONSUMPTION 
Matveeva O.D.1, Novoseletskaya A.V.1 , Zimina I.V.2, Kalinina A.G.3, Beschastnaya N.V. 3, Belova O.V. 2, 

Inozemtsev A.N.1 , Arion V.Ia. 2 
1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2Federal Research Institute of Physico-Chemical 

Medicine, Moscow, Russia; 3The National Research Center on Addiction of the Ministry of Health and Social 
Development, Moscow, Russia. olga.vnd.bio@gmail.com 

 
Recently, immunomodulators show an increasing role in the treatment of pathologies associated with the 

drug and alcohol abuse. Due to this fact, it is a promising field of research to study correcting properties of an 
immunomodulating drug TACTIVIN on locomotor activity of animals exposed to chronic alcohol consumption. 
 The work was performed on female Wistar rats at the age of a month and the average weight of 100-120 g. 
The animals were divided into 3 groups which did not differ by level of locomotor activity and voluntary ethanol 
consumption: 1 - control group (n = 10), 2 - group with chronic alcohol consumption (n = 14), 3 - group (n = 14) with 
chronic alcohol consumption which additionally had injections of thymic polypeptides drug - TACTIVIN at a dose of 
0.5 mg\kg, volume of 0.4 ml, 2 times a week for 2 months from the 1st day of the experiment. Group 2 was similarly 
injected with saline of equivalent value. Alcoholization was performed for 8 weeks by ethanol containing energy 
drink which was replaced with the water once a week. 
 Testing in the open field was performed three times: before the alcoholisation, 4 weeks and 8 weeks after 
beginning of alcoholisation. Results of the first test were taken as 100%. When retested after 4 weeks from 
beginning of the experiment, an increase in the vertical and horizontal locomotor activity was observed in all groups 
compared to the first test. The greatest increase in activity was observed in group 2: significantly higher was the 
number of visits to the center, while there were the minimum number of stops and a sharp reduction in their 
duration. In group 2 motor reactions that characterize the state of stress were observed, such as: very sharp 
intermittent grooming, stopping in each sector, tremor and tense postures while stopping, the movement of animals 
occurred in spurts. TACTIVIN has prevented stress reactions and reduced the growth of locomotor activity, so the 
3rd group showed no significant difference to control group. After 8 weeks of alcoholisation the average level of 
animal activity decreased in all groups compared with the first and second test. Between-group differences were 
not observed.  

Thus, TACTIVIN has been shown to reduce elevated activity of the animals in the open field after 4 weeks 
of alcohol abuse.  
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ NI(FE)-ARD ДИОКСИГЕНАЗ, ВКЛЮЧЁННЫХ В МЕТИОНИНОВЫЙ ЦИКЛ. 

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ И ЖЕЛЕЗА 
Матиенко Л.И., Бинюков В.И., Мосолова Л.А., Миль Е.М., Заиков Г.Е. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. Н.М. 
Эмануэля РАН, ул. Косыгина 4, 119334 Москва, Российская федерация: matienko@sky.chph.ras.ru  

 
Недавно открытые две Acireductone Dioxygenases (ARDs), NiII(FeII)-ARD, представляют собой 

необычный случай, когда два фермента, участвующих в метиониновом цикле, обладают различной 
структурой и активностями по отношению к их общим субстратам (1,2-дигидрокси-3-оксо-5(метилтио)пент-1-
ен (аци-редуктон) и кислород), и образуются из одной и той же полипептидной цепи. Оба фермента NiII(FeII)-
ARD являются членами структурной super family, известной как cupins (купины), к которой принадлежат 
также Fe-Ацетилацетон Диоксигеназа (Dke1) и Цистеин Диоксигеназа. Структурные и функциональные 
различия двух ферментов ARDs зависят от иона металла, связанного в активном месте фермента.  

Одной из причин различной активности NiII(FeII)-ARD в функционировании ферментов по отношению к 
общим субстратам может быть ассоциация катализатора в различные макроструктуры за счёт 
межмолекулярных H-связей. Используя метод АСМ, мы показали возможность самоорганизации 
комплексов никеля и железа, являющихся   моделями NiII(FeII)-ARD, в макроструктуры различной формы за  
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счёт межмолекулярных H-связей. Самоорганизующиеся структуры, генерируемые на основе 
NiII2(AcO)3(acac)MP·2H2O (MP=N-метилпирролидон-2), имеют форму трех почти слившихся сфер около 20-
35 нм по высоте, а также структуры более простой формы (3-4 нм). Структуры, образующиеся на основе 
комплексов FeIII

x(acac)y18C6m(H2O)n, (18C6=18-краун-6) напоминают форму микро волокнистой трубочки 
тубулина с высотой около 3-4 нм, в разрезе (при фиксированной длине и ориентации) - 40-60 нм. Подобные 
структуры наблюдаются также в случае FeIII

x(acac)yCTABp(CHCl3)q, т.е. при замене 18C6 на CTAB 
(цетилтриметиламмоний бромид) в углеводородной  среде (CHCl3).  

Образование олигомерных форм (в случае NiIIARD) может быть одним из способов регулирования 
NiII(FeII)-ARD активности. Структурная организация комплексов железа может способствовать активации O2 
(FeII+O2→FeIII–O2

–·), первой стадии в механизме FeIIARD, и последующему региоселективному 
присоединению активированного кислорода к Acireductone лиганду, и реакциям, приводящим к метионину. 
Катализ NiIIARD не ведёт к образованию метионина, однако в результате действия NiIIARD образуется 
оксид углерода, СО, который подобно оксиду азота, NO, является представителем нового класса 
газотрансмиттеров. 
 

FUNCTIONAL MODELS OF NI(FE)-ARD DIOXYGENASES INVOLVED IN THE METHIONINE CYCLE. 
NANOSTRUCTURES BASED ON HETEROLIGAND NICKEL AND IRON COMPLEXES 

Matienko L.I., Binyukov V.I., Mosolova L.A., Mil E.M., Zaikov G.E. 
The Federal State Budget Institution of Science N. M. Emanuel Institute of Biochemical Physics, ul. Kosygina 4, 

119334 Moscow, Russian Federation; matienko@sky.chph.ras.ru  
 
 The recently discovered two Acireductone Dioxygenases (ARDs), NiII(FeII)-ARD, represent an unusual 
case in which the two enzymes, involved in the methionine cycle, have a different structure and activity toward their 
common substrates (1,2-dihydroxy-3-oxo-5 (methylthio) pent-1-ene (aci-reductones) and oxygen), and are derived 
from the same polypeptide chain. Both enzymes NiII(FeII)-ARD are members of the structural super family, known 
as cupins, which also include Fe-Acetylacetone dioxygenase (Dke1) and Cysteine Dioxygenase. Structural and 
functional differences between the two enzymes ARDs are determined by the type of metal ion bound in the active 
site of the enzyme. 
 One of the reasons for the different activity of NiII(FeII)-ARD in the functioning of enzymes in relation to the 
common substrates can be a association of catalyst in various macrostructure due to intermolecular H-bonds. With 
AFM-method, we have shown the possibility of self-organization of nickel and iron complexes, which are models of 
NiII(FeII)-ARD, into macrostructures of various shapes due to intermolecular H-bonds. Self-organizing structures 
generated by NiII2(AcO)3(acac)MP·2H2O (MP = N-methylpyrrolidone-2), are in the form of three almost merged 
spheres about 20-35 nm in height, as well as the structure of a simpler form (3 - 4 nm in height). Structures formed 
by complexes FeIII

x(acac)y18C6m(H2O)n, (18C6 = 18-crown-6) resemble the shape of the micro fiber tubes of tubulin 
with a height of about 3-4 nm, and in cross section (for a fixed length and orientation) - 40-60 nm. Similar structures 
are also observed in the case of FeIII

x(acac)yCTABp(CHCl3)q, ie at replacing 18C6 on CTAB 
(cetyltrimethylammonium bromide), in a hydrocarbon medium (CHCl3). 
 The formation of oligomeric forms (in the case of NiIIARD) may be one way of regulating NiII(FeII)-ARD 
activity. Structural organization of iron complexes can promote O2 activation (FeII+O2→FeIII–O2

–·), the first stage in 
the mechanism of FeIIARD action, and subsequent regioselective addition of activated oxygen to the Acireductone 
ligand, and the reactions leading to methionine. Catalysis with NiIIARD not leads to the formation of methionine, 
but leads to carbon monoxide, CO, which, like nitric oxide, NO, is established now to be a representative of new 
class of neurotransmitters. 
 

ТЕПЛОВАЯ ДЕНАТУРАЦИЯ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ СИНАПТИЧЕСКИХ МЕМБРАН МОЗГА КРЫС 
ПРИ ИШЕМИИ 

Махмудова Х.М.1, Алиев Г.Н.2, Джафарова А.М.1, Кличханов Н.К.1 
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный университет», Махачкала, Россия; 2Федеральное 
государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел по 

Республике Дагестан», Махачкала, Россия; albina19764@mail.ru 
 

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) – это фермент, регулирующий временной профиль концентрации 
нейромедиатора ацетилхолина в синаптической щели. Известно, что повреждение нейронов, связанное с 
ишемией, сопровождается изменениями во всех звеньях холинэргической системе, в том числе и 
ферментативном. Измерение кинетических и термодинамических характеристик АХЭ может дать ценную 
информацию для выяснения сложных механизмов изменения активности фермента при ишемических 
состояниях мозга. В настоящей работе исследована кинетика тепловой денатурации ацетилхолинэстеразы 
синаптических мембран мозга крыс при неполной глобальной ишемии. Ишемия головного мозга 
осуществлялась окклюзией сонных артерий в течение 60 мин. Активность АХЭ определяли методом 
Эллмана. Для определения термостабильности АХЭ суспензию мембран синаптосом инкубировали при 
температурах 40, 43, 46, 49, 52°С. Через заданные интервалы времени из суспензии отбирали аликвоту и 
определяли остаточную активность АХЭ. По полученным данным строили кривые тепловой денатурации 
АХЭ, а также вычисляли кинетические параметры. Исследование показало, что кинетика термоденатурации 
АХЭ имеет сложный характер. При всех исследованных температурах на графиках имеются два участка: 
начальный - быстрый, и второй – медленный, что свидетельствует о быстрой денатурации фермента в 
первые 10-15 секунд, с последующим выходом на плато. Ишемия мозга крыс сопровождается повышением 
скорости денатурации АХЭ. При этом константа скорости денатурации для быстрой фазы увеличивается 
при 40°С на 15%, при 43°С на 6 %, 46°С на 15,3 %, а при 49 °С на 3 %. Изменения претерпевает и константа  
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скорости медленной фазы. Она увеличивается при 40°С на 40%, 43°С на 34,2 %, при 46°С на 4,4 %, а при 
49 °С на 5,3 %. Параметр β, указывающий на относительную активность промежуточной формы по 
сравнению с нативной формой АХЭ, у ишемированных крыс, так же как у контрольных, с повышением 
температуры уменьшается (≈ в 2,5 раз), однако это снижение имеет более выраженный характер. 
Вычисленные по графикам Аррениуса эффективные энергии активации быстрой и медленной стадий при 
ишемии уменьшаются. Возможно, что обнаруженные изменения кинетических и термодинамических 
характеристик АХЭ при ишемии связаны с окислительной модификацией фермента под действием 
активных форм кислорода или радикалов мембранных липидов. 
 
THERMAL DENATURATION OF ACETYLCHOLINESTERASE OF RAT'S BRAIN SYNAPTIC MEMBRANES IN 

ISCHEMIA 
Makhmudova Kh.M.1, Aliev G.N.2, Jafarova A.M.1, Klichkhanov N.K.1 

1Dagestan State University, Makhachkala, Russia; 2Medicosanitary part of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic Dagestan, Makhachkala, Russia; albina19764@mail.ru 

 
Acetylcholinesterase (AChE) is the enzyme regulating a time profile of concentration of a neuromediator 

acetylcholin in a synaptic cleft. It is known that the damage of neurones bound to an ischemia, is accompanied by 
changes in all links to cholinergic system, including in the enzymatic. Measurement of kinetic and thermodynamic 
characteristics of AChE can give valuable information for clarification of difficult mechanisms of change of activity of 
enzymе at ischemic conditions of a brain. In this paper we study the kinetics of thermal denaturation of 
acetylcholinesterase synaptic membranes of rat brain during incomplete global ischemia. An ischemia of a brain 
was carried out by an occlusion of carotids within 60 minutes. Activity of AChE determined by Ellman's method. For 
determination of thermostability of AchE, suspension of membranes synaptosomes were incubated at 
temperatures 40, 43, 46, 49, 52°С. Through the set intervals of time from suspension selected aliquot and defined 
residual activity of AChE. According to the received data built curves of a thermal denaturation of AChE, and also 
calculated kinetic parameters. Research showed that the kinetics of a thermodenaturation of AChE has difficult 
character. At all temperatures studied denaturation on the charts, there are two regions: an initial - fast, and the 
second - a slow, reflecting the rapid denaturation of the enzyme in the first 10-15 seconds, followed by a plateau. 
An ischemia of a brain of rats is accompanied by rising of rate of a denaturation of AChE. In this case, the rate 
constant for the denaturation of the fast phase increases at 40 ° C in 15%, at 43 ° C in 6%, 46 ° C in 15.3%, and at 
49 ° C in 3%. Undergoing changes and a constant velocity of the slow phase. Ischemia, it also increases at 40 ° C 
in 40%, 43 ° C in 34.2%, at 46 ° C in 4.4%, and at 49 ° C in 5.3%. Parameter β denaturation AChE rats decreases 
with increasing temperature (≈ 2.5 times) as well as in the control, but this reduction is more pronounced. 
Calculated according to Arrenius's schedules effective energies of activation of fast and slow stages at an ischemia 
decrease. It is possible that the found changes of kinetic and thermodynamic characteristics of AChE at an 
ischemia, are bound to oxidative modification of enzyme under the influence of active forms of oxygen or radicals 
of membrane lipids. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАТУР ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В АСТРОЦИТАРНЫХ ГЛИОМАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
А.А. Меклер1, Д.Р. Шварц, В.В. Дмитренко2, А.В. Ершов2, В.М. Кавсан2 

1Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, 
Россия; 2Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Киев, Украина 

 
Идентификация специфических профилей экспрессии генов, так называемых сигнатур, и 

разносторонняя характеристика белковых продуктов генов, являющихся кандидатами на включение в 
состав сигнатур экспрессии астроцитарных глиом, необхимы для понимания механизмов возникновения 
этих злокачественных новообразований головного мозга, а в практическом плане – для прогностической 
оценки и определения рациональной стратегии лечения пациентов. 

Большое количество исследований, направленных на идентификацию и характеристику изменений 
экспресси генов в определенном типе опухолей, позволило получить обширную базу данных относительно 
экспрессии всего генома человека для большого количества биологических образцов. Коллекция такого 
беспрецедентного количества данных вызвала необходимость развития новых методов их анализа. На 
сайте NCBI имеется обширная база данных по анализу экспрессии генов с помощью микрочипов в опухолях 
головного мозга. На основе этих экспериментальных данных нами была создана своя база данных по 
экспрессии 12480 генов в астроцитарных глиомах разной степени злокачественности и нормальном 
головном мозге: 74 образце нормального головного мозга, 45 образцах пилоцитарной астроцитомы (I 
степень злокачественности по классификации ВОЗ), 17 образцах диффузной астроцитомы (II степень 
злокачественности по классификации ВОЗ), 93 образцах анапластической астроцитомы (III степень 
злокачественности по классификации ВОЗ) и 224 образцах глиобластомы (IV степень злокачественности по 
классификации ВОЗ). Данные об экспрессии генов в астроцитарных глиомах были извлечены из так 
называемой базы «Gene Expression Omnibus». Они были соответствующим образом обработаны, чтобы 
упорядочить их и нивелировать различия вследствие проведения экспериментов в разных лабораториях и 
использования нескольких типов микроаррейных платформ, которые отличались количеством нанесенных 
на них проб генов.  

С помощью стандартных статистических методов с использованием критерия Стьюдента нами было 
отобрано 20 генов с достоверными изменениями экспрессии в глиобластоме по сравнению с нормальным 
головным мозгом. Используя нейронную сеть, образцы глиобластом и нормального головного мозга можно 
разделить на две группы на основании этой 20-генной сигнатуры. Проверка сигнатуры на тестовых 
образцах показала, что за несколькими исключениями эти образцы попали в соответствующие группы. 
Сравнение данных по экспрессии этих 20 генов в астроцитомах различной степени злокачественности 
позволило получить довольно  хорошую   кластеризацию  опухолей   соответственно степени злокачествен- 
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ности на карте Кохонена, однако есть довольно существенное перекрывание между группами, в 
особенности между опухолями 3-й и 4-й степени злокачественности. 

С целью повышения достоверности результатов, нами были сопоставлены данные, полученные 
двумя современными методами экспрессионной генетики – микроаррейного анализа и серийного анализа 
генной экспрессии. Было выявлено 30 генов, 5-кратные изменения экспрессии которых в глиобластомах по 
сравнению с нормальным головным мозгом подтверждаются обоими методами. Анализ экспрессии 
некоторых из этих генов, проведенный на хирургических образцах глиобластом и нормального головного 
мозга с помощью обратной транскрипции-полимеразной цепной реакции, подтвердил изменения их 
экспрессии в опухолях. Кластеры образцов глиобластом и нормального головного мозга хорошо 
разделялись на основании данных по экспрессии этих 30 генов. Однако при сравнении глиобластом и 
анапластических астроцитом их разделение на карте Кохонена было существенно хуже. Отбор генов для 
сигнатуры вышеупомянутыми способами проходил в предположении наличия генов, средние значения 
экспрессии которых существенно различаются в глиобластомах и анапластических астроцитомах, и, 
следовательно, возможности линейного разделения этих двух классов опухолей. Плохое разделение 
классов опухолей на СОК при использовании выявленных таким образом генов говорит о невозможности 
линейного разделения опухолей 3-й и 4-й степени злокачественности. 

Дальнейшее исследование заключалось в решении задачи выявления набора генов, дающего 
максимально выраженное нелинейное разделение между этими классами. Для этих целей нами был 
использован метод оценки качества кластеризации на СОК векторов, относящихся к разным классам, и 
введён соответствующий критерий. В связи с большим количеством генов, из которых надо получить 
необходимый набор, у нас не было возможности прибегнуть к полному перебору вариантов. Поэтому 
данный метод был использован в сочетании с генетическим алгоритмом, где введённый нами критерий был 
задан в качестве оптимизируемой величины. 

Используя созданную нами базу данных и разработанные алгоритмы поиска переменных для 
классификации, подобрано несколько десятков комбинаций по 10 генов, каждая из которых позволяет 
разделить на карте Кохонена глиобластомы и анапластические астроцитомы. Дальнейший анализ позволит 
определить оптимальный список генов для кластеризации опухолей этих двух наиболее злокачественных 
стадий. 

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-90434-Укр_а и грантом НАН Украины 07-0412 
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ВЛИЯНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ НА ПАТТЕРН ДЫХАНИЯ И ИНСПИРАТОРНО-
ТОРМОЗЯЩИЙ РЕФЛЕКС ГЕРИНГА-БРЕЙЕРА 

Меркурьев В.А; Александрова Н.П. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
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Известно, что важнейшим медиатором нейроиммунных взаимодействий, способным оказывать 
влияние на структуры ЦНС, а также увеличивать вагальную афферентную активность, является ИЛ-1β, 
основной провоспалительный цитокин. Системный уровень ИЛ-1β резко возрастает у больных с 
хроническими обструктивными заболеваниями легких, синдромом сонного апноэ, а также у здоровых людей 
при длительном дыхании с добавочным инспираторным сопротивлением. Эти данные позволяют 
предположить участие ИЛ-1β в механизмах регуляции дыхания. 

Целью данной работы стало изучение влияния повышенного уровня ИЛ-1β на механорецепторные 
механизмы регуляции, опосредуемые рефлексом Геринга-Брейера, который обеспечивает реализацию 
объёмно-зависимой обратной связи в системе дыхания. 

На анестезированных крысах линии Wistar до и после системного введения 5мкл раствора, 
содержащего 500нг ИЛ-1β, проводилась регистрация инспираторных колебаний внутригрудного давления, 
пневмотахограммы. Состояние инспираторно-тормозящего рефлекса тестировалось по нормированному 
приросту амплитуды и длительности инспираторного колебания ВГД в первом дыхательном цикле после 
окклюзии дыхательных путей в конце выдоха. 

Установлено, что системное введение ИЛ-1β уже через 35-40 мин приводит к достоверному 
увеличению ДО на 15%, частоты дыхания на 12% и как следствие МОД на 27%. Тестирование 
инспираторно-тормозящего рефлекса до и после введения ИЛ-1β показало достоверное увеличение 
нормированной продолжительности постокклюзионного вдоха до 235%, при фоновом показателе 170%. 

Таким образом, результаты проведенного экспериментального исследования указывают на участие 
иммунной системы в регуляции функции внешнего дыхания. Повышение системного уровня IL-1β вызывает 
изменение как частотного, так и объемного компонента паттерна дыхания, следствием которого является 
увеличение вентиляции легких. Обнаруженная модуляция силы инспираторно-тормозящего рефлекса 
Геринга-Брейера под действием ИЛ-1β свидетельствует о его участии в механорецепторном контроле 
дыхания. 

 
INFLUENCE OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES ON BREATHING PATTERN AND INSPIRATORY-
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It is known that the most important mediator of neuroimmune interactions that can affect the structure of the 
central nervous system and increase vagal afferent activity is IL-1β, the main pro-inflammatory cytokine. Systemic 
levels of IL-1β dramatically increases in patients with chronic obstructive pulmonary disease, sleep apnea 
syndrome, as well as in healthy people with prolonged inspiratory breath with additional resistance. These data 
suggest involvement of IL-1β in the mechanisms of regulation of respiration. 

The aim of this work was to study the effect of increased levels of IL-1β on mechanoreceptor regulatory 
mechanisms mediated Hering-Breuer reflex, which provides an implementation of space-dependent feedback in 
the respiratory system. 

On anesthetized Wistar rats before and after systemic administration 5mkl solution containing 500ng of IL-
1β, was recorded inspiratory fluctuations in intrathoracic pressure pnevmotahogrammy. State inspiratory-inhibitory 
reflex was tested by the normalized increase of the amplitude and duration of inspiratory IOP fluctuations in the first 
respiratory cycle after occlusion of the airway at the end of exhalation. 

Found that systemic administration of IL-1β after 35-40 min leads to a significant increase of up to 15%, 
respiratory rate of 12% as a result of the MOU by 27%. Testing inspiratory-inhibitory reflex before and after 
administration of IL-1β showed a significant increase in normalized duration postocclusion inhaling up to 235% and 
170% of the background rate. 

Thus, the results of the pilot study indicate the immune system involved in the regulation of respiratory 
function. Increase system-level IL-1β causes a change in both frequency and volume components breathing 
pattern, the consequence of which is to increase ventilation. The observed modulation of inspiratory force-inhibiting 
Hering-Breuer reflex by the action of IL-1β is evidence of its involvement in the control of respiratory 
mechanoreceptor. 
 
АКТИВНОСТЬ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

Мещерякова М.Ю., Салей А.П., Вашанов Г.А., Лавриненко И.А. 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, saley64@yandex.ru 

 
Исследования проводились на нелинейных крысах с массой 200-250 г, содержащихся в 

индивидуальных клетках в одинаковых условиях кормления, на кафедре физиологии человека и животных 
ВГУ. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с Правилами гуманного обращения с 
лабораторными животными и методическими указаниями МЗ РФ. 

Всех крыс тестировали на предрасположенность к потреблению этанола по методу свободного 
выбора. Различные животные потребляли до 15 % (предпочитающие воду этанолу), или до 50 % 
(«промежуточные»), или более 50 % (предпочитающие этанол воде). Из последних было сформировано 4 
группы животных по 8 особей. У крыс первой и второй групп − самки (n=4) и самцы (n=4), соответственно, 
проверялось формирование алкогольной мотивации по методу «принудительного потребления» (ПП) 15 % 
этанола; у крыс третьей и четвертой групп − самки (n=4) и самцы (n=4), соответственно, − по методу 
«свободного выбор» (СВ) при свободном доступе к воде и 15 % этанолу. 

Количество потребляемых жидкостей регистрировали по градуировке поилок, а активность 
алкогольдегидрогеназы (АДГ) определяли на спектрофотометре UV-2550 фирмы SHIMADZU по 
уменьшению (в прямой реакции) оптической плотности при длине волны 340 нм. У интактных крыс 
суточное потребление воды составляло 11,6±1,03 мл/100 массы; активность АДГ в плазме крови и 
гомогенате печени крыс-самцов − 0,81±0,041 и 1,22±0,072 нмоль/мин*мл, соответственно, тогда как у 
крыс-самок − на 23 % больше (1,05±0,072 и 1,59±0,104 нмоль/мин*мл, соответственно).  

На фоне формирования алкогольной мотивации у крыс первой и второй групп регистрировали 
суточное потребление этанола на 18, 45 и 90 дни, За период с 45 по 90 день алкоголизации оно 
увеличивалось на 9,5 % и 15 % по сравнению с 18 днем потребления этанола, соответственно. Активность 
АДГ в плазме крови и гомогенате печени крыс на 45 и 90 дни после начала потребления алкоголя также 
повышалась по сравнению с интактными животными. Вместе с тем, в плазме крови и печени крыс-самцов 
на 18 день их алкоголизации изменений в активности АДГ по сравнению с интактными животными не 
выявлено. При «свободном выборе»» крысы третьей и четвертой групп потребляли больший объем 
жидкостей, чем при «принудительном» потреблении − этанола. Вместе с тем на протяжении 3-х месяцев 
формирования алкогольной мотивации потребление крысами этанола увеличивалось, а воды – снижалось. 

Проведенные исследования показали, что при формировании алкогольной мотивации у крыс 
потребление этанола прямопропорционально активности АДГ в плазме крови и печени. Адаптация к 
этанолу происходит быстрее у крыс-самок, чем у крыс-самцов. 
 

ACTIVITY OF ALCOHOL DEHYDROGENASE AT DIFFERENT LEVELS OF ALCOHOL MOTIVATION 
Mescheryakova M.Yu., Saley A.P., Vashanov G.A., Lavrinenko I.A. 

Russia, Voronezh State University, saley64@yandex.ru 
 

The studies were conducted on non-linear rats weighing 200-250 g, kept in individual cages in the same 
conditions of feeding, at the VSU, department of human physiology and animals. All manipulations with the animals 
were carried out in accordance with the rules of humane treatment of laboratory animals and the guidelines MoH.  

All rats were tested for susceptibility to the consumption of ethanol by the method of free choice. 3 different 
groups of animal were distinguished: which have consumed to 15 % of ethanol (water was more preferred than 
ethanol) or 50 % of ethanol («intermediate») or more than 50 % of ethanol (ethanol was more preferred than 
water). Of the latter were formed four groups of animals to 8 individuals. In rats the first and second groups which 
was consisted of 4 female and 4 male individuals respectively. The formation of alcohol motivation was tested by 
the method of «forced consumption» 15 % ethanol on the latter group. 

The rats of the third and fourth groups, which also were consisted of 4 female and 4 male individuals, were 
tested by the method of «free choice» with free access to water and 15 % ethanol. Fluid intake was recorded by 
using   graduation lines of   drinking-bowl and  activity of alcohol dehydrogenase was measured by using a spectro- 

mailto:saley64@yandex.ru
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photometer UV-2550 SHIMADZU by reducing of the optical density at 340 nm. Daily water consumption of intact 
rats was 11,6±1,03 ml/100 g mass; activity of ADH in plasma and liver homogenates of male rats was 0,81±0,041 
and 1,22±0,072 nmol / min * ml, respectively, while among female rats this value was 23 % (1,05±0,072 and 
1,59±0,104 nmol / min * ml, respectively). 

Against the background of the formation of alcohol motivation in rats ethanol consumption of the first and 
second groups were recorded on 18, 45 and 90 days. For the period from 45 to 90 days alcohol addiction 
increased by 9.5 % and 15 % compared to 18 day consumption of ethanol, respectively.  

Activity of ADH in plasma and rat liver homogenate at 45 and 90 days also increased after the start of 
alcohol consumption compared to intact animals. However, in plasma and liver of male rats on 18th day of their 
alcoholism, changes in the activity of ADH were not found compared with intact animals. Rats of the third and 
fourth groups, which had a «free choice», consumed more liquid than rats, which was forced to consume ethanol. 
However, during the three month of forming alcohol motivation, rat’s consumption of ethanol increased and 
consumption of water reduced.  

Studies have shown that during the formation of alcohol motivation in rats, ethanol consumption is directly 
proportional to the activity of ADH in plasma and liver. Adaptation to ethanol is faster in female rats than in male 
rats. 
 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АППАРАТА ДЫХАНИЯ У ЧЕЛОВЕКА 
Микаелян Р.Н., Васильева Е.А. 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия, mikaelyan.r@mail.ru 
 

Табакокурение является одной из важных социально-педагогических проблем, представляющих 
серьёзную угрозу здоровью молодёжи. Есть много работ посвященных изучению влияния курения на 
нарушения различных функций и систем (Андреева В.М. 2006; Власова О.В. 2009; Герасименко Н.Ф. 2008, и 
д.р.) организма. Однако недостаточно изучены функциональные изменения респираторной системы при 
курении табака у лиц молодого возраста задолго до появления симптомов того или иного заболевания, 

недооценен современный метод спирометрии. 
Целью работы явилось изучение влияния курения табака на уровень здоровья молодежи, 

качественная и количественная оценка функционального состояния механических свойств аппарата 
вентиляции легких у курящих и не курящих студентов. 

Анализ результатов показал, высокую распространенность курения среди молодежи, несмотря на 
общепринятое положение о вреде его влияния на здоровье. Из 60 испытуемых, студентов МПГУ и МИРА 
принявших участие в эксперименте ( 34девушки и 26юношей) 37% являются курильщиками. Из них высокий 
стаж курения, 6 лет и более лет имеют 36,3 %.Продолжительность стажа курения юношей в среднем на 5-7 
лет выше, чем девушек. Исследование предпринималось как донозологическое, в качестве критерия отбора 
студентов служило отсутствие у последних диагностированных врачами болезней дыхательной системы. 
Среди курящих студентов у подавляющего большинства (72,7%) выявлены те или иные нарушения 
бронхиальной проводимости. Небольшой процент курящих, и не имеющих нарушений респираторной 
системы составили в основном девушки с небольшим стажем курения и выкуривающие не более 5 сигарет 
в день.  

У курящих студентов обоих полов выявлены изменения функциональных показателей состояния 
органов дыхания - условная норма 31,2%, у остальных - умеренное либо значительное снижение таких 
показателей как: объем форсированного выдоха (ФЖЕЛ), индекс Тиффно, мгновенная объемная скорость в 
момент выдоха 25% (МОС25 (л/с)) и пиковая (максимальная) объемная скорость (ПОС(л/с)), по тесту 
минутного объема дыхания и максимальной вентиляции – низкие показатели жизненной емкости легких и 
повышенную частоту дыхания за минуту.  

Так, полученные данные свидетельствуют о наличии структурных и функциональных изменений 
органов дыхания у лиц молодого возраста, также о повышенном статусе симпатической системы ( 
гипервентиляция) и, поскольку дыхательная система является интегральным показателем, сниженного 
уровня здоровья, особенно у курящих юношей.  
 

THE EFFECT OF SMOKING TOBACCOON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HUMANS BREATHING 
APPARATUS 

Mikaelian R.N, Vasilieva E.A 
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia, mikaelyan.r@mail.ru 

 
Tobacco smoking is one of the important social and educational problems posing a serious threat to the 

health of young people.  
There are many works devoted to the study of the effect of smoking on violations of various functions and 

systems of the body(V.M. Andreev 2006; Vlasov O.V. 2009; Gerasimenko, N.F., 2008, etc.) .  
However, functional changes in the respiratory system while tobacco smoking in young people long before 

the appearance of symptoms of a disease not been studied, the modern method of spirometry - undervalued. 
The aim of the work was to study the effect of tobacco smoking on the health of young people, qualitative 

and quantitative evaluation of the functional state of the mechanical properties of the lungs ventilation in smokers 
and non-smoking students. 

Analysis of the results showed a high prevalence of smoking among young people, despite the common 
position of the harm its health. Of the 60 subjects, students of Moscow State Pedagogical University and the world 
took part in the experiment (and 34devushki 26yunoshey) 37% are smokers. Of these, the high smoking history, 
age 6 years or more are 36.3%. Duration smoking duration boys on average 5.7 years longer than girls. 

Research undertaken as donozologicheeskoe as a criterion for selecting students was the absence of the 
latter doctors diagnosed diseases of the respiratory system. Among smokers, the vast majority of students (72.7%) 
identified certain violations of bronchial conductance. A small percentage of smokers and non-respiratory disorders  
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were mostly girls with little experience of smoking and smoke less than 5 cigarettes a day. 
Smokers students of both sexes revealed changes in functional status indicators breathing - a common rate 

31.2%, the rest-to-moderate or significant decrease in indicators such as the forced expiratory volume (FVC), the 
index Tiffno, instantaneous flow rate at the time of expiration 25% (MOS25 (l / s)) and peak (maximum) flow rate 
(PIC (l / c)), under the test minute volume and maximum ventilation - low lung capacity, and increased respiratory 
rate per minute. 

Thus, the findings suggest the presence of structural and functional changes of the respiratory system in 
young adults, also upgrading the sympathetic system (hyperventilation), and because the respiratory system is an 
integral index, decreased levels of health, especially for young smokers. 
 

ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ – МЕЛАФЕНА НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ 
КЛЕТКИ 

Миль Е.М., Бинюков В.И., Жигачева И.В., Алексеева О.М., Албантова А.А 
Институт биохимической физики РАН, Москва, Россия, elenamil2004@mail 

 
В природных экосистемах растения постоянно подвергаются воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды. В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и отбору аналогов 
природных фитогормонов. Одним из наиболее эффективных регуляторов роста растений является 
мелафен, в низких концентрациях (10-10М - 10-9М) повышающий устойчивость к стрессовым воздействиям. 
Однако препарат в зависимости от концентрации может оказывать разнонаправленное воздействие, как на 
растительные, так и на животные клетки. В настоящей работе исследовано влияние мелафена на 
архитектонику митохондрий проростков гороха в условиях предотвращения стрессового влияния холод – 
засуха, и на архитектонику эритроцитов мышей. Работу проводили методом АСМ (атомно силовая 
микроскопия) на приборе SOLVER P47 SMENA, на частоте 150 кгц в полуконтактном режиме. Анализ АСМ 
имиджей митохондрий растений, подвергнутых стрессу, свидетельствует о сокращении числа делящихся 
митохондрий и появлении крупных неделящихся митохондрий с большими объемом и длиной по сравнению 
с контрольными. Мелафен (2-х10-12M) предотвращает эти изменения. Ранее Жигачевой И.В. было показано, 
что недостаток влаги приводит к изменению жирнокислотного состава мембран митохондрий, изменению 
энергозатрат (снижается максимальная скорость окисления NAD+-зависимых субстратов). Эффект 
мелафена, вероятно, обусловлен активацией энергетических процессов (дыхания и фотосинтеза). Нами 
показано, что сочетание воздействия холод – засуха может увеличить в клетках проростков гороха 
генерацию АФК (активных форм кислорода), что приводит к изменениям в морфологии митохондрий. Так, 
интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ увеличивалась в 3 и 2,5 – раза по сравнению с контролем. 
Обработка 10-12M раствором мелафена снижала содержание продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий. 
Возможно, защитное действие препарата обусловлено и его антиоксидантными свойствами. В то же время 
нами обнаружено, что препарат, оказывает разнонаправленное воздействие на растительные и животные 
клетки. Так, при исследовании in vivo на мышах нами ранее было показано, что мелафен в малых 
концентрациях индуцирует апоптоз в клетках короткоживущей опухоли Эрлиха и значительно тормозит рост 
солидной опухоли Льюиса. Методом АСМ обнаружено закономерное снижение размерных параметров 
эритроцитов мышей при действии мелафена (10-9 – 10-11 М). По-видимому, изменяются осмотические 
условия в эритроцитах в результате воздействия мелафена на ионные каналы и насосы. 

 
ACTION OF PLANT GROWTH REGULATORS - MELAPHEN, ON PLANT AND ANIMAL CELLS 

Mil E.M., Binyukov V.I., Zhigacheva I.V., Alekseev O.M., Albantova A.A. 
Institute of Biochemical Physics RAS, Moscow, Russia, elenamil2004 @mail 

 
In natural ecosystems, plants are constantly exposed to environmental factors. Currently, much attention is 

paid to the synthesis of analogues of natural selection and plant hormones. One of the most effective plant growth 
regulators is melafen, in low concentrations (10-10M - 10-9M) increases resistance of plants to stress. Several 
studies have shown that the effect of melaphen involved in the regulatory process. However, the drug, depending 
on the concentration may have a multi-directional impact, on vegetable and on animal cells. We have investigated 
the influence of melaphen on the architecture of mitochondria pea seedlings under the influence of prevention cold 
stress - the drought on the architectonics of erythrocytes in mice. The work was carried out by AFM (atomic force 
microscopy) on the instrument SOLVER P47 SMENA, at a frequency of 150 kHz in the tapping mode. The analysis 
of AFM images of plant mitochondria itb was subjected to stress, representing a decrease of mitochondrial fission 
and the emergence of large-dividing mitochondria with large volume and length compared to controls. Melaphen (2 
x 10-12M) prevents these changes. Earlier Zhigacheva IV it was shown that the lack of moisture leads to a change 
in the fatty acid composition of mitochondrial membranes, changes in energy consumption (reduced maximum rate 
of oxidation of NAD+-dependent substrates). Melaphen effect was probably due to the activation energy processes 
(respiration and photosynthesis). We have shown that the combination of exposure to cold - the drought may 
increase in cells of pea generation of ROS (reactive oxygen species), which leads to changes in the morphology of 
mitochondria. Thus, the fluorescence intensity of lipid peroxidation products increased by 3 and 2.5 - fold compared 
to control. Processing 10-12M solution melaphen reduced content of lipid peroxidation products in the membranes 
of mitochondria. Perhaps the protective effect of the drug due to its antioxidant properties. At the same time, we 
found that the drug, has multi-directional effects on plant and animal cells. Thus, for in vivo study in mice has been 
shown previously that melafen in low concentrations induces apoptosis in tumor cells, a short-lived Ehrlich 
significantly inhibits the growth of a solid tumor Lewis. AFM data revealed regular decrease in size of red 
blood cells of mice under the influence melaphen (10-9 - 10-11 M). Apparently,take place.the change in osmotic 
conditions of erythrocyte from exposure melaphen on ion channels and pumps.  
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 И АНАЛОГА 
ДИМЕБОНА 

Д.В. Мищенко1, А.В. Смолина1, Р.А. Котельникова1, Д.А. Полетаева1, И.И. Файнгольд1, В.В. Григорьев2, 
А.В. Болкунов2, В.Л. Замойский2, В.С. Романова3, А.И. Котельников1

, С.О. Бачурин2 
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия; mdv@icp.ac.ru 

2Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка, Россия 
3Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия 

 
Известно, что выраженные донорно-акцепторные и фотофизические свойства фуллеренов 

обусловлены их уникальной пространственной и электронной структурой. Присоединение к фуллереновому 
сфероиду различных аддендов, позволяет получать гибридные наноструктуры с заданной физиологической 
активностью, в частности нейропротекторной. Вследствие этого представляется перспективным создание 
на основе фуллеренов гибридных наноструктур для терапии нейродегенеративных заболеваний. Такие 
наноструктуры являются продуктами присоединения к сфероиду фуллерена двух аддендов, одним из 
которых является аминокислота, обеспечивающая растворимость в воде, а другим – вещество, 
обладающее нейропротекторной и/или когнитивно-стимулирущей активностью. 

В работе были изучены молекулярные механизмы нейропротекторного действия гибридного 
соединения на основе фуллерена С60 (ГСФ) и когнитивно-стимулирующего вещества – аналога препарата 
димебон (БД-2). Установлено, что ГСФ и БД-2 проявляет антиоксидантную активность, увеличивает 
каталитическое действие мембраносвязанных ферментов моноаминоксидаз А и Б. В отличие от вещества 
БД-2, который обладает побочным психостимулирующим действием, фуллереновая гибридная структура с 
этим веществом в качестве адденда не имеет подобного эффекта в своем фармакологическом действии, 
что может быть полезным для спектра фармакологической активности вещества. Соединение БД-2 и 
исследуемое ГСФ обладают одинаковым влиянием на память животных. 

Таким образом, создание гибридных соединений на основе фуллерена С60 и фармакологически 
активных группировок может являться одним из путей оптимизации терапевтически перспективных 
соединений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 12-04-31678 мол_а и программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН № 21 

 
NEUROPROTECTIVE PROPERTIES OF NANOSTRUCTURES BASED ON C60, AND ANALOGS OF DIMEBON 
DV Mischenko1, AV Smolina1, RA Kotelnikova1, DA Poletaeva1, II Fayngold1, VV Grigorev2, AV Bolkunov2, 

VL Zamoyskiy2, VS Romanova3, AI Kotelnikov1, SO Bachurin2 
1 Institute of Problems of Chemical Physics RAS, Chernogolovka, Russia; mdv@icp.ac.ru 

2 Institute of Physiologically Active Compounds RAS, Chernogolovka, Russia 
3A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS, Moscow, Russia 

 
Donor-acceptor and photophysical properties of fullerenes depend on the spatial and electronic structure are 

known. Hybrid nanostructures with defined physiological activity, in particular neuroprotective can be obtained by 
adding to the fullerene spheroid different ligands. Consequently, the creation of fullerene-based hybrid 
nanostructures for the treatment of neurodegenerative diseases is promising. Such nanostructures are adducts to 
the fullerene spheroid two ligands, one of which is an amino acid that provides solubility in water, and the other - a 
substance having neuroprotective and / or cognitive boost the activity. 

Molecular mechanisms of neuroprotective action of hybrid structures based on C60 (HSF) and cognitive-
stimulating agents - an analog of the drug Dimebon (BD-2) were studied. It was found that the HSF and DB-2 
exhibits antioxidant activity, increases the catalytic action of membrane-bound enzyme monoamine oxidase A and 
B. Fullerene hybrid structure with a BD-2 as the ligand does not show adverse stimulating effect, in contrast to itself 
BD-2, which can be useful for the spectrum of pharmacologically active substances. Substance BD-2 and 
investigated HSF have the same effect on the memory of animals. 

Thus, the creation of HSF and the pharmacologically active groups can be one of the ways to optimize 
therapeutically promising compounds/ 

This work was supported by RFBR №12-04-31678 mol_a and program of the Presidium of RAS № 21 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕЙРО-ГЛИАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК И МЕЖКЛЕТОЧНЫХ 
КОНТАКТОВ В СОМАТИЧЕСКОЙ КОРЕ КРЫСЫ 

Могилевская М.Ю., Кириченко Е.Ю. 
НИИ Нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия, 

mashamogilevskaya@gmail.com, kiriche.evgeniya@yandex.ru 
 

Целью исследования являлось выявление локализации протеинов нервных, глиальных элементов и 
белков межклеточных контактов в соматической коре крыс. Объектом исследования являлись фронтальные 
срезы соматической коры. Под глубоким эфирным наркозом животным проводили транскардиальную 
перфузию, затем, участки головного мозга заливались в парафиновые блоки. Иммуногистохимическое 
исследование было выполнено на парафиновых фронтальных срезах толщиной 4 мкм с использованием 
первичных мышиных моноклокальных и кроличьих поликлональных антител: Neurofilament; MBP; GFAP; 
Synaptophysin, anti-Cx36, anti-Cx43. Для визуализации использовали систему Dako EnVision System + 
Peroxidase (AEC), Dako Германия. Использование антитела к GFAP позволило отметить, что в первом слое 
коры, как правило, содержится большое количество крупных астроцитов с ветвящимися отростками, а 
также многочисленные мелкие отростки с высокой интенсивностью экспрессии GFAP в нейропиле 
апикального слоя. Реакция на GFAP также показала наличие в коре сосудисто-нейро-глиальных комплексов 
- структурных компонентов ГЭБ. Применение антитела к синаптофизину, белку синаптических везикул, при 
общем гомогенном окрашивании, выявило более интенсивную реакцию в верхнем апикальном слое, также 
как и при реакции на GFAP.  Изучение  экспрессии  основного белка миелина (MBP) показало радиальность  
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расположения миелинизированных отростков в коре. Иммуногистохимическая реакция с антителами к 
нейрофиламентам выявила более высокий уровень экспрессии в зоне, соответствующей баррельной коре. 
Подсчет поперечно срезанных и продольно срезанных отростков показал преимущественно их 
вертикальное расположение в соматической коры крыс. Использование антител к белкам щелевых 
контактов (Cx43, Cx36) позволил выявить послойно все типы нейронов, при этом реакция на микроглиоциты 
была отрицательная. Отмечается положительная реакция нейропиля апикального слоя, при отсутствии тел 
нейронов. В нижних инфрагранулярных слоях наблюдаются крупные дендриты и аксоны, срезанные вдоль 
и поперек с высоким уровнем экспрессии коннексинов. В отсутствие данных по вопросу о взаимодействиях 
глиальных и нервных элементов в апикальном слое, проведенное исследование позволяет предположить 
уникальность структурно-функциональной организации нейропиля этого слоя. Выявленные в данном 
исследовании нейро-глио-сосудистые комплексы могут являться структурной единицей функциональной 
колонки. Экспрессия коннексинов позволяет предположить формирование значительного количества 
дендро-соматических и аксо-соматических и глиа-глиальных щелевых контактов послойно в соматической 
коре. 
 

ON LOCALIZATION OF NEURO-GLIAL GROUPING AND INTERCELLULAR CONTACTS IN THE RAT 
SOMATIC CORTEX 

Mogilevskaya M.Yu., Kirichenko E.Yu. 
A.B.Kogan Research Institute for Neurocybernetics of Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, 

mashamogilevskaya@gmail.com, kiriche.evgeniya@yandex.ru 
 

The research aim was to investigate the localization of neuronal proteins, glial proteins and the proteins of 
the intercellular contacts in the rat somatic cortex. The study was conducted on the frontal slices of somatic cortex. 
Under deep anesthesia the animals were perfused through the aorta; brain pieces were filled in paraffin blocks. 
Immunohistochemical research was carried out on the paraffin 4 μm frontal sections using primary monoclonal 
mouse antibodies and polyclonal rabbit antibodies: Neurofilament; Myelin Basic Protein; Glial Fibrillar Acid Protein; 
Synaptophysin, anti-Connexin 36, anti-Connexin 43, the visualizing system was Dako EnVision System + 
Peroxidase (AEC), Dako Germany. The usage of GFAP antibody allowed to note that the first cortex layer 
generally contains a big amount of large sprouting astrocytes as well as small branches with a high expression of 
GFAP. The reaction on GFAP antibody also showed the presence of neuro-glial-vascular complexes, structural 
components of blood-brain barrier. The usage of Synaptophysin (the synaptic vesicles protein) antibody stained the 
sample homogeneously with more intensive reaction in the apical layer as in the reaction with GFAP. The 
expression of the Myelin Basic Protein (MBP) suggested the radial distribution of medullated branches in the 
cortex. Immunohistochemical reaction with Neurofilament antibody detected higher level of expression in the zone 
corresponding to barrel cortex. The estimation of transversely and longitudinally cut branches revealed their 
principally vertical disposition in the rat somatic cortex. The reaction on gap junction antibodies (Cx43, Cx36) 
allowed to identify all types of neurons layer wise whereas the reaction on microglial cells was negative. The 
positive reaction of apical layer neuropil was shown in the absence of neuronal cell bodies. In the low infragranular 
layers were indicated large dendrites and axons that were cut lengthwise and crosswise with a high level of 
connexin expression. In the absence of data regarding neuro-glial interactions in the apical cortex layer, the 
conducted research allows to suppose the uniqueness of structural and functional organization of the neuropil of 
this layer. The neuro-glial-vascular units that were detected in this study can prove to be a structural unit of 
functional column. The connexins’ expression assumes the formation of a considerable amount of dendro-somatic, 
axo-somatic and glia-glial gap junctions layer wise in somatic cortex.  
 

ПСИХОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ АМИДОВ ЛАМБЕРТИАНОВОЙ И ФЛОМИЗОИКОВОЙ КИСЛОТ 
Морозова Е.А., Фомина М.К., Толстикова Т.Г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н.Ворожцова СО РАН, Новосибирск, Россия, morozova@nioch.nsc.ru 

 
Известно, что направленные химические трансформации растительных метаболитов являются 

перспективным подходом к созданию новых полифункциональных агентов. Одним из примеров являются 
производные лабданового ряда, которые зарекомендовали себя в качестве перспективных для медицины 
агентов. В НИОХ СО РАН на протяжении последних лет ведутся работы по исследованию производных 
ламбертиановой кислоты различных структурных типов, для которых показана анальгетическая, 
нейротропная и гепатопротекторная активности. Целью данной работы являлось сравнение 
фармакологической активности амидных производных ламбертиановой кислоты с аналогичными 
производными ее синтетического изомера – фломизоиковой кислоты. 

Было показано, что в тесте «открытое поле» ламбертиановая и фломизоиковая кислоты 
практически не оказывают влияния на поведение животных. Введение амидного заместителя в молекулу 
ламбертиановой кислоты приводит к появлению стимулирующего действия у этих производных на 
двигательную и исследовательскую активность животных. Аналогичные химические трансформации 
фломизоиковой кислоты никак не влияют на способность соединений воздействовать на поведение 
животных.  

Кроме того, была изучена анальгетическая активность всех соединений, и показано, что сама 
ламбертиановая кислота не обладает анальгетической активностью, а ее производные в зависимости от 
структуры проявляют активность на модели либо висцеральной, либо термической боли. Изомеризация 
ламбертиановой кислоты в фломизоиковую приводит к появлению выраженной активности на модели 
висцеральной боли, а аналогичная изомеризация амидов ламбертиановой кислоты приводит к полному 
нивелированию анальгетической активности у полученных соединений. 

Таким образом, можно сделать заключение, что положение двойной связи в молекуле производных 
ламбертиановой кислоты является определяющим фактором для проявления анальгетической активности 
и стимулирующего   действия на поведение   животных.   В то же время перенос двойной связи в молекуле  
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самой ламбертиановой кислоты способствует появлению анальгетической активности у ее изомера – 
фломизоиковой кислоты. 

 
THE PSYCHOTROPIC ACTIVITY OF LAMBERTIANIC AND PHLOMISOIC ACIDS AMIDES 

Мorozova Е.А., Fomina M.K., Тоlstikova Т.G. 
N.N.Vorozhtsov Novosibirsk institute of organic chemistry SB RAS, Russia, morozova@nioch.nsc.ru 

 
It is known that chemical transformation of plant metabolites is a perspective approach to the development 

of new highly active low-toxic polyfunctional agents. Terpenoids of the labdaine series and its derivatives pay 
attention as potential drugs. The lambertianic acid (the metabolite of Siberian cedar) and its derivatives with 
different structures have been extensively studied in Novosibirsk Institute of Organic Chemistry in recent years. It 
has been shown that some of these derivatives possess the analgesic, psychotropic and hepatoprotective activity. 
The aim of this work is to compare the lambertianic acid derivatives activity with the same of phlomisoic acid 
derivatives. Phlomisoic acid is the synthetic isomer of the lambertianic acid. 

It was shown that lambertianic acid and phlomisoic acid don’t affect the animals’ behavior in “open field” 
test. Introduction of amide functions into the lambertianic acid molecule rises a stimulating effect of these 
compounds on motor and exploratory activity of animals. Similar chemical transformation of phlomisoic acid did not 
affect the ability of compounds to change the behavior of animals. 

In addition, the analgesic activity of all the compounds was studied. It has been shown that the lambertianic 
acid in dose of 5 mg/kg does not possess any analgesic activity. Its derivatives depending on the structure are 
active in the models of visceral or thermal pain. Isomerization of lambertianic acid to phlomisoic acid leads to a 
pronounced activity in models of visceral pain. The same isomerization of the lambertianic acid amides leads to a 
complete absence of analgesic activity in the compounds. 

Thus, we can conclude that the position of the double bond in the molecule of lambertianic acid derivatives 
is crucial for the manifestation of analgesic activity and stimulating effect on the animals behavior. At the same 
time, the transfer of the double bond in the molecule of lambertianic acid promotes the appearance of analgesic 
activity in its isomer – phlomisoic acid. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ МУЛЬТИСЕГМЕНТАРНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА НА ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 

Мошонкина Т.Р.1, Городничев Р.М.2, Пухов А.Н.2, Савохин А.А.1, Селионов В.А.3, Герасименко Ю.П.1 
1ИФ РАН, СПб, РФ; 2ВЛГАФК, Великие Луки, РФ; 3ИППИ РАН, Москва, РФ; tmoshonkina@gmail.com 

 
С тех пор как был найден неинвазивный способ стимулировать спинной мозг у здоровых испытуемых 

в руках у физиологов появился инструмент для исследования спинальных локомоторных сетей у человека. 
Способ чрескожной электрической стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ) состоит в нанесении 
последовательности электрических прямоугольных биполярных импульсов в виде меандров с частотой 5 
Гц, длительностью 0,5 мсек и несущей частотой 10 кГц на спинной мозг испытуемого, лежащего на боку, с 
ногами, подвешенными в рамах-качелях; электроды располагают накожно над позвоночником, между 
остистыми отростками. Проведены исследования на пяти добровольцах. Показано, что ЧЭССМ на уровнях 
позвонков Т11 и L2 вызывала непроизвольные движения ног, похожие на шагательные, практически во всех 
случаях, голеностопный сустав был вовлечен в движение примерно у 80 - 90% испытуемых. ЧЭССМ на 
уровне С5 вызывала движения нижних конечностей у одного испытуемого из пяти. Синхронная ЧЭССМ на 
уровне двух позвонков вызывала непроизвольные движения ног у всех испытуемых. Интенсивность 
стимуляции каждого из локусов была такой же, как и при одиночной стимуляции. При двойной синхронной 
стимуляции было замечено, что амплитуда движений больше, чем при одиночной стимуляции, и 
голеностопный сустав вовлечен в движение в 90-95% случаев. При синхронной стимуляции трех уровней 
спинного мозга происходило увеличение амплитуды вызываемых движений в суставах примерно в 2,5 - 3 
раза по сравнению с одиночной стимуляцией, а голеностопный сустав оказался вовлечен в движение у всех 
испытуемых. Так как синхронизация каналов устройства, используемого для стимуляции, осуществлялась 
таким образом, чтобы стимулы по каждому из каналов следовали с минимальной задержкой друг 
относительно друга, то полученный эффект не может быть следствием суммарного увеличения 
стимулирующего тока при одновременном воздействии, а является результатом одновременной активации 
разных нейронных сетей спинного мозга. Таким образом, на здоровых испытуемых было показано, что 
мультисегментарная ЧЭССМ может быть использована для управления вызываемой локомоцией. 
Мультисегментарная ЧЭССМ имеет хорошие перспективы применения в клинике для реабилитации 
пациентов с вертебро-спинальной патологией. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-04-12073-ofi-m-2011 
 
MOTOR EFFECTS OF MULTISEGMENTAL TRANSCUTANEOUS SPINAL CORD ELECTRICAL STIMULATION 

IN HEALTHY SUBJECTS 
Moshonkin T.R.1, Gorodnichev R.M.2, Puhov A.N.2, Savohin A.A.1, Selionov V.A.3, Gerasimenkom Y.P.1 

1Pavlov Institute of Physiology of RAS, St. Petersburg, Russia; 2Velikie Luki State Academy of Physical Education 
and Sports, Velikie Luki, Pskov oblast, Russia; 3Kharkevich Institute for Information Transmission Problems, 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; tmoshonkina@gmail.com 
 

Since non-invasive method to stimulate the spinal cord in healthy subjects has been found a tool for the 
study of human spinal locomotor networks was in the hands of physiologists. Method of transcutaneous electrical 
stimulation of the spinal cord (TESSC) consists of spinal cord exposure to a sequence of rectangular bipolar 
electrical impulses in the form of meanders (frequency - 5 Hz, duration - 0.5 ms, carrier frequency - 10 kHz); a 
subject placed "lying on its side" with legs hung in different swings; electrodes placed on skin over the spine, 
between the spinous processes. Five volunteers were studied. Demonstrated that TESSC at T11 and L2 vertebrae 
caused involuntary leg movements like stepping, in almost all cases, the ankle joint was involved in the movement  
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of approximately 80 - 90% of subjects. TESSC at C5 caused leg movement in one subject out of five. Simultaneous 
TESSC at two vertebrae caused involuntary leg movements in all subjects. The intensity of stimulation for each of 
the loci were the same as for a single stimulation. It was observed that the range of motion is greater at dual 
simultaneous stimulation than at a single stimulation, and the ankle is involved in the movement in 90-95% of 
cases. With triple simultaneous stimulation increase of joint movement amplitude was approximately 2.5 - 3 fold as 
compared to a single stimulation, and the ankle was involved in the movement in all subjects. Since channel 
synchronization in used stimulator was conducted in a way that the impulses of each channel followed with 
minimum delay to each other, the resulting effect can not be due to the total increase of the stimulating current, and 
is the result of the simultaneous activation of different neural network spinal cord. Thus, it was demonstrated in 
healthy subjects that multisegmental TESSC can be used to control induced locomotion. Multisegmental TESSC 
has good opportunity of application in the clinic for the rehabilitation of patients with vertebro-spinal pathology. 
 

НАРУШЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ОБЩЕМ НАРУШЕНИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ОБУСЛАВЛИВАЕТ НЕЗРЕЛОСТЬ ПАРВОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 

Муратова М.А., Карантыш Г.В., Менджерицкий А.М. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет», кафедра анатомии и физиологии детей и подростков, 
Ростов-на-Дону, Россия; gvkarantysh@sfedu.ru 

 
В данной работе изучена структура зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) у дошкольников с 

разным уровнем речевого развития.  
Методы. В обследовании приняли участие 3 группы испытуемых: 1) дети с общим недоразвитием 

речи (ОНР) III уровня, которые не посещали логопеда до 6,5-летнего возраста (n=43); 2) дети с общим 
недоразвитием речи III уровня, которые с 5,5 до 6,5 лет обучались в логопедической группе коррекционного 
детского сада (n=55); 3) дети с уровнем речевого развития, соответствующим возрасту (n=30). Выделение и 
анализ вызванных потенциалов (ВП) осуществляли на компьютерном энцефалографе «Энцефалан 131-03» 
[«Медиком МТД», г. Таганрог]. Зрительный ВП формировали на вспышку 0,5 Дж длительностью 4 мс. 

Результаты. При нормальном развитии речи у детей в 5,5 и 6,5 лет показатели абсолютных амплитуд 
(А) ранних компонентов ЗВП по всем изучаемым отведениям достоверно не различались. В 5,5-летнем 
возрасте значения поздних компонентов ЗВП по всем отведениям у девочек были выше, чем у мальчиков. У 
дошкольников с ОНР средние значения А компонентов зрительных ВП были ниже уровня детей 
контрольной группы того же возраста. Особенно различались показатели А ранних компонентов. У 6,5-
летних детей с ОНР А большинства компонентов ЗВП соответствовала контролю, за исключением А Р3-
волны (у мальчиков и девочек) и компонента Р2 у мальчиков. В контроле у детей 5,5-6,5-лет значения А 
компонентов были выше в правом полушарии. Значимой асимметрии в значениях амплитуд компонентов 
при ОНР не выявлено. В контрольной группе детей 5,5-6,5-летнего возраста латентные периоды (ЛП) 
компонента N1 были в диапазоне 30-90 мс. У дошкольников с ОНР значения ЛП Р1-волны превышали 
контрольные показатели, особенно в 5,5-лет. В 6,5 лет средние показатели ЛП компонента N1 у детей с 
ОНР, которые не посещали логопедическую группу, были выше, чем в норме. Ранний позитивный 
компонент в контроле характеризовался меньшими значениями относительно детей с ОНР (р<0,05). В 
группе детей с ОНР, которые в течение года занимались в логопедической группе, значения ЛП 
компонентов ЗВП достоверно не отличались от контроля. Предположительно при общем ОНР грубая 
интегративная оценка зрительной информации осуществляется благодаря передаче зрительных стимулов 
с сетчатки преимущественно через магноцеллюлярную систему, тогда как передача зрительной 
информации через парвоцеллюлярную систему у детей с ОНР происходит неэффективно, вероятно из-за 
функциональной незрелости ее каналов.  
 

BREAKING OF VISUAL PERCEPTION AT THE GENERAL BREAKING OF SPEECH OF PRESCHOOL 
CHILDREN CAUSES IMMATURITY PARVOCELLULAR SYSTEM 

Muratova M.A., Karantysh G.V., Mendzeritsky A.M. 
Federal state independent educational organization of Higher professional education «Southern Federal 

University», Department of anatomy and physiology of children and adolescents, 
Rostov-on-Don, Russia; gvkarantysh@sfedu.ru 

 
In this work the structure of the visual caused potentials (VCP) at preschool children with different level of 

speech development is studied.  
Methods. 3 groups of examinees took part in inspection: 1) children with the general underdevelopment of 

speech (GUS) of the III level who didn't visit the logopedist to 6,5-year age (n=43); 2) children with the general 
underdevelopment of speech of the III level who from 5,5 to 6,5 years were trained in logopedic group of 
correctional kindergarten (n=55); 3) children with the level of speech development corresponding to age (n=30). 
Allocation and the analysis of the caused potentials (CP) carried out on the computer entsefalograf "Entsefalan 
131-03" ["Medicom MTD", Taganrog]. Visual CP (VCP) the lasting 4 ms formed on flash 0,5 J. Results. At normal 
development of speech in children in 5,5 and 6,5 years indicators of absolute amplitudes (A) the VCP early 
components on all studied assignments authentically didn't differ. At 5,5-year age of value of the VCP late 
components on all assignments at girls were higher, than at boys. Preschool children with GUS have average 
values A components of visual VP were below level of children of control group of the same age. Especially 
indicators A early components differed. At 6,5-year-old children with GUS A of the majority of the VCP components 
corresponded to control, behind an exception A P3 wave (at boys and girls) and the P2 component at boys. In 
control at children of 5,5-6,5 years of value A components were higher in the right hemisphere. Significant 
asymmetry in values of amplitudes of components at GUS it isn't revealed. In control group of children of 5,5-6,5-
year age of latent period (LP) of the N1 component were in the range of 30-90 ms. At preschool children with GUS 
of value of LP P1 wave exceeded control indicators,  especially in 5,5  years old. In 6,5 years average values of LP  
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of the N1 component at children with GUS which didn't visit logopedic group, were higher, than in normal value. 
The early positive component in control was characterized by smaller values concerning children with GUS 
(р<0,05). In group of children with GUS which within a year were engaged in logopedic group, values of LP of the 
VCP components authentically didn't differ from control. Allegedly at the general GUS the rough integrative 
estimate of visual information is carried out thanks to transfer of visual incentives from a retina mainly through 
magnocellular system whereas transfer of visual information through parvocellular system at children happens to 
GUS inefficiently, possibly because of functional immaturity of its channels. 
 

РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ, КООРДИНАЦИИ И ПАМЯТИ НА 
ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРЫ В "ЛАДУШКИ" 

Муретова М.Е1., Никитин Д.А. 1, Свечинский А.С. 1, Филиппов С.А. 1, Филатова Е.В. 2 
1Физико - математический Лицей №239, Санкт-Петербург, Россия, badger_mur@mail.ru, 1 2Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 
Сеченова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Работа на тренажерах является одним из наиболее продуктивных методов развития и 

восстановления моторных навыков. Однако работа, сопровождающаяся монотонным повторением одних и 
тех же движений, требует серьезной мотивации, организованности и устойчивого внимания, что делает 
затруднительным использование тренажеров у детей. Создание робота, который в игровой форме 
обеспечивал бы тренировку навыков воспроизведения заданной последовательности движений рук и 
плечевого пояса может помочь в решении этих проблем. Кроме того, используя алгоритм многоуровневой 
игры, может обеспечиваться тренировка разных видов памяти. Разработанный нами робот-тренажер 
представляет собой механическую автоматизированную систему с обратной связью. Основная рабочая 
часть робота состоит из двух манипуляторов, по внешнему виду схожих с руками человека. Четыре степени 
свободы позволяют каждой руке имитировать движения рук. Принцип работы тренажера основан на 
традиционной игре в «ладушки». Для облегчения взаимодействия с детьми робот выполнен в виде куклы с 
подвижной головой и ногами. Работа на тренажере может вестись в трех режимах. В самом простом 
режиме робот в определенной последовательности выставляет вперед правую, левую руку или обе руки 
вместе. Во втором режиме робот запоминает и воспроизводит последовательности движений, 
предлагаемые человеком. В третьем режиме многоуровневой игры человеку предлагаются разные 
последовательности нажатий. С помощью звуковой карты робот сообщает об ошибочных нажатиях, а также 
издает поощрительные возгласы при правильной работе и переходе на следующий уровень. Скорость игры 
в любом режиме может быть как постоянной, так и изменяющейся. При ошибках человека робот 
автоматически снижает скорость. С целью выявления психофизиологических параметров, изменяющихся 
при работе на тренажере, было проведено тестирование испытуемых. Здоровым добровольцам разного 
возраста (от 10 до 45 лет) предлагался ряд тестов с разной последовательностью движений, выполняемых 
правой, левой или обеими руками. Оценивали время обучения, число и характер ошибок при тестировании. 
Обнаружено, что число и характер ошибок проявляется различным образом в возрастных группах до и 
после 13 лет. Мы предполагаем, что благодаря разнообразию алгоритмов работы и заложенному принципу 
игры, данный робот-тренажер будет полезен как для развития памяти и моторных навыков у здоровых 
детей, так и для восстановления двигательной активности у людей с различными нарушениями.  
 

SIMULATOR FOR THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS, COORDINATION AND MEMORY, BASED ON 
THE HAND-CLAPPING GAME 

Muretova M.E. 1, Nikitin D.A. 1, Svechinsky A.S. 1, Filippov S.A. 1,Filatova E.V. 2 
1Lyceum of Physics & Mathematics № 239, St. Petersburg, Russia, badger_mur@mail.ru, 2Sechenov Institute of 

Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia. 
 

Using the simulators is one of the most productive methods of development and recovery of motor skills. 
However, work on the simulator, accompanied by a monotonous repetition of the same movements and requires 
serious motivation and organization, making it difficult to use simulators in pediatric practice. Given the 
psychophysiological features of children, we have created a robot-gamer that provides training arms and 
shoulders. Using the algorithm of multilevel games, memory training is also achieved. The robot-simulator is a 
mechanical automated feedback system. Main part of the robot consists of two hand-manipulators. Four degrees of 
freedom allow each arm to imitate the movements of human hands. Training exercises are performed in the form of 
playing «hand clapping» game. To facilitate communication with children robot is designed as a doll with movable 
head and legs. Robot can play in different modes. In the simple mode, the robot puts forward his right hand, left 
hand or both hands together. Robot can also memorize and play back any sequence of clap. For more serious 
training coordination and memory, we have created a multilevel mode with different sequences. 

Robot reports errors using sound card. Game speed can vary. Healthy volunteers of different ages are 
offered a number of tests with a different sequence of hand claps. Duration of the game, necessary for proper 
playback of the sequence and the number of errors is estimated. There was revealed the dependence of the 
estimated parameters on the age groups. We suppose that this simulator can be useful for development motor 
skills, coordination and memory of healthy children. Moreover this robot can be useful for the recovery of motor 
skills, coordination and memory after injuries. 

 
СВЕТОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ИМПУЛЬСИВНОСТЬ-РЕФЛЕКТИВНОСТЬ 

Мухамадеев Р.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии» Минздрава России, г.Уфа, Россия, mukhamadeev-ru@yandex.ru 
 

Исследовали распределение световой чувствительности (СЧ) по полю зрения с использованием 
двух критериев обнаружения стимула. Первый («естественный») использовался испытуемым после получе- 
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ния стандартной инструкции нейтрального содержания. Второй («свободный») способствовал изменению 
индивидуальной стратегии в сторону регистрации наибольшего количества стимулов. Исследование 
осуществляли с помощью автоматической статической периметрии. С помощью теста «Сравнение похожих 
рисунков» Кагана оценивали выраженность когнитивного стиля «импульсивность-рефлективность». 
Анализировали результаты тестирования 33 добровольцев (20.87±1.17 лет, M±SD), включая 14 
импульсивных и 19 рефлективных индивидов. По СЧ при использовании естественного критерия не было 
выявлено различий между импульсивными и рефлективными испытуемыми. В случае искусственного 
критерия, у рефлективных испытуемых наблюдали более низкий уровень СЧ на периферии поля зрения и в 
некоторых центральных точках, чем у импульсивных испытуемых. Кроме того, рефлективные субъекты 
отличались более выраженным снижением СЧ при смене естественного критерия на свободный. 
Отличительными особенностями импульсивных субъектов являются тщательный анализ получаемой 
информации, поиск альтернативных решений, отказ от одних приёмов переработки информации и 
переключение на другие. Рефлективные индивиды характеризуются обратными качествами. Это 
способствует тому, что рефлективные испытуемые отличаются более низким уровнем СЧ при 
искусственной смене критерия принятия решения. Рефлективным субъектам необходимо большее время 
для принятия решения, они пересматривают своё решение, ищут наиболее верный ответ, что приводит к 
снижению исследуемого функционального показателя. На наш взгляд, снижение СЧ при искусственном 
критерии у рефлективных испытуемых обусловлено некоторой перегрузкой в механизмах восприятия и 
оценки сенсорного стимула. Для этой категории испытуемых решение сенсорной задачи даже обычной 
ситуации её решения сопряжено с некоторым торможением. В случае привнесения дополнительных 
условий эти затруднения лишь усугубляются, что выражается в снижении СЧ. 

 
LIGHT SENSITIVITY AND IMPULSIVENESS-REFLEXIVITY 

Mukhamadeev R.A. 
Federal state budgetary institution «Russian center of eye and plastic surgery» of the Ministry of health of Russia, 

Ufa, Russia, mukhamadeev-ru@yandex.ru 
 

Investigated the distribution of the light sensitivity (LS) in the visual field using two criteria for the detection 
of the stimulus. The first («natural») has been used examinees after receiving the standard instructions neutral 
content. The second («free») contributed to changing the individual strategy in the direction of the registration of 
the greatest number of incentives. A study carried out with the help of the automatic static perimetry. With the help 
of the test «a Comparison of similar patterns» Kagan to assess the degree of cognitive style «impulsiveness-
reflexivity». Analyzing the results of testing 33 volunteers (20.87±1.17 years, M±SD), including 14 impulsive and 19 
reflective individuals. On LS using natural criterion found no difference between impulsive and reflective subjects. 
In the case of artificial criterion, the reflective subjects watched a lower middle level on the periphery of the visual 
field and in some central points than the impulsive subjects. In addition, reflective subjects differed more 
emphasized reduction of the middle at the change of the natural criterion for free. The distinctive features of 
impulsive subjects are thorough analysis of the received information, the search for alternative solutions, the 
refusal of some techniques of information processing and switching to the other. Reflective individuals are 
characterized by the opposite qualities. This contributes to the fact that reflective subjects have lower levels of LS 
in the artificial change of criteria of decision-making. Reflective subjects need more time to make a decision, they 
are reconsidering its decision, the search for the right answer, which leads to the reduction of the investigated 
functional indicator. In our view, the decline in the LS in artificial criteria have reflective subjects is caused by a 
congestion of the mechanisms of perception and evaluation of sensory stimulus. For this category of subjects 
decision sensory task even the normal situation of its solution is connected with some deceleration. In the case of 
the introduction of additional conditions these difficulties only get worse, resulting in a decrease in the LS. 
 

САРКОПЕНИЯ – ПРИЧИНА ПОВЫШЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 
Мухамеджанов Э.К., Буркашов А.Б., Лю М.Б., Жанаева С.Ж., Ерджанова С.С. 

РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», Алматы, Казахстан 
 

С возрастом снижается физическая активность, уровень анаболических гормонов, потребление 
пищи, что приводит к снижению анаболического ответа даже на нормальный уровень потребления белка и, 
как следствие, развивается саркопения (от греческих слов sarc – мясо и penia – дефицит). Мышечная масса 
составляет приблизительно половину белковой массы, поэтому она определяет азотистый баланс. Кроме 
того, мышцы являются основными потребителями углеводов и липидов, поэтому определяют 
энергетический баланс организма. Поддержание энергетического баланса является ключевым аспектом 
жизнедеятельности организма. 

В абсорбтивный период (после приема пищи) баланс между поступающими калориями пищи и их 
расходованием осуществляется на уровне mTOR киназы. При участии гормона инсулина происходит 
поступление в мышечную клетку глюкозы и аминокислот, которые далее приводят к активации mTOR. 
Кроме того, на mTOR активирующее влияние также оказывают цитокины (адипонектин и IGF). Напротив, 
цитокины TNF-α, IL-1, IL-6 приводят к ингибированию mTOR. Далее mTOR запускает процесс окисления 
глюкозы (инсулиновый каскад) и выработку энергии АТФ с одной стороны, и активирует процесс синтеза 
белка с другой. Таким образом, под контролем mTOR находятся не только процессы выработки АТФ, но и 
этап утилизации этой энергии на анаболический процесс. 

В случае ухудшения процесса синтеза белка по различным причинам: 1) при снижении величины 
поступления субстрата (малобелковое питание или аминокислотный дисбаланс); 2) при понижении 
активности белоксинтезирующего аппарата, например при гипокинезии; 3) при поступлении в организм 
ингибиторов синтеза белка, например, тяжелых металлов, происходит снижение величины утилизации АТФ 
на анаболический процесс. Это приводит к тому, что неиспользованный поток энергии запасается в виде 
жира, что ведет к развитию ожирения. 
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С другой стороны, при снижении величины окисления глюкозы из-за уменьшения потребности 
организма в энергии АТФ на синтез белка, происходит ее накопление в клетке. Это способствует активации 
альтернативных путей ее превращения, в частности в сорбитол и фруктозу, накопление которых приводит к 
образованию нерастворимых конгломератов, которые в тканях с низкой метаболической активностью 
приводят к развитию катаракты, а в нервах – к полиневриту. 

При накоплении глюкозы в клетке, по принципу обратной связи, тормозятся пути её поступления в 
клетку, т.е. идет блокирование переносчика глюкозы (ГЛЮТ-4) и рецептора инсулина. Другими словами, 
развивается инсулинрезистентность или диабет 2 типа. В этом плане общим для ожирения и диабета 
является торможение деятельности mTOR, а различия проявляются на этапе поступления в клетку глюкозы 
(диабет) и на этапе депонирования избыточного потока энергии глюкозы. 

Поэтому нами были разработаны десять правил для улучшения процесса синтеза белка, которые 
будут способствовать снижению величины саркопении, препятствовать развитию диабета и ожирения. 

В постабсорбтивный период (перед следующим приемом пищи) баланс между поступлением и 
тратой энергии также находится под контролем mTOR, активность которой контролируется цитокинами. Под 
влиянием физической деятельности происходит выделение IGF (активатора), а при низкой физической 
активности – TNF-α, IL-1, IL-6 (ингибиторов киназы mTOR), что отражается на способности мышечной 
клетки утилизировать глюкозу. 

Таким образом, с возрастом происходит развитие саркопении, что способствует активации 
цитокинов TNF-α, IL-1, IL-6, которые стимулируют образование в печени С-реактивного белка и 
способствуют развитию атеросклероза. Мероприятия, направленные на снижение образования TNF-α, IL-1, 
IL-6 и, напротив, на увеличение секреции цитокинов адипонектина и IGF, будут способствовать снижению 
заболеваемости и смертности пожилых лиц. 

 
SARCOPENIA – THE CAUSE OF INCREASED MORBIDITY AND MORTALITY OF OLDER PERSONS 

Mukhamedzhanov E.K., Burkashov A.B., Lyu M.B., Zhanaeva S.J., Erjanova S.S. 
RSOE “Scientific Center for Anti-infectious drugs”, Almaty, Kazakhstan, labpharma@mail.ru 

 
With age the physical activity, levels of anabolic hormones, food consumption are deacrease, which leads 

to lower the anabolic response even at normal levels of protein intake and, consequently, develops sarcopenia 
(from the greek words sarc - meat and penia - deficit). Muscle mass is about half of the protein mass, so it 
determines the nitrogen balance. In addition, the muscles are the main consumers of carbohydrates and lipids, 
thus determine the energy balance. Maintenance of energy balance is key to vitality. 

The absorptive period (after a meal) the balance between incoming food calories and expenditure takes 
place at the mTOR kinase. With the participation of the hormone insulin is admission to the muscle cell glucose 
and amino acids, which then leads to the activation of mTOR. In addition, mTOR also have an activating effect 
cytokines (adiponectin and IGF). In contrast, cytokines TNF-α, IL-1, IL-6 lead to the inhibition of mTOR. Next 
mTOR starts the process of oxidation of glucose (insulin cascade) and the production of ATP energy on the one 
side and activates the process of protein synthesis on the other. Thus, under the control of mTOR are not only the 
processes of ATP production, but also the stage of utilization of this energy for the anabolic process. 

In case of deterioration of the process of protein synthesis, for various reasons: 1) The decrease in 
revenues of the substrate (low-protein diet or amino acid imbalance), and 2) with a decrease in the activity of 
protein-synthesizing apparatus, such as hypokinesia, and 3) when the body protein synthesis inhibitors, such as 
heavy metals, a decrease in the value of ATP utilization for the anabolic process. This leads to the fact that the flow 
of unused energy is stored as fat, leading to obesity. 

On the other parties at decrease values the glucose oxidation by reduce the need for the body's energy 
ATP in protein synthesis, is its accumulation in the cell. This contributes to the activation of alternative ways of 
transformation, particularly in the sorbitol and fructose, the accumulation of which leads to the formation of 
insoluble conglomerates that in tissues with low metabolic activity leads to the development of cataracts, and the 
nerves - to polyneuritis. 

With the accumulation of glucose in the cell, according to the principle of feedback, slowed way it enters 
the cell, ie, is blocking glucose transporter (GLUT-4) and insulin receptor. In other words, developing insulin 
resistance or type 2 diabetes. In this regard, common to obesity and diabetes is the inhibition of the mTOR, and 
differences are at the stage of entering the cell glucose (diabetes) and during deposition of excess energy flux of 
glucose. 

Therefore, we have developed ten rules to improve the process of protein synthesis, which will help reduce 
the size sarcopenia, to prevent the development of diabetes and obesity. 

In postabsorbtivny period (before the next meal) the balance between intake and waste of energy is also 
under the control of mTOR, whose activity is controlled by cytokines. Under the influence of physical activity is 
released IGF (activator), and low physical activity - TNF-α, IL-1, IL-6 (mTOR kinase inhibitors), which affects the 
ability of muscle cells utilize glucose. 

Thus, with age, there is the development of sarcopenia, which contributes to the activation of cytokines 
TNF-α, IL-1, IL-6, which stimulates the formation in the liver of C-reactive protein and contribute to the development 
of atherosclerosis. Measures aimed at reducing the formation of TNF-α, IL-1, IL-6 and, on the contrary, an increase 
in the secretion of cytokines, adiponectin and IGF, will reduce morbidity and mortality in the elderly. 
 

К МЕХАНИЗМУ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Мухамеджанов Э.К., Есырев О.В., Ходарина Н.Н., Купчишин А.И. 

КазНПУ им.Абая, Алматы, Казахстан, hodarinan@mail.ru 
 

В экологически неблагоприятных районах отмечается рост заболеваемости. В значительной степени 
это связано с воздействием на организм вредных факторов окружающей среды. Характер развития 
заболевания в   первую  очередь  обусловлен   путем  проникновения  вредных агентов в организм. Так, при  
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высоком содержании в воздушной среде пылесодержащих соединений отмечается рост заболеваний 
дыхательных путей и аллергических состояний. Загрязнение воды сопровождается ростом нарушений 
пищеварительной системы. Однако совершенно открытым остался вопрос о возможном влиянии различных 
экологических факторов на пищевую цепочку, например, при воздействии на флору и фауну водоемов 
электронного, рентгеновского и электромагнитного облучения происходят изменения регуляторных 
механизмов, ответственных за их состав и качество. Так как некоторые компоненты флоры и фауны 
употребляют в пищу человека, то это может отражаться и на состоянии здоровья человека. 

В последние годы все большее внимание уделяется составу пищевых компонентов, особенно 
содержанию в продуктах питания незаменимых факторов питания. Однако при воздействии на флору и 
фауны различных неблагоприятных факторов окружающей среды в пищевых компонентах флоры и фауны 
могут накапливаться различные антиметаболиты, из которых наибольшую опасность представляют 
ингибиторы синтеза белка. 

Белковый обмен в большинстве случаев является определяющим фактором в поддержании 
энергетического гомеостаза, т.е. в регуляции углеводного и жирового обменов. Как известно, обменные 
заболевания, в частности диабет и ожирение приобрели масштаб эпидемий неинфекционного 
происхождения, поэтому выяснение причин их распространения имеет большое социальное значение, так 
как здоровая нация – здоровое государство. И этот девиз стал основой политики здравоохранения, в 
частности в Казахстане и России. 

Как ни странно, но мы живем в царстве микробов, так как они составляют большую часть биомассы 
живого мира и быстрее реагируют на воздействия экологических факторов. В нашем кишечнике выявлено 
тысяча видов микроорганизмов и к настоящему времени накопилось большое количество работ 
указывающих на зависимость энергетического обмена человека от состава его микрофлоры.  

Состав фауны и флоры и спектр микроорганизмов в накопительных озерах очистных сооружений 
подвержен влиянию многих физических факторов окружающей среды. В экспериментальных условиях 
облучение микроорганизмов электронами высокого напряжения приводил к появлению мутантных видов 
оказывающих ингибирующее влияние на белковый обмен подопытных животных и увеличению содержания 
в тушке животного жирового компонента. 

Таким образом, в механизме развития экологически зависимых заболеваний может лежать 
воздействие физических факторов окружающей среды на регуляторные механизмы компонентов флоры и 
фауны. 

 
TO MECHANISM OF OF DEVELOPMENT ECOLOGICAL DEPENDENT DISEASES 

Mukhamedzhanov E.K., Esyrev O.V., Hodarina N.N., Kupchichin A.I. 
KazNPU im.Abai, Almaty, Kazakhstan, hodarinan@mail.ru 

 
In ecologically adverse areas incidence growth of sickness. Substantially it is connected with influence on 

an organism of harmful factors of environment. First of all, character of development of a disease it is caused by 
penetration of harmful agents into an organism. At the high contents in the air environment of dusty connections 
being noted by growth of diseases of respiratory ways and allergic conditions. Pollution of water causes with 
growth of violations of digestive system. However absolutely open there was a question of possible influence of 
various ecological factors on a food chain, for example at impact on flora and fauna of reservoirs of electronic, x-
ray and electromagnetic radiation, there are changes of the regulatory mechanisms responsible for their structure 
and quality. As some components of flora and fauna are used in food by people, it can be reflected in a state of 
health of the person.  

In recent years more and more attention is paid to structure of food components especially to the contents 
in food of irreplaceable factors of a food. However at impact on flora and fauna of different adverse factors of 
environment in food components of flora and fauna various anti-metabolites can collect from them the greatest 
danger is represented by inhibitors of synthesis of protein.  

The proteinaceous exchange in most cases is defining factor in maintenance of a power homeostasis that 
is in regulation of carbohydrate and fatty exchanges. It is known that exchange diseases, in particular diabetes and 
obesity got the scale of epidemics of a noninfectious origin, therefore clarification of the reasons of their distribution 
has great social value, as the healthy nation - the healthy state. This motto became a basis of policy of health care, 
in particular in Kazakhstan and in Russia.  

Curiously enough, but we live in a kingdom of microbes, as they make the most part of a biomass of the 
live world and react to influences of ecological factors quicker. In our intestines found one thousand species of 
microorganisms and now a large number of works indicating dependence of a power exchange of the person on 
structure of its microflora collected.  

Fauna and flora structure and range of microorganisms in accumulative lakes of cleaning constructions 
affected by many physical factors of environment. Under experimental conditions, exposure of microorganisms 
voltage leads electrons to the emergence of mutant forms of providing inhibitory effect on protein metabolism in 
experimental animals and increased levels of carcass component in the animal’s fats. 

So the mechanism of the development of environmentally dependent diseases can lay effects of physical 
environmental factors on the regulatory mechanisms of the components of flora and fauna. 
 

СИНАПТИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ В МОДЕЛЯХ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
ТРАНСГЕННЫХ МЫШАХ 

Мухамедьяров М.А., Григорьев П.Н., Салимзянова М.И., Исламов Р.Р., Зефиров А.Л. 
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия, maratm80@list.ru 

 
Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) представляют собой гетерогенную группу хронических 

неизлечимых заболеваний нервной системы (болезнь Альцгеймера (БА), болезнь Паркинсона, боковой 
амиотрофический склероз (БАС) и др.), которые характеризуются прогрессирующей гибелью нейронов 
мозга. Установлено,  что  ключевую  роль  в  патогенезе  многих НДЗ играет нарушение функционирования  
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синапсов, зачастую предшествующее массовой гибели нейронов, однако механизмы синаптической 
дисфункции при НДЗ остаются непонятными. 

Эксперименты проводились на нервно-мышечных препаратах диафрагмы трансгенных мышей с 
генетическими моделями БА (генотип В6СЗ- Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo) и БАС (генотип B6SJL-
Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J). Синаптические функции оценивали при помощи внутриклеточной 
электрофизиологической регистрации постсинаптических сигналов и флуоресцентной микроскопии с 
применением маркера процессов экзо- эндоцитоза синаптических везикул FM 1-43.  

Было установлено, что функция нервно-мышечных синапсов у трансгенных мышей с моделями БА и 
БАС значительно нарушена, главным образом за счет нарушений пресинаптического везикулярного цикла, 
нейросекреции и электрогенеза скелетных мышечных волокон. В частности, было выявлено замедление 
рециклирования синаптических везикул, снижение базового квантового выброса, усиление депрессии 
секреции нейромедиатора при высокочастотной стимуляции, а также деполяризация скелетных мышечных 
волокон. Исследована роль киназы легких цепей миозина в нарушениях рециклирования синаптических 
везикул в моделях НДЗ. 

Результаты исследования значительно расширяют наши представления о молекулярных механизмах 
патогенеза НДЗ. На основании полученных данных обсуждается стратегия фармакологической коррекции 
синаптической дисфункции при НДЗ с целью разработки эффективных способов терапии. 

Исследование поддержано грантами РФФИ, соглашениями с Минобрнауки России, а также 
грантом «Ведущие научные школы России». 
 

SYNAPTIC DYSFUNCTION IN MODELS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES IN TRANSGENIC MICE 
Mukhamedyarov M.A., Grigoriev P.N., Salimzyanova M.I., Islamov R.R., Zefirov A.L. 

Kazan State Medical University, Kazan, Russia,maratm80@list.ru 
 

Neurodegenerative disorders (NDD) represent heterogeneous group of chronic fatal diseases of nervous 
system (Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), etc.), which are 
characterized by progressive death of neurons. It is well established that synaptic pathology plays crucial role for 
pathogenesis of a number of NDD, often preceding massive neuronal death. However, the mechanisms underlying 
synaptic dysfunction in NDD are poorly understood.  

The experiments were performed on neuromuscular diaphragm preparations of transgenic mice with genetic 
models of AD (В6СЗ- Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo genotype) and ALS (B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J). 
Intracellular electrophysiological recording and FM 1-43 imaging were used to evaluate synaptic activity.  

We showed that neuromuscular synaptic transmission both in AD and ALS mice is significantly impaired due 
to disturbances of presynaptic vesicle cycle, neurosecretion and skeletal muscle fiber electrogenesis. Slowdown of 
synaptic vesicle recycling, decrease of baseline neurotransmitter release, increased use-dependent synaptic 
depression at high-frequency stimulation and depolarization of skeletal muscle fibers were found in AD and ALS 
mice. The role of light chain myosin kinase functioning in disturbances of synaptic vesicle recycling in NDD models 
was evaluated.  

Obtained results significantly broad our understanding of molecular mechanisms of NDD pathogenesis. The 
strategy of pharmacological correction of synaptic dysfunction in NDD in order to develop effective NDD therapy is 
discussed considering obtained results. 

The work is supported by grants of Russian Foundation for Basic Research, contracts with Ministry of 
Education and Science of Russia, grant for support of Leading scientific schools of Russia. 
 

ЭФФЕКТ СЕЛЕКТИВНОГО ИНГИБИТОРА ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА ФЛУОКСЕТИНА В 
ПРОЦЕССАХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛЕДОВ ПАМЯТИ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АУДИОГЕННЫМ СУДОРОГАМ 
Мяджиди М.Б.1, Исмайлова Х.Ю. 2 

1 Университет “Азад”, Тебриз, Исламская Республика Иран; 
2 Институт Физиологии им. А.И.Караева НАНА, Баку, Азербайджан, Hismailova@azdata.net 

 
В работе представлены результаты сравнительного анализа воспроизведения условной реакции 

пассивного избегания (УРПИ) под влиянием селективного блокатора обратного захвата серотонина 
флуоксетина (25 мг/кг в желудок через зонд за час до опыта) у крыс линии Вистар с различной 
чувствительностью к действию акустического стрессового раздражителя, различающиеся врожденным 
соотношением активности cеротонин (5-НТ)-, норадреналин (НА)- и дофамин (ДА)-ергических систем мозга. 
Показателем чувствительности служила интенсивность проявления у крыс судорожного припадка. 
Различие в реагировании на акустический стресс позволило разделить животных на две группы: судорожно 
- чувствительных (СЧ - подверженных к судорогам) и судорожно - толерантных (СТ - без двигательного 
возбуждения) крыс. Биохимический анализ содержания биогенных аминов в различных структурах 
головного мозга показал, что СЧ крысы исходно отличались высоким уровнем ДА и 5-НТ, а СТ– 
повышенным уровнем содержания НА и пониженным уровнем содержания 5-НТ.  

Эксперименты показали достоверные различия в сохранении следов памяти на 2-е и 5-е сутки после 
обучения у контрольных и экспериментальных животных обеих групп. Показан высокий уровень сохранения 
условнорефлекторной реакции у СЧ крыс контрольной группы, по сравнению с СТ, выражающийся в 
увеличении общего времени пребывания животных в “безопасном” отсеке камеры, уровня поисковой 
активности, а также числа крыс, сохранивших навык. Острое же введение флуоксетина приводило к 
противоположным эффектам в процессе воспроизведения следов памяти у экспериментальных животных 
обеих групп. Высокие показатели сохранения навыка во все дни тестирования на фоне введения препарата 
наблюдались у СТ крыс по сравнению с контрольными, выражающиеся в увеличении общего времени 
пребывания животных в светлом отсеке камеры, в течение которого наблюдались повышенная поисковая 
активность, а также в высоком уровне числа крыс, сохранивших навык. У СЧ крыс по сравнению с 
контролем отмечалось снижение указанных параметров. 
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Предполагается, что различия в процессах воспроизведения следовых процессов под влиянием 
флуоксетина у животных разных фенотипов, по-видимому, обусловлены вмешательством препарата в 
обмен 5-НТ, изменяющим врожденное соотношение активности 5-НТ-ергических систем мозга. Вероятно, 
что в основе мнестических процессов лежит различный характер влияния повышенного уровня серотонина 
на серотониновые рецепторы, имеющие различный уровень экспрессии в нервных клетках у крыс с 
различной предрасположенностью к акустическому стрессу: повышенный - у судорожно-толерантных и 
пониженный - у судорожно-чувствительных животных, что, возможно, обусловлено значительными 
исходными различиями в уровне серотонина в нервных клетках этих групп животных.  
 

EFFECT OF SEROTONIN SELECTIVE REUPTAKE INHIBITOR FLUOXETINE IN RETRIEVAL OF MEMORY 
TRACE IN RATS HAVING DIFFERENT SUSSCEPTIBILITY TO AUDIOGENIC SEIZURES 

1M.B.Madjidi , 2Kh.Yu.Ismailova 
1University “Azad”, Tabriz, Islamic Republic of Iran. 

2A.I.Karaev Institute of Physiology, NAS of Azerbaijan, Baku, Hismailova@azdata.net 
 

The study concerns comparative analysis of retrieval of conditioned passive avoidance reaction (CPAR) 
under serotonin selective reuptake inhibitor – fluoxetin – (25 mg/kg into the stomach through guide 1 h prior to an 
experiment) in Wistar rats with different susceptibility to stressful acoustic stimulus and differing with inborn ratio of 
activities of brain serotoninergic (5-HT), noradrenergic (NA) and dopaminergic (DA) systems. The index of 
susceptibility to stressful stimulus was strength of seizure blow in rats. Differences in way of reaction to acoustic 
stress give grounds to cull animals into two groups: seizure-sensitive (SS – prone to seizures) and seizure-resistant 
(SR – without motor excitation) rats. Biochemical analysis of biogenic amines content in different brain structures 
demonstrated that SS rats differ originally with high levels of DA and 5-HT, whereas SR – with upregulation of NA 
and downregulation of 5-HT.  

The experiments showed significant differences in maintaining memory traces on 2nd and 5th days after 
learning sessions in experimental and control animals of both groups. The SS control rats relatively to SR ones 
demonstrated increase of total time of staying in the safe compartment, exploratory activity as well as an increased 
number of rats kept memory trace. Acute administration of fluoxetine results in contrast effects in memory retrieval 
in the experimental animals of both groups. High scores of memory storage in all testing days on background of are 
noticed in SR rats in comparison to the controls in the form of increase of total time of animal staying in the light 
compartment when the increased exploratory activity is observed as well as in high percentage of rats kept 
memory trace. In the SS rats the mentioned parameters appear to decrease. 

It is proposed that differences in retrieval of memory traces under fluoxetine in animals with different 
phenotypes are, apparently, due to intervention of the drug in 5-HT turnover changing inborn ratio of the brain 5-
HT-ergic systems. Apparently, in the basis of mnestic processes lies different character of effect of serotonin 
upregulation on serotonin receptors having different level of expression in the nerve cells in the rats having different 
susceptibility to acoustic stress: upregulated – in SR and downregulated – in SS rats, which, perhaps, is related to 
significant original differences in serotonin level in the nerve cells of these groups of animals.  

 
ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ КЛЕТОК НЕЙРОБЛАСТОМЫ МЫШИ N1E-115  

С.Н. Мякишева1, О.В. Крестинина2 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино, 
Московская область, Россия, myakisheva@mail.ru 

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, г. Пущино, Московская область, Россия 

 
Мелатонин - гормон эпифиза, обладающий антиоксидантными свойствами, противоопухолевым 

эффектом и замедляющий процесс старения, самый сильный из известных эндогенных антиоксидантов. 
Основные функции антиоксидантного действия мелатонина направлены на защиту ДНК. Мелатонин 
транспортируется сывороточным альбумином, после освобождения от альбумина связывается со 
специфическими рецепторами на мембране клеток-мишеней. Рецепторы мелатонина относятся к 
семейству рецепторов, связанных с G- белками, и действуют через Gs-белок, снижая уровень цАМФ. Одной 
из причин повреждения плазматической мембраны является окисление цитозоля. Мелатонин уменьшает 
вероятность повреждения мембраны и может быть использован для лечения нейродегенеративных 
заболеваний типа болезни Паркинсона, Хантингтона, и болезни Альцгеймера (Spaeth CS et al, 2012). 

В работе было исследовано влияние мелатонина на пролиферацию и индукцию дифференцировки. 
Эксперименты проводили на культуре клеток нейробластомы мыши N1E-115 клон С-1300 при 
культивировании в среде ДМЕМ без сыворотки. В опытах использовали мелатонин в диапазоне 
концентраций 10-8М - 10-5М. Морфометрический анализ проводили на 2, 3, 4 сутки культивирования. 
Показано, что добавление мелатонина в диапазоне концентраций 10-8М - 10-5М вызывает торможение 
пролиферации на 25-30% на 3-4 сутки культивирования. При использовании мелатонина в концентрации 10-
5М на 3 сутки культивирования удалось получить незначительную индукцию дифференцировки (до 7%). 
Таким образом показан противоопухолевый эффект мелатонина на клетках нейробластомы мыши N1E-115 
клон С-1300. 

 
EFFECT OF MELATONIN ON THE PROLIFERATION OF MOUSE N1E-115 NEUROBLASTOMA CELLS 

Myakisheva S.N.1, Krestinina O.V.2 
1 Institute of Cell Biophysics of RAS, Puschino, Moscow region, Russia, myakisheva@mail.ru 

2 Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of RAS, Pushchino, Moscow region, Russia 
Melatonin is epiphysis hormone, possessing antioxidant properties, antineoplastic effect and slowing down 

process of ageing. The general   function of melatonin   antioxidant   action is ДNA protection. Melatonin receptors  
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concern to family of the receptors connected with G-proteins, and operate through Gs-proteins, reducing a level 
cАМP. Cytosol oxidation may be one of the causes of plasmatic membrane damage. Melatonin reduces probability 
of damage of a membrane and potentially may use by treatments neurodegenerative diseases such as Parkinsons 
disease , Huntington disease, and Alzheimers disease (Spaeth CS et al, 2012.) 

Influence of melatonin on the proliferation and an induction of a differentiation has been investigated. 
Experiments carried out on the mouse N1E-115 neuroblastoma cells of clone C-1300 cultivatied in the serum-free 
ДМЕМ media. Melatonin in a range of concentration 10-8М - 10-5М used in experiments. Morphometric analysis 
carried out for 2, 3, 4 day of cultivation. It is shown that addition of melatonin in a range of concentration 10-8М - 10-
5М causes braking of proliferation on 25-30 % for 3-4 day of cultivation. Use melatonin in concentration 10-5М for 3 
day of cultivation it was possible to receive an insignificant induction of a differentiation (up to 7 %). Thus the 
antineoplastic effect of melatonin on the mouse N1E-115 neuroblastoma cells of clone C-1300 is shown.  
 

КСИМЕДОН: ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ СТИМУЛЯТОРА РЕГЕНЕРАЦИИ 
Назаров Н.Г.1,2, Зуева И.В.1, Выштакалюк А.Б.1, Резник В.С.1, Зобов В.В.1,2 

1ФГБУН Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, Россия; 2ФГАОУ 
ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; zobov@iopc.ru 

 
Неблагоприятные факторы среды и образа жизни жителей современной России способствуют росту 

заболеваний, связанных с нарушением функции печени – органа, обеспечивающего энергетические и 
пластические потребности организма и выполняющего дезинтоксикационную функцию. Положение 
осложняется отсутствием на российском рынке отечественных гепатопротекторов, улучшающих 
метаболические процессы в печени, повышающих ее устойчивость к неблагоприятным воздействиям, а 
также способствующих восстановлению ее функций при различных повреждениях. 

Целью данного исследования было изучение гепатопротекторных свойств стимулятора регенерации 
тканей - отечественного лекарственного средства «Ксимедон», направленное на расширение спектра его 
клинического применения.  

Эксперименты были проведены на 30 лабораторных крысах массой 250-400 г и 45 мышах массой 12-
27 г в соответствии с правилами биоэтики. У животных моделировали токсический гепатит путем 
подкожного (2 мл/кг) или перорального (4 или 5 мл/кг) введения раствора CCl4 в оливковом масле при 
объемном соотношении 1:1. Опытным группам перорально вводили Ксимедон в дозах 5, 10, 50 и 100 мг/кг: 
в течение 4 дней за 1 час до подкожного введения раствора CCl4 (1 схема) и в течение 4 дней перед 
однократным пероральным введением раствора CCl4 (2 схема). Контрольным группам, подвергнутым 
аналогичному воздействию CCl4, вместо Ксимедона вводили воду. 

При введении Ксимедона в дозе 50 мг/кг вдвое снижалась смертность мышей в опытах, проводимых 
по схеме 2 (смертность в контроле 80%, в опытной группе 40%, соответственно) и не наблюдалась потеря 
массы мышей в опытах, проводимых по схеме 1 (в контроле прирост массы составил 0,29±0,04 г в сутки, в 
опытной группе 1,08 ± 0,10 г в сутки, различия достоверны при p<0.001). При исследовании биохимических 
показателей крови в контрольной группе крыс (схема 1) выявлены изменения, свидетельствующие о 
нарушении синтетической функции и разрушении печеночных клеток - снижение глюкозы, повышение 
активности трансаминаз (p<0.01) – аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. В опытных 
группах крыс, получавших Ксимедон (50 мг/кг), при аналогичном воздействии CCl4, различия с показателями 
нормы были статистически не достоверными. При исследовании гистологического строения печени 
показано, что у животных, которым для профилактики токсического поражения печени вводили Ксимедон, 
степень морфологических нарушений была менее выражена по сравнению с аналогичным контролем. 

 
XYMEDON: HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF THE REGENERATION STIMULATOR 

Nazarov N.G.1,2, Zueva I.V.1, Vyshtakalyuk A.B.1, Reznik V.S.1, Zobov V.V.1,2 
1A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry Kazan Scientific Centre Russian Academy of Sciences, 

Kazan, Russia; 2Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia; zobov@iopc.ru 
 

Adverse environmental factors and life of the inhabitants of modern Russia promote growth of diseases 
associated with liver function violation - an organ that provides the energy and the plastic needs of the body and 
performs detoxifying function. The situation is complicated by the absence in the russian domestic market 
hepatoprotectors, improve metabolic processes in the liver, increase its resistance to adverse effects, and promote 
recovery of liver function after various injuries. 

The aim of this study was to investigate the hepatoprotective properties of the tissue regeneration stimulant - 
a russian drug "xymedon". This investigation can expand range application of this drug. 

In our experiments it were used 30 laboratory rats weighing 250-400 g and 45 mice weighing 12-27 g in 
accordance with the rules of bioethics. Toxic hepatitis was induced by subcutaneous (2 ml / kg) or oral (4 or 5 ml / 
kg) administration of CCl4 solution dissolved in olive oil at a volume ratio of 1:1. Experimental groups were orally 
administered xymedon in doses of 5, 10, 50 and 100 mg / kg: for 4 days, 1 hour prior to subcutaneous infusion 
CCl4 (1 protocol) and within 4 days prior to a single oral administration of the CCl4 solution (2 protocol). As a control 
was a group with the same effect of CCl4, but with injection of the water instead xymedon.  

Xymedon at dose 50 mg / kg reduce mice mortality twice in the experiments with second protocol (80% 
mortality in a control group, 40% in an experimental group) and weight loss in experiments with first protocol (0,29 
± 0,04 g weight gain per day in control group, 1,08 ± 0,10 g per day in experimental group, the differences are 
significant at p <0.001). In the study of blood biochemical parameters it was revealed a change indicates about 
synthetic dysfunction and destruction of liver cells in the control group of rats. Reduction of glucose, elevated 
activity of transaminases (p <0.01) - alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase were observed. In 
the experimental group of rats with a similar effect of CCl4 but after pretreatment  with  xymedon (50 mg / kg), there  
were no statistically significant differences with healthy animals. It was shown that degree of morphological liver 
violations in group which pretreated with xymedon were less then in a control.  

mailto:zobov@iopc.ru
http://en.iopc.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ 

Назарова К.А1., Ковалев В.В. 1,2 
1 Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, Москва, Россия 2 Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия,  
E-mail: kovalev_v@bk.ru 

 
Влияние музыки на функциональные состояния человека исследовали при помощи комплексного 

полиэффекторного метода одновременной регистрации электроэцефалограммы (по отведениям Cz-A2, Oz-
A2, A1-A2, A1-N), окулограммы, пневмограммы, кожно-гальванической реакции, электрокардиограммы. 
Испытуемым предлагалось прослушать музыкальный фрагмент, включающий в себя разные музыкальные 
жанры. До- и после предъявления звукового стимула производилась фоновая запись вышеназванных 
вегетативных показателей и ЭЭГ. Работа проводилась в светозвукоизолированной камере с участием 
испытуемых обеих полов в возрасте 19-23 лет. По окончании эксперимента изучали музыкальные 
предпочтения испытуемых. 

Результаты кардиоинтервалографии (ЭКГ) показали, что у большинства испытуемых наиболее 
предпочитаемые музыкальные фрагменты вызывали уменьшение ЧСС, наименее предпочитаемые - 
увеличение данного показателя. Однако положительные корреляции между субъективными 
психологическими тестами и показателями ЧСС отмечены только у отдельных испытуемых. Большая часть 
испытуемых имеют отрицательный коэффициент корреляции (r = от -0,2 до -0,6). Наиболее коррелируют с 
результатами субъективной оценки испытуемых показатели ЭЭГ (альфа и бета индексы), при 
коэффициенте корреляции r = 0,5 в среднем. Следует заметить, что у некоторых испытуемых отмечается 
отрицательная корреляция (r = -0,3). Результаты анализа КГР показывают увеличение частоты спонтанных 
реакций на предъявление различных по жанру музыкальных фрагментов, что по мнению ряда авторов 
может свидетельствовать об эмоциональной активации. Отмечено также увеличение ЧД в ответ на 
предъявление наименее предпочитаемых стимулов. Во время прослушивания субъективно приятных 
композиций показатели соответствовали оптимальному функциональному состоянию - регистрация 
дыхания РД, кожно-гальваническая реакция КГР и активность бета-ритмов головного мозга были гораздо 
ниже, чем во время прослушивания неприятных треков, а частота сердечных сокращений ЧСС 
уменьшалась также, как и во время предварительного измерения оптимального функционального 
состояния у испытуемого. Данный эксперимент является комплексным психофизиологическим 
исследованием, которое в дальнейшем поможет нам составить методологическую программу для 
выработки индивидуальной звукостимуляционной программы с целью оптимизации жизнедеятельности 
человека, повешения работоспособности и улучшения психоэмоциональных состояний человека. 

 
 

RESEARCH OF FUNCTIONAL STATE OF THE HUMAN UNDER THE INFLUENCE OF MUSICAL 
STIMULATION 

Nazarova K.A1., Kovalev V.V. 1,2 
1 All-Russia research institute of an industrial art, Moscow, Russia, E-mail: kovalev_v@bk.ru, 

1,2 Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia 
 
The influence of music on human functional status was investigated with the comprehensive polieffektory 

method of simultaneous recording of electroencephalography (on-lead Cz-A2, Oz-A2, A1-A2, A1-N), oculogram, 
pneumogram, galvanic skin response, electrocardiogram. The Subjects were asked to listen to a piece of music, 
including a variety of musical genres. Before-and after the presentation of a sound stimulus the background 
recording was performed above vegetative indicators and EEG. The work was done in the light and soundproof 
chamber with the subjects of both sexes aged 19-23 years. After the experiment the musical preferences of the 
subjects were studied.  

Results of the Cardiointervalographic (ECG) showed that the for majority of the Subjects preferred musical 
fragments causes a decrease in heart rate, the least preferred - an increase of this indicator. However the positive 
correlation between subjective psychological tests and indicators of heart rate were noted only in individual 
Subjects. The majority of the Subjects have negative correlation coefficient (r = -0.2 to -0.6). Most of all EEG 
indicators (alpha and beta indices) are correlated with the results of subjective assessment test, with a correlation 
coefficient r = 0,5 on average. It should be noted that some of the Subjects indicated a negative correlation (r = -
0,3). The results of KGR analysis show an increase in the frequency of spontaneous reactions to the presentation 
of various genres of musical fragments that some authors may indicate emotional arousal. It was also noted an 
increase of the breathing rate in response to the presentation of the least preferred stimulus. During the listening to 
a subjectively pleasing compositions the parameters as the optimal functional status - registration breathing RD, 
galvanic skin response and RAG activity of beta-rhythms of the brain were much lower than during the listening to 
unpleasant tracks, and heart rate also decreased as it was in the preliminary measurement of optimal functional 
state of the Subject. This experiment is a complex psychophysiological research that will in future help us to make 
a program for the development of a methodological sound-stimulation individual program which will help to optimize 
vital activity, increasing efficiency and improve psycho-emotional states of human beings. 
 
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – МОДУЛЯТОР СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА В ОРГАНИЗМЕ ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЯ 

Наумов А.А.1, Зинатуллина Г.Г.1,2, Поцелуева М.М. 1,2 
1Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Россия. 

2Пущинский естественно-научный институт, Пущино, Россия, e-mail: andrey.130@gmail.com 
 

В последнее время значительно увеличился интерес к природным антиоксидантам – флавоноидам, 
в частности к дигидрокверцетину (ДГК). Известно, что ДГК является мощным антиоксидантом, что 
позволяет эффективно использовать его при различных патологиях, связанных с гиперпродукцией АФК, в  
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том числе при различных опухолевых процессах. В подобных патологических состояниях увеличение 
концентрации АФК вызывает повышение продукции оксида азота (NO) и развитие нитрозилирующего 
стресса в плазме крови опухоленосителя. Однако действие флавоноидов на баланс метаболитов NO 
является мало изученной сферой. 

Целью исследования являлось изучение действия ДГК на развитие нитрозилирующего стресса в 
плазме при развитии опухоли in vivo. 

В качестве модели опухолевого роста была использована асцитная гепатома Зайделя, 
трансплантированная в брюшную полость крыс линии Вистар. 

Были исследованы изменения концентраций метаболитов NO, таких как нитраты/нитриты, S-
нитрозотиолы и нитротирозин в двух компартментах – в плазме крови и асцитной жидкости 
опухоленосителя. 

В плазме опухоленосителя отмечено значительное усиление нитрозилирующего стресса, 
выраженного в росте концентрации низкомолекулярных нитратов/нитритов (в 3-4 раза) и сильной NO-
зависимой модификации белков, связанной с накоплением S-нитрозотиолов и нитротирозина. Данные 
процессы, по-видимому, обусловлены способностью ДГК активировать синтез оксида азота 
эндотелиальными клетками через увеличение уровня внутриклеточного кальция. С другой стороны, при 
инъекциях ДГК в брюшную полость не отмечено значительных изменений в уровне метаболитов NO в 
асцитной жидкости. В зоне роста опухоли практически отсутствуют другие источники оксида азота, кроме 
активированных макрофагов и транспорта модифицированных белков из плазмы. Кроме того, как известно 
из литературных данных, ДГК способен ингибировать синтез NO макрофагами. Эти данные объясняют 
низкий уровень метаболитов NO в зоне роста опухоли. На основании полученных результатов можно 
заключить, что ДГК может являться одним из перспективных соединений, способных активировать синтез 
оксида азота в эндотелиальных клетках и тем самым участвовать в регулировании кровяного давления. 
Работа выполнена при поддержке: ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013годы, соглашение: 14.B37.21.1120; госзадания высшим учебным заведениям на 
2013-2015, шифр: 4.3508.2011. 
 
DIHYDROQUERCETIN IS A MODULATOR OF THE SYNTHESIS OF NITROGEN OXIDE IN THE ORGANISM OF 

TUMOR BEARER 
Naumov A.A. 1, Zinatullinа G.G. 1,2, Potselueva M.M. 1,2 

1Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS.Pushchino, Russia, 
2Pushchino State Institute of Natural Sciences 

 
Recently, there has been an increased interest in natural flavonoid antioxidants, dihydroquercetin (DHQ) in 

particular. DHQ is known as a vigorous antioxidant, which permits it to be used in treating various pathologies 
related to ROS hyperproduction, including malignant processes. In pathological states of this kind, increased ROS 
concentrations induce an increase in nitrogen oxide (NO) production and development of a nitrosative stress in the 
blood plasma of tumor bearer. However, the effect of flavonoids on the balance of NO metabolites is poorly known.  

The aim of this investigation was to elucidate the influence of DHQ on the development of a nitrosative 
stress in the blood plasma upon in vivo tumor growth. 
A Zeidel ascites hepatoma transplanted to the abdominal cavity of Vistar rats was used as a model of tumor 
growth. Changes in the concentrations of NO metabolites, such as nitrates/nitrites, S-nitrosothiols, and nitrotyrosine 
were studied in two compartments – in tumor bearer blood plasma and ascites. 

In the blood plasma, a significant increase in the nitrosylaing stress manifested as a growth of the low-
molecular nitrite/nitrate concentration (3-4 times) and a strong NO-dependent protein modification associated with 
accumulation of S-nitrosothiols and nitrotyrosine. These processes are likely to be due to that DHQ is able to 
activate the synthesis of nitrogen oxide by endothelial cells by means of increasing the level of intracellular calcium. 
On the other hand, DHQ injections to the abdomen did not cause any significant changes in the level of NO 
metabolites in the ascites. In the area of tumor growth there are no sources of nitrogen oxide other than activated 
macrophages and the transport of modified proteins from the plasma. Besides, as it is evident from the literature, 
DHQ is capable of inhibiting NO synthesis by macrophages. These data explain the low level of NO metabolites in 
the region of tumor growth. The results of the present study permit the conclusion that DHQ offers promise as a 
compound capable of activating the synthesis of nitrogen oxide in endothelial cells and thus participating in 
regulation of blood pressure.  

This work was supported: FTsP «Scientific and scientific- pedagogical staff of innovative Russia» on 2009 - 
2013годы, the agreement: 14.B37.21.1120; statetasks to higher educational institutions on 2013-2015, the code 
number: 4.3508.2011. 
 

N-ЗАМЕЩЕННЫЕ СЕЛЕНОМОЧЕВИНЫ В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ. 
Неганова М.Е., Прошин А.Н., Серков И.В., Серкова Т.П., Дубова Л.Г., Шевцова Е.Ф. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук,  

г. Черноголовка, Россия, neganova83@mail.ru 
 

Общеизвестно, что селен является одним из жизненно важных элементов, необходимых для 
нормального функционирования организма, а его недостаток в организме оказывает негативное 
воздействие на мозг и способствует развитию различных патологических нейродегенеративных состояний. 
Многократно было показано, что фармакологическое увеличение уровня селена, в частности благодаря 
введению органических производных селена, способно возвращать измененные физиологические функции 
к норме. Антиоксидантный и нейропротекторный потенциал селена может реализовываться как через 
экспрессию Se-протеинов, так и благодаря собственному антиоксидантному эффекту селеносодержащих 
органических соединений.  
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В данной работе в результате поэтапного химического синтеза из изоселено-, изотио- и изоцианатов с 
различными вторичными аминами был получен ряд мочевин с разными заместителями. Последние 
кипячением в 48%-ой водной бромистоводородной кислоте циклизовали в соответствующие N-замещенные 
спиросоединения с общим выходом 60–80%. 

Полученные производные тестировали на наличие антиоксидантных свойств по способности веществ 
ингибировать перекисное окисление липидов (ПОЛ) гомогената мозга крыс, инициируемое ионами железа. 
Было показано, что спиропроизводные, а так же мочевины и тиомочевины не обладали антиоксидантным 
эффектом, в тоже время все представители селеномочевин проявили высокую антиоксидантную 
активность (IC50 < 6 мкМ), сравнимую с известным антиоксидантом Тролокс.  

Для определения механизма антиоксидантного действия исследуемых соединений были изучены 
железо-хелатирующая (феррозиновый метод) и антирадикальная (ДФПГ-тест) способности. Было показано, 
что способность селеномочевин подавлять ПОЛ коррелирует с их радикал-связывающей способностью и 
не связана с возможностью хелатирования индуктора ПОЛ-ионов железа. При исследовании влияния 
изучаемых соединений на выживаемость гранулярных клеток мозжечка (МТТ-тест) было показано, что все 
селеномочевины не проявляют токсического действия на клетки в рабочем диапазоне концентраций. 

Таким образом, вновь синтезированные селеномочевины могут быть перспективны для разработки 
новых нейропротекторных препаратов. 

Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ 11-03-00863-а. 
 

NEW N-REPLACED SELENOUREAS AS POTENTIAL NEUROPROTECTORS. 
Neganova M. E., Proschin A.N., Serkov I.V., Serkova T.P., Dubova L.G., Shevtsova E.F. 

Institute of physiologically active compounds of the Russian Academy of Sciences 
Chernogolovka, Moscow Region, Russia, neganova83@mail.ru 

 
It is well-known that selenium is one of the vital elements necessary for normal functioning of an organism. 

Its deficiency in organism makes negative impact on a brain and promotes development of various pathological 
neurodegenerate conditions diseases. It was many times shown that the pharmacological increase in level of 
selenium at introduction of organic derivatives of selenium is capable to return to norm the changed physiological 
functions. Antioxidant and neuroprotective potential of selenium can be implemented both through an expression of 
Se-proteins, and own antioxidant effect of organic derivatives of selenium. 

In the this work a number of ureas with different substitutes has been synthesized from isotio-, isoseleno-, 
isocyanates with various secondary amines as a result of stage-by-stage chemical synthesis. These ureas were 
cyclized in corresponding N-substituted spiroderivatives by boilingin hydrobromic acid (48 %) with the general 
output of 60-80 %.  

The received derivatives was tested for existence of antioxidant properties on ability of substances to inhibit 
of lipid peroxidation (LP) in rat brain homogenate, initiated by iron ions. It was shown that spiroderivatives, as well 
as urea and thiourea did not have an antioxidant effect, at the same time, all selenourea showed high antioxidant 
activity (IC50 <6 mm), comparable to the known antioxidant trolox. 

To determine the mechanism of antioxidant action of the compounds were studied iron-chelating and 
antiradical capability. It has been shown that the ability selenourea to inhibit lipid peroxidation correlated with their 
radical-binding capacity and is not connected with the possibility of chelation iron ions. At the study of the influence 
of the studied compounds on the survival of cerebellar granule cells (MTT-test) showed that all selenourea is no 
toxic in the working range of concentrations. 

Thus, the synthesized selenourea can be perspective for the development of new neuroprotective drugs. 
The work was supported by RFBR 11-03-00863-a. 

 
МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ АЛЬФА1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ МЕМБРАН КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

КРЫС АГОНИСТОМ И АНТАГОНИСТОМ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ 
Нестерова Л.А., Манухин Б.Н. 

ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 119334, Москва, ул. Вавилова, 26, e-mail: 
manukhinb@mail.ru, nesterova54@gmail.com 

 
На мембранах коры головного мозга крыс исследовано влияние активации и ингибирования β-

адренорецепторов изопропилнорадреналином и пропранололом на связывание специфического 
неселективного антагониста α1-адренорецепторов [3H]празозина. Установлено, что для α1-
адренорецепторов лиганд-рецепторное взаимодействие соответствует модели: один по аффинности пул 
рецепторов и присоединение двух молекул лиганда к одному рецептору. Параметры связывания 
[3H]празозина – Kd=1.85±0.16 нМ, Bmax=31.14±0.35 фмоль/мг белка, n=2.  

Изопропилнорадреналин, агонист β-адренорецепторов, вызвал изменения параметров связывания 
[3H]празозина, но не повлиял на общий характер взаимодействия лиганда с α1-адренорецепторами. 
Присоединение лиганда к адренорецепторам происходит по той же модели: один пул рецепторов, 
присоединение двух молекул лиганда к рецептору. При активации β-адренорецепторов достоверно 
увеличились аффинность – Kd – 1.36±0.03 нМ и количество активных α1-адренорецепторов Bmax – 57.37±0.28 
фмоль/мг белка (на 27% и на 84% соответственно). Пропранолол, антагонист β-адренорецепторов, вызвал 
существенные изменения связывания [3H]празозина. Взаимодействие лиганда с α1-адренорецепторами 
описывается моделью: два пула рецепторов и присоединение двух молекул лиганда к рецептору с 
параметрами Kd1=1.13±0.09, Kd2=6.07±1.06 нМ, Bm1=11.36±1.77, Bm2=51.09±0.41 фмоль/мг белка, n=2. Почти 
в два раза увеличилось общее количество активных адренорецепторов (Bmax). Предполагается, что α1-
адренорецепторы в мембранах коры головного мозга крыс существуют в виде димеров. Выявлено 
модулирующее действие изопропилнорадреналина и пропранолола на связывание [3H]празозина, которое  
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проявляется в увеличении чувствительности и количества α1-адренорецепторов, а так же в изменении 
общего характера связывания лиганда на фоне пропранолола.  
 

ALPHA1-ADRENOCEPTORS ACTIVITY MODULATION BY BETA-ADRENOCEPTOR AGONIST AND 
ANTAGONIST IN RAT CORTEX BRAIN MEMBRANES 

Nesterova L.A., Manukhin B.N. 
Institute of Developmental Biology RAS, ul. Vavilova, 26, 119334, Moscow, Russia.; nesterova54@gmail.com 

 
The activation and inhibition of β-adrenoceptors by isoprenaline and propranolole influence on the specific 

nonselective α1-antagonist [3H]prazosine binding on rat cerebral cortex membranes was studied. It was shown, the 
ligand-receptor interaction for α1-adrenoceptors corresponded to the model, suggesting the presence one pool of 
receptors and binding two ligand molecules to the receptor. The parameters of [3H]prazosine binding to α1-
adrenoceptors were: Кd=1.85±0.16 нМ, Вmax=7.24±1.63 fmol/mg protein, n=2. In activation of β-adrenoceptors by 
isoprenaline, the binding of the radiolabelled ligand with α1-adrenoceptors occurs according the same model. The 
affinity of active α1-adrenoceptors to [3H] prazosine and their concentration increased to 27% (Kd – 1.36±0.03 nM), 
and 84% (Bmax – 57.37±0.28 fmol/mg prot.) accordingly. Under the influence of propranolole the character of ligand 
binding was changed – two polls of receptors were detected with the parameters Kd1=1.13±0.09, Kd2=6.07±1.06 
nM, Bm1=11.36±1.77, Bm2=51.09±0.41 fmol/mg prot., n=2. The concentration of the active receptors (Bmax) 
increases two fold. The data suggest that α1-adrenoceptors in rat cerebral cortex exist as dimers. It was detected 
the modulatory effects of isoprenaline and propranolole on the [3H]prazosine binding, which displays in increasing 
of the active α1-adrenoceptors concentration and affinity, in the and in the main binding character changing under 
the propranolol influence. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ-СЕВЕРЯН 

Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В. 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия 

 
Известно, что детство – период наибольшей чувствительности к различным неблагоприятным 

факторам. Одним из таких факторов может являться высокий уровень личностной тревожности ребенка. В 
связи с этим, особую актуальность приобретает изучение функционального состояния детей в зависимости 
от тревожности как устойчивой индивидуальной характеристики. 

Целью нашего исследования было определить психофизиологические характеристики зрительно-
моторного реагирования у детей-северян 8–11 лет с высокой тревожностью. 

В поперечном исследовании принимали участие 275 детей 8-11 лет с нормальным (171 человек) и 
высоким (104 человека) уровнем тревожности. Дети обучались в начальных классах общеобразовательных 
школ г. Архангельска и Архангельской области. У всех детей оценивались показатели простых и сложных 
зрительно-моторных реакций с помощью компьютерной методики регистрации времени и ошибок 
зрительно-моторного реагирования. 

Полученные в нашем исследовании результаты позволяют судить о неблагоприятном влиянии 
высокой тревожности на зрительно-моторную деятельность детей. Показатели общего времени как 
простой, так и сложных зрительно-моторных реакций у тревожных детей больше, чем у детей с 
нормальным уровнем тревожности. Однако, как показал статистический анализ результатов исследования, 
ухудшение общей быстроты реакции на зрительный стимул у тревожных детей 8–9 и 10–11 лет происходит 
за счет увеличения длительности разных компонентов реагирования. Увеличение общего времени 
зрительно-моторных реакций у детей 8–9 лет с высокой тревожностью происходит преимущественно за 
счет большей длительности моторного компонента реакции. Увеличение общего времени зрительно-
моторных реакций у тревожных детей 10–11 лет происходит за счет удлинения латентного компонента 
реагирования. В результате исследования установлено также, что высокотревожные дети по сравнению с 
их сверстниками с нормальной тревожностью допускают большее количество ошибок при выполнении 
сложных зрительно-моторных тестов, что свидетельствует о снижении концентрации внимания и 
нарушении звена регуляции и контроля за протеканием зрительно-моторного реагирования. 

Таким образом, высокая тревожность приводит к ухудшению количественных и качественных 
показателей зрительно-моторного реагирования детей-северян, при этом ее влияние на зрительно-
моторные реакции школьников 8–9 и 10–11 лет выражено по-разному, что обусловлено возрастной 
динамикой развития компонентов сенсомоторного реагирования.  
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VISUAL-MOTOR RESPONSE OF CHILDREN-
NORTHERNERS WITH HIGH ANXIETY 
Nekhoroshkova A.N., Gribanov A.V. 

Northern (Arctic) federal university named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia. 
 

It is known that childhood is the period of greatest sensitivity to a various of adverse factors. One such factor 
may be the high level of personal anxiety of the child. Therefore, especially actuality obtained to the study of the 
functional state of children depending on anxiety as a stable individual characteristics. The aim of our research was 
to determine the psychophysiological characteristics of visual-motor reaction by children-northerners 8-11 years old 
with high anxiety. 

In cross-sectional study involved 275 children 8-11 years old with a normal (171 persons) and high (104 
persons) level of anxiety. Children studying in primary schools in Arkhangelsk and the Arkhangelsk region. All 
children were assessed indicators of simple and complex visual-motor reactions with the help of computer methods 
of registration time and errors of visual-motor reaction. 

The results obtained in our study allow to judge about the adverse effect of high anxiety for visually-motor 
activity of the children. Indicators of the overall time both simple and complex visual-motor responses in the anxiety  
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children more than in children with a normal level of anxiety. However, statistical analysis of the results of the study 
have shown that the deterioration of the overall speed of reaction on the visual stimulus, of anxious children 8-9 
and 10-11 years old is due to increased duration of different components of the response. The increase in the 
overall time of visual-motor reaction by children 8-9 years old with high anxiety occurs mainly due to the longer 
duration of the component motor reactions. The increase in the overall time of visual-motor reaction, of anxious 
children of 10-11 years old is due to the lengthening of the latent component of the response. As a result of studies 
it is established also, that children with high anxiety as compared to their peers with normal anxiety concede a 
greater number of errors in the performance of complex visual-motor tests, that indicates a decrease in the 
concentration of attention and the violation of the level of regulation and control over the flow of visual-motor 
reaction. 

Thus, high anxiety leads to a deterioration of quantitative and qualitative indicators of visual-motor reaction of 
children northerners, therewith its influence on visual-motor reaction of children of 8-9 and 10-11 years old, 
expressed differently, because of the age dynamics of development of the components of sensomotor reaction. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЛУХОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Никитин Н.И. Мухамедрахимов Р.Ж., Замесина Д.И. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 

им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия; nin@infran.ru 
 

Локализация источника звука основана на локализационных признаках звука, привязанных к 
координатам головы. Такая привязка не препятствует правильной локализации взрослыми людьми 
положения источника звука при поворотах головы относительно тела. Инвариантность к положению головы, 
по-видимому, формируется в раннем возрасте благодаря согласованному взаимодействию слуховой 
системы с представительством схемы тела. В связи с этим настоящая работа была направлена на 
изучение слухо-моторной координации у детей в раннем возрасте путем исследования ориентировочной 
реакции на звук в виде поворота головы в направлении источника звука.  
 Исследование проведено в звукоизолированной анэхоидной камере. В экспериментах участвовали 
здоровые дети в возрасте от 9 до 18 месяцев. Ребенку, сидящему на коленях матери, предъявлялись 
неподвижные и движущиеся серии щелчков. Для звуковой стимуляции использовалась горизонтально 
расположенная полукружная дуга, по длине которой располагалась 49 динамиков. Неподвижные сигналы 
предъявлялись под углами 0 град (прямо против ребенка), 30 град и 60 град справа и слева от ребенка. 
Движущиеся стимулы перемещались справа-налево и слева-направо в секторах 0-60 град справа и слева 
от ребенка. Движение звукового стимула создавалось путем последовательного переключения динамиков. 
Движения головы ребенка регистрировались с помощью системы Fastrak (Pollhemus). Все дети 
обнаруживали достаточно устойчивую ориентировочную реакцию на звук посредством поворота головы в 
сторону звука при действии неподвижного стимула и путем прослеживающих движений головы при 
предъявлении движущегося стимула. Локализационная ошибка была наименьшей при расположении 
стимула вблизи средней линии головы и монотонно возрастала с увеличением азимута стимула. При этом 
положение головы относительно азимута источника звука обнаруживало систематическое отклонение в 
сторону средней линии головы. Локализационная ошибка варьировала в зависимости от первоначального 
положения головы, демонстрируя смещение ее конечного положения в сторону исходного положения. 
Полученные данные свидетельствуют о незрелости у детей раннего возраста механизма инвариантного к 
положению головы восприятия внешнего акустического пространства.  

Работа выполнена при поддержке гранта ОФФМ. 
 

AUDITORY SPATIAL ORIETATION IN INFANTS 
Nikitin N.I., Mukhamedrahimov R.Z.. Zamesina D.I. 

I.P.Pavlov Institute of Physiology Russian Academy of Sciences, St.Petersburg, Russia, email: nin@infran.ru 
 
Human auditory localization is based on the localization cues relating to the head-centered coordinates. In 

spite of this relation adults can accurately localize a sound source when head position is changed with respect to 
the trunk. Invariance of auditory localization relative to head position presumably arises in early age due to 
coordinated interaction of the auditory system with the brain representation of body scheme. This study examined 
auditory-motor response in infants under conditions of orienting head response toward a sound source. 

Experiments were conducted in an anechoic chamber. The participants were healthy infants aged 9-18 
months. The child sitting at the lap of mother was presented a stationary and moving click trains. Sound stimuli 
delivered through an array of 49 stationary loudspeakers mounted on the horizontal semicircular hoop. Stationary 
sound sources were located straight ahead (0 deg) from the subject and at eccentricities of 30deg and 60 deg to 
either side. Auditory motion was generated by successively activating one loudspeaker after the other along the 
loudspeaker array. The target sound moved at constant velocity from left to right or from right to left, covering a 
distance of 60 deg with trajectoty located on the right and left sides. Head movement toward sound source position 
was recording by Fastrak apparatus (Pollhemus). All infants showed orienting responses for a stationary sound and 
the pursuit head movements under presentation of the moving stimuli. The localization errors were low for the 
straight ahead position of target and increased with displacement of the target to lateral position. Orienting head 
movement toward position of a sound source resulted in systematic underestimations of target eccentricity. Final 
head position in the orienting responses was affected by initial head position preceded to sound onset. The initial 
head position directed to the particular side resulted in deviation of the final head position toward the same side. 
Positive correlation between initial position of the head and its final position indicates that the subjective auditory 
space in infants displaces simultaneously with the head movement. The results suggest that the brain mechanisms 
underlying an invariance of auditory localization with respect to head position are immature in infants. 
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ЭФФЕКТ ПРЕДСКАЗАНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА ЗВУКА 
Никитин Н.И., Петропавловская Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия; nin@infran, . 

 
 Инерционность нервных процессов при обработке сенсорной информации в мозге вызывает 
отставание ощущения от внешних событий. При локализации движущегося источника звука это отставание 
может выражаться в восприятии стимула позади его истинного положения. Между тем, человек способен 
воспринимать движущийся источник звука с определенным опережением, выражающимся в смещении 
субъективной локализации стимула кпереди от его истинного положения. Эффект опережения 
свидетельствует о способности мозга преодолевать отставание в собственной работе и может 
рассматриваться как своеобразное выражение сенсорного предсказания. С этой точки зрения слуховое 
восприятие движущегося стимула можно рассматривать как результат конкурентного влияния инерционного 
процесса, создающего отставание пространственных оценок, и эффекта сенсорного предсказания 
движения, противодействующего этому отставанию. Оценить эти явления можно по показателям 
субъективной локализации человеком положений начальной и конечной точек траектории движения 
звукового стимула. Фактор инерционности, действующий сразу после включения сигнала, определяет 
величину субъективного сдвига начальной точки движения стимула. . Фактор предсказания, 
предполагающий накопление информации о движении стимула, формируется с задержкой и проявляется в 
субъективном сдвиге конечной точки движения стимула. Характеристики субъективного сдвига конечной 
точки движения стимула показывают, что весовые соотношения факторов инерции и предсказания 
изменяются в зависимости от скорости и времени движения. При коротких длительностях стимула (100 - 
200 мс) фактор инерционности преобладает на высоких скоростях движения, вызывая недооценку 
конечного положения стимула. При переходе к малым скоростям движения оценка конечного положения 
стимула сменяется на противоположную и характеризуется смещением воспринимаемого положения 
стимула кпереди от его реального положения. Предполагается, что в основе эффекта предсказания лежит 
динамический сдвиг зоны ответа нейронов, направленный навстречу движению стимула. Явление сдвига 
зоны ответа рассматривается на примере реакций нейронов слуховой системы (задний холм, слуховая 
кора) и неслуховых отделов мозга (переднее двухолмие). 

Работа выполнена при поддержке гранта ОФФМ. 
 

ANTICIPATION EFFECT IN LOCALIZATION OF A MOVING SOUND SOURCE 
Nikitin N.I., Petropavlovskaya E.A. 

I.P.Pavlov Institute of Physiology, Saint-Petersburg, Russia, nin@infran.ru, petekat@yandex.ru 
 

Sluggishness of sensory processing in the brain leads to lagging of the sensory perception with respect to 
external events. In the case of a moving sound source localization the lag should be revealed in perception of a 
moving target behind its actual location. In spite of this lag human subjects often perceive the moving target with 
forward displacement clearly ahead of its actual position. A forward displacement indicates capability of brain to 
overcome the sluggishness in its activity and could be considered as a manifestation of sensory anticipation. In this 
view auditory motion localization can be interpreted as a result of competitive influences of the sluggishness, 
leading to backward displacement of the perceived position of a moving auditory target, and of the anticipatory 
effect compensated for this displacement. Both influences can be estimated based on perceived positions of the 
starting and ending points of a moving target trajectory. The sluggishness starting at the stimulus onset mainly 
affects the magnitude of the perceived shifts of the starting point. The anticipatory effect based on motion history 
develops with some delay and affects position judgments at the ending point of the moving target trajectory. 
Characteristics of subjective shifts of the ending motion point have shown that the relative weights of the 
sluggishness and anticipatory effects depend on velocity and duration of target motion. Under short-term 
movement (100-200ms) the sluggishness dominates at high stimulus velocity resulting in underestimation of the 
ending position of the moving target. At low velocity the perceived end point shifts to the opposite direction and 
mislocates ahead of the target position. It is suggested that the anticipatory effect could be determined by dynamic 
shifts in neural response area in the direction opposite to the direction of motion. Properties of the response area 
shifts occurred in the auditory neurons (inferior colliculus, auditory cortex) and outside of the auditory system 
(superior colliculus) are considered. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Никитина А.А.1, Атаева В.А. 1, Курлаева О.С.2, Бочкарева А.Г. 1 
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), Москва, Россия, 2 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы прогимназия № 1661,  

Москва, Россия. aanik20@mail.ru 
 

Старший дошкольный и младший школьный возраст – этап существенных изменений в психическом 
и физическом развитии ребёнка. Становление и совершенствование навыка письма в процессе обучения 
неразрывно связаны с формированием механизмов произвольной регуляции движений (Безруких М.М., 
2008). Цель исследования – выявить индивидуальные особенности нервно-психического развития и 
формирования навыка письма у первоклассников. Исследования проводились на базе прогимназии №1661 
САО г. Москвы. Обследовали детей 6–6,5 лет перед поступлением в школу и тех же детей после 
зачисления в 1 класс. С помощью психофизиологических тестов оценивали возможности усвоения 
двигательной программы, ее автоматизации, выполнение серийных движений, зрительно- и аудиомоторные 
реакции. Полученные   данные   сопоставляли   с   результатами  освоения  детьми программы по русскому  

http://pgym1661.mskobr.ru/
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языку. Дополнительно проводили антропометрию, функциональные пробы для определения состояния 
кардиореспираторной системы, исследовали медицинские карты детей.  

Первоклассники, имеющие низкие результаты на уроках письма, плохо выполняли графические 
пробы: выявлялись искажения заданной программы, трудности переключения (остановки, упрощение 
двигательной программы), различная величина элементов, неровная строка, повышенный тремор, 
проявлялась недостаточность кинетической организации движений. Компьютерное тестирование показало 
снижение уровня развития сенсомоторных координаций и помехоустойчивости. У 56% детей преобладает 
запаздывающая реакция на движущийся объект, а также нарушения письма¸ связанные с 
недостаточностью фонематического слуха и зрительных координаций, медленный темп деятельности, 
снижение воспроизведения ритмов и реципрокной координации движений. Это может свидетельствовать об 
отставании в развитии межполушарного взаимодействия. Такие проблемы более выражены у детей с 
неврологическими нарушениями в ранний период развития, а также у детей с нарушениями осанки, 
кардиореспираторной системы и избытком массы тела. Этим детям сложно выдерживать длительное 
статическое напряжение на уроке, следствием чего является снижение внимания, работоспособности, 
утомление. 

Перечисленные трудности не всегда выявлялись у детей во время предварительного обследования 
до записи в 1 класс, но впоследствии возросшие нагрузки обострили имеющиеся проблемы. Задержка 
развития переработки сенсорной информации страдают чтение и письмо, их навыки не автоматизируются. 
Некоторые дети с хорошим уровнем подготовки к школе преодолевают трудности за счет резервов своего 
здоровья, что проявляется в ухудшении показателей кардиореспираторной системы.  

 
FEATURES OF FORMATION WRITING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT 

HEALTH LEVELS 
A.A. Nikitina1, V.A. Ataeva1, O.S. Kurlaeva2, A.G. Bochkareva1 

1Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia,2 Pro-gymnasium № 1661, Moscow, Russia, 
aanik20@mail.ru 

 
The preschool and primary school periods are very important for children because of their psychological and 

physical development. The improvement of writing skills are inextricably connected with mechanisms of the 
voluntary regulation of movements (Bezrukikh M.M, 2008).The purpose of the study is to identify specific features 
of psychophysiological development and the development of writing skills. The researches were conducted in pro-
gymnasium No. 1661. 6-6.5 year’s children were examined before starting school and then the same children in the 
first grade. We estimated of motor programs learning, automation and execution of serial movements, visual- and 
audiomotor reactions with psychophysiological tests. The obtained data were compared with writing successes. 
Additionally performed anthropometry and functional tests for estimated of cardiorespiratory system.  

Children, with low results in writing, can’t perform graphics tests properly. It was detected the difficulties in 
different motors programs, increased tremor, insufficient kinetic organization of movements. Computer tests 
showed a reduction of sensor-motor coordination and interference immunity. 56% of children showed reduced 
moving reaction in computer tests. Most of them had writing difficulties. This is related with insufficiency phonemic 
hearing and eye coordination. The slow-motion activity reduced ability to replay rhythms and reciprocal motor 
coordination. This can indicate insufficiency of interhemispheric interaction. All these problems are more evinced 
among children with neurological disorders in early period, and/or with problems of posture, cardio-respiratory 
system and excess body weight.It is difficult to these children to maintain an extending static position during their 
lessons, and as a result decrease of attention, efficiency, tiredness. Reduced processing of visual, auditory and 
kinesthetic information leads to reading and writing problems, dyslexia and dysgraphia. Some children with a good 
level of preparation for school overcome learning difficulties due to their health. It was shown the deterioration of 
their cardiorespiratory tests. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 
ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 
К.А. Никольская1, М.В. Кондашевская2 

1 Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2 ГУ Научно-исследовательский институт 
морфологии человека РАМН, Москва, Россия, nikol@neurobiology.ru 

 
В экспериментальной психофармакологии исследователи все чаще поднимают вопрос о низкой 

валидности простых поведенческих моделей, поскольку различные поведенческие аспекты тестируются в 
разных экспериментальных ситуациях. При этом обобщение данных носит во многом субъективный 
характер. В этом отношении системный подход позволяет избежать фрагментарность экспериментального 
изучения, так как разные стороны поведения животного изучаются в пределах одной экспериментальной 
ситуации. Представляло интерес сопоставить эффекты действия психотропных препаратов на 
когнитивные, психо-эмоциональные проявления и нервные процессы при использовании простых и 
сложных поведенческих моделей на примере изучения крыс Вистар. В работе были использованы малые и 
большие дозы пирацетама (40 и 250 мг/кг), опилонга - синтетического аналога дерморфина (50 и 150 мкг/кг) 
и высокомолекулярного гепарина (0.36 мг/кг). Сравнительный анализ показал, что выраженность и 
направленность эффектов фармакологического воздействия зависели от сложности используемой 
поведенческой модели. В случае простой модели все препараты, независимо от дозы и свойств, оказывали 
достоверное анксиолитическое действие у всех животных, повышали двигательную активность и облегчали 
восприятие задачи за счет усиления ассоциативного процесса. Использование сложной поведенческой 
модели в ситуации свободного выбора показало высокую чувствительность к индивидуальным 
особенностям животных. Психотропные препараты у животных с выраженными признаками познавательной 
деятельности провоцировали феномен устойчивой диссоциации между ассоциативными и интегративными 
процессами. Выраженность   этого   феномена  зависела от   дозы, а   направленность определялась психо- 
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эмоциональной типологией животного. Особенность действия препаратов состояла в том, что скорость и 
эффективность восприятия у возбудимых животных облегчалась, в то время как у тормозных крыс этот 
процесс затруднялся. Интегративный процесс, связанный с формирования плана поведения (навыка), 
осуществлялся достоверно труднее у возбудимых животных. Результат воздействия у тормозных крыс 
зависел от свойств препарата: опилонг облегчал интегративный процесс, а пирацетам и гепарин оказывали 
негативный эффект. На основе полученных данных высказывается представление, что сложные 
поведенческие модели, близкие к человеческой деятельности в когнитивном отношении, имеют гораздо 
большую прогностическую ценность при выявлении фармакологических эффектов. 

 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING OF ACTION OF PSYCHOTROPIC PREPARATIONS IN PRE-

CLINICAL RESEARCHES 
Nikolskaya K.A., Kondashevskaya M.V. 

Биологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия, nikol@neurobiology.ru 

 
In the experimental psychopharmacology, researchers are increasingly raising the question of the validity 

of the low simple behavioral models, because different behavioral aspects are tested, usually in different 
experimental situations. In this case, interpretation of the data obtained is largely arbitrary and subjective character. 
In this regard, a systematic approach to avoid fragmentation of the experimental study, because the researcher is 
studying various aspects of animals behavior within one experimental situation. It was of interest to compare the 
effects of the psychotropic drugs on cognitive, psycho-emotional expression and neural processes by means 
simple and complex behavioral models in Wistar rats. There were used small and large dozes of piracetam (40 and 
250 mg / kg), opilong -synthetic analogue of dermorphine (50 and 150 mkg / kg) and high-molecular heparin (0.36 
mg / kg). 

The comparative analysis has shown that the expression and direction of pharmacological effects depend 
on complexity of behavioural model. In case of simple model, the preparations, irrespective of a dose and their 
properties, had significant anxiolytic effects in all animals, increased motor activity and facilitate the perception of 
the problem by increasing the associative process. Use of complex behavioural model in free choice situation has 
shown high sensitivity to specific features of animals. Psychotropic preparations in the animals with expressed 
features of cognitive activity provoked a phenomenon steady dissociation between associative and integrative 
processes. Intensity of this phenomenon depended on the doze, and the trend of effects was determined by 
psycho-emotional typology of the animal. The main feature of the preparation effect was facilitation of the speed 
and efficiency of perception in excitable animals, while the same process made difficulties in inert rats. Integrative 
process, related to the formation of behavioral plane (habit), was going reliably more difficult in the excitable 
animals. The effect in inert rats depended on the properties of the preparation: opilong facilitated integrative 
process, pyracetam and heparin provided negative effect. 

Based on the data obtained expressed the view that the complex behaviors that are close to human activity 
in cognitive terms, have a much greater predictive value in identifying pharmacological effects. 
 

ХАОТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГРЫ 

Нифонтова О.Л.1 , Привалова А.Г.2, Карбаинова Ю.В.3 
1-2 ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет», Сургут, Россия; 

3 ОАО «Сургутнефтегаз» Структурное подразделение санаторий «Кедровый Лог», Сургут, Россия; 
Nalenag@mail.ru 

 
Сочетание существенных качественных морфофункциональных преобразований миокарда и влияния 

внешних факторов может неблагоприятно отражаться на состоянии здоровья человека.  
Длительность одного сердечного цикла у 7-10-летних школьников составил 0,67-0,72 с и достоверно 

увеличивался к 11-14 годам: у девочек - на 0,09 с (р<0,001), у мальчиков – на 0,12 с (р<0,001). При 
выявлении достоверных различий между мальчиками и девочками были обнаружены более высокие 
показатели у мальчиков в 7-10 лет (р<0,05) и 11-14 лет (р<0,01). Было установлено, что параметры 
аттракторов вектора состояния организма школьников ханты имели гендерные особенности и 
разнонаправленную возрастную тенденцию. 

Так в 7-10 лет у девочек общий объем многомерного параллелепипеда составлял 4,69e+045, а 
показатель асимметрии rX=20,52, в то время как в группе мальчиков объем многомерного параллелепипеда 
на десять порядков меньше и составлял 1,60e+035.  

В группах школьников 11-14 лет различий в изучаемых параметрах не выявлено, в то время как в 15-
17 лет у мальчиков ханты General V value: 2,67e+034, rX=22,37, что на тридцать порядков больше, чем у 
девочек ханты этого возраста. 

Таким образом, установлена различная возрастная динамика возбудимости миокарда предсердий и 
желудочков у школьников ханты 7-17 лет. У девочек ханты в младшем школьном возрасте показатели 
демонстрировали более высокую, чем у мальчиков возбудимость миокарда предсердий и прогрессивное ее 
снижение к 15-17 годам. У мальчиков ханты отмечена обратная тенденция. Функция возбудимости 
миокарда желудочков преобладала у мальчиков как в 11-14, так и 15-17 лет (р<0,05). Длительность 
атриовентрикулярной проводимости активно снижалась к 15-17 годам в обеих половых группах, но у 
девочек ханты скорость проведения возбуждения по AV узлу была несколько медленнее.  
 
CHAOTIC DYNAMICS OF PARAMETERS OF VECTOR OF THE STATE OF VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM 

OF CHILD'S POPULATION OF YUGRY 
Nifontova O.L.1, Privalova A.G.2, Karbainova Yu.v.3 

1-2 GOU VPO the «Surgutskiy state pedagogical university», Surgut, Russia; 3 OAO of «Surgutneftegaz» Structural 
subdivision sanatorium «Cedar Ravine», Surgut, Russia; Nalenag@mail.ru 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 246 

Combination of substantial high-quality morfofunkcional'nykh transformations of myocardium and influence 
of external factors can unfavorably affect the state of health of man. 

For 7-10-years-old schoolboys 0,67-0,72 made duration of one cardiac cycle with and for certain increased 
to 11-14: for girls - on 0,09 with (r<0,001), for boys – on 0,12 with (r<0,001). At the exposure of reliable distinctions 
between boys and girls were found out more high indexes for boys in 7-10 years (r<0,05) and 11-14 years (r<0,01). 
It was set that parameters of attractors of vector of the state of organism of schoolboys khanty had gendernye 
features and raznonapravlennuyu age-dependent tendency. 

So in 7-10 years for girls a general volume of multidimensional parallelepiped was 4,69e+045, and index of 
asymmetry of rx=20,52, while in the group of boys volume of multidimensional parallelepiped on ten orders less 
than and 1,60e+035 made. 

In the groups of schoolboys 11-14 years of distinctions in the studied parameters are not exposed, while in 
15-17 years for boys khanty of General V value: 2,67e+034, rx=22,37, that on thirty orders more than for girls 
khanty of this age. 

Thus, the different age-dependent dynamics of excitability of myocardium of auricles and ventricles is set 
for schoolboys khanty 7-17 years. For girls in a midchildhood indexes demonstrated khanty more high, than for 
boys excitability of myocardium of auricles and its progressive decline to 15-17. For boys khanty a reverse 
tendency is marked. The function of excitability of myocardium of ventricles prevailed for boys both in 11-14 and 
15-17 years (r<0,05). Duration of atrioventrikulyarnoy conductivity actively went down to 15-17 in both sexual 
groups, but for girls khanty speed of leadthrough of excitation on AV was a knot a few slower. 
 

АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЭНДОТЕЛИЙ-ПРОТЕКТОРНОГО И 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ФЕРМЕНТОВ-АНТИОКСИДАНТОВ 
Новоселов В.И., Волкова А.Г., Палутина О.А., Шарапов М.Г. 

Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино, Россия, e-mail: novoselov-vi@rambler.ru 
 

Известно, что различные по происхождению воспалительные патологии у человека имеют два 
основных признака, которые проявляются при всех типах воспалений – это окислительный стресс и 
иммунный дисбаланс. Действительно, при воспалительных процессах наблюдается мощный 
окислительный стресс, являющийся одним из основных поражающих факторов, в первую очередь в 
эпителиальных тканях. Особенно ярко это проявляется при ожогах различной итиологии, острых 
воспалительных процессах, вызванных бактериальными эндотоксинами и так далее. Аналогичная картина 
наблюдается при ишемии в изолированных органах (например, при реперфузии и при трансплантации 
органов). В этих случаях в условиях окислительного стресса эндогенная система защиты клетки, 
включающая как ферменты-антиоксиданты, так и низкомолекулярные соединения, оказывается не в 
состоянии в полной мере выполнять свою функцию по нейтрализации избытка активных форм кислорода и 
для лечения требуется использование мощных экзогенных антиоксидантов.  

С другой стороны, дисбаланс в функционировании иммунной системы при воспалениях проявляется в 
виде чрезвычайно высокой секреции про-воспалительных цитокинов, которые усиливают общую 
интоксикацию организма. В тканях пораженного организма происходит чрезмерная активация защитных 
систем (повышение продукции цитокинов, стрессовых белков, оксида азота и др.), при этом ключевым 
фактором в этих процессах является активация системы сигнальной трансдукции клетки, Судя по всему, 
терапевтическими мишенями для снижения уровня про-воспалительного ответа могут быть именно 
сигнальные белки, а создаваемые препараты для лечения воспалений должны обладать 
иммуномодулирующей активностью. Таким образом, анти-воспалительные лекарственные препараты 
нового поколения должны по возможности одновременно как нейтрализовать окислительный стресс, так и 
проводить коррекцию иммунного статуса в пораженных тканях, то есть синергически совмещать как 
эндотелий-протекторное, так и иммуномодулирующее действие. 

Одним из перспективных направлений создания лекарственных препаратов эндотелий-
протекторного действия может быть использование ферментов-антиоксидантов в качестве основы, так 
как эффективность этих ферментов на несколько порядков выше, чем антиоксидантная активность широко 
используемых низкомолекулярных соединений. Такими ферментами-антиоксидантами могут быть в первую 
очередь пероксиредоксины и супероксиддисмутаза, которые имеют широкий спектр действия и могут быть 
очень перспективны для их использования в качестве основного компонента лекарственных препаратов 
мощного эндотелий-протекторного действия. В качестве иммуномодуляторов можно использовать 
гормоны тимуса, включая тимопентин и тимулин, или их гомологию. Ранее было показано, что применение 
тимусных пептидов в условиях острого и хронического воспалений позволяет регулировать активность 
клеток иммунной системы и снижать токсические эффекты, вызванные введением бактериального 
эндотоксина. 

Таким образом, совместное применение химерных белков-антиоксидантов и гомологов тимусных 
пептидов является перспективным при лечении острых и хронических воспалительных процессов на их 
разных стадиях 

 
ANTI-INFLAMMATORY DRUGS HAVING ENDOTHELIUM-PROTECTIVE AND IMMUNE-MODULATING 

FEATURES BASED ON MODIFIED ANTIOXIDATIVE ENZYMES 
Novoselov. V.I., Volkova A.G., Palutina O.A. Sharapov M.G. 

Institute of Cell Biophysics, RAS, Pushchino, Russia, e-mail: novoselov-vi@rambler.ru 
 

It is known that different in origin inflammatory diseases in humans have two main features that appear in all 
types of inflammation, namely oxidative stress and immune imbalance. Indeed, inflammation is attended by a 
strong oxidative stress, which is one of the main factors affecting, especially in epithelial tissues. Is especially true 
in case of burns of varying origins, acute inflammation caused by bacterial endotoxins, and so on. A similar pattern 
is observed during ischemia in isolated organs (for example, during reperfusion and in transplantation of organs). In  
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these cases, under conditions of oxidative stress, endogenous cell defense system operates including both 
antioxidant enzymes and low molecular weight compounds, but it is not able to fully perform of its function by 
neutralizing excess reactive oxygen species and the treatment requires the use of powerful exogenous 
antioxidants. 

On the other hand, an imbalance in the immune system inflammation is manifested as extremely high 
secretion of pro-inflammatory cytokines that enhance overall intoxication. In the tissues of the inflammation-bearing 
body, an excessive activation of protective systems (increased production of cytokines, stress proteins, nitric oxide, 
etc.) is usually observed, and the key factor in this process is the activation of the signal transduction of cells, and 
signal proteins seem to be therapeutic targets for reducing the levels of pro-inflammatory response, so create 
products for the treatment of inflammation should have immune-modulatory activity. Thus, anti-inflammatory drugs 
of new generation should possess, if possible, antioxidant activity in order to neutralize oxidative stress, and 
immune-protective activity to correct the immune status in the damaged tissues, so synergistically overlapping both 
endothelium-protective and immuno-modulatory effects. 

One of the promising area of creating drugs having endothelium-protective activity is antioxidant enzymes as 
a basis, because the effectiveness of these enzymes are in several orders of magnitude higher than the antioxidant 
activity of commonly used low molecular weight compounds. These antioxidant enzymes can be especially 
peroxiredoxins and superoxidedismutase, which have a wide spectrum of activity and can be very promising for 
use as a basic component of a powerful drug carrying endothelium-protective activity. As to immunomodulators, it 
can be used thymus hormones, including thymopentin and thymulin, or theirs homologs; indeed, it have been 
shown that thymus peptides in acute and chronic inflammation can regulate the activity of immune system cells, 
and reduce the toxic effects caused by bacterial endotoxin. 

Thus, the combined use of chimeric proteins, antioxidants and thymic peptides homologous is promising in 
the treatment of acute and different stages of chronic inflammation.  

This work was supported by the RFFI, project No 13-04-00537-а; and by the Program of Presidium of 
Russian Academy of Sciences “Molecular and Cellular Biology”. 
 

РОЛЬ СИГНАЛЬНОГО КАСКАДА NF-ΚB И РЕЦЕПТОРОВ СЕМЕЙСТВА TLRS В РАЗВИТИИ 
АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ У МЫШЕЙ С ИНДУЦИРОВАННЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА 

Новоселова Е.Г. 
Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области, Россия, e-mail: elenanov_06@mail.ru 

 
Диабет первого типа (Д1Т) остается важной проблемой здоровья человека, особенно для Западных 

стран, где частота возникновения этого заболевания увеличивается в детском и молодом возрасте. В 1986 
году Эйзенбах описал ДТ1 как хроническое аутоиммунное заболевание. Исследования, проводимые за 
последние 35 лет, позволили выявить многие генетические и иммунологические факторы, а также влияние 
окружающей среды, которые имеют отношение к этому заболеванию, что позволило предложить ряд 
гипотез, имеющих отношение к патогенезу ДТ1. Для проверки этих гипотез были проведены клинические 
исследования, но их результаты оказались противоречивыми. Целью нашей работы являлось изучение 
механизмов регуляции активности клеток врожденного и адаптивного иммунитета в условиях 
индуцированной аутоиммунной патологии у мышей (модель диабета 1-го типа). Особенностью этой работы 
было изучение способов снижения активности аутоагрессивных Т лимфоцитов через регуляцию 
чувствительности рецепторов TLRs и связанного с ними сигнального каскадов NF-kappa B, 
контролирующего уровень про-воспалительного ответа в условиях “стерильного” воспаления, характерного 
для аутоиммунных патологий.  

Рецепторы TLRs распознают весьма широкий спектр эндогенных агонистов, и активация этих 
рецепторов может стимулировать иммунную систему для формирования защитного Th1 ответа. Однако 
неправильная стимуляция TLRs сигнализации является причиной многих «стерильных» воспалительных и 
аутоиммунных заболеваний, включая сахарный диабет, который сопровождается чрезмерной экспрессией 
рецепторов TLR2 и TLR4. Система, управляющая цепочкой реакций, сопровождающих экспрессию TLRs 
рецепторов, является сложной и малоизученной, поэтому поиск новых факторов ее регулирования 
представляется весьма актуальным. Будут представлены результаты изучения механизмов регуляции 
уровня аутоиммунного ответа с участием каскада сигнальной трансдукции NF-kappa B, белков теплового 
шока и цитокинов, продуцируемых Th1 и Th17 лимфоцитами. В качестве факторов, способных регулировать 
активность трансмембранных рецепторов TLR2 и TLR4 использованы гормоны тимусной природы и 
специфические ингибиторы ключевого сигнального каскада NF-кB (IKK Inhibitor XII). Исследование свойств 
некоторых лигандов рецепторов TLR2 и TLR4, которые являются эффективными для регуляции 
врожденного и адаптивного иммунных ответов, перспективно для понимания механизмов инициации и 
развития аутоиммунных состояний, включая сахарный диабет.  

 
THE ROLE OF SIGNAL CASCADE NF-ΚB AND TLR’S RECEPTOR FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF 

AUTOIMMUNE PATHOLOGY IN MICE WITH INDUCED TYPE 1 DIABETES 
Novoselova E.G. 

Institute of Cell Biophysics of RAS, Pushchino Moscow Region, Russia, e-mail: elenanov_06@mail.ru 
 

Type 1 diabetes (T1D) remains an important health problem, particularly in western countries, where the 
incidence has been increasing in younger children. In 1986, Eisenbarth described T1D as a chronic autoimmune 
disease. Work over the past three-and-a-half decades has identified many of the genetic, immunological and 
environmental factors that are involved in the disease and have led to hypotheses concerning its pathogenesis. 
Clinical trials have been conducted to test these hypotheses but have had mixed results. The present work aimed 
to study the regulating mechanisms in cells relating to innate and adaptive immunity in the induced autoimmune 
pathology in mice model with type 1 diabetes. Characteristic of present work was studying the ways, which let to 
reduce auto-aggressive T lymphocytes via regulating of TLRs sensitivity and NF-kappa B cascade that bonded with  
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receptor family, and controls pro-inflammatory response in “sterile” inflammation intrinsic for auto-immune 
pathologies. The receptors from TLRs family recognize a large of endogenic agonists, and activation of these 
receptors can stimulate immune system in order to product the defense Th1 response. But wrong stimulation of the 
TLRs signaling induces many “sterile” inflammatory and autoimmune diseases including diabetes mellitus, in turn 
attended by extremely expression of TLR2 и TLR4. The system controlling TLRs signaling is complex and is still 
unknown, and that is a reason to search new regulating factors.  

In this study, the results concerned to autoimmune response via NF-kappa B signaling in tandem with heat 
shock proteins and cytokines produced by Th1 and Th17 lymphocytes will be demonstrated. As factors regulating 
trans-membrane TLR2 and TLR4 receptors, thymic hormones and specific inhibitor of NF-кB cascade (IKK Inhibitor 
XII) were applied. Study of some ligand for TLR2 and TLR4 receptors, which are effective regulators of innate and 
adaptive immune response seems to be prospective for appreciation the mechanisms, which control the initiation 
and development some autoimmune pathologies, including diabetes mellitus.  

This work was supported by the RFFI, project No 13-04-00378-а; and by the Program of Presidium of 
Russian Academy of Sciences “Molecular and Cellular Biology”.  
 

RESPIRATORY MOTOR FUNCTION IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY: 
PHYSIOLOGICAL EVALUATION AND RESTORATION 

Ovechkin Alexander V., MD, PhD 
University of Louisville, Department of Neurological Surgery, Frazier Rehab Institute, Louisville, KY,  

United States of America, avovec02@louisville.edu 
 

Background: 
When control of accessory respiratory muscles, innervated from within and below a level of spinal cord injury, 

is altered, it leads to paresis, paralysis, dystonia, spasticity and associated respiratory function deficits that 
significantly impede recovery and cause respiratory complications which are the leading causes of death in 
individuals with chronic spinal cord injury. However, evaluation and rehabilitative techniques for the restoration of 
respiratory motor control for these patients have not been proven to be effective. This study was undertaken to 
characterize respiratory muscle control and to evaluate the application of physiologically-based rehabilitation 
strategies in form of locomotor or respiratory muscle training. 

Methods: 
Standard spirometrical pulmonary function measures were obtained along with surface electromyographic 

(sEMG) recording from respiratory muscles using our original Respiratory Motor Control Assessment (Ovechkin et 
al., 2010) to qualitatively and quantitatively evaluate the respiratory muscle activation patterns from 16 individuals 
with chronic C3 to T12 spinal cord injury. Two matched groups (n=8 in each group) were evaluated before and after: 
1) 62±10 sessions of manually assisted locomotor step training with body weight support or 2) 24±3 sessions of 
resistive respiratory muscle training. 

Results: 
Pulmonary function outcomes, overall sEMG magnitude and the rate of motor unit recruitment during 

maximum respiratory efforts, were significantly increased in both groups (p<0.05). Following locomotor training, the 
distribution of activation across multiple respiratory muscles was not significantly changed. In contrast, task-specific 
respiratory muscle training brought a significant improvement of respiratory muscle activation patterns. 
Conclusion: 
Although non-specific locomotor exercise increased the amount of respiratory muscle activity and improved 
respiratory function, specific respiratory muscle training induced positive activity-dependent reorganization of the 
respiratory motor control networks. These results suggest that the implementation of task-specific respiratory 
training might be a valuable addition to the standard of care for patients with chronic spinal cord injury. 
Reference: 
Ovechkin A, Vitaz T, Terson de Paleville DGL, Aslan S, McKay W. (2010) Evaluation of respiratory muscle 
activation in individuals with chronic spinal cord injury. Respir. Physiol. Neurobiol., 173(2): 171–178, 2010. PMID: 
20692382 
Key words: Spinal Cord Injury, Respiratory Function, Rehabilitation 
 
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕМО- И ЛИМФОЦИРКУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОКРОВНЫХ 

ПОЗВОНОЧНЫХ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕССА 
Омарова А.С., Алибаева Б.Н., Ахметбаева Н., Абдрешов С.Н. 

Институт физиологии человека и животных КН МОН РК, Алматы:aomarova@list.ru 
 
У голубей, отловленных из различных зон города Алматы, и пригородной зоны (контроль) было 

установлено формирование гипоксического стресса обусловленного нарастанием уровня метгемоглобина в 
крови, коррелировавшего с содержанием тяжелых металлов в перьях и внутренних органах- печени, 
селезенке, почках. Методом импедансометрии выявлено снижение продуктивности работы сердца, по мере 
усиления загрязненности. Но при этом нарастал коэффициент интегральной тоничности сосудов и частота 
сердечных сокращений. В препаратах лимфатических узлов голубей из контрольной зоны (Карагайлы) в 
ответ на адреналин выявлено усиление частоты и увеличение амплитуды сокращений. У птиц, обитавших в 
неблагоприятной зоне (Зеленый базар), установлено снижение частоты и амплитуды сокращений 
лимфатических узлов на адреналин. Пропульсивная активность лимфатических узлов голубей из 
экологически неблагополучных зон дозозависимо снижалась в результате доминирования тонических 
адренергических реакций. В иннервационном аппарате кровеносных и лимфатических сосудов голубей, 
отловленных из экологически неблагополучных зон Алматы, выявлена частичная деструкция терминальной 
нервной сети, снижение интенсивности свечения нервных волокон и усиление флуоресценции регулярных 
варикозных утолщений по нервному волокну, характерное для стрессовых ситуаций. Накопленный в 
варикозах норадералин, действуя  дистантно, при стрессе,  приводит  в итоге к повышению тонуса сосудов.  
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Следовательно, зарегистрированное нами постепенное формирование гипертензии со стороны 
кровеносных сосудов голубей может быть объяснимо потерей сосудами способности к дилатации, в 
результате нарушения адекватной адренергической иннервации и доминированием тонического 
компонента реакции сосудов. Нарушения питания сосудов, вследствие констрикции vasa vasorum, могут 
привести сначала к функциональным нарушениям деятельности питаемых сосудов, а если процесс 
снижения кровоснабжения будет длительным, вполне вероятны и морфологические деструкции 
кровеносных и лимфатических микрососудов. Значительное нарастание аминотрансфераз, и особенно АСТ 
в крови голубей подтверждает это предположение. Со стороны органов и тканей, питаемых (если это 
кровеносные сосуды) или дренируемых (если это лимфатические сосуды) повреждёнными сосудами и 
узлами, могут постепенно нарастать функциональные нарушения. Таким образом, постепенно формируется 
механизм формирования преморбидного состояния. Ранее нами было установлено, что возникновение 
состояния гипоксического стресса не зависит от типа воздействия, но ведёт к повреждению 
лимфатического звена микроциркуляции у представителей млекопитающих. 
 

STRESS AS THE CAUSE OF FORMATION THE PRENOSOLOICAL CONDITION OF BLOOD AND LYMPH 
CIRCULATION SYSTEMS OF HOMOIOTHERMIC VERTEBRATES 

Omarova A.S., Alybayeva B.N., Akhmetbayeva N., Abdreshov S.N. 
Institute of Human and Animal physiology CS MES RK, Almaty,Kazakhstan: aomarova@list.ru 

 
Using the pigeons, which was captured in different zones in Almaty (and from suburb zone, as the control 

animals) was established that the level of methhaemoglobine correlated with heavy metals content (in feathers, 
spleen, liver, kidneys) caused hypoxia formation. With assistance by impedance measuring was evident that the 
declining of heart work productivity of those birds, if level of pollution increases. But, on another hand the 
coefficient of vessels tone and heart work frequency and hipertension were augmented. Frequency and amplitude 
of contractile activity of lymph nodes prepares removed from pigeons captured in suburb zone (Karagaily) are 
increases by using the epinephrine, comparing with specimens from pigeons captured in heavy polluted zone 
(Green market), where those frequency and amplitude indexes declines. Propulsion activity of lymph nodes from 
polluted zones on epinephrine using, declines in dose-dependent manner as the result of dominating of adrenergic 
tonic reaction. Innervation structure (terminal parts of neuron sets), was partly destroyed, and intensity of 
fluorescence of neuronal filaments declines in blood and lymph vessels specimens from pigeons and correlated 
with weight of pollution. It should be emphasized, that fluorescence of regular vesicles on neuronal fibers 
increases, as the evident signal of stress. Norepinephrine, accumulated in those vesicles can effect from a distance 
resulting the increase vessels tone in stress situation. Therefore, we can make a conclusion, that the increasing 
hypertension of pigeon’s vessels as the result of losing dilatation ability in cause of destroyed adequate adrenergic 
innervation and dominating of tonic reaction. Constriction of vasa vasorum can be conduct to decline feeding the 
vessel, but if the constriction be continued for time, those vessels (blood and lymphatic) can be destroyed. 
Increasing of transaminases (especially As AT) level in blood is a sign of them we have had. On another hand, if 
the nursing organs with blood vessels or drainage them with lymphatic vessels would be destroyed, it can conduct 
to the functioning disorder. Finally it can produce the prenosological condition in health. Previously we was 
established that the appearance of the hypoxia condition in organisms of mammalian is independent on stress 
models, but resulted to destroying in lymphatic part of microcirculation. 
 

СУТОЧНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 8–13 ЛЕТ 
Орлова Н.И. 

Федеральное государственное научное учреждение Институт возрастной физиологии  
Российской академии образования, Москва, Россия, ninalynx@list.ru 

 
Известно, что времена года оказывают существенное влияние на функциональную активность 

организма человека и животных. Сезонные ритмы, по всей вероятности, взаимодействуют с суточными, что 
приводит к систематическим изменениям основных биоритмологических параметров последних.  

Целью исследования явилось изучение суточной и сезонной динамики кратковременной памяти 
(КП) зрительной (КЗП) и слуховой (КСП) модальности у мальчиков и девочек 8–9, 10–11 и 12–13 лет 
осенью, зимой и весной. Тестирование КЗП и КСП памяти осуществлялось 4 раза за время нахождения 
учащихся в школе дважды в неделю (по вторникам и четвергам) в течение двух последовательных недель 
по методикам, предложенным М.Б. Зыковым (1973) и А.А. Гуминским и соавт. (1990). При анализе 
индивидуальных кривых дневной динамики КП находили временное положение акрофазы, рассчитывали 
амплитуду и среднедневной уровень и проводили их адаптивную оценку.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии определенных различий между мальчиками и 
девочками 8–11лет в сезонной динамике КЗП и КСП. В обеих возрастных группах мальчиков уровень КСП в 
течение учебного года практически не меняется, а у девочек того же возраста плавно нарастает. 
Продуктивность КЗП у детей того же возраста от осени к весне существенно колеблется. Сравнение 
сезонных изменений КЗП и КСП между собой выявило аналогичный характер изменений только в группе 
девочек 8–9-летнего возраста. Сезонные изменения КЗП в группе мальчиков и девочек 12–13 лет имеют 
сходный характер. Так, в группе мальчиков осенью и весной величина показателя КЗП практически 
одинакова; достоверное (p<0,001) снижение уровня показателя КЗП отмечается в зимний период 
наблюдений. Напротив, пик продуктивности КСП приходится на зимнее время года. Такая же картина 
сезонной динамики КЗП наблюдается и у девочек: от осени к зиме наблюдается значимое снижение 
(p<0,001) продуктивности КЗП, а к весне уровень КЗП достоверно повышается (p<0,001), достигая исходной 
величины. Применимо к КСП: у девочек осенью и зимой объем воспроизведения практически одинаков, а 
весной значимо (p<0,01) возрастает. 

Анализ дневных хронограмм КП каждого школьника показал, что у значительной части учащихся 8–
13 лет в каждый   момент времени   процесс запоминания  может быть основан или на слуховой или на зри- 
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тельной информации, поэтому при осуществлении учебного процесса преподавателю желательно знать 
индивидуально-типологические особенности кратковременной памяти учащихся. 
 

CIRCADIAN AND SEASONAL DYNAMICS OF SHORT-TERM MEMORY OF 8-13 YEARS OLD CHILDREN 
Orlovа N.I. 

Federal State Scientific Institution Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education,  
Moscow, Russia, ninalynx@list.ru 

 
It is known that the seasons have a considerable effect on the functional activity of the human animal 

organisms. Seasonal rhythms, in all probability, interact with the daily, which leads to a systematic change in the 
basic biorhythmical parameters of the latter. 

The objective of the research was the study of daily and seasonal dynamics of short-term memory (STM), 
namely its visual (STMV) and auditory (SAMA) modalities for 8-9, 10-11, 12-13 years boys and girls in the autumn, 
winter and spring. Testing of STMV and STMA was carried out 4 times during the time that the children were in the 
school twice a week (on Tuesdays and Thursdays) for two consecutive weeks, according to the methods proposed 
by M.V. Ztkov (1973), and A.A. Guminsky, et al. (1990). The analysis of the individual curves of the daily dynamics 
of the STM found a temporary position of acrophase, expected amplitude and the average daily level and carried 
them responsive assessment. 

The obtained data testify the existence of certain differences between 8-11 years old boys and girls in 
seasonal dynamics of STMV and STMA. In both age groups boys levels of STMV in the course of the learning 
period of the year practically did not change, but in the girls group of the same age increases gradually. The 
productivity of STMA in children of the same age from autumn to spring varies substantially. Comparison of 
seasonal changes of STMA and STMV between the revealed similar patterns of change only in a group of girls 8-9 
years old. Seasonal changes of STMA in a group of boys and girls of 12-13 years old have a similar character. 
Thus, in the group of boys in the autumn and in the spring of the value of the indicator STMA is almost the same; 
significant (p<0.001) reduction in the rate STMA noted in the winter period of observations. On the contrary, the 
peak of the productivity of the STMV falls in the winter. The same picture of the seasonal dynamics of the STMA is 
observed in girls: from autumn to winter is observed a significant decrease (p<0.001) of its productivity and by the 
spring of the level of STMA significantly increased (p<0.001), reaching the original value. Concerning the STMV, 
the girls have in the autumn and in the winter the volume of the playback is almost the same, and in the spring it 
significantly (p<0.01) increases. 

Analysis of daily STM time charts of each student shows that for a significant part of 8-13 years old 
schoolchildren in each moment of time learning process can be based on or auditory or visual information, so in the 
educational process it is desirable for the teacher to know the individual-typological peculiarities of short-term 
memory of the pupils. 
 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СИБИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ИХ СВЯЗЬ С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ 

Осадчук Л.В., Гуторова Н.В., Клещев М.А., Осадчук А.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения РАН, Новосибирск, Россия, losadch@bionet.nsc.ru 
 

В настоящее время глобальный демографический кризис в развитых странах, включая Россию, 
сочетается со снижением репродуктивного потенциала. 10-15% супружеских пар неспособны иметь детей и 
их количество неуклонно растет. У мужчин в последние десятилетия концентрация сперматозоидов в 
эякуляте уменьшилась почти вдвое, выросла заболеваемость раком семенников и проявление врожденных 
морфологических нарушений мужской репродуктивной системы. В Европе среди молодых мужчин 18-25 лет 
наблюдается широкая распространенность (15-20%) олигоспермии (концентрация сперматозоидов в 
эякуляте <20 млн./мл). Наши данные, полученные на урбанизированных популяциях Сибирского региона, 
подтверждают универсальность этого феномена (Осадчук и др., 2010; 2011). Высказывается 
представление, что изменения в репродуктивном поведении и образе жизни являются важными 
социальными детерминантами потенциальной мужской фертильности. 

Социальное окружение формирует у молодежи определенную модель репродуктивного поведения. 
Анализ репродуктивных установок молодых мужчин, проживающих в городах Новосибирске, Кемерово, 
Улан-Удэ и Якутске, показал, что начало половой жизни составляет в среднем 16-17 лет, в то время как 
возраст вступления в брак намного выше – 23-25 лет. Среди вступивших в брак имели детей 9-16% (как 
правило, одного, редко двух). Следует отметить, что этнический фактор и социо-культурные традиции не 
вносят существенной модификации в репродуктивное поведение. Таким образом, у сибирской молодежи 
отмечены репродуктивные установки и мотивации, направленные на сознательное ограничение 
рождаемости без сексуальной абстиненции, а также тенденция откладывать рождение детей на более 
поздние сроки. 

Планирование малодетной семьи может быть существенным фактором отбора, приводящим за 
короткое время к снижению потенциальной мужской фертильности. Наиболее вероятным генетическим 
механизмом этого процесса может быть отбор на действие комплекса социальных факторов (длительный 
период обучения, непредсказуемость рынка труда, доступность эффективных контрацептивов, стремление 
к карьерному росту), приводящий к повышению и закреплению субфертильности. Изменения в 
репродуктивном поведении, которые определяются главным образом социальной средой, вовлечены в этот 
процесс. 
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REPRODUCTIVE INTENTIONS OF SIBERIAN YOURTH AND THEIR RELATION WITH MALE POTENTIAL 
FERTILITY 

Osadchuk L.V., Gutorova N.V., Kleshchev M.A., Osadchuk A.V. 
Institute of Cytology and Genetics of the SB RAS, Novosibirsk, Russia, losadch@bionet.nsc.ru 

 
At present time global demographic crisis in developed countries including Russia is accompanied with a 

decrease in reproductive potential of human societies. For example, 10-15% of couples are infertile and their 
number is steadily increased. Recent data indicate that mean sperm density decreased 50% and the incidence of 
genitourinary abnormalities and testicular cancer increased in human males over the past decades. What is 
perhaps more surprising is that the increasing incidence of oligospermia (sperm concentration below the level of 20 
million ⁄mL) has been observed among men aged 18–25 years in different European countries (15-20%). The same 
data have been obtained in the young Russian citizens living in Siberian cities (Osadchuk et al., 2010, 2011). This 
is a high proportion of males with subfertility is thus a very significant global problem and, most worryingly, reports 
suggest that its prevalence is increasing. The remarkable decrease in reproductive potential of human being over a 
relatively short period of time may be due to social factors. In particular, the changes in reproductive behaviour and 
lifestyle-related factors were suggested to be responsible for this process. 

Social surroundings form a model of reproductive behaviour in modern young people. The analysis of 
reproductive intentions in young men living in the cities of Novosibirsk, Kemerovo, Ulan-Ude and Yakutsk showed 
that the mean age at first intercourse is around 16-17 years, while the mean age at first marriage is 23-25 years. 
Couples having children consist of not more 9-16% for investigated groups (as a rule they have one or rarely two 
children). The study also revealed no impact of ethnic or socio-cultural factors on reproductive intentions in 
Siberian youth. So, we found that the reproductive intentions and motivations among Siberian young men directed 
to a volitional restriction of birth rate without sexual abstinence, and couples tend to postpone these births until a 
later age. 

Volitional family planning and reduced family size might result in a gradual increase in the prevalence of 
subfertility by selective forces, because the most fertile part of the population reproduce less while the subfertile 
continue to get the same (low) number of children. The most probable way resulting in reduced potential fertility 
during the past century could be selection for social factors (the lengthening of the period of education, the 
uncertainties of labour market, the availability of effective contraceptive, the desire for making a career). The 
changes in reproductive behaviour, that manly determined by social milieu, are involved in this process. 
 
ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ СПОСОБСТВУЕТ ПРОЯВЛЕНИЮ ЭФФЕКТА БОС-

АЛЬФА-ТРЕНИНГА В ВИДЕ ПОВЫШЕНИЯ АМПЛИТУДЫ P2 
Осокина Е.С., Вязовцева А.А., Чернышев Б.В., Чернышева Е.Г. 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия, 
eosokina@hse.ru 

 
Показано, что биологически обусловленные индивидуальные особенности влияют на характер 

изменений управляемого параметра при прохождении тренинга биоуправления (Чернышев и др., 2013; 
Konareva, 2006). Можно предположить, что отдельные эффекты тренинга, как и его эффективность в 
целом, обусловлены индивидуальными различиями. В исследовании участвовали 24 испытуемых в 
возрасте 18–26 лет. В экспериментальную и контрольную группы было включено по 6 мужчин и 6 женщин. 
Все испытуемые заполняли Павловский опросник темперамента Я. Стреляу и участвовали в эксперименте 
на устойчивое слуховое внимание. В задаче на устойчивое внимание предъявляли последовательность 
звуковых тонов 4 типов (500 Гц и 2000 Гц, «чистые» и с наложением широкополосного шума); требовалось 
реагировать на каждый тон нажатием 1 из 2 кнопок. Регистрировали ВП по 32 отведениям ЭЭГ. 
Эксперимент повторялся дважды с интервалом 1-1,5 месяца. В этом интервале испытуемые 
экспериментальной группы проходили 5 сеансов тренинга биоуправления (БОС-альфа-тренинга) со 
звуковой обратной связью, направленного на увеличение мощности альфа-ритма. Во время тренинга ЭЭГ 
регистрировали биполярно от отведений Pz и Oz при закрытых глазах; сигнал ЭМГ от мышц лба выполнял 
функцию контроля за артефактами ЭЭГ. В повторном эксперименте в экспериментальной группе у 
испытуемых с высокой подвижностью нервных процессов увеличилась амплитуда Р2 (F(1,10)=14.26, 
p<0.05), а в контрольной группе не было обнаружено никаких изменений ВП. Р2, предположительно, связан 
с процессами идентификации и классификации стимулов (Hu et al., 2012). Высокая амплитуда Р2 
наблюдается в простых задачах (Cranford et al., 2004). Также она увеличивается в процессе тренировки 
различения стимулов (Tong et al., 2009). Это позволяет рассматривать амплитуду Р2 как индикатор усилий, 
необходимых для выполнения задачи, и считать увеличение амплитуды Р2 положительным эффектом 
тренинга биоуправления. Исходя из полученных результатов, данный эффект опосредован высокой 
подвижностью нервных процессов, проявляющейся в гибкой и динамичной работе нервной системы 
(Теплов, 1998). Вероятно, у испытуемых с высокой подвижностью нервных процессов успешно 
сформировались условные связи в ходе тренинга, и приобретенный навык реализовался в повторном 
эксперименте. 

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 
2013 году. 

 
HIGH MOBILITY OF NERVOUS PROCESSES FAVORS MANIFESTATION OF ALFA-NEUROFEEDBACK 

TRAINING EFFECT CONSISTING IN THE INCREASE IN P2 AMPLITUDE 
Osokina E.S., Vyazovtseva A.A., Chernyshev B.V., Chernysheva E.G. 

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia; eosokina@hse.ru 
 

Psychophysiological studies showed that biologically determined individual traits influence EEG dynamics 
during neurofeedback training (Chernyshev at al., 2013; Konareva, 2006). It may be supposed that separate 
training effects as well as its effectiveness in general depend on individual differences. The sample of the present  
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study consisted of 24 participants aged from 18 to 26 years (6 male and 6 female in experimental and control 
groups). All of them answered the questions of Pavlovian Temperament Inventory by J. Strelau and performed a 
sustained attention experimental task. Randomized sequence of 100 tones of 4 types (500 Hz and 2000 Hz, “pure” 
and admixed with broadband noise) was presented. The instruction was to press one or another button on the 
joystick in response to each stimulus. Event-related potentials were recorded from 32 EEG electrodes. 2 similar 
experiments with 1-1,5 month interval were carried out. Within this interval 5 sessions of alpha-neurofeedback 
training with auditory feedback, aimed at alpha rhythm power augmentation, were conducted in experimental 
group. During training EEG was recorded from Pz and Oz electrodes with eyes closed; EMG electrodes placed at 
the forehead controlled EEG artifacts. The results obtained revealed that experimental group participants with high 
mobility of nervous processes increased P2 amplitude while performing attentional task in the second experiment 
(F(1,10)=14.26, p<0.05). In control group no ERP changes occurred. Presumably, P2 component is related to 
stimuli identification and classification processes (Hu et al., 2012). According to the literature, P2 amplitude in 
simple odd-boll tasks is higher than in difficult ones (Cranford et al., 2004); it is also being enhanced in course of 
stimuli discrimination practice (Tong et al., 2009). On this ground P2 amplitude is supposed to indicate cognitive 
effort, necessary for experimental task performance. Therefore, its increase in experimental group may be 
regarded as a positive neurofeedback training effect. This effect is mediated by high mobility of nervous processes 
which manifests in flexible and dynamic nervous system functioning (Teplov, 1998). It is probable that high mobility 
of nervous processes facilitated formation of brain activity regulation skill, which was profitably applied in the 
second experiment. 

The study was implemented in the framework of The Basic Research Program of the National Research 
University Higher School of Economics in 2013.  
 
ВЛИЯНИЕ ГЕОКОСМИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПЕРЦЕПТИВНО-МОТОРНЫЕ 

РЕАКЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ 
Павлов К.И., Каменская В.Г. 

Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; youngexp@yandex.ru 

 
Введение. Целью исследования является изучение влияния геокосмических и метеорологических 

факторов на перцептивно-моторные реакции и распознавание цифровых символов разного размера на 
цветовом фоне у студенток 18-23 лет. 

Методы. Объектом исследования является группа студенток Института детства РГПУ им. А.И. 
Герцена (n=126), возраст которых был от 18-23 лет и в среднем составлял 18,98+1,75 лет. Для изучения 
перцептивно-моторных реакций и распознавания символов были использованы две тестовых серии (до и 
после отвлекающей нагрузки) компьютерной программы «Радуга» В.Г.Каменской, Л.В.Томанова, 
А.Г.Пятигорского. Программа позволяла регистрировать следующие показатели: t- время выполнения 
серии; время реакции (ВР) на белый (tw), красный (tr), зеленый (tg), желтый (ty) цвет ячейки; t12, t18, t24, 
t30- ВР на размер шрифта Arial 12,18,24,30 цифровых символов в ячейках; ts- субъективно воспринимаемое 
время; число (R) и время (w) ошибочных нажатий. Кроме того, использовались параметры теста Люшера: 
ВК- вегетативный коэффициент и СО- суммарное отклонение от аутогенной нормы. Также была проведена 
проба Штанге (пШ). Эти параметры сопоставлялись с геокосмическими индексами (SMF- величина 
магнитного поля Солнца; W- число солнечных пятен; SF - поток солнечного радиоизлучения на частоте 
2800МГц; FI (Flare Index)- индекс солнечных вспышек; CR- космические лучи- поток заряженных частиц 
высокой энергии; Dst- возмущенность геомагнитного поля) и метеорологическими региональными 
показателями (T- температуры воздуха; P6m- атмосферного давления на высоте 6 м над уровнем моря; φ- 
относительной влажности; Wind- скорости ветра; Clouds- облачности), имеющими место в день и час 
исследования в период 2008-2010г. Установление связей между параметрами проводилось с помощью 
корреляционного анализа Спирмена, выполненного в SPSS 15.0. 

Выводы. Возрастание солнечной активности (W, SF) и уменьшение относительной влажности 
способствуют увеличению ВР на зеленый цвет фона в 1 серии и ухудшению перцептивно-моторных 
реакций. Усиление возмущенности геомагнитного поля влечет за собой увеличение ВР на желтый цвет 
фона во 2-й серии и интенсификацию утомления. Сочетание увеличения возмущенности геомагнитного 
поля и снижения атмосферного давления, вызывает увеличение ВР на 24 размер шрифта уже в 1 серии, 
приводя к снижению темпов распознавания и перцептивно-моторных реакций. Воздействие космических 
лучей в нормальных пределах способствует увеличению адаптационного ресурса (пШ), а увеличение 
количества солнечных пятен, приводит, наоборот, к его уменьшению. Региональное увеличение 
температуры и усиление скорости ветра ухудшают психоэмоциональное состояние (ВК), способствуя 
перевозбуждению. 

 
INFLUENCE OF GEOCOSMIC AND METEOROLOGICAL FACTORS ON PERCEPTO-MOTORICAL 

REACTIONS AND IDENTIFICATION OF SYMBOLS 
K.I. Pavlov, V.G. Kamenskaya 

Hertsen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia; youngexp@yandex.ru 
 

Introduction. The aim of our investigation is to study the influence of geocosmic and meteorological factors 
on percepto-motorical reactions on an identification of digital symbols of the different size on a colour background 
of 18-23-year-old students (females). 

Methods. Experimental group consisted of 126 18-23-year-old females (18,98+1,75) of Institute of the 
childhood. We used two tests series (before and after distracting task) of computer method "Rainbow" 
(Kamenskaya, Tomanov, Petegorski) for research of percepto-motorical reactions and identification of symbols. 
The program registered the following parameters: t- time of performing the series; time of reaction (TR) on white 
(tw), red (tr), green (tg), yellow (ty) colour of cell; t12, t18, t24, t30- TR  on  font  size  (Arial 12,18,24,30)  of  digital  
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symbols in cells; ts- subjective perception of time; number (R) and time (w) of erroneous pressing. Besides 
parameters of the eight-colour M. Lusher’s test were used: VC- vegetative coefficient and TD- total deviation from 
autogenic standard. Stange's (St) test for studying an adaptable resource was also made. These parameters were 
compared with the geocosmic indexes (SMF- Solar magnetic fields; W- sunspot numbers; SF – observed daily 
solar flux 2800 MHz; FI- index of solar flare; CR- cosmic rays- stream of the charged particle with high energy; Dst- 
disturbance storm time- storminess of geomagnetic field) and meteorological regional parameters (T- temperatures 
of air; P6m- atmospheric pressure at height of 6 m above sea level; φ- relative humidity; Wind- speeds of a wind; 
Clouds- cloudiness), which was registered in the day and the hour of the research in period of 2008-2010 years. 
Spearman’s rank R correlation test was used with the help of SPSS 15.0 for detection of the most significant 
correlation between investigated parameters. 

Conclusions. Increasing of the solar activity (W, SF) and decreasing of the relative humidity stimulate 
increasing of TR on green colour of a background in the first series and lead to deterioration of percepto-motorical 
reactions. Amplification of storminess of geomagnetic field increases the TR on yellow color of background in 
second series and stimulate the tiredness. The combination of increasing of storminess of geomagnetic field and 
decreasing of atmospheric pressure causes the increasing of TR on font size 24 by the first series and worsening 
of percepto-motorical reactions and identification of digital symbols. Influence of cosmic rays in normal limits 
promotes the increasing of adaptable resource (St), on the contrary, the increasing of quantity of sunspot numbers 
determines to reduction of St. The regional increasing of temperature and strengthening of wind speed worsen the 
psycho-emotional condition (VC) and promote the overexcitation. 
 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МОНОТЕРПЕНОИДОВ 
Павлова А.В., Толстикова Т.Г., Волчо К.П., Михальченко О.С., Салахутдинов Н.Ф. 

Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск, Россия, 
alla.sudos@gmail.com 

 
Среди задач современной фармакологии важное место занимает поиск высокоэффективных 

анальгетиков. Это связанно с наличием большого числа различных побочных эффектов используемых 
средств, а так же формирования резистентности при длительной терапии, что в конечном итоге 
ограничивает возможность их применения. В разработке новых лекарственных соединений важную роль 
отводят получению малотоксичных и высокоэффективных лекарственных средств на основе растительного 
сырья. 

Особого внимания заслуживают монотерпены, в большом количестве содержащиеся в смоле 
растений семейства хвойные. Они обладают такими характеристиками, как доступность (часто в оптически 
чистом виде), высокая реакционная способность и склонность к скелетным перегруппировкам. Кроме того 
известно, что терпеновые соединения, выделенные из растений, обладают широким спектром 
биологического действия, что делает их перспективным базовым сырьем для поиска и создания новых 
лекарственных препаратов. Таким образом, на сегодняшний день разработка новых биологически активных 
веществ на основе соединений терпенового ряда является актуальной задачей для фармакологии и 
медицинской химии. 

В Новосибирском институте органической химии исходя из монотерпеноида вербенона был 
осуществлен синтез большого набора новых гетероциклических соединений. Вербенон – монотерпеноид 
пинанового ряда, получаемый окислением α-пинена, который, в свою очередь, является основным 
компонентом соснового скипидара. 

Для полученных соединений был проведен скрининг на анальгетическую активность. По 
результатам экспериментов были выбраны два перспективных агента, обладающих выраженной 
анальгетической активностью в тестах «уксусные корчи» и «горячая пластинка». Проведенные 
фармакологические исследования показали, что агенты, являющиеся изомерами по положению метокси- и 
гидроксигруппы в ароматическом кольце, опосредуют анальгетическую активность через различные 
механизмы действия.  

Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ 12-04-31142-мол_а 
 

ANALGESIC ACTIVITY OF NEW MONOTERPENOIDS 
Pavlova A.V., Tolstikova T.G., Volcho K.P., Mihalchenko O.S., Salakhutdinov N.F. 

Vorozhtsov Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia, 
alla.sudos@gmail.com 

 
Existing analgesics possess a large number of various side effects that limits possibility of their application. 

Moreover formation of drug resistance may be observed at long therapy. 
So design of highly effective analgesics is the important problems of modern pharmacology. One of the 

main directions of development of new drugs is design of low-toxic and highly effective agents based on the plant 
materials. 

A large number of monoterpenes are contained in resin of conifer plants. They possess such 
characteristics, as availability (it is frequent with high optically purity), high reactionary ability and tendency to 
skeletal rearrangements and wide range of biological activity. Thus, monoterpenes are perspective basic raw 
materials for search and creation of new biologically active substances. 

In Novosibirsk institute of Organic Chemistry a number of new monoterpenoid heterocyclic compounds 
were synthesized and studied on analgesic activity. Promising agents were chosen as compounds with potent 
analgesic activity in both “hot plate” and “acetic-acid writhing” tests. It was found that agents which are isomers on 
the location of methoxy and hydroxy groups in the aromatic ring possess different mechanisms of analgesic action.  

The reported study was supported by RFBR, research project No. 12-04-31142-mol_a. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ КОРКОВЫХ СТРУКТУР НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Павловская М.А., Айдаркин Е.К. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, mpavlovskaya@mail.ru 
 

В современной литературе отсутствуют работы, оценивающие вклад передней и задней систем 
внимания в формирование и реализацию стадий сенсомоторной интеграции (СМИ): ожидание, восприятие, 
принятие сенсорного и моторного решения, подготовка и реализация двигательной реакции. Основной 
задачей данной работы было изучение нейрофизиологических механизмов локальной активации, которая 
оценивалась по полярности и локализации фокусов максимальной выраженности на изопотенциальных 
картах, отражающих динамику основных компонентов ССП. 

На стадии ожидания было обнаружено одновременное существование контингентной негативной 
волны в теменно-центральной области и позитивной волны в лобной области. Показано, что дельта-
активность негативной волны на стадии ожидания, скорее всего, связана с активацией таламо-
париетальной системы, ответственной за непроизвольное внимание. Позитивное тета-колебание отражало 
процесс притормаживания таламо-фронтальной системы, контролирующей механизмы произвольного 
внимания сенсорных и моторных процессов, предотвращая появление «ложных» тревог. 

Стадия распознавания стимулов сопровождалась развитием негативности рассогласования на 
заднем фронте N1, которая локализовалась в височных областях для слуховой стимуляции и в затылочных 
- при зрительном различении. Оба фокуса находились в местах пересечения дорсальных и вентральных 
потоков обработки слуховой и зрительной информации, соответственно. 

Формирование двух фокусов позитивности на стадии завершения СМИ в лобно-центральной (P3а) и 
теменной (P3б) областях, расположенных саггитально. Лобная волна, преобладающая в условиях 
зрительной стимуляции в тета-диапазоне, вероятно, притормаживала процессы, связанные с 
произвольным контролем со стороны таламо-фронтальной системы. Теменная позитивность, выраженная 
лучше при слуховом восприятии развивалась в дельта-диапазоне (1-2 Гц), что, скорее всего, 
соответствовало процессам деактивации таламо-париетальной системы.  

Обсуждается вклад функциональной межполушарной асимметрии и роль фронтальной и 
париетальной систем внимания в организацию и управление основными стадиями СМИ.  

 
CHARACTERISTICS LOCAL ACTIVATION OF CORTICAL STRUCTURES ON DIFFERENT STAGES 

OF SENSORIMOTOR INTEGRATION 
Pavlovskaya M, Aydarkin E. 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, mpavlovskaya@mail.ru 
 

In modern literature, don`t works that assess the contribution of the anterior and posterior systems of 
attention on the formation and implementation stages of sensorimotor integration (SMI). Study the 
neurophysiological mechanisms of local activation, localization and polarity focuses by isopotential ERP`s maps 
was the main object of this work. 

Existence of contingent negative waves (CNV) in the centro-parietal region and positive waves in the 
frontal region were detected at the stage of waiting simultaneous. It is shown that the CNV has delta-oscillation 
ERP and can be linked with the activation in the thalamo-parietal system that responsible for involuntary attention. 
Positive theta oscillations are reflected the deactivation in thalamo-frontal system that controls the mechanisms of 
voluntary attention.  

On the stage recognition appears mismatch negativity (MMN) in temporal areas for auditory stimulation and 
in the occipital for visual distinction. MMN had two foci of negativity in the left and right hemispheres. Both the focus 
is at the intersection of the dorsal and ventral streams of processing visual and auditory information, respectively. 

Two foci of positivity at the final stage SMI were located sagittal in the fronto-central (P3a) and parietal 
(P3b) areas. Frontal wave prevailing in visual stimulation in the theta-wave and associated with control of the 
thalamo-frontal system. Parietal positivity, better expressed in auditory perception developed in the delta-wave that 
correspond on the deactivation process in thalamo-parietal system. 
 

СИЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ 
Панкова О.Ф., Тамбовцева Р.В. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии Российского государственного медицинского университета, 
кафедра биохимии и биоэнергетики спорта Роcсийского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма. Россия, г.Москва, o.f.pankova@mail.ru, ritta7@mail.ru 
 

Психофизиологический эффект действия алкоголя не всегда однозначен и меняется в зависимости от 
возраста пьющего, общего состояния организма и нервной системы. Постепенно проявляющаяся и 
нарастающая привлекательность алкогольного опьянения связана неосознанной, психологической 
мотивацией обращения к вину, в тех желаниях и потребностях, которые человек пытается удовлетворить. 
Наиболее частым в данном случае является желание повеселиться и поднять настроение, оправдание 
выпивки сложностью жизни, перенос конфликтов в ирреальный план, их иллюзорное разрешение, которое 
направлено на создание и поддержание искомого эмоционального состояния для удовлетворения той или 
иной актуальной потребности. Последующее принятие алкоголя, изменяя состояние организма и нервной 
системы, создает необычный психофизиологический фон, на котором мощно проецируются 
психологические ожидания. С психологической точки зрения речь идет не о потребности в алкоголе как 
таковом, а о потребности переживания состояния опьянения, несущего достаточно сложный, деятельно-
опосредствованный характер. Можно предположить, что сверхценное отношение пьющих людей к алкоголю 
не может быть принято лишь исходя из эйфории. Человек ищет в вине значительно большего, чем 
состояние эйфории. Психологические причины кроются во-первых, в тех возможностях (иллюзорных) 
удовлетворения желаний и разрешения  конфликтов, которые дает  состояние  опьянения  для  длительно  
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пьющего человека, который научился изживать в этом состоянии свои нерешенные проблемы, а во-вторых, 
в тех психологических и социальных условиях, которые толкают его на этот путь. 

Иллюзорно-компенсаторная деятельность, отдаляя человека от задач реальности, постепенно 
переносит центр внутренних стремлений в иной, ирреальный мир, который все более обживается, 
обставляется новыми атрибутами и становится в смысловом отношении более значимым и 
притягательным, нежели реальный мир. 
 

FORCE OF THE PSYCHOLOGICAL PROJECTION AT ALCOHOL INTAKE 
Pankova O. F. Tambovtseva R. V. 

Chair of psychiatry and medical psychology of the Russian state medical university, chair of biochemistry and bio-
energetics of sports of the Russian state university of physical culture, sports and tourism. Russia, Moscow, 

o.f.pankova@mail.ru, ritta7@mail.ru 
 

The psychophysiological effect of effect of alcohol isn't always unambiguous and changes depending on age of 
a drinking, general condition of an organism and nervous system. Gradually being shown and accruing appeal of 
alcoholic intoxication is connected by unconscious, psychological motivation of the appeal to wine, in those desires 
and requirements which the person tries to satisfy. The most frequent in this case is the desire to have fun and 
lighten mood, a justification of binge by complexity of life, transfer of the conflicts in the irreal plan, their illusory 
permission which is directed on creation and maintenance of a required emotional condition for satisfaction of this 
or that actual requirement. The subsequent acceptance of alcohol, changing a condition of an organism and 
nervous system, creates an unusual psychophysiological background on which psychological expectations are 
powerfully projected. From the psychological point of view it is a question not of need for alcohol as that, and of 
requirement of experience of the state of intoxication bearing rather difficult, active and mediate character. It is 
possible to assume that the supervaluable relation of drinking people to alcohol can't be accepted only proceeding 
from euphoria. The person looks for in wine considerably bigger, than a condition of euphoria. The psychological 
reasons are covered first, in those opportunities (illusory) satisfactions of desires and a resolution of conflicts which 
the state of intoxication gives for is long drinking person who learned to get rid in this condition of the unresolved 
problems, and secondly, in those psychological and social conditions which push it on this way. 

Illusory and compensatory activity, alienating the person from problems of reality, gradually transfers the center 
of internal aspirations to other, irreal world which grows more and more roots, arranged with new attributes and 
there is in the semantic relation more significant and attractive, than a real world. 
 

СЕЛЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ НА ДВА ПРИЗНАКА ПОВЕДЕНИЯ, СКОРРЕЛИРОВАННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ. 

Перепелкина О.В., Голибродо В.А., Лильп И.Г., Полетаева И.И. 
Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, 

Россия; o_perepel73@mail.ru 
 

Продолжается селекционный эксперимент по выведению линии мышей с высокими показателями 
решения теста на экстраполяцию направления движения пищевого стимула (ЭКС), с одновременным 
отбором на отсутствие боязни обстановки опыта. Контролем к селектируемой линии служит родственная 
гетерогенная популяция мышей (КоЭКС), размножающаяся рандомбредно. В F4 - F6 доля правильных 
решений по первому предъявлению теста была достоверно выше 50%-ного случайного уровня, однако это 
было обнаружено как у мышей селектированной линии ЭКС, так и в контроле. В F7 у мышей линии Ко-ЭКС 
доля правильных решений по первому предъявлению была достоверно выше случайного уровня (p<0.001, 
φ-критерий), тогда как мыши линии ЭКС решали тест на случайном уровне. В F9 мыши ЭКС решили тест в 
78% (1 предъявление) и в 64.5% (суммарно за 6 предъявлений, достоверное отличие от 50% уровня, 
р<0.001), у КоЭКС это были меньшие величины - 66,2% и 59,7% (достоверное отличие от 50% уровня, 
р<0,01 и 0,001). У мышей последовательных поколений селекции прослеживались изменения поведения в 
ряде тестов. В F6 мыши линии КоЭКС достоверно быстрее достигли критерия обученности в Т-образном 
лабиринте (инструментальный навык с пищевым подкреплением), чем линии ЭКС, но у мышей линии ЭКС 
на протяжении всех опытных дней латентные периоды отыскания подкрепления были достоверно короче. В 
этом поколении мыши линии ЭКС проявили достоверно более низкий уровень тревожности в тесте 
приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ). В 8 и 9 поколениях у мышей линии ЭКС была обнаружена 
(как скоррелированный признак) достоверно более низкая неофагофобия (боязнь новой пищи). В F9 мыши 
линии ЭКС достоверно успешнее решали когнитивный тест на поиск входа в укрытие, чем мыши 
контрольной популяции, хотя этот тест основан не на пищевой мотивации (как тест на экстраполяцию), а на 
оборонительной. В этом поколении обнаружились половые различия как в успешности решения теста на 
экстраполяцию, так и в проявлениях тревожности в тесте ПКЛ, что также является проявлением 
скоррелированного ответа на селекцию. 

Слабый ответ на отбор по признаку решение задачи на экстраполяцию и быстрый ответ на отбор по 
признаку «низкая тревожность» свидетельствуют о разной степени сложности генетической основы этих 
признаков. В то же время скоррелированность ряда признаков поведения у мышей линии ЭКС говорит о 
существовании и общего компонента в их генетической основе. При выполнении работы авторы 
руководствовались правилами Директивы ЕС 2010. Работа поддержана грантом РФФИ №10-04-00891. 

 
SELECTION OF MICE FOR TWO BEHAVIORAL TRAITS, CORRELATED CHANGES. 

Perepelkina O.V., Golibrodo V.A., Lil'p I.G., Poletaeva I.I. 
Moscow State University, Biology Department, Moscow, Russia; o_perepel73@mail.ru 

 
The selection experiment is on line in which the mice are selected for high scores of extrapolation task 

solution (the extrapolation of food stimulus movement direction) with the concomitant selection for low anxiety level  
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in this test (line EX). The control unselected heterogenous population (CoEX) is bred randomly. In F4-F6 
generations the proportion of correct extrapolation task solutions (at its first presentation) was significantly above 
the 50% chance level, although in both EX and CoEX groups of mice. The CoEX performance of F7 mice was 
higher than above the 50% chance level, while in EX mice the respection proportion was not above chance level. In 
F9 EX mice score for correct task solutions was 78% for first presentation and 64,5 % for 6 task presentations 
(which were significantly above the chance level, p<0,001). CoEX mice performance was also above the chance 
level, while the respectives score were lower, than in EX (66,2% and 59,7%). In mice of successive selection 
generations the changes in other behavior indices were found as well. Mice tested (F6) in T-shape maze (food 
reinforced instrumental task) demonstrated differences - the CoEX mice were more quick in learning criterion 
acquisition while EX mice demonstrated shorter latencies along the whole learning sessions. F6 mice of Ex line 
were significantly less anxious in elevated plus maze test (EPM). The correlated change in behavior was found F8 
and F9 mice as the significantly lower neopagophobia in EX mice in comparison to CoEX/ Ex mice were also more 
successful in the puzzle-box test, which is the cognitive task based not on food but of fear motivation. In F9 mice 
the sex differences were noted in both extrapolation task performance and in EPM anxiety scores which could also 
be regarded as the correlated trait changes.  

The low selection success for extrapolation task scores and the quick changes in anxiety indices in the 
selected line are the evidences of different degree of complexity in genetic bases of these behaviors. At the same 
time the demonstration of correlated behavioral changes in mice of the selected line mean the existence of the 
common links in their genetics. The experiments were performed according the guidelines of ES 2010 Directive. 
Supported by RFBF №10-04-00891.  
 

КОГНИТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ЛАБОРАТОРНЫХ ГРЫЗУНОВ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ 
ФАКТОРЫ В ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ 

Перепелкина О.В., Голибродо В.А., Лильп И.Г., Полетаева И.И. 
Биологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия, ingapoletaeva@mail.ru 
 

В понятие «когнитивное» поведение включают не только способность к пластичным изменениям 
поведения, но и исследовательскую активность, привыкание и др. В более узком смысле когнитивное 
поведение – это умение улавливать закономерности процессов, связывающих предметы и явления 
окружающего мира и строить адаптивное поведение на их основе (по Л.В. Крушинскому), а также 
формирование более или менее сложных представлений (например, пространственных и временных). 
Изучение нейробиологических закономерностей когнитивного поведения (в узком смысле) проводят не 
только на приматах, но и на лабораторных грызунах, что позволяет использовать более широкий набор 
экспериментальных подходов, в том числе и с использованием животных разного генотипа. Исследование 
способности к экстраполяции направления движения раздражителя, исчезнувшего из поля зрения 
животного, у крыс и мышей разных генетических групп показало, что большая часть животных 
лабораторных линий не способны к решению этого теста (доля правильных решений у них не превышает 
достоверно 50% случайный уровень). В то же время дикие крысы, а также их гибриды с лабораторными, а 
также мыши с некоторыми хромосомными мутациями (частичная трисомия при транслокации Т43(16, 17), 
робертсоновская транслокация Rb(8,17) I Iem, мыши, селектированные на большой вес мозга) решают тест 
на экстраполяцию в статистическом большинстве случаев. Некоторые фармакологические воздействия 
(ноопепт, селанк и др.), а также содержание животных в «обогащенных» условиях, сопровождаются 
усилением способности к решению теста на экстраполяцию. В селекционном эксперименте с отбором на 
высокую долю правильных решений этого теста (и на низкие показатели тревожности) устойчивых 
достоверных отличий показателей селектированной линии ЭКС от контроля на уровне F9 не выявлено. Но 
другой когнитивный тест на «поиск входа в укрытие» мыши ЭКС выполняют достоверно более успешно, в 
частности, в его наиболее сложном варианте. Уровень тревожности мышей селектированной линии 
(тестированный в независимых специальных тестах) был ниже у мышей ЭКС, однако в дальнейшем у них 
появились достоверные половые различия. По-видимому, генетическая основа этого признака достаточно 
сложна и успешность селекционного эксперимента может обнаружиться на его более поздних этапах. 
Можно предположить, что для успешной реализации решения когнитивных тестов мышам генетически 
гетерогенной популяции требуется некий «оптимальный» уровень тревожности. При выполнении работы 
авторы руководствовались правилами Директивы ЕС 2010.Поддержано РФФИ, грант №10-04-00891.  
 

COGNITIVE BEHAVIOR IN LABORATORY RODENTS. GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTOR IN ITS 
EXPRESSION 

Perepelkina O.V., Golibrodo V.A., Lilp I.G., Poletaeva I.I. 
Biology Faculty, Moscow State University, Moscow, Russia, ingapoletaeva@mail.ru 

 
The “cognitive” behavior notion includes not only the expression of behavior plasticity, but exploration activity, 

habituation etc. as well. In the more narrow sense the cognitive behavior means the capacity of animal to grasp the 
empirical laws which connect objects and phenomena in the environment and to create the adptive behavior on this 
basis( according to L.V. Krushinsky) and the ability to form more or less complicated representations (e.g. spatial or 
temporal etc.). The neurobiological basis of cognitive behavior (in the narrow sense) is performed not only using 
primate data but those on laboratory rodents as well. The latter permit to use the wider range of experimental 
approaches, including the study of behavior in animals of different genotypes.  

The study of ability to extrapolate the direction of stimulus movement (which disappeared from animal view) 
and to react adaptively on this basis, had been performed in rats and mice of different genotypes. It was 
demonstrated that the majority of animals from laboratory strains were not able to solve the extrapolation task (the 
proportion of correct choices was not significantly different from 50% chance level). At the same time wild rats, their 
hybrids  with  laboratory  rats  as  well  as  mice with  certain mutations (partial trisomy in case of T43 translocation,  
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robertsonian translocation Rb (8,17) 1Iem, mice, selected for large brain weight) were able to solve the 
extrapolation task (their proportion of correct choices being significantly above the chance level). Certain 
pharmacological treatments (noopept, selank et al.), as well as environmental enrichment induce the increase the 
ability to solve the extrapolation task. The selection experiment for high extrapolation scores in mice (with 
concomitant low anxiety scores) is performed, although at the level of F9-10 no stable differences from controls 
were found (the control randomly bred population is the one which served the basis for selection). At the same time 
mice of F9 from selected line performed significantly better at the cognitive “puzzle-box” test, and the most “difficult” 
test variant in particular. The anxiety level in selected line animals (scored in the independent specialized tests) 
had been different from that of controls up to F7, although the difference was more complicated in later generations 
the sex differences becoming significant. The data mean that the genetic base of cognitive behavior is very 
complicated and the selection success could be more obvious in further selection generations. One may cautiously 
suggest that the successful mouse performance in cognitive tasks require an “optimal” anxiety level. The 
experiments were performed according the guidelines of ES 2010 Directive. Supported by RFBF, grant №10-04-
00891.  
 

«ГИМНАСТИКА МОЗГА» И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ С ОСЛАБЛЕННЫМ 
ЗДОРОВЬЕМ 

Петкевич А.И.1, Вонаршенко А.П. 1, Кузнецова Ю.И.2 
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Липецкий государственный педагогический университет», Липецк, Россия; 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника №3 Управления делами 

Президента», Москва, Россия; afkl@bk.ru 
 

Из традиционных методов коррекции психосоматического состояния детей оптимальной оказалась 
разработанная П. Деннисоном и Г. Деннисоном активно-пассивная «Гимнастика мозга», которая и 
послужила основанием для определения цели нашего исследования. На начальном этапе была 
установлена степень напряжения и укорочения определенных постуральных мышц, отражающих состояние 
утомления и стресса, стимулируемых статическими перегрузками и гиподинамией, а также было 
определено функциональное состояние поясной системы, системы базальных ганглиев, глубокой 
лимбической системы и гипотоламуса (Daniel J. Amen). На основе анализа результатов исходного 
тестирования младших школьников были отобраны комплексы упражнений активно-пассивной гимнастики 
мозга, которые включались в индивидуальные занятия лечебной физической культурой. Первый комплекс 
включал движения, пересекающие среднюю линию тела, второй – упражнения, растягивающие мышцы 
тела, третий - упражнения, энергизирующие тело, четвертый – позовые упражнения, которые способствуют 
углублению позитивного отношения, ибо влияют на лимбическую систему мозга, стабилизируют и 
ритмируют нервные процессы организма, способствуя спокойному успешному обучению. 

Сравнительный анализ проведенного исследования показал достоверное (Р<0,05) улучшение 
функциональной растяжимости 60% исследуемых мышц в экспериментальной группе. Состояние 
активности (по результатам анкеты) поясной системы в экспериментальной группе изменилось в сторону 
снижения (снижение – физиологическое стремление к норме) на 0,2 балла, базальных ганглиев – на 1,2 
балла, лимбической системы – на 2,2 балла. Статистически достоверные (Р<0,05) различия отмечены лишь 
в состоянии глубокой лимбической системы. Обобщая данные экспериментального исследования в целом, 
можно сказать, что применение «Гимнастики мозга» оказало положительное влияние на растяжимость 
большей части исследуемых постуральных мышц и актуализировало стремление к нормализации 
функционального состояния трех изучаемых мозговых структур, положительно отразившегося на 
психосоматическом статусе детей. 
 

"BRAIN GYM" AND PSYCHOSOMATIC STATUS OF CHILDREN 10-11 YEARS OLD WITH POOR HEALTH 
Petkevich A.I.1, Vonarshenko A.P. 1, Kuznetsova YU.I.2 

1 Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Lipetsk State Pedagogical University", 
Lipetsk, Russia; 2 Federal State Institution "Polyclinic № 3 Office of the President", Moscow, Russia; afkl@bk.ru 

 
Of the traditional methods of correction of psychosomatic condition of children was best developed by P. 

Dennison and G. Dennison active-passive "Brain Gym," which served as the basis for determining the purpose of 
our study. At the initial stage was set the degree of tension and shortening of certain postural muscles, reflecting 
the state of fatigue and stress, stimulated by static overload and physical inactivity, and it was determined the 
functional state of the belt systems, the basal ganglia, the deep limbic system and gipotolamusa (Daniel J. Amen). 
Based on the analysis of the initial test younger students were taken of exercises active-passive exercises of the 
brain that are included in the individual classes of medical physical culture. This first set includes movements that 
cross the midline of the body, the second - the exercises, stretching the muscles of the body, and the third - 
exercise, energizing the body, and the fourth - Call exercise, which tends to strengthen the positive attitude, for 
influence on the limbic system of the brain, and stabilize ritmiruyut neural processes of the organism, promoting 
calm successful learning. 

Comparative analysis of the study showed significant (P <0.05) improvement in functional stretch 60% of the 
subjects in the experimental group of muscles. Active state (based on questionnaires) belt system in the 
experimental group changed to the downside (lower - physiological desire to normal) to 0.2 points, the basal 
ganglia - by 1.2 points, the limbic system - a 2.2 score. Statistically significant (P <0.05) differences were noted 
only in deep limbic system. Summarizing the data of experimental research in general, we can say that the use of 
"Brain Gym" has had a positive impact on most of the studied stretch of postural muscles and actualize the desire 
for normalization of the functional states of the three studied brain structures, a positive impact on the 
psychosomatic status of children. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ В ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

Петрова Н.Н., Барсуков А.Ф., Перевозчикова В.Н., Пакунов А.Т. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», Санкт-Петербург, Россия, nnp.62@mail.ru 

 
До настоящего времени проблема лечения больных, страдающих хронической сенсоневральной 

тугоухостью (ХСНТ), продолжает оставаться в центре внимания в сурдологии. Поиск новых 
медикаментозных средств терапии данного недуга является актуальной задачей для специалистов всего 
мира, т.к. традиционные методы лечения ХСНТ во многих случаях остаются безуспешными. На 
современном этапе одними из перспективных фармакологических средств являются препараты, которые 
обладают антигипоксическими и антиоксидантными свойствами. Учитывая эти характеристики, наше 
внимание привлек препарат мексидол, обладающий поликомпонентным спектром фармакологических 
эффектов и мультифакторным механизмом действия. 

Целью исследования явилось изучение эффективности лечения пациентов с хронической 
сенсоневральной тугоухостью, получающих мексидол в комплексе с традиционной терапией этого 
заболевания. Последняя включала в себя применение ноотропных препаратов (пирацетам), 
витаминотерапии (аскорбиновая кислота, витамины В1 и В6), вазоакивных средств (трентала или 
кавинтона). 

Всего было обследовано 27 пациентов с ХСНТ (основная группа) в возрасте от 61 до 82 лет. 
Мексидол назначался по 400 мг (4 мл) внутривенно 1 раз в сутки в течение 10 дней. Затем переходили на 
пероральный прием препарата по 0,125 мг трижды в день в течение 1 месяца. Контрольная группа 
включала 18 больных ХСНТ, которым проводилось только традиционное лечение. Всем больным до и 
после лечения проводилась тональная пороговая и надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, 
шумометрия на клиническом аудиометре GSI-61. По показаниям проводили рентгенографию шейного 
отдела позвоночника, ультразвуковую доплерографию сосудов головы и шеи, пациенты консультированы 
неврологом, терапевтом и окулистом. 

Результаты. В основной группе улучшение слуха наступило у 17 пациентов, т.е. в 63% случаев. По 
данным аудиометрии улучшение слуха составило в среднем 15 дБ в диапазоне частот 125-2000 Гц. У 3 
(14%) из 22 больных, предъявлявших жалобы на субъективный ушной шум (СУШ), отмечено его 
исчезновение. В 61 % случаев отмечалось уменьшение громкости шума. У пациентов контрольной группы 
положительный эффект от лечения наблюдался в 44% случаев. Уменьшение СУШ отмечено у 18 больных 
(39%). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о положительном эффекте мексидола 
при хронической сенсоневральной тугоухости. Препарат хорошо переносится пациентами старших 
возрастных групп, не вызывая побочных явлений и осложнений, что дает основание рекомендовать его 
применение в комплексной терапии нарушений слуха сенсоневрального характера. 
 

EFFECTIVENESS OF MEXIDOL IN THE TREATMENT OF ELDERLY PATIENTS, SUFFERING FROM THE 
SNSORINEURAL HEARING LOSS 

Petrova N.N., Barsukov A.F., Perevozchikova V.N., Pakunov A.T. 
North - Western State Medical University I.I. Mechnikov, St.-Petersburg, Russia, nnp.62@mail.ru 

 
Today the problem of the treatment of patients with chronic sensorineural hearing loss (HSNT) is in the 

focus in surdology. Often the traditional treatment of HSNT are unsuccessful, this why the search of the new 
medication treatment of this disease is an important problem. Today one of the most promising pharmacological 
agents are medicines that have antihypoxic and antioxidant properties. Taking into account these caracteristics, the 
medicine meksidol with multicomponent spectrum of pharmacological effects and multifactorial mechanism of 
action attracted our attention.  

The aim of the study was to investigate the effectiveness of the treatment of patients with chronic 
sensorineural hearing loss who receive meksidol in conjunction with traditional therapy of this disease. The last 
therapy includes the use of neuroprotective medicine (piracetam), vitamin (ascorbic acid, vitamins B1 and B6), 
vazoaktive medicines (trental or cavinton). 

We examined 27 patients with HSNT (the main group), aged from 61 to 82 years. Meksidol was prescribed 
to 400 mg (4 ml) intravenously 1 per day for 10 days. Then passed to the oral medicine to 0,125 mg three times a 
day for 1 month. The control group includes 18 HSNT patients with the same sex and age who received only 
traditional treatment. Before and after treatment, all patients were tone threshold and above-threshold audiometry, 
speech audiometry, sound meter on clinical audio meter GSI-61. X-rays performed on the testimony of the cervical 
spine, ultrasound Doppler blood vessels of the head and neck, patients are advised by neurologist, internist and 
ophthalmologist. 

The survey showed that in the main group the hearing improvement was observed in 17 patients, ie, in 
63% of cases. According to audiometric hearing improvement, averaging 15 dB in the frequency range of 125-2000 
Hz. In 3 (14%) of 22 patients complained of subjective ear noise was marked the disappearance of the noise. 61% 
of the patients had reduced the volume of the noise. In the control group the positive effect of the treatment was 
observed in 44% of cases. The decrease of subjective ear noise was observed in 18 patients (39%). 

Thus, the surveys results showed a positive effect of mexidol chronic sensorineural hearing loss. The 
medicine is well to an elderly patients without causing side effects and complications, which gives a reason to 
recommend it to use in the treatment of sensorineural hearing loss character. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ДИССОЦИИРОВАННЫХ КЛЕТОК ЭМБРИОНАЛЬНОГО 
СПИННОМОЗГОВОГО ГАНГЛИЯ КРЫСЫ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ В ПОВРЕЖДЕННЫЙ НЕРВ 

Петрова Е.С.¹, Исаева Е.Н.², Коржевский Д.Э.¹ 
¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург, Россия; ² Федеральное государственное унитарное предприятие «Гос.НИИ особо чистых 

биопрепаратов» Федерального медико-биологического агенства, Санкт-Петербург, Россия, 
iemmorphol@yandex.ru 

 
 Актуальность проблемы восстановления травмированных нервных стволов обусловлена 
недостатком фундаментальных знаний о механизмах регенерации периферических нервных волокон, роли 
микроокружения, трофических факторов, шванновских клеток в этом процессе. В настоящее время для 
решения этой проблемы разрабатываются новые способы восстановления нервов с применением 
клеточной терапии. Механизмы влияния пересаженных клеток на рост регенерирующих нервных волокон 
изучены недостаточно. Одним из таких механизмов считается синтез и секреция введенными клетками 
ростовых факторов и цитокинов. В настоящем исследовании проведена трансплантация в нерв 
эмбриональных закладок спинномозговых ганглиев (СМГ) крысы после их предварительной диссоциации с 
целью изучения дифференцировки пересаженных клеток-предшественников в условиях пересадки в нерв. 
За сутки перед выделением эмбриональных закладок СМГ крыс Вистар (E15), состоящих в этот срок из 
предшественников как чувствительных нейронов, так и клеток-сателлитов, беременным крысам трижды 
вводили бромдезоксиуридин (BrdU) (50 мг/кг) для того, чтобы пометить наибольшее число клеток СМГ. 
После диссоциации с помощью 0,2% раствора химопсина (инкубация в течение 10 мин при 37°С), взвесь 
клеток вводили под периневрий проксимального сегмента поврежденного (лигатура в течение 40 сек) 
седалищного нерва взрослых крыс (n=10). Тест на жизнеспособность с использованием раствора 
трипанового синего позволил установить, что до 85% клеток полученной взвеси сохраняли 
жизнеспособность. Показано, что через 1 и 28 с после операции в эндоневрии реципиентов наблюдались 
клетки, ядра которых содержали BrdU. Установлено, что через 28 сут часть этих клеток представляют собой 
нейроны, экспрессирующие ядерный антиген нервных клеток NeuN. Отдельные крупные NeuN-
иммунопозитивные клетки со свойственными сенсорным нейронам морфологическими особенностями 
располагались между нервными волокнами реципиента. Предполагается, что пересаженные клетки могут 
улучшать восстановление нерва, вырабатывая трофические факторы, способствующие росту 
регенерирующих аксонов и препятствующие формированию рубца.  
 
THE DIFFERENTIATION OF DISSOCIATED RAT FETAL SPINAL GANGLION CELLS TRANSPLANTED INTO 

INJURED PERIPHERAL NERVE 
Petrova E.S.¹, Isaeva E.N. ², Korzhevskii D.E. ¹ 

¹Research Institute of Experimental Medicine, North-West Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, 
St. Petersburg, Russia; ²State Research Institute of Highly Pure Biopreparations, Federal Medical and Biological 

Agency of Russia, St. Petersburg, Russia, iemmorphol@yandex.ru 
 

Study of repair of damaged nerve is relevant because of lack of fundamental knowledge about 
mechanisms of regeneration of peripheral nerve fibers and the role of the microenvironment, trophic factors, and 
Schwann cells in the process. New methods for the recovery of the nerves using cell technology are in progress 
currently. Mechanisms of action of transplanted cells on the growth of regenerating nerve fibers are not well 
understood. One possible mechanism is related to the ability of transplanted cells to secrete growth factors and 
cytokines. The present study deals with the spinal ganglion cells transplantation into the nerve and is aimed to the 
study of differentiation of progenitor cells after transplantation. Wistar rat embryo (E15) spinal ganglia were 
dissociated in 0.2% Hymopsin (incubation for 10 min at 37°C) and, then, the cell suspension was transplanted into 
the rat sciatic nerve damaged by ligature (n=10). Bromodeoxyuridine (BrdU) (50 mg/kg) was injected to pregnant 
females three times before separation ganglia. 15-day embryo spinal ganglion was found to contain neuronal 
precursor cells and satellites. A significant part of the progenitor cells was labeled with BrdU. Using trypan blue was 
found that 85% of the cells remain viable after dissociation. At 1 and 28 days after surgery, BrdU-containing cells 
were found in endoneurium of recipients. At 28th day, a part of these cells contained the neuronal nuclear antigen 
NeuN. Single NeuN-immunopositive cells had large size and morphology of sensory neurons. They were located 
between the nerve fibers of the recipient. It is assumed that the transplanted cells may improve the recovery of the 
nerve, producing factors that promote the growth of axons and prevent the formation of scar. 
 

РАЗЛИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВУКА: ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Петропавловская Е.А., Шестопалова Л.Б., Вайтулевич С.Ф., Никитин Н.И. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия; petekat@yandex.ru 
 

Негативность рассогласования (НР) часто рассматривается в качестве объективного 
электрофизиологического показателя различения звуковых стимулов. Считается, что НР отражает 
первичную обработку слуховой информации на уровне, предшествующем вниманию и сознательной 
деятельности. Пороги различения, получаемые в результате психофизического тестирования, могут быть 
подвержены влиянию целого ряда субъективных факторов (внимание, мотивация и т.п.), и отражают, 
соответственно, более поздние стадии обработки информации.  

В качестве звуковых стимулов 11-ти испытуемым предъявляли дихотическим способом шумовые 
посылки (100 – 1300 Гц) длительностью 200 мс. Плавное движение или скачкообразное перемещение 
звукового образа от средней линии головы на разное угловое расстояние моделировали при помощи 
изменений межушной задержки. В ходе психофизических опытов определяли уровень субъективного 
различения  двух  паттернов  движения  звуковых  образов  по  траекториям разной длины. По результатам  
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психофизического тестирования были выбраны две длины траектории, для одной из которых (длинной) 
распознавание динамических отличий достигало порогового уровня 75%, а для другой (короткой) едва 
превышало 50%-ный уровень, соответствующий вероятности случайного угадывания. Выбранные стимулы 
были использованы в качестве стандартов и девиантов в ходе электрофизиологических опытов по 
регистрации НР. 

Введение в стимуляцию даже подпороговых динамических локализационных отличий приводило к 
появлению достоверной НР. Таким образом, электрические реакции мозга могут быть зарегистрированы в 
ответ на субъективно нераспознаваемые стимулы, что подтверждает возможность обработки слуховой 
пространственной информации в отсутствие ее осознанного восприятия. При увеличении длины траектории 
движения от 23º до 90º, субъективное различение плавного и скачкообразного движения возрастает в 
среднем по группе на 20%, а амплитуда НР - на 28% и 39% для лево- и правосторонних стимулов. Переход 
к надпороговым пространственным отличиям стимуляции привел к улучшению обоих показателей 
различения в среднем по группе, но не на индивидуальном уровне. Амплитуда НР достоверно не 
коррелировала с вероятностью правильного выбора в психофизическом тестировании ни при коротких, ни 
при длинных траекториях перемещения звука. 

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ № 11-04-00008-а. 
 

SOUND MOTION DISCRIMINATION: PSYCHOPHYSICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 

Petropavlovskaia E.A., Shestopalova L.B., Vaitulevich S.Ph., Nikitin N.I. 
I.P. Pavlov Institute of Physiology RAS, St-Petersburg, Russia, petekat@yandex.ru 

 
Mismatch negativity (MMN) is often regarded as an objective electrophysiological index of sound stimuli 

discrimination. It is believed that MMN represents the auditory information proceccing at the preattentive and 
preconscious level. Discrimination thresholds resulting from psychophysical testing can be influenced by a number 
of subjective factors (attention, motivation, etc.), and represent, respectively, later stages of information processing. 

White noise birsts (100 - 1300 Hz, 200 ms duration) were presented dichotically to 11 subjects. Gradual or 
abrupt displacement of the sound image from the head midline to different angular distances was modeled 
manipulating interaural time difference. In the psychophysical experiments the level of subjective discrimination 
between two patterns of the sound images motion for different distances was determined. According to the results 
of psychophysical testing two distances were selected. For the longer distance, the discrimination of the dynamic 
patterns reached the 75% threshold level, and for the shorter distance, it barely exceeded 50% level corresponding 
to the random choice. The selected stimuli were used as standards and deviants in the electrophysiological 
experiments on MMN recording. 

It was clearly shown that subthreshold dynamic localization differences included into stimulation resulted in 
generation of reliable MMN. Thus, electrical brain activity could be detected in response to subjectively 
unrecognizable stimuli, which confirmed the ability to process auditory spatial information even in the absence of its 
conscious perception. With increasing the sound motion angular distance from 23 º to 90 º, a subjective 
discrimination of gradual and abrupt motion increased by 20% in average, and the MMN amplitude increased by 
28% and 39% for the left-and rightward displacement. The responses to suprathreshold differences were greater 
then to the subthreshold ones in both objective and subjective measures taken as group average, but not at the 
individual level. MMN amplitude did not correlated significantly with the probability of the correct choice in 
psychophysical testing neither in shorter nor in longer distance of the sound motion. 

The study is supported by the grant RFBR № 11-04-00008-а. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АМИЛОИДЫ МЫШЕЧНЫХ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА ТАЙТИНА 
Подлубная З.А.1,2, Бобылёва Л.Г.1 Бобылёв А.Г.1, Вихлянцев И.М.1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики Российской академии наук, Пущино, Москва, Россия; Podlubnaya@iteb.ru; 

2Пущинский государственный естественно-научный институт, г. Пущино, Моск. обл., Россия 
 

Нами открыта способность мышечных белков семейства тайтина скелетных и сердечных мышц и 
белка смитина гладких мышц формировать in vitro амилоиды. Этот результат не был неожиданным, 
поскольку молекулы этих белков содержат до 90% β-складчатой структуры, необходимой для 
формирования амилоидов. Высокий исходный процент β-складчатости обеспечивал белкам семейства 
тайтина и смитину высокую скорость формирования амилоидов в условиях, близких к физиологическим. 
Изучены антиамилоидные свойства разных веществ: антибиотиков, ноотропов, фуллерена С60 и его 
водорастворимых производных. Показано их разрушающее действие на амилоиды указанных выше белков 
и Абета-пептидов мозга. Сходство свойств амилоидов мышечных белков и пептидов мозга открывает 
перспективы для дальнейшего изучения поведения амилоидов мозга, используя амилоиды мышечных 
белков семейства тайтина и белка смитина. Проверка на токсичность амилоидов, образуемых 
исследуемыми белками in vitro, и препаратов, разрушающих эти амилоиды на разных клеточных культурах, 
показала ее отсутствие. Однако неограниченный их рост в клетке будет приводить к ее гибели.  

Что касается функциональных амилоидов, образуемых белками семейства тайтина, это 
предположение мы высказали ранее, обнаружив у Х-белка, выделенного из скелетных мышц спящих 
сусликов Spermophilus Undulatus, повышенную способность формировать амилоидные спиральные 
фибриллы по сравнению с таковой у бодрствующих животных. Было показано, что такая повышенная 
способность к агрегации коррелирует с повышением степени фосфорилирования белков семейства 
тайтина при зимней спячке. Более того, при гибернации у животных происходит сдвиг кислотно-щелочного 
равновесия в сторону кислой среды. Это приводит к ацидозу, при котором ускоряются процессы усвоения 
клетками СО2 и развивается гипоксия. Нами было показано, что белки Х-, С- и Н-, выделенные из скелетных 
мышц спящего суслика, образуют амилоидные фибриллы в бόльшем количестве, чем белки из мышц 
активного животного. Эти белки связаны с миозиновыми нитями и участвуют в процессе сокращения.  
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Изменение внутриклеточной среды при гибернации может уменьшать сродство между Х-, С-, Н-белками и 
миозиновыми нитями. К тому же снижение рН среды при спячке будет стимулировать образование этими 
белками амилоидных агрегатов, подавляющих сокращение мышц. Это подтверждается нашими in vitro 
данными об ингибирующем эффекте амилоидов Х-, С- и Н-белков на АТФ--азу актомиозина. Таким 
образом, формирование амилоидных фибрилл при гибернации, наряду с увеличением степени 
фосфорилирования этих белков будет вносить вклад в подавление сократительной активности мышц, 
необходимое для выживания животного в этот период. Это один из примеров возможного функционального 
значения обратимого формирования амилоидов белками семейства тайтина.  

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине», 2012; 
грантом РФФИ № 10-04-00141-а. 
 

FUNCTIONAL AMYLOIDS OF MUSCLE PROTEINS OF THE TITIN FAMILY 
Z.A. Podlubnaya1,2, I.M. Vikhlyantsev1, M.D. Shpagina1 

1 Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences, 142290 Pushchino, Moscow 
Region, Institutskaya str., 3; Podlubnaya@iteb.ru; 

2 Pushchino State Natural Science Institute, 142290, Pushchino, Moscow Region, Prospect Nauki str., 3 
 

We discovered the capability of muscle proteins of titin family of skeletal and cardiac muscles and of 
protein smitin of smooth muscles form in vitro амилоиды. This result was not unexpected since molecules of titin 
family proteins (titin, proteins X, C and H) of skeletal and cardiac muscles contain about 90% of the β-pleated sheet 
structure necessary for the formation of amyloids. For many proteins, this structure is reached in vitro under very 
severe conditions. The high initial percent of the β-pleated structure ensured a high velocity of amyloid formation by 
the titin family proteins under mild conditions near physiological ones. Later the amyloid properties were discovered 
by us also for for smitin, a protein of smooth muscles of vertebrates. Studies on the antiamyloid properties of 
different substances (antibiotics, nootrops, fullerene C60 and its water soluble derivatives) have also carried out. 
Their destructive action on amyloids of the above muscle proteins and brain Abeta-peptides and the action 
preventing the formation of new amyloids have been demonstrated. Studies on the toxicity of amyloids formed by 
the above proteins in vitro and of preparations disrupting these amyloids in different cell cultures showed its 
absence. The toxicity of water-soluble derivatives of fullerene С60 was registered only for the sodium salt of the 
fullerene С60 derivative. This stimulates further successful search of the most effective antiamyloid substances in 
particular, among the nanoderivatives of fullerene С60.  

In spite of the absence of toxicity of amyloids of muscle proteins in vitro, their unlimited growth in the cell will 
result in its death. Evidently, these amyloids can be considered as pathological. However, other amyloid fibrils were 
revealed, which were not associated with diseases. They are formed for the performance of different biological 
functions. Therefore, they were referred to as functional amyloids. These papers describe some examples of living 
organisms in which the inherent ability of proteins to form such structures in order to generate novel and diverse 
biological functions.  

In regard to functional amyloids formed by proteins of the titin family, this supposition was made by us long ago 
when we revealed heightened ability of Х-protein isolated from skeletal muscles of hibernating ground squirrels 
Spermophilus Undulatus to form amyloid helical fibrils, in comparison with that characteristic for awake animals. It 
has been shown that such a heightened ability to aggregate correlates with the increase in the extent of 
phosphorilation of proteins of the titin family during hibernation. Moreover, during hibernation of these animals, the 
displacement of the acid-base equilibrium towards acidic medium takes place. This leads to acidosis when the 
processes of CO2 adoption by cells are accelerated and hypoxia develops. We showed that Х-, С- and Н-proteins 
isolated from skeletal muscles of hibernating ground squirrels formed amyloid fibrils in greater amounts than the 
proteins from muscles of active animals. These proteins are connected with myosin filaments and take part in 
contraction. Changes in intracellular medium upon hibernation can reduce the affinity between Х-, С-, Н-proteins 
and myosin filaments. In addition, the decrease of рН in the medium during hibernation would stimulate the 
formation of amyloid aggregates by these proteins, which would inhibit the muscle contraction. This is supported by 
our in vitro data on the inhibitory effect of Х-, С- and Н-proteins on АТP-азe of actomyosin [22]. Thus, the formation 
of amyloid fibrils upon hibernation along with the increase in the level of phosphorylation of these proteins will 
contribute to the inhibition of the muscle contractile activity, which is necessary for the survival of the animal in this 
period. This is one of examples of the possible functional significance of reversible formation of amyloids by 
proteins of the titin family. In future in vivo studies will be directed toward the demonstration of amyloid deposits in 
muscles of hibernating ground squirrels.  

This work was supported by a grant of the Presidium of RAS «Basic Research for Medicine», 2012 and by a 
grant of RFBR № 10-04-00141-а.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПОСТОЯННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА У СТУДЕНТОВ-СЕВЕРЯН 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ОХЛАЖДЕНИИ 

Подоплекин А.Н., Грибанов А.В., Аникина Н.Ю. 
ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова",  

Архангельск, Россия, art-podoplekin@mail.ru 
 

Специфику Северо-Арктического региона в значительной мере определяет холод, который является 
наиболее неблагоприятным климатическим фактором. Проживание и трудовая деятельность в 
экстремальных климатических условиях Севера приводит к периодическому локальному охлаждению лица 
и конечностей. Охлаждение оказывает комплексное влияние на основные регуляторные системы 
организма, способствует повышению респираторной заболеваемости, развитию патологии нервной, 
сердечно-сосудистой и других систем и, как следствие, снижению трудоспособности и профессиональной 
пригодности.  
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Уровень постоянных потенциалов (УПП) головного мозга, характеризующий уровень относительно 
стабильного функционирования зон мозговых образований, является количественным показателем 
текущего функционального состояния. 

УПП регистрировался с помощью аппаратно-программного комплекса "Нейро–КМ". Было проведено 
обследование 76 молодых людей (37 юношей и 39 девушек) в возрасте 17-18 лет при локальном 
охлаждении в водной среде. Холодовая проба производилась в течение 1 минуты при температуре воды 
+60С.  

Анализ полученных результатов показал половые различия в скорости протекания адаптационных 
процессов, так у девушек период восстановления до исходных значений УПП в среднем продолжительнее 
на 3-5 минут в сравнении с юношами. Отмечается тенденция более интенсивного энергообмена головного 
мозга у студентов-северян по сравнению со студентами из других регионов России, что проявляется в 
повышенных значениях УПП в монополярных отведениях как перед и во время охлаждения, так и в 
восстановительном периоде. Также выявлено, что у местных жителей более высокие показатели УПП в 
подкорковых структурах при одновременном их снижении во фронтальной области коры головного мозга. 
 

CHANGES OF BRAIN SLOW POTENTIAL AT STUDENTS-NORTHERNERS AT LOCAL COOLING 
Podoplekin A.N., Gribanov A.V., Anikina N.J. 

Northern (Arctic) federal university named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia, art-podoplekin@mail.ru 
 

Specificity of the North Arctic region is defined appreciably by a cold which is the most adverse climatic 
factor. Residing and labour activity at extreme climatic conditions of the North leads to periodic local cooling of 
face, hands and feet. Cooling makes complex impact on the cores regulation systems of organism, promotes 
increasing of respiratory disease, development of a pathology nervous, cardiovascular and other systems and, as 
consequence, to decrease in work capacity and professional suitability.  

Level of slow potentials (LSP) recorded from the head surface characterizes the level of relatively stable 
functioning of the brain formations and is a quantitative parameter of the current functional state determining the 
subject’s physiological activity. 

LSP was registered by means of a hardware-software complex "Neuro–KM". 76 students (37 males and 39 
females) at the age of 17-18 years have been involved in research of changes of brain slow potential at local 
cooling in water environment. Cooling test was made within 1 minute at water temperature +60С.  

The analysis of the received results has shown sexual distinctions in speed of adaptable processes. Girls 
have longer period of restoration to reference values of LSP till 3-5 minutes in comparison with young men. It is 
noticed, that energy exchange of brain at students-northerners more intensive in comparison with students from 
other regions of Russia, what’s revealed in raised values of LSP in monopolar assignments both before and during 
cooling, and in the regenerative period. There is a tendency, that students from Northen region have higher 
indicators of LSP in subcrustal structures and decrease indicators of LSP in frontal area of a brain. 
 

ТОПОГРАФИЯ ИНТЕРНЕЙРОНОВ СПИННОГО МОЗГА, СОДЕРЖАЩИХ БЕЛОК НЕЙРОФИЛАМЕНТОВ 
МАССОЙ 200 kD В ПОСТНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КРЫСЫ 

Порсева В.В., Шилкин В.В., Маслюков П.М. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ярославль, Россия; 
vvporseva@mail.ru 

 
Нейрофиламенты являются основным структурным компонентом цитоскелета аксонов нейронов. 

Степень фосфорилирования белка нейрофиламентов 200 kD определяет взаимодействие между тремя 
нейрон-специфичными белками, различающимися по молекулярной массе: легкая (68 kD), средняя (160 
kD), тяжелая (200 kD). Целью настоящего исследования явилось изучение интернейронов серого вещества 
спинного мозга, содержащих белок нейрофиламентов 200 kD в постнатальном развитии крысы. 
Исследование проводили на 15 белых крысах-самках линии Вистар в возрасте 10, 30 и 180 суток после 
рождения (n=5). Морфометрические и топографические особенности распределения нейронов, 
содержащих белок нейрофиламентов 200 kD (НФ200+) изучали в сером веществе второго грудного 
сегмента спинного мозга. НФ200+-интернейроны выявляли иммуногистохимическим методом с 
применением двойного мечения антителами и последующей флюоресцентной микроскопией на серийных 
криостатных срезах толщиной 20 мкм. Установлено, что во всех исследуемых возрастах крысы на 
поперечном срезе серого вещества спинного мозга определялись НФ200+-интернейроны в промежуточной 
зоне (пластина VII) и в дорзальном роге (пластина III-IV). Во всех исследуемых возрастах крысы на 
поперечном срезе спинного мозга присутствовали лишь единичные интернейроны – 1-2 клетки в пределах 
указанных пластин. Возрастных изменений в количестве НФ200+-интернейронов не выявлено. В пластинах 
III-IV выявляемые НФ200+-интернейроны были двух типов: веретеновидной формы средних размеров (от 
301 до 410 мкм2), округлой формы малых размеров (до 300 мкм2). В пластине VII все выявляемые 
интернейроны являлись типичными мультиполярными клетками средних размеров. Возрастная динамика 
средней площади сечения позитивных интернейронов проявилась в увеличении показателя к 180 дневному 
возрасту: в пластине VII - на 5%, в пластинах III-IV - на 11%. Больший процент увеличения размеров 
нейронов в дорзальном роге связан с меньшими их размерами в 10 дневном возрасте по отношению к 
размерам клеток промежуточной зоны. Двойное маркирование нейронов серого вещества спинного мозга 
убедительно свидетельствует, что только очень малая часть интернейронов содержит НФ200. В пластине 
VII НФ200+-интернейроны располагались преимущественно в ее центральной части. Учитывая топографию 
выявленных интернейронов можно с уверенностью исключить их отношение к автономным эфферентам. 
Rexed (1952, 1954) относил нервные клетки пластин II-III к студенистому веществу, в литературе 
описываемому как «студенистый комплекс». В данной работе показано морфо-функциональное различие 
интернейронов пластины III от интернейронов пластины II, которые, по данным авторов (Шилкин В.В. и 
соавт., 2013), содержат вещество Р.  
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Работа поддержана РФФИ (грант 12-04-00621-а), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашения 8290, 8566 и 8603). 

 
TOPOGRAPHY OF INTERNEURONS CONTAINING PROTEIN NEUROFILAMENT`S WITH WEIGHT 200 KD OF 

THE RAT SPINAL CORD DURING POSTNATAL DEVELOPMENT 
Porseva V.V., Shilkin V.V., Masliukov P.M. 

Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia 
 

Neurofilament`s are the basic structural component of cytoskeleton of axon in neurons. The degree of 
phosphorylation of protein of 200 kD neurofilaments determines interaction between three neuron-specific proteins 
differing on molecular weight: easy (68 kD), average (160 kD), heavy (200 kD). The purpose of the present 
research was to study interneurons of the grey substance of the spinal cord, containing 200 kD neurofilaments in 
the rat postnatal development. The work was done on 30 Wistar rats of different ages (10, 30 and 180 day-old). 
Morphometrical and topographical features of distribution of neurons, containing protein of 200 kD neurofilaments 
studied in the grey substance of the second thorac segment of the spinal cord. NF200+-interneurons were revealed 
by immunohystochemical method with double labeling with antibodies and the subsequent fluorescent microscopy 
on serial criostat sections and thickness of 20 microns. It has been established, that NF200+-interneurons were 
determined in the intermediate zone (plate VII) and in the dorsal horn (plate III-IV) of the spinal cord in all studied 
ages. However, their number was small - only 1-2 cells within the plate. We did not find age-related changes. In 
plates III-IV, NF200+-interneurons were devided into two types: spindle form and the average size (from 301 up to 
410 mkm2), round forms and the small size (up to 300 mkm2). In the plate VII, all revealed interneurons were typical 
multipolar cells and had the average sizes. The cross-sectional areas of positive neurons increased in a plate VII 
on 5 %, in plates III-IV - on 11 % during the first 6 month of life. The greater percent of the increasing of neuronal 
sizes in the dorsal horn is connected to their smaller sizes in 10-day-old animals in relation to the sizes of cells in 
the intermediate zone. Only few interneurons of the spinal cord contains NF200 by double labeling method. In the 
plate, VII NF200+-interneurons were located mainly in its central part. Taking into account topography of revealed 
interneurons, it is possible to exclude them from autonomic efferents. Rexed (1952, 1954) carried nervous cells of 
plates II-III to substantia gelatinosa, in the literature described as a «gelatinosa complex». The current work shows 
morpho-funtcional differences between plate II and III interneurons which have substance P. 

This work was supported by RFBR (grant 12-04-00621-а) and the Russian Federal Special-Purpose 
Program “Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative Russia” 2009-2013 (grants 8290, 8566, 
8603). 
 

РЕАКТИВНОСТЬ МОЗГОВЫХ СТРУКТУР ПРИ СЕАНСЕ БИОУПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ РИТМА 
СЕРДЦА У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Поскотинова Л.В. 1,2, Дёмин Д.Б. 1,2, Кривоногова Е.В. 1,2, Диева М.Н.3, Хасанова Н.М.4 
1 ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, 2 Институт медико-биологических 

исследований Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова, 3 ГБУЗ АО 
Архангельская городская поликлиника №2, 4Северный государственный медицинский университет, г. 

Архангельск, Россия, liliya200572@mail.ru 
 

Цель исследования - определение особенностей изменений биоэлектрической активности головного 
мозга в процессе однократного сеанса биоуправления с целью усиления вагусных влияний на ритм сердца 
у людей 30-55 лет с нормальным артериальным давлением (АД), артериальной гипертензией без 
приверженности к лечению и артериальной гипертензией на фоне гипотензивной терапии (монотерапия 
ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента или бета-адреноблокаторами). У людей с 
нормальным артериальным давлением (до 140/90 мм.рт.ст.) выявлены высокая успешность биоуправления 
параметрами ритма сердца, значимое снижение систолического артериального давления и симпатической 
активности, а также значимое повышение сатурации крови. В процессе биоуправления у них происходит 
значимое повышение мощности альфа-активности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в затылочных областях 
и правой задне-лобной области. У лиц с некорригированной артериальной гипертензией выявлены низкая 
успешность биоуправления, высокая симпатическая реактивность и снижение сатурации крови. Изменения 
ЭЭГ при этом были разнонаправлены. У людей, принимающих гипотензивные препараты, реактивность 
вагусных механизмов более выраженная, чем у лиц с некорригированной артериальной гипертензией, что 
отражено в значимом повышении у них суммарной мощности спектра вариабельности сердечного ритма в 
сравнении с фоном и тенденции к повышению сатурации крови при сеансе биоуправления. Изменения ЭЭГ 
отражали признаки усиления мощности альфа-активности в затылочных и задне-лобных областях обоих 
полушарий головного мозга. Таким образом, способность к биоуправлению параметрами ритма сердца с 
целью повышения суммарной мощности спектра ВСР в течение стандартной короткой записи (5 минут) 
может рассматриваться как тест определения сохранности вагусных резервов вегетативной регуляции 
сердечной деятельности у лиц с повышенным артериальным давлением. Выраженность процесса 
десинхронизации основного ритма ЭЭГ в сочетании с низкой успешностью кардио-тренинга отражает 
степень нарушения кортико-висцеральных связей у лиц с некорригированной артериальной гипертензией.  

Работа поддержана грантом Президиума РАН «Фундаментальные науки-медицине» №12-П-4-1038. 
 

THE REACTIVITY OF BRAIN STRUCTURES DURING HRV BIOFEEDBACK SESSION IN PERSONS WITH 
DIFFERENT LEVELS OF BLOOD PRESSURE 

Poskotinova L.V.1,2, Demin D.B.1,2, Krivonogova E.V.1,2, Dieva M.N.3, Khasanova N.M.4 
1 The Institute of Environmental Physiology, Russian Acad. Sci., Ural Branch, 2 Institute of Medical-Biological 
Research NArFU named after M.V. Lomonosov, 3Arkhangelsk City Out-patients' Clinic № 2, 4Northern State 

Medical University, Arkhangelsk, Russia, liliya200572@mail.ru 
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The purpose of research is to determine characteristics of brain activity in a single biofeedback session to 
enhance vagal effects on heart rhythm in people 30-55 years with normal blood pressure (BP), hypertension 
without compliance to treatment and hypertension on a background of antihypertensive therapy (monotherapy with 
angiotensin-converting enzyme inhibitors or beta-blockers).  

In people with normal blood pressure (less 140/90 mm Hg) revealed high success biofeedback parameters 
of heart rate variability (HRV), a significant reduction in systolic blood pressure and sympathetic activity, as well as 
a significant increase in oxygen saturation of blood. During biofeedback session they are a significant increase in 
the power of alpha- activity of the electroencephalogram (EEG) in the occipital regions and right posterior-frontal 
region. Persons with uncorrected arterial hypertension have lowest successful biofeedback session, high 
sympathetic reactivity and decreased oxygen saturation of blood. EEG changes were in different variances at the 
same time. In people taking antihypertensive drugs the vagal reactivity mechanisms more pronounced than in 
those with uncorrected hypertension, which is reflected in a significant increase in their total power spectrum of 
heart rate variability in comparison with the background and the tendency to increase blood oxygen saturation in 
the biofeedback session. EEG changes reflect signs of increasing power of alpha-activity in the occipital and 
posterior-frontal regions of both hemispheres of the brain. Thus, the ability to HRV biofeedback in order to increase 
the total power spectrum of HRV during standard short time (5 minutes) may be regarded as a test of determining 
the safety reserves of vagal autonomic regulation of cardiac function in patients with high blood pressure. The 
severity of the process of the main EEG rhythm desynchronization combined with the low success cardio- training 
reflects the degree of impairment of cortical-visceral connections in people with uncorrected hypertension. 

This research work was supported by a grant of the RAS Presidium "Fundamental sciences – to medicine» 
№ 12-P-4-1038. 
 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ МЕХАНИЗМОВ КВАНТОВАНИЯ МОЗГОМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Пятин В.Ф., Сергеева М.С., Королев В.В., Шалдыбина Ю.Э., Меркулова С.В. 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития»  

г. Самара, Россия; marsergr@yandex.ru 
 

Мощность дельта-квантующего ритма ЭЭГ статистически достоверно доминирует в условиях 
интенсивной активации проприоцепции у испытуемых на тренажере Рower Plate (В.Ф. Пятин с соавт., 2012). 
В настоящем исследовании был применен системный подход для анализа влияния высокоинтенсивной 
проприоцептивной активации на ритмы ЭЭГ. ЭЭГ регистрировали у 25 человек в возрасте 18-20 лет 
монополярно от F3, F4, Т5, Т6, О1, О2, Сz, Рz отведений до и после физической нагрузки на тренажере Рower 
Plate при режимах нагрузки: 30 Гц, 30 сек, ускорение 18 м/с2 (Low) и 31 м/с2 (High). 

Установлено, что общий показатель асимметрии (Rx, расстояние между геометрическим, 
хаотическим, и стохастическим, среднестатистическим, центрами аттрактора) при Low режиме возрастает 
на 128,44% (фон - 49.6902, после - 113.5099), а при High, напротив, уменьшается на 6,84% (фон - 81.2972, 
после - 75.7336) относительно фона. Объем 48-мерного параллелепипеда (Vx), ограничивающий аттрактор 
вектора состояния системы (ВСС), после Low режима увеличивается на 7 порядков (фон - 6.91825466*1057, 
после - 4.02898513*1064), после High - уменьшается на один порядок (фон - 5.59084573*1059, после - 
7.71986984*1058). Расстояние между центрами аттракторов (фон – после) (Z) ВСС при Low режиме на 
11,41% больше (Z = 18.0162) по сравнению с High режимом (Z = 16.1709), что характеризует большую 
степень хаоса ЭЭГ при Low режиме. Уменьшение значений Rx, Vx и Z при физической нагрузке ускорением 
при High режиме свидетельствует о повышении степени синергизма и снижении доли хаоса в коре больших 
полушарий головного мозга испытуемых как биологической динамической системе.  

При Low режиме происходит увеличение Interval в дельта – (на 329,7%), тета-1 – (на 36,97%) и в 
тета – 2 – (на 62,32%) диапазонах во всех отведениях ЭЭГ, в альфа диапазоне Interval увеличивается в F3, 
F4 Т5 в среднем на 32,7%. При Hith режиме Interval увеличивается в дельта-диапазоне на 69,14% в F3 Сz Т5 
О1, О2 и уменьшается в тета-1 (Рz, Т5 ), в тета – 2 (F3, F4, Сz, Рz, Т5) диапазонах соответственно на 41,09% и 
34,89%. 

Таким образом, синергетическим подходом выявлено участие дельта- и тета-квантующих 
механизмов регуляции функционального состояния организма при физической деятельности. Причем 
соотношение между двумя режимами квантования обусловлено уровнем проприоцептивной 
афферентации.  

 
SYNERGISTIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF HUMAN BRAIN MECHNISMS OF QUANTIZATION 

PROPRIOCEPTIVE INFORMAITION 
Pyatin V.F., Sergeeva M.S., Korolev V.V., Shaldybina J.E, Merkulovа S.V. 

GBOU VPO "Samara State Medical University of the Health Ministry," Samara, Russia; marsergr@yandex.ru 
 
Power delta quantizing EEG rhythm statistically dominant in conditions of intense activation of 

proprioception in subjects simulator Power Plate (VF Pyatin et al., 2012). In this study, a systematic approach was 
applied to analyze the effects of high-intensity proprioceptive activation on EEG rhythms. EEG was recorded in 25 
people aged 18-20 years monopolar from F3, F4, T5, T6, O1, O2, Cz, PZ leads before and after exercise on the 
simulator Power Plate under load conditions: 30 Hz, 30 sec, 18 acceleration m/s2 (Low) and 31 m/s2 (High). 

Found that the overall asymmetry (Rx, the distance between the geometric, chaotic, and stochastic, the 
average, the centers of the attractor) in Low mode is increased by 128.44% (background - 49.6902, after - 
113.5099) and at High, on the contrary, decreased by 6.84% (background - 81.2972, after - 75.7336) to the 
background. The volume of 48-dimensional box (Vx), limiting attractor state vector of the system (VSS) after Low 
mode increases by 7 orders of magnitude (background - 6.91825466 * 1057, after - 4.02898513 * 1064), after the 
High - reduced by one order of magnitude (background - 5.59084573 * 1059, after - 7.71986984 * 1058). The 
distance between the  centers  of  the  attractors (background - after) (Z) at the BCC Low mode, 11.41% more (Z =  
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18.0162) compared to High mode (Z = 16.1709), which characterizes the high degree of chaos in EEG Low mode. 
Decrease values Rx, Vx and Z during exercise acceleration in High mode, indicating increased degree of synergy 
and reducing the proportion of the chaos in the cerebral cortex of the brain as a biological test of the dynamic 
system. 

Low mode when there is an increase in delta Interval - (by 329,7%), theta-1 - (by 36,97%) and theta - 2 - 
(by 62,32%) bands in all leads EEG in the alpha range Interval increase in F3, F4 T5 average of 32,7%. When Hith 
Interval mode increases in the delta range at 69,14% in the F3 Cz T5, O1, O2, and decreases in theta-1 (PZ, T5), 
the theta - 2 (F3, F4, Cz, PZ, T5) bands respectively to 41,09% and 34,89%. 

Thus, the synergistic approach revealed part of delta and theta quantizing mechanisms regulating 
functional status during physical activity. The ratio between the two regimes is due to quantization level 
proprioceptive afferent 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС: ДИНАМИКА СЫВОРОТОЧНЫХ УРОВНЕЙ ГОРМОНОВ 
Пятин В.Ф., Лавров О.В., Широлапов И.В., Якунина С.В., Татарников В.С. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия, ishirolapov@mail.ru 
 

Воздействие стрессорных психоэмоциональных факторов вызывает изменение параметров 
функциональной активности регуляторных физиологических систем организма, в том числе адаптивные 
изменения секреции гормонов и биогенных аминов. В настоящей работе исследовано влияние 
экзаменационного стресса как стрессорного фактора, индуцирующего регуляторные ответы эндокринной 
системы у студентов (n=93). Исследования выполнялись за 1 час до экзамена и в течение 1 часа после. 
Сывороточные уровни гормонов и биогенных аминов (кортизол, адреналин, тиреотропный гормон, 
инсулиноподобный фактор роста, лептин, серотонин, гистамин) исследовались методом ИФА с 
использованием фотометра «Opsys Thermolabsystems», вошера и комплекта МКА. 

В результате исследования выявлено достоверное снижение сывороточных уровней кортизола и ТТГ 
у испытуемых до и после экзамена ниже нормативных значений (р<0,05). У 65,5% студентов выявлено 
увеличение содержания серотонина в крови до экзамена, с сохранением повышенных значений после 
экзамена (46,2%). Стабильное повышение содержания гистамина в крови при экзаменационном стрессе 
сохранялось в пределах достоверности частотного анализа – в 65,6% случаев измерений после экзамена. 
Уровень адреналина до экзамена был выше у 53,8% студентов, при этом частота регистрации этого 
феномена носила также достоверный характер. После экзамена число случаев увеличения концентрации в 
сыворотке адреналина достигло величины 80,6%, из чего правомерно сделать вывод, что реакция в 
большинстве случаев носила отсроченный характер. Отмеченные в работе увеличение концентрации ИФР-
1 и снижение уровня лептина в крови в период сессии не были статистически значимыми. Следует 
добавить, что минимальное значение статистически достоверных случаев быстрого развития (до экзамена) 
и устойчивости (постэкзаменационный период) всех описанных изменений гормонального статуса 
составляло 53,8%, что соответствовало в нашем исследовании проценту вегетативных стресс-реакций с 
устойчивым повышением индекса Кердо. 

Таким образом, реакции эндокринной системы регуляции функций на действие стрессорных факторов 
экзаменационной сессии включали в большинстве случаев снижение сывороточных уровней ТТГ и кортизола 
и увеличение адреналина, серотонина и гистамина, при этом указанные изменения не приходили к 
нормативным значениям после экзамена. Изменение уровней ряда показателей до экзаменов в сравнении с 
таковыми в контрольный период характеризует наличие стрессового состояния у студентов уже в 
предэкзаменационный период. Согласно выявленным реакциям, правомерно заключить о «хроническом» 
характере гормональных функциональных ответов при экзаменационном стрессе в нашем исследовании. 
 

EXAM STRESS: DYNAMICS OF SERUM LEVELS OF THE HORMONES 
Pyatin V.F., Lavrov O.V., Shirolapov I.V., Yakunina S.V., Tatarnikov V.S. 

Samara State Medical University, Samara, Russia, ishirolapov@mail.ru 
 

The impact of psycho emotional stress factors causing change in the parameters of the functional activity of 
regulatory physiological systems, including adaptive changes in hormone and biogenic amines secretion. We have 
investigated the effect of exam stress as stress factor inducing regulatory responses of the endocrine system of the 
students (n = 93). Studies carried out for 1 hour before the exam and for 1 hour after. Serum levels of hormones and 
biogenic amines (cortisol, epinephrine, thyroid stimulating hormone, insulin-like growth factor, leptin, serotonin, 
histamine) were examined by ELISA using a photometer «Opsys Thermolabsystems», washer and a set of MAB. 

The study found a significant decrease in serum levels of cortisol and TSH in subjects before and after the test 
below normal values (p <0.05). In 65.5% of the students showed an increase in the concentration of serotonin in the 
blood before the exam, while maintaining high values after the test (46.2%). The steady increase in the content of 
histamine in the blood during exam stress remained within the reliability of frequency analysis - in 65.6% of cases, the 
measurements after the exam. Epinephrine levels before the examination was also significantly higher in 53.8% of 
students. After the examination the number of cases increases serum epinephrine value reached 80.6%, of which 
justified the conclusion that the reaction in most cases was of a delayed nature. The marked increase in the 
concentration of IGF-1 and lower levels of leptin in the blood during the session were not statistically significant. It 
should be added that the minimum value of statistically significant cases of rapid development (before the exam) and 
stability (after the exam) of all these changes in hormonal status was 53.8%, which corresponds in our study the 
percentage of vegetative stress reactions with the sustainable growth of the index Kerdo. 

Thus, the response of the endocrine regulatory system during exams included in the majority of cases the 
reduction in serum levels of TSH and cortisol and increased epinephrine, serotonin and histamine, with the changes 
did not return to normative values in post-exam period. Changing the levels of a number of indicators to the 
examinations in comparison with those in the control period should be characterized as having a state of stress of 
students already in the pre-exam period. According to the identified reactions legitimately conclude that the «chronic» 
nature of the functional hormonal responses in examination stress in our study.  
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ВЛИЯНИЕ УМЕРЕННОЙ ГИПОТЕРМИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В МОЗГЕ КРЫС В ПЕРИОД РЕПЕРФУЗИИ 

Раджабова З.Г., Исмаилова Ж.Г., Астаева М.Д., Кличханов Н.К. 
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия; klich-khan@mail.ru 

 
Нарушения кровоснабжения головного мозга инициируют каскад биохимических реакций, лежащих в 

основе тканевого повреждения. Возрастание активных форм кислорода (АФК), индуцирующих развитие 
окислительного стресса, считают одним из основных факторов, приводящих к повреждению нейронов при 
ишемии и реперфузии. Во многих работах показано, что умеренная гипотермия защищает мозг от 
повреждений при ишемических состояниях. Данные, полученные на моделях ишемического инсульта у 
животных, показывают, что гипотермия влияет на широкий спектр процессов, вовлеченных в ишемическое 
повреждение мозга, в том числе на образование АФК. В данной работе исследовано влияние умеренной 
гипотермии на интенсивность окислительной модификации липидов и белков мембран синаптосом, а также 
состояние антиоксидантной защиты синаптосом после реперфузии. Для создания реперфузионной модели 
ишемического повреждения у крыс после 60 минутной окклюзии двух сонных артерий моделировали реперфузию 
путем снятия лигатуры. Продолжительность реперфузии составила 60 минут. В липидах синаптосом определяли 
уровень малонового диальдегида (МДА) как маркер процессов перекисного окисления липидов, а в белках 
мембран синаптосом – карбонильные группы как маркер окислительной модификации белков. После реперфузии 
в липидах синаптосом из коры головного мозга содержание МДА возрастает более чем в 2 раза, в то же время 
содержание карбонильных групп в белках мембран синаптосом снижается на 31% относительно контроля 
(ложная операция). В синаптосомах после реперфузии содержание восстановленного глутатиона снижается на 
25%, активность каталазы – на 46%, а активность супероксиддисмутазы, наоборот, значительно (на 240%) 
возрастает относительно контроля. Реперфузия на фоне гипотермии 33°С полностью предотвращает повышение 
уровня МДА, существенно снижает уровень глутатиона, активность каталазы, предотвращает повышение 
активности супероксиддисмутазы в синаптосомах. Полученные данные свидетельствуют о том, что реперфузия 
стимулирует процессы окислительного повреждения мембран синаптосом. Умеренная гипотермия во время 
реперфузии препятствует активации свободнорадикальных процессов в синаптических окончаниях нейронов. 

 
EFFECT OF MODERATE HYPOTHERMIA ON INTENSITY OF FREE RADICAL PROCESSES IN THE RAT'S 

BRAIN AFTER REPERFUSION 
Radjabova Z.G., Ismailova J.G., Astaeva M.D., Klichkhanov N.K. 

Dagestan State University, Makhachkala, Russia; klich-khan@mail.ru 
 

Circulatory disorders of the brain initiates a cascade of biochemical reactions that underlie the tissue 
damage. Increase in reactive oxygen species (ROS) that induce oxidative stress, is considered one of the main 
factors leading to neuronal damage during ischemia and reperfusion. Many studies have shown that moderate 
hypothermia protects the brain from damage caused by ischemic conditions. The data obtained in models of 
ischemic stroke in animals have shown that hypothermia affects a wide range of processes involved in ischemic 
brain injury, including the formation of ROS. In the present study the effect of mild hypothermia on the rate of 
synaptosomal membrane lipids and proteins oxidative modification and antioxidant defense status of 
synaptosomes after reperfusion was investigate. Cerebral ischemia was carried out a complete ligation of both 
carotid arteries for 60 min. To create a model of ischemic reperfusion injury in some animals after 60 min of 
occlusion of the carotid arteries was simulate reperfusion by removing the ligature. The duration of reperfusion was 
60 min. In synaptosomal lipids measured the levels of malondialdehyde (MDA) as a marker of lipid peroxidation, 
and in synaptosomal membrane proteins – carbonyl groups as a marker of oxidative modification of proteins. After 
reperfusion in lipids of synaptosomes from the cerebral cortex MDA content increased more than 2 times, at the 
same time, the content of carbonyl groups in proteins reduced by 31% relative to control (sham operation). After 
reperfusion in synaptosomes, the content of reduced glutathione is decrees by 25%, catalase activity – by 46%, 
and the activity of superoxide dismutase, by contrast, significantly (by 240%) increases relative to the control. 
Hypothermia 33°C completely prevents the increase of MDA level, significantly decreases the level of reduces 
glutathione, the activity of catalase, and prevents the increase of superoxide dismutase activity in synaptosomes 
after reperfusion. Our results suggest that reperfusion promotes oxidative damage of synaptosomal membranes. 
Mild hypothermia during reperfusion prevents activation of free radical processes in the synaptic terminals of 
neurons. 
 

ФУНКЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ НЕЙРОНА КАК ЭЛЕМЕНТА КОГНИТИВНЫХ 
СИСТЕМ 

Ратушняк А.С., Запара Т.А., Вечкапова С.О., Проскура А.Л., Малахин И.А. 
Учреждение Российской академии наук Конструкторско-технологический институт вычислительной техники 

СО РАН, Новосибирск, Россия; ratushniak.alex@gmail.com 
 

В основе когнитивного поведения, осуществляемого на организменном уровне, лежат структурно 
функциональные реакции нервных клеток. По существующим сейчас данным в основе эволюционного 
развития мозга лежит усложнение молекулярной организации нейронов. Это позволяют сформировать 
представление о нейронах как о многоуровневых функциональных системах. Концепция функциональных 
систем была впервые предложена П. К. Анохиным (1974). Молекулярные функциональные системы клетки 
лежат в основе интегративной деятельности нейрона и, как комплекс регуляторных контуров, выполняют 
поддержку адаптивных параметров в пределах физиологической нормы. Поддержание такой нормы 
(гомеостаза) может выполняться набором мотиваций и генетических программ, адаптируемых к условиям 
окружающей среды обучением. Взаимодействия этих внутриклеточных молекулярных систем приводит к 
возникновению новых интегративных качеств, не свойственных отдельным компонентам, так называемых 
эмерджентных - системных качеств и функций.  Благодаря этим свойствам нервные клетки функционируют  
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как молекулярные информационные системы, обладающие множеством свойств лежащих в основе 
когнитивности т. е. способны к обучению, генерации цели, и предсказанию. Экспериментальные данные о 
функциональных свойствах нейронов и знания об их молекулярной организации позволяют создать 
гипотетическую структурно функциональную схему нейрона, содержащую соответствующие подпрограммы 
и молекулярные “базы данных”. Интегративные молекулярные системы сравнения текущего состояния 
внешней и внутренней среды могут осуществлять выбор решений необходимых для поддержания 
гомеостаза.  

Создание полной модели молекулярной организации процессов происходящих в нейроне при 
осуществлении им своих функций далеко выходит за рамки данной работы. Одной из структурно-
функциональных систем нервных клеток являются преобразователи внешних сигналов, рецепторные и 
эффекторные комплексы. Мы ограничились созданием схемы (карты) молекулярных процессов 
происходящих в ключевом элементе взаимодействия нейрона с внешней средой при обучении и 
запоминании – синапсе. 

Работа выполнена при поддержке базового проекта фундаментальных исследований РАН 35.1.5, 
Интеграционных проектов Президиума СО РАН 108, 136, гранта РФФИ 12-01-00639. 
 

FUNCTIONAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF NEURON ACTIVITY AS AN ELEMENT  
OF COGNITIVE SYSTEMS 

Ratushnyak AS, Zapara TA, Vechkapova SO, Proskura AL, IA Malakhin 
Design Technological Institute of Digital Techniques SB RAS, Novosibirsk, Russia; ratushniak.alex@gmail.com 

 
Structural functional responses of nerve cells are the basis of cognitive behavior, carried out at the organism 

level. The complication of the molecular neuron organization underlie of the evolutionary development of the brain. 
These allow one to suggest a new conception of neurons as multilevel functional systems. The concept of 
functional systems was first proposed by P.K. Anokhin (1974). Functional systems emerge as the organization of 
cell systems for the integrative activity of the neuron and the maintenance of adaptive parameter within a 
physiological range (homeostas). The maintenance of homeostasis can be performed by sets of motivations and 
genetic programs adapted to the conditions of environment by learning. The interaction of these systems leads to 
the creation of new integrative properties that are not part of the individual components, the so-called emergent-
systemic properties and functions. These newly emerged properties allow the nerve cells to function as complex 
molecular information systems which has all the elements of cognition i.e., capable of learning, generating goals, 
and predicting. Experimental data on the functional properties of neurons and the knowledge of their molecular 
organization can develop a hypothetical structural functional scheme of the neuron that contains the appropriate 
subprograms and molecular "database." Integrative molecular systems comparing the current state of the external 
and internal environment can make a choice of solutions needed to maintain homeostasis. 

Develop complete model of the molecular organization of the processes occurring in the neuron in the 
exercise of its functions far beyond the scope of this paper. One of the structural functional systems of nerve cells 
are transducers of external signals, the receptor and effector complexes. We confined ourselves to development of 
a scheme (map) of synapse – a key element of interaction of neuron with environment in learning and memory. 

The work was supported by RAS base fundamental research project 35.1.5, Integration project presidium SB 
RAS 108, 136, RFBR grant 12-01-00639a. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Ревякина Е.Г. 
Университет менеджмента образования, Киев, Украина, revelina@ya.ru 

 
Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое 

напряжение у студентов высшей школы. Нередко экзамен становится психотравмирующим фактором, 
который может являться пусковым механизмом реактивной депрессии. В последние годы получены 
убедительные доказательства того, что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на 
нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы студентов. В определенных ситуациях 
психологическое напряжение может иметь стимулирующее значение, помогая учащемуся мобилизовать 
свои знания и личностные резервы для решения поставленных перед ним учебных задач. В связи с этим, в 
целях сохранения здоровья студентов и оптимизации учебного процесса в Университете менеджмента 
образования на базе Института последипломного образования инженерно-педагогических работников (г. 
Донецк) реализуется программа «Личностное здоровье студентов», в рамках которой разрабатывается 
модель прогнозирования экзаменационного стресса и создана эффективная методика его оптимизации. 

Большое практическое значение для оптимизации учебного процесса имеет прогнозирование 
стрессовых реакций, так как оно позволяет заранее выявлять студентов, у которых возможно нарушение 
психического состояния во время экзаменов, и проводить с ними соответствующую работу в плане 
психопрофилактики стресса. 

Существуют различные методы прогнозирования реакций человека на стресс. Их основная задача 
состоит в учете индивидуальных психических и физиологических особенностей испытуемого и 
экстраполяции полученных данных на аналогичные ситуации в будущем. После составления прогноза 
стрессоустойчивости тех или иных студентов возникает вопрос о подборе адекватных методов купирования 
стресса. Диапазон используемых методов весьма широк – это аутогенная тренировка, различные методы 
релаксации, дыхательная гимнастика, музыка, физические упражнения, психотерапия, 
физиотерапевтические мероприятия (массаж, сауна), однако ни один из этих методов не позволяет 
достаточно быстро и эффективно снижать уровень экзаменационного стресса, особенно в условиях 
реального учебного процесса. Наиболее эффективными из перечисленных методов показали себя 
аутогенная тренировка, психическая медитация и нейро-лингвистическое программирование, поэтому было  
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признано целесообразным создать собственную антистрессорную программу, основанную на базе этих 
трех компонентов. 

Для создания прогноза стрессоустойчивости в процессе предварительных исследований 
осуществлялось измерение следующих физиологических и психологических показателей студентов: 
частоты сердечных сокращений; частоты дыхания; артериального давления (систолического и 
диастолического). Кроме того определялась личностная и реактивная (ситуативная) тревожность по 
Спилбергеру, оценивались личностные качества студентов при помощи 16-факторного опросника Кеттела, 
характеристики высшей нервной деятельности определялись при помощи теста ЧХТ. В работе также 
использовался тест на определение уровня самооценки и опросник для определения иерархической 
структуры актуальных страхов. 

Для построения прогноза уровня психоэмоционального стресса применяли метод множественной 
регрессии, позволяющий устанавливать статистическую зависимость среднего значения одной случайной 
величины. 

Полученные модели психологических и физиологических параметров студентов во время 
экзаменационного стресса использовались для прогноза их состояния на экзамене и проведения 
профилактических мероприятий со студентами, входящими в «группу риска» по тем или иным показателям. 

Для коррекции экзаменационного стресса нами применялась методика аутогенной тренировки, 
дополненная приемами психологической условно-рефлекторной регуляции. Психологическая подготовка, 
как правило, носила групповой характер и начиналась за 1 – 0,5 час до экзамена. В конце занятия 
отмечалось достоверное снижение частоты сердечных сокращений по группе с 112,1±1,6 до 92,4±1,7 
уд/мин. (р<0,01); артериальное систолическое давление уменьшалось с 125,2±1,8 до 118,2±1,9 мм рт. ст. 
(р<0,01); диастолическое давление – с 83,6±1,9 до 74,8±1,3 мм рт. ст. (р<0,05). Таким образом, можно 
заключить, что применение программы психологической подготовки к экзаменам позволяло существенно 
снизить уровень эмоциональной напряженности, что отмечалось на физиологическом, психологическом и 
поведенческом уровне. Особо выражено было изменение психологического состояния студентов после 
сеанса коррекции экзаменационного стресса. Средний уровень тревожности в этой группе студентов, 
измеренный по методике Спилбергера, уменьшился с 68,4±2,1 до 42,1±1,9 баллов (р<0,001). 

Изложенные в статье результаты исследований позволяют предложить определенную схему 
повышения стрессоустойчивости студентов, включающую в себя ряд компонентов: 1. Создание 
математической модели психофизиологических проявлений экзаменационного стресса; 2. Мониторинг 
психофизиологических параметров студентов в перед экзаменом и после него; 3. Прогноз индивидуальной 
стрессоустойчивости; 4. Выделение группы риска среди всей популяции студентов; 5. Коррекционные 
мероприятия по оптимизации функционального состояния студентов перед экзаменом. 

 
FORECASTING THE LEVEL OF STRESS IN STUDENTS IN ADAPTING TO THEIR STUDIES  

AT THE HIGHER SCHOOL 
Revyakina E.G. 

University of Management Education, Kiev, Ukraine, revelina@ya.ru 
 

Exam stress is one of the first among the causes of mental stress at high school students. Examination is 
often stressful factor that can be triggered reactive depression. In recent years, found strong evidence that the 
exam stress has negative effects on the nervous, cardiovascular and immune systems of students. In certain 
situations, the psychological stress can have a stimulating way in helping the student to mobilize their knowledge 
and personal reserves to solving the educational problems in front of him. Therefore, in order to preserve the health 
of students and teaching is at the University of Education Management at the Institute of Postgraduate Education 
Engineering teachers (Donetsk), the program "The personal health students," in which the prediction model 
developed exam stress and created effective method for optimizing it. 

Great practical value to optimize the learning process is predicting the stress response, as it allows pre-
identify students who may be impaired mental state at the time of examination, and spend time with them in terms 
of relevant work psychoprophylaxis stress. 

There are various methods for predicting human response to stress. Their main task is to consideration of the 
specific psychological and physiological characteristics of the test and extrapolation of the data for similar situations 
in the future. After the stress of the forecast of some students there is a question about the selection of appropriate 
methods of stress relief. The range of methods used is very wide - is autogenic training, various relaxation 
techniques, breathing exercises, music, exercise, therapy, physical therapy activities (massage, sauna), but none 
of these methods allows one to quickly and effectively reduce the level of exam stress, especially in a real learning 
process. The most effective of these methods have proven autogenic training, meditation, mental and neuro-
linguistic programming, so it was considered appropriate to create their own antistress program, based on the basis 
of these three components. 

To create a forecast of stress in the course of preliminary investigations carried out following the 
measurement of physiological and psychological parameters of students: heart rate, respiratory rate, blood 
pressure (systolic and diastolic). Furthermore determined personality and reactive (situational) anxiety by 
Spielberger, assessed personality of students with 16-factor questionnaire Cattell, the characteristics of the higher 
nervous activity were determined using the test CHHT. We also used the test to determine the level of self-esteem 
and a questionnaire to determine the hierarchical structure of actual fear. 

For the forecast level of emotional stress applied the method of multiple regression, which allows to establish 
the statistical dependence of the average value of a random variable. 

The models of psychological and physiological parameters of students during exam stress were used to 
predict their status in the exam and prevention activities with the students belonging to the "at risk" for some 
indicators. 

For correction of exam stress, we use the method of autogenic training, supplemented by psychological 
methods of conditioned reflex regulation. Psychological preparation, generally was the group character and started  
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for 1 – 0,5 hours before the exam. At the end of the session there was a significant decrease in heart rate for the 
group from 112,1 ± 1,6 to 92,4 ± 1,7 beats / min. (P <0,01), systolic blood pressure decreased from 125,2 ± 1,8 to 
118,2 ± 1,9 mm Hg. Art. (P <0,01), diastolic blood pressure - from 83,6 ± 1,9 to 74,8 ± 1,3 mm Hg. Art. (P <0,05). 
Thus, we can conclude that the application of the program of psychological preparation for the exams can 
significantly reduce the level of emotional intensity that was noted in the physiological, psychological and 
behavioral level. Particularly pronounced was the change in the psychological state of the students after the 
session correction of exam stress. Average level of anxiety in this group of students, as measured by the method of 
Spielberg, decreased from 68,4 ± 2,1 to 42,1 ± 1,9 points (p <0,001). 

The presented results of studies allow us to offer a scheme of high stress students, including a number of 
components: 1. Creating a mathematical model of psychophysiological manifestations of examination stress, 2. 
Monitoring of physiological parameters of students in the pre-examination and post 3. Prediction of individual stress 
4. Allocation of risk among the general population of students, 5. Corrective measures to optimize the functional 
state of the students before the exam. 
 

ЭСТРАДИОЛ И ПУТИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ПРОТЕОЛИЗА ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ И СТАРЕНИИ 
МОЗГА 

Рендаков Н.Л.1, Лысенко Л.А.1, Канцерова Н.П.1, Люпина Ю.В.2, Сельверова Н.Б.3, Немова Н.Н.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского научного 
центра Российской академии наук, Петрозаводск, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова Российской академии наук, Москва, 

Россия; 3Федеральное государственное научное учреждение Институт возрастной физиологии Российской 
академии образования, Москва, Россия; nlrend@mail.ru 

 
Известно, что внутриклеточные протеиназы регулируют баланс клеточной гибели и выживания в 

норме, а их дизрегуляция обуславливает превалирование первого процесса над вторым при 
нейродегенеративной патологии. В норме протеиназы могут участвовать в удалении аномальных и 
токсичных белков нервной ткани, характерных для наиболее распространенных нейродегенеративных 
заболеваний. Старение и нейропатологии приводят к тому, что протеиназы ускоряют нейродегенерацию по 
многим механизмам. Прежде всего, в ходе патологического процессинга и при недостаточно жестком 
контроле качества клеточных белков в тканях появляются аномальные белки и их агрегаты. Протеиназы 
могуть служить проводниками нейротоксичности образующихся белковых агрегатов и способствовать 
клеточной гибели по путям некроза и апоптоза. Например, в присутствии бета-амилоидного пептида (Аβ) на 
фоне нарушения транспортной системы нейрона и баланса внутриклеточного кальция, а также 
оксидативного стресса и энергетического голодания, из-под контроля выходит система Са2+-зависимых 
протеиназ (кальпаинов), снижается экспрессия их эндогенного ингибитора, затрудняется деградация 
субстратов путем аутофагии, снижается эффективность протеасомного протеолиза. 

В последние десятилетия интенсивно исследуется нейропротективный эффект гормона эстрадиола. 
Известно, что нейропротективное действие эстрадиола связано с его антиоксидантным и 
антиапоптотическим действием, т.е. с эффектами, противоположными эффектам Aβ. Ряд данных указывает 
на то, что нейропротективный эффект эстрадиола может быть связан с регуляцией протеолитических 
путей: он увеличивает экспрессию лизосомальных протеиназ, повышает активность Аβ-деградирующих 
протеиназ, нормализует кальциевую сигнализацию, снижает экспрессию и активность кальпаинов. В целом, 
эстрадиол подавляет аутофагию за счет активации пути PI3K/Akt/mTOR. 

Исследование проведено с использованием приборов ЦКП ИБ КарНЦ РАН и при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение № 8594, ГК № 14.740.11.1034), 
программы «Ведущие научные школы России» (НШ-1642.2012.4), грантов РФФИ 12-04-01597-а, 12-04-
31611-мол_а. 

 
ESTRADIOL AND INTRACELLULAR PROTEOLYSIS PATHWAYS IN NEURODEGENERATION  

AND BRAIN AGEING 
Rendakov N.L.1, Lysenko L.A.1, Kantserova N.P.1, Lyupina Yu.V.2, Selverova N.B.3, Nemova N.N.1 

1Institute of Biology of Karelian Research Center of RAS, Petrozavodsk, Russia; 2N.K. Koltsov Institute of 
Development Biology of RAS, Moscow, Russia; 3Institute of Developmental Physiology of RAE, Moscow, Russia; 

nlrend@mail.ru 
 

Intracellular proteinases are known to regulate the balance of cell death and survival in normal state, their 
disregulation being the cause of the cell death prevailing over the survival. Normally, proteinases may participate in 
removal of abnormal and toxic neuronal proteins characteristic for the most common neurodegenerative diseases. 
Ageing and neuropathologies result in neurodegeneration to be accelerated by proteinases by different 
mechanisms. First of all, in the course of pathological processing and under insufficient control for cellular proteins 
quality the abnormal proteins and their aggregates appear. Proteinases may serve as conductors of neurotoxicity 
of the newly formed protein aggregates and may promote the cell death by necrotic or apoptotic pathways. For 
instance, in the resence of amyloid-beta protein (Аβ) along with neuronal transport system and intracellular calcium 
balance disruption, given the oxidative stress and energy deficiency occurs also, the system of Са2+-dependent 
proteinases (calpains) runs out of control, the expression of their endogenous inhibitor decreases, degradation of 
substrates by autophagy gets retarded, the efficiency of proteasomal proteolysis declines. 

Last decades the neuroprotective effect of the estradiol hormone is under intense study. It is known that 
neuroprotective estradiol action is connected with its antioxidative and antiapoptotic effect, i.e. with the effects that 
are antagonistic to the effects of Aβ. Some findings indicate that neuroprotective effect of estradiol may be related 
to proteolytic pathways regulation: the hormone increases the expression of lysosomal proteinases, elevates the 
activity of Аβ-degrading proteinases, normalizes calcium signaling, decreases expression and activity of calpaines. 
Taken all round, estradiol suppresses autophagy due to activation of PI3K/Akt/mTOR pathway. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ГЕЛИО-ГЕОМАНИТНЫХ И 
МЕТЕОТРОПНЫХ ВЛИЯНИЙ У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Рожков В.П.1, Белишева Н.К.2, Мартынова А.А2., Пряничников С.В.2, Бекшаев С.С.1, Сороко С.И.1 
1ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия; 

2Кольский научный Центр РАН, Апатиты, Россия; vlrozhkov@mail.ru 
 

Исследовали сочетанное и «изолированное» влияние природных факторов (гелио- и геомагнитной 
активности, лунного цикла, метеорологических условий) на физиологические и психосоматические 
показатели у 12 клинически здоровых мужчин в возрасте 19-37 лет, жителей г. Апатиты. Регистрацию 
психофизиологических параметров осуществляли в течение 25 дней с 24.09 по 18.10 .2012 г. Оценивали 
показатели самочувствия (С), активности (Ак) и настроения (Н) (методика САН), ситуативной и личностной 
тревожности (по Спилбергеру-Ханину). Регуляцию кардиогемодинамики изучали по данным 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) и артериального давления (АД). В качестве индикаторов 
функционального состояния ЦНС использовали ЭЭГ в 8 отведениях и результаты сложной зрительно-
моторной реакции (СЗМР). Полученные оценки сопоставляли с показателями геомагнитной активности 
(ГМА) и солнечной активности (http://www.swpc.noaa.gov/), лунного цикла и метеорологическими данными. 
Использован метод множественной регрессии.  

Период исследования характеризовался двумя максимумами вспышечной активности Солнца 
(вспышки М1-М2 класса), колебаниями показателей ГМА от нулевого уровня до G2-3 уровня. 
Модулирующее влияние 4 групп физических факторов на анализируемые психосоматические и 
физиологические показатели выявлено у каждого из обследуемых. Отмечена тенденция к повышению 
систолического АД при возрастании ГМА и диастолического АД при росте солнечной активности. 
Суммарное число ошибок при СЗМР было минимальным при «средних» уровнях и максимальным при 
наиболее низких уровнях солнечной активности. Индивидуальные особенности проявлялись в 
разнонаправленных изменениях психосоматических (САН) и психофизиологических (СЗМР) показателей, а 
также в различиях уровней чувствительности при воздействии одних и тех же природных факторов. Доля 
дисперсии зависимой переменной, объясняемой моделью линейной множественной регрессии (предикторы 
– факторы среды), составила у 5 испытуемых по отдельным показателям СЗМР 70-80%, тогда как по 
оценкам САН достигала 80-90%. Результаты свидетельствуют о возможности эффективного прогноза 
психофизиологических реакций на воздействие гелиогеофизических и метеотропных агентов с учетом 
индивидуальных особенностей центральных регуляторных механизмов и межсистемных взаимодействий 
физиологических процессов в организме. 

 
PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOSOMATIC EFFECTS OF HELIO- GEOMAGNETIC AND METEOTROPIC 

INFLUENCES IN PERSONS LIVING IN THE POLAR REGION. 
Rozhkov V. P.1, Belisheva N.K.2, Martynova A.A.2, Pryanichnikov S.V.2, Bekshaev S. S1., Soroko S.I.1 

1I. M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, St.-
Petersburg, Russia; Kola Science Center of Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia; vlrozhkov@mail.ru1 

 
We investigated the combined and "isolated" influence of natural factors (helio-and geomagnetic activity, a 

lunar cycle, weather conditions) on physiological and psychosomatic indices in 12 clinically healthy men at the age 
of 19-37 years, inhabitants of Apatity. Registration of psychophysiological parameters was carried out within 25 
days from 24.09 to 18.10 2012. We estimated indicators of the state of health, activity and mood (questionnaire 
"health-activity-mood", HAM), state-trait anxiety (by Spielberger-Khanin). Regulation of cardiovascular system and 
hemodynamics was studied according to data of the heart rate variability (HRV) and the arterial pressure (AP). 
EEG in 8 derivations and data of the complex visual - motor reaction (CVMR) were used as indicators of a 
functional state of CNS. The received estimates were compared with indices of geomagnetic activity (GMA) and 
solar activity (http://www.swpc.noaa.gov/), a lunar cycle and meteorological data. The method of multiple 
regression was used.  

The period of investigations was characterized by two maxima of the Sun activity (flashes of M1-M2 of a 
class) and fluctuations of GMA indices from zero level to level G2-3. Modulating influence of 4 groups of physical 
factors on analyzed psychosomatic and physiological indicators is revealed in each of the men. The tendency to 
rise systolic AD appeared at increase of GMA, and diastolic AD increased with a growth of solar activity. The total 
number of errors at CVMR was minimum at "moderate" levels and maximal at the lowest levels of solar activity. 
Individual features were related to opposite directed changes of psychosomatic (HAM) or psychophysiological 
(CVMR) indicators, and also to various level of sensitivity under influence of the same natural factors. The share of 
dispersion of the dependent variable that was explained with model of linear multiple regression (environment 
factors were used as predictors), amounted in 5 examinees on separate indicators of CVMR to 70-80%, whereas 
by estimates HAM reached 80-90%. Results testify to possibility of the effective forecast of psychophysiological 
reactions to influence of heliogeophysical and meteotropic agents taking into account specific features of the 
central regulatory mechanisms and intersystem interactions of physiological processes in an organism. 
 

http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/indices
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ПАРАМЕТРЫ МОТОРНОГО ВЫХОДА КАК НЕИНВАЗИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
«ПОСТРОЕНИЯ» ДВИЖЕНИЙ 

Романов С.П.1, Алексанян З.А.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга 
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Каждое произвольное движение человека инициируется и регулируется нервной системой и 

представляет моторный выход её интегративной деятельности. Чтобы понять как происходит в ЦНС 
“построение” движений, биомеханика на протяжении второй половины XX века пыталась вычислить по 
траекториям целенаправленных движений управляющие силы и моменты, действующие в сочленениях 
подвижных звеньев тела и обеспечивающие выполнение центральных программ движения. На основании 
таких исследований Н.А. Бернштейн показал необходимость многоуровневой организации системы 
управления движениями, кольцевого регулирования и обратной афферентации для выполнения 
целенаправленных трудовых и спортивных движений. Однако, организация активности на всех уровнях 
моторной системы во время двигательного акта остается гипотетической. Современные методы 
визуализации могут показать лишь участие структур мозга в какой-либо деятельности. Принимая во 
внимание необходимость кольцевой регуляции, чтобы выявить параметры активности, циркулирующей в 
замкнутых цепях, мы использовали управление изометрическим усилием как частный случай 
произвольного движения. При удержании изометрического усилия происходит пропорциональное силе 
повышение возбуждения во всех структурах моторной системы. Циклическая активность, формируемая с 
участием каждого уровня в замкнутых на мотонейроны контурах, вызывая сокращение мышц, должна 
отражаться в параметрах изометрического усилия как моторного выхода ЦНС. Современный 
математический аппарат анализа последовательных временных рядов позволил в удерживаемом 
изометрическом усилии выделить свойства нисходящих к мотонейронным пулам центральных 
управляющих команд. После ряда дополнительных преобразований результатов разложения временного 
ряда на простые компоненты выделенные составляющие характеризуют, как полагаем, активность разных 
уровней регуляции моторной системы в параметрах амплитуда-частота. Значение частоты, 
соответствующей расположению максимумов в кривых разложения, характеризуют циклическую 
активность, формируемую с участием определённого уровня регуляции мышечного сокращения. 
Выделенные компоненты частот позволяют сопоставить их с сегментарным уровнем регуляции, отнести к 
уровню произвольного управления с участием пирамидного пути или уровням непроизвольной 
(автоматической) регуляции, связываемым с активностью в экстрапирамидных трактах. Паттерны 
распределения частот позволяют представить интегративную активность в структурах системы управления 
движениями, по крайней мере, при управлении изометрическим усилием. 

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине» 
 

PARAMETERS OF A MOTOR OUTPUT AS NONINVASIVE INDICATORS OF THE INTRINSIC MOTOR 
CONTROL SYSTEM'S ACTIVITY 

Romanov S.P.1, Aleksanyan Z.A.2 
1Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia; 2N.P. Behtereva 

Institute of Human Brain of the Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia 
 

Each voluntary human movement is initiated and adjusted by nervous system and represents a motor output 
of its integrative activity. In order to understand as occurs in CNS the movement's "construction", the bio 
mechanics during second half XX of century tried to calculate the controlling forces and moments out the 
trajectories of purposive movements acting in the locomotor limb joints and are ensuring a performance of the 
central motion programs. On the basis of such researches N. A. Bernstein has shown necessity of a multilevel 
organisation of motor control system, ring regulation and recurrent afferent pathways for realization of purposeful 
labour and sports movements. However, the organization of activity at all levels of motor control system during the 
motion acting remains hypothetical. The modern methods of visualization can show only participation of structures 
of a brain in any activity. Take into account necessity of ring regulation; in order to reveal parameters of the activity 
circulating in closed circuits, we used a sustained isometric effort as an instance of voluntary movement. At 
sustaining isometric effort, there is an increase of excitation in all structures of motor control system, which is 
proportional to force. The cyclic activity formed with participation of each level in contours, closed on motoneurons 
that activated muscle contraction, should be reflected in parameters of isometric effort as CNS motor output. The 
modern mathematical analysis of the sequential time series has extracted in sustained isometric effort the 
properties of central controlling commands descending to motoneuron pools. After additional transformations of 
results of time series decomposition the selected components characterize, is supposed, activity of different levels 
of regulation of motor control system in amplitude-frequency parameters. Meaning of frequency appropriate to sites 
of maxima in decomposition curve, characterized the cyclic activity formed with participation of a certain level of 
muscle contraction regulation. The revealed frequencies allow ascribing them to segmental regulation level, to level 
of voluntary control with participation of pyramidal way or to levels involuntary (automatic) regulation, associated 
with activity in extrapyramidal tracts. Frequencies distribution patterns allow to present integrative activity in 
structures of a motor control system, at least, at voluntary control by isometric effort. 

Scientific Program of Presidium of Russian Academy of Sciences «Fundamental sciences - for medicine» 
supports the research. 
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ВЛИЯНИЕ ТОРМОЗНЫХ МЕДИАТОРОВ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МАРГАНЦА В МОЗГ ПРИ 
ИНТРАНАЗАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ 

Ромащенко А.В.1, Троицкий С.Ю.2, Бухтияров В.И.2, Запара Т.А.1, Ратушняк А.С.1 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт 

вычислительной техники СО РАН, Новосибирск, yuter2006@yandex.ru 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа СО РАН, Новосибирск 

 
Ранее было показано, что различные лекарственные препараты, белки и наночастицы способны 

проникать в мозг при их интраназальной апликации. Механизм данного вида транспорта, особенно для 
наночастиц, до сих пор до конца не изучен. В данной работе, с помощью методов магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) исследовали перемещение парамагнитных наночастиц (длина 50-80 нм, толщина 5-10 
нм) окисда марганца MnO*(H2O)x, имеющих нитивидную структуру, в мозг по ольфакторному тракту при их 
интраназальном предъявлении. Было показано, что из носовой полости наночастицы путем эндоцитоза 
захватываются рецепторными клетками обонятельного эпителия и далее в составе обонятельного тракта 
перемещаются в более глубокие структуры мозга, такие как гиппокамп и амигдала. При этом, в процессе 
транспортировки частицы, возможно, пересекают несколько синаптических контактов, поэтому было 
выдвинуто предположение, что на проникновение наночастиц в мозг может оказывать влияние система 
тормозных медиаторов (ГАМК, глицин). Для проверки данной гипотезы наночастицы предоставляли мышам 
совместно с ГАМК/альфа-глицином/гамма-глицином (полиморфные формы глицина). Все использованные 
нами аминокислоты подавляют проникновение наночастиц. При этом максимальным эффектом обладала 
ГАМК, а гамма глицин действовал активнее и дольше чем альфа форма.  

Это свидетельствует о том, что система тормозных медиаторов принимает активное участие в 
регуляции транспортировки в мозг наночастиц, а возможно, и патогенов через обонятельную систему, что 
может иметь терапевтическое значение. 

Работа выполнена при поддержке базового проекта фундаментальных исследований РАН 35.1.5, 
Интеграционных проектов Президиума СО РАН 108, 136, гранта РФФИ 12-01-00639. 

 
EFFECTS OF INHIBITORY NEUROTRANSMITTERS ON NANOPARTICLES PENETRATION OF MNO IN 

INTRANASAL ADMINISTRATION 
Romashchenko A.V.1, Troitsky S.Yu.2, Buhtiyarov V.I.2, Zapara T.A.1, Ratushnyak A.S.1 

1Design Technological Institute of Digital Techniques Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Novosibirsk, Russia; yuter2006@yandex.ru 

2Institute of catalysis Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 
 

It has been previously shown that small molecular weight drugs, peptides, and nanoparticles are localized in 
the central nervous system after intranasal administration. A basic understanding of direct nose-to-brain drug 
delivery, particularly for nanoparticles with different physicochemical characteristics, remains unclear. In this study, 
magnetic resonance imaging (MRI) was used to track intranasally administered paramagnetic MnO*(H2O)x 
nanoparticles (MnO NPs) with 'string-like' structure (length 50-80 nm, thickness 5-10 nm) in olfactory and 
respiratory nasal epithelia and olfactory bulbs of a mice. It was shown that the nanoparticle compositions are 
uptaken by olfactory epithelial cells and are transported to such brain structure as amygdala and hippocampus. We 
suppose that inhibitory neurotransmitters (GABA, glycine (Gly)) can decrease the MnO NPs transport through the 
olfactory tract. To check the assumption we used the combined intranasal introduction of MnO NPs and 
GABA/gamma-Gly (two polymorphic form of glycine). All inhibitory neurotransmitters inhibited the MnO NPs nose-
to-brain transport. GABA has the maximal effect, and gamma-Gly acted more active and longer than alpha-Gly. 

Thus inhibitory neurotransmitters take active part in delivery regulation of nanoparticle and perhaps 
pathogens through olfactory system and so it can has the therapeutic effect. 

The work was supported by RAS base fundamental research project 35.1.5, Integration project presidium SB 
RAS 108, 136, RFBR grant 12-01-00639a. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОРЫ GABAA РЕЦЕПТОРА, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ 

СТРУКТУР НИКОТИНОВОГО АЦЕТИЛХОЛИНОВОГО РЕЦЕПТОРА (nAChR), БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ЛИГАНД-УПРАВЛЯЕМОГО РЕЦЕПТОРА (GLIC) И ГЛЮТАМАТ-УПРАВЛЯЕМОГОХЛОРНОГО 

КАНАЛА (GluCl) 
Россохин А.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр неврологии»  
РАМН, Москва, Россия; alrossokhin@yahoo.com 

 
В настоящее время для изучения структуры и функций различных ионных каналов активно 

используется методика молекулярного моделирования. GABAA рецепторы (GABAAR) являются 
трансмембранными белками, опосредующими процессы быстрого торможения в центральной нервной 
системе. Мы построили модели трансмембранного домена (ТМД) GABAAR 122 конфигурации со 
стехиометрическим соотношением субъединиц 2:2:1, основанные на гомологии с никотиновым 
ацетилхолиновым рецептором (nAChR), бактериальным лиганд-управляемым рецептором (GLIC) и 
глютамат-управляемым хлорным каналом (GluCl). ТМД каждой субъединицы состоит из четырех 
трансмембранных -спиральных сегментов (М1-М4) и большой цитоплазматической петли М3-М4. Пору 
GABAAR формируют пять сегментов М2, относящихся к различным субъединицам.  

Степень гомологичности ТМД GABAAR с nAChR, GLIC и GluCl, определенная нами по результатам 
выравнивания аминокислотных последовательностей белков, составляет 18, 26 и 44%, соответственно. 
Таким образом, GluCl является наиболее перспективным прототипом для моделирования GABAAR. 
Выравнивание М2 спиралей проводили относительно расположенных в N-терминальной части 
консервативных остатков Arg (GABAAR) и Lys (nAChR).  В случае  гомопентамерных  каналов  GLIC и GluCl  
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выравнивание М2 осуществляется по остаткам Arg-245 (GluCl) и Asn-223 (GLIC). Однако в отличие от 
nAChR эти остатки оказываются не в начале спирали, а на четыре остатка выше, что приводит к отличию 
аминокислотного состава спиралей М2 в моделях GABAA_nAChR, с одной стороны, и GABAA_GLIC, 
GABAA_GluCl, с другой стороны. 

Мы проиллюстрировали эти особенности моделей на примере связывания структурно-различных 
неконкурентных блокаторов поры GABAAR: -лактамного антибиотика пенициллина G (PNG) и нифлумовой 
кислоты (NFA), относящейся к классу фенаматов. Мы рассчитали энергетические профили PNG и NFA в 
поре моделей GABAA_nAChR, GABAA_GLIC и GABAA_GluCl. Различия в расположении энергетических 
минимумов коррелируют с отличиями в аминокислотном составе М2 сегментов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-04-00304 и гранта Президента 
по поддержке Научных школ НШ-3598.2012.4. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MODELS OF GABAA RECEPTOR PORE BUILT ON THE BASIS OF 
STRUCTURES OF NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (nAChR), BACTERIAL LIGAND-GATED 

RECEPTOR (GLIC) AND GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLuCl) 
Rossokhin A.V. 

Research Center of Neurology, RAMS, Moscow, Russia; alrossokhin@yahoo.com 
 

At present, molecular modeling is widely used for the study of structure and function of various ion 
channels. GABAA receptors (GABAAR) are transmembrane proteins that mediate the processes of rapid inhibition 
in the central nervous system. We built three models of the transmembrane domain (TMD) of GABAAR 122 
configurations with stoichiometry 2:2:1, based on homology with a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), a 
bacterial ligand-gated receptor (GLIC) and a glutamate-gated chloride channel (GluCl). TMD of each subunit 
consists of the four transmembrane -helical segments (M1-M4) and a large cytoplasmic loop M3-M4. The pore of 
GABAAR is formed by five M2 segments belonging to different subunits. 

The degree of homology of the TMDs GABAAR and nAChR, GLIC, GluCl determined on the base of 
alignment of the aminoacid sequences is 18, 26 and 44%, respectively. Thus, GluCl is the most promising 
prototype for GABAAR modeling. The alignment of M2 segments was performed relatively conserved residues Arg 
(GABAAR) and Lys (nAChR) located in the N-terminal part of the helix. In the case of homopentameric channels 
GLIC and GluCl, M2 segments were aligned relatively residues Arg-245 (GluCl) and Asn-223 (GLIC). However, 
unlike nAChR these residues are not located at the beginning of the helix but four residues upper, that results in 
the difference of aminoacid composition of M2 helices in the models GABAA_nAChR, on the one hand, and 
GABAA_GLIC, GABAA_GluCl, on the other hand.  

We illustrate these peculiarities of the models on the example of the binding of structurally-different 
noncompetitive blockers of the GABAAR pore:-lactam antibiotic penicillin G (PNG) and niflumic acid (NFA), relating 
to the class of fenamates. We have calculated the energy profiles of PNG and NFA in the pore of GABAA_nAChR, 
GABAA_GLIC and GABAA_GluCl models. The differences in the distribution of energy minima are correlated with 
differences in the aminoacid composition of M2 segments.  

This work was supported by RFBR grant 12-04-00304 and the President grant for support of scientific 
schools NSh-3598.2012.4. 
 

К ВОПРОСУ О РОЛИ 5НТ-МОДУЛИНА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ И 
ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМ 

Рудько О.И., Скобелева В.М., Цымбалова А.Ю. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Во многих исследованиях было продемонстрировано взаимодействие серотонинергической и 

дофаминергической (ДА) медиаторных систем, в частности, было показано модулирующее влияние 
серотонинергической системы на ДА трансмиссию (Di Matteo, 2008).  

5-гидрокситриптамин модулин (5-НТМ) – инверсный агонист, неконкурентно и специфически 
связывающийся с 5-НТ1В рецепторами серотонина и оказывающий модулирующее действие как на ауто-, 
так и на гетерорецепторы 1В подтипа (Ашмарин и др., 2006). Было показано, что 5-НТМ оказывает 
модулирующее влияние на гетерорецепторы 5-НТ1В, расположенные на дофаминергических терминалях и 
усиливает выброс ДА в стриатуме (Bentue-Ferrer et al., 1998). Биохимические данные, полученные на 
кафедре ВНД МГУ им. М.В. Ломоносова, продемонстрировали более выраженные изменения в ДА-системе 
по сравнению с серотонинергической после введения пептида. В частности, было показано, что введение 5-
НТ модулина сопровождалось статистически значимым увеличением ДА, соотношения метаболитов ДА, 
преимущественно ГВК, и увеличением уровня 5-НТ в стриатуме (Сергеева и др., 2010). 

Для оценки степени вовлеченности дофаминергической системы в развитие эффектов 5-НТМ мы 
изучили действие пептида на фоне введения селективного блокатора D2 дофаминовых рецепторов - 
сульпирида. Работа выполнена на белых крысах-самцах (rattus norvegicus), 5-НТМ вводился интраназально 
в дозе 100 мкг/крысу, сульпирид - внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг. Поведенческие эффекты оценивали в 
приподнятом крестообразном лабиринте, темно-светлой камере и тесте неизбегаемого плавания. 

Нами показано, что во всех использованных тестах поведенческий паттерн у группы с введением 5-
НТМ на фоне блокады D2 рецепторов сульпиридом полностью воспроизводит профиль действия самого 
сульпирида. Данные эффекты носят противоположную направленность действию самого 5-НТ модулина, 
как в представленных сериях, так и в ранее приведенных работах (Рудько и др., 2012). 

Результаты биохимического исследования эффектов 5-НТ модулина при блокаде D2 рецепторов 
также демонстрируют профиль изменений в ДА системе, характерный именно для нейролептиков. Это 
может свидетельствовать об отсутствии влияния 5-НТМ на биохимические показатели ДА-трансмиссии в 
стриатуме в условиях выключения D2 рецепторов. Однако действие 5-НТМ на серотонинергическую 
систему полностью сохраняется. Полученные биохимические  данные могут объяснить отсутствие поведен- 
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ческих эффектов 5-НТМ при блокаде D2 рецепторов. Таким образом, полученные нами результаты 
позволяют предположить опосредованность большинства поведенческих эффектов 5-НТМ, вводимого 
интраназально, именно дофаминергической системой, в частности D2 рецепторами дофамина. 
 

THE ROLE OF 5HT-MODULIN IN INTERACTION OF SEROTONERGIC AND DOPAMINERGIC SYSTEMS 
Rudko O.I., Skobeleva V.M., Tsymbalova A.Yu. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
 

Many studies are demonstrate the interaction of serotonergic and dopaminergic (DA) neurotransmitter 
systems, in particular, a modulating effect of serotonergic transmission on DA was showed (Di Matteo, 2008). 

5-hydroxytryptamine modulin (5-HTM) is inverse agonist. 5-HTM non-competitive and specifically binds to the 
5-HT1B receptor to modulate both the 1B auto- and heteroreceptors (Ashmarin et al, 2006). It was shown that 5-
HTM has modulatory effects on 1B hetero receptors located on dopaminergic terminals and increases the release 
of DA in the striatum (Bentue-Ferrer et al., 1998). Results of biochemical study after peptide administration were 
shown more pronounced changes in the DA system, compared to the serotonergic system. In particular, the 
administration of 5-HT modulin causes statistically significant increase of DA, changes of DA metabolites ratio, 
mainly HVA, and increased levels of 5-HT in the striatum (Sergeeva et al, 2010). 

To assess the degree of involvement of the dopaminergic system in the development of the effects of 5-HTM, 
we studied the effect of the peptide on the background of the selective antagonist of dopamine D2 receptors - 
sulpiride. The work carried out on white male rats (rattus norvegicus), 5-HTM was administered intranasal at a 
dose of 100 mg / rat, sulpiride – i.p. at a dose of 100 mg / kg. The behavioral effects were evaluated in the elevated 
plus maze, dark-light camera and Porsolt test. 

We have shown that a group with the introduction of 5-HTM with sulpiride the behavioral profile of the 
sulpiride reproduces in all tests. These effects were opposite to the direction of action of the 5-HT modulin, like in 
present study, and in the previous studies (Rudko et al., 2012). 

The results of the biochemical studies of the effects of 5-HT modulin with sulpiride also shown the changes in 
profile of DA system that specific for neuroleptics. This may indicate a lack of effect of 5-HTM on biochemical 
indices of DA transmission in the striatum in case of D2 receptors blockade. However, the action of 5-HTM on 
serotonergic system is preserved. The results of biochemical study may explained the lack of behavioral effects of 
5-HTM during D2 receptor blockade. Thus, our results suggest indirectness of most of behavioral effects of 
intranasal administration of 5-HTM through the dopaminergic system, particularly through D2 receptors. 
 

РОЛЬ БЕЛКОВ ЭНДОЦИТОЗА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НЕЙРОНОВ И СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
Рындич А.В.1, Мордерер Д.Е.1 , Николаенко А.В.1, Скрипкина И.Я.1, Черкас В.П.2, Цыба Л.А.1 

1Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ, Киев, Украина; 2Институт физиологии им. Богомольца, 
Киев, Украина 

 
Эндоцитоз является одним из важнейших клеточных процессов, которые обеспечивают 

функционирование химических синапсов в нервной системе. С его помощью осуществляется пополнение 
пула синаптических везикул, что обеспечивает мембранный гомеостаз и обеспечивает образование везикул 
при синаптической активности. Кроме того, путём эндоцитоза регулируется количество рецепторов к 
нейромедиаторам на пост-синаптической мембране, что приводит к изменению интенсивности 
синаптической передачи. Таким образом, эндоцитоз является одним из механизмов синаптической 
пластичности. В процессе эндоцитоза принимает участие множество белков, значительная часть которых 
имеет нейрон-специфические изоформы. Нарушения функционирования таких белков часто связаны с 
развитием психических, нейродегенеративных заболеваний, а также эпилепсии. 

Объектом наших исследований являются эндоцитозные адапторные белки семейства интерсектинов. 
Семейство включaeт белки, кодируемыe двумя паралогичными генами – Itsn1 и Itsn2. Ген Itsn1 
характеризуется высоким уровнем экспрессии в нейронах. Белок интерсектин 1, кодируемый этим геном, 
играет важную роль в функционировании нейронов, принимая участие в компенсаторном эндоцитозе 
синаптических везикул в процессе синаптической передачи нервного импульса, а также в морфогенезе 
дендритных шипиков. Ген Itsn1 был картирован на 21-ой хромосоме в геноме человека, и повышение его 
экспрессии связывают с развитием синдрома Дауна, а также болезней Альцгеймера и Гентингтона. 

Методом GST-pull-down с последующим MALDI-TOF масс-спектрометрическим анализом нами был 
идентифицирован новый нейрон-специфический партнёр интерсектина 1 – цитоскелетный белок STOP 
(stable tubule-only polypeptide). Основной функцией белка STOP считается обеспечение резистентности 
определённых субпопуляций микротрубочек к действию некоторых деполимеризирующих агентов. Кроме 
того, он играет вaжную роль в функционировании синапсов, принимая участие в генерации долго- и 
кратковременной синаптической пластичности. Помимо этого, нами также было обнаружено кальций-
кальмодулин-зависимое фосфорилирование интерсектина, что может свидетельствовать о вовлечении 
интерсектина 1 в кальциевую сигнализацию, которая играет огромную роль в регуляции синаптической 
активности. Таким образом, показaнo, чтo как интерсектин 1, так и STOP вовлечены в функционирование 
синапсов и могут принимать участие в развитии заболеваний, связанных с нарушениями в работе этих 
структур. 
 

ROLE OF ENDOCYTIC PROTEINS IN NEURON FUNCTIONING AND SYNAPTIC TRANSMISSION 
Rynditch A.V.1, Morderer D.Y.1, Nikolaienko O.V.1, Skrypkina I.Y.1,Cherkas V.P.2, Tsyba L.O.1 

1Institute of Molecular Biology and Genetics of NASU, Kiev, Ukraine; 2Bogomoletz Institute of Physiology, Kiev, 
Ukraine 

 
Endocytosis is one of the most important cellular processes that provide functioning of a chemical synapses 

in nervous system. Endocytosis accomplishes replenishemint of synaptic vesicle pools during synaptic activity. 
Additionally, by means of  endocytosis  the  amount  of  neurotransmitter receptors on post-synaptic membranes is  
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regulated, that leads to changes in synaptic strength. Thus, endocytosis serves as one of the mechanisms of 
synaptic plasticity. Number of proteins is implicated in endocytosis, and substantional part of them has neuron-
specific isoforms. Disruption of these proteins functioning often leads to development of mental and 
neurodegenerative diseases, as well as epilepsy. 

The objects of our investigations are endocytic adaptor proteins from intersectin family. This family includes 
the proteins which are encoded by two paralogous genes – Itsn1 and Itsn2. Itsn1 gene is characterized by high 
level of expression in neurons. Intersectin 1 that is encoded by this gene plays an important role in functioning of 
neurons by participating in compensatory synaptic vesicle endocytosis during synaptic transmission and also in 
morphogenesis of dendritic spines. Itsn1 gene was mapped on chromosome 21 in human genome, and increase in 
its expression level is associated with development of Down syndrome, Alzheimer’s disease and Huntington 
disease. 

Using GST-pull-down assay with subsequent MALDI-TOF mass spectrometry analysis we have identified 
novel neuron-specific intersectin 1 partner – cytoskeletal protein STOP. The main function of STOP protein is 
considered to be maintenance of microtubule resistance to cold and some depolymerizing drugs. This protein also 
plays an important role in synaptic functioning by taking part in generation of both long- and short-term synaptic 
plasticity. Additionally, we also indentified calcium/calmodulin-dependent phosphorylation of intersectin 1, which 
can indicate potential involvement of intersectin 1 in calcium signaling that has a tremendous role in regulation of 
synaptic activity. Thus, it was shown that both intersectin 1 and STOP are involved in functioning of synapses and 
can be implicated in development of diseases concerned with synaptic abnormalities. 
 

СПЕЦИФИКА НЕЙРОДИНАМИКИ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1Рябчикова Н.А., 2Москаленко Ю.Е.1Бец Л.В., 1Сычев С.М., 3Базиян Б.Х., 3Дамянович Е.В., 4Изнак А.Ф., 
4Изнак Е.В., 1Авдеев А. Е.,5Хальворсон П. 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, 
Россия, bibi1@post.ru, 2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН (Санкт-
Петербург), 3Научный центр неврологии РАМН, Москва,4Научный Центр психического здоровья РАМН, 

5ITAG (США). 
 

Наше исследование посвящено изучению взаимосвязи эффективности прогностической 
деятельности, специфики мозгового обеспечения и антропометрических признаков человека. Была 
установлена статистически значимая корреляция психологических, нейрофизиологических и 
антропометрических показателей для оценки эффективности решения человеком прогностической задачи с 
использованием компьютерной версии оригинальной психологической методики «Прогнозис-2», описанной 
в ряде публикаций. Мы проанализировали изменения в записи ЭЭГ группы испытуемых 20 – 48 лет (59 чел) 
при выполнении трех тестов различной сложности. Наиболее выраженные изменения демонстрировали 
испытуемые с высокими показателями эффективности когнитивной деятельности. Так, адекватное 
прогнозирование у испытуемых неизменно сочеталось по данным спектрального анализа с подавлением 
или уменьшением активности в α-диапазоне, а по мере усложнения задания обычно наблюдалось его 
дальнейшее снижение. В то же время наблюдалось нарастание активности в β-диапазоне. По данным 
картирования наблюдалось сужение зоны регистрации α-активности и расширение зоны регистрации 
быстрой активности. По мере усложнения задачи данные изменения были выражены более отчетливо. В 
ряде случаев по данным спектрального анализа отмечено нарастание активности в θ-диапазоне, а также по 
данным картирования и/или расширение зоны ее регистрации. Последнее обычно сочеталось с менее 
эффективным или вовсе ошибочным прогнозированием даже в тех случаях, когда наблюдались 
уменьшение α-активности и увеличение быстрой активности, характерное для испытуемых с эффективным 
прогнозированием. На основании анализа наших данных и литературных источников можно предположить, 
что нейродинамика испытуемых с трудностями прогностической деятельности может быть как следствием 
гиперфункции восходящей активирующей системы, так и недостаточности корковых регулирующих 
влияний. В результате этого не обеспечивается уровень локальной активации коры головного мозга, 
необходимый для оптимального протекания процессов переработки сенсорной информации и решения 
интеллектуальных задач. Программа антропологического обследования включала свыше 50 
измерительных и описательных признаков на теле и голове. Было показано, что испытуемые с 
эффективным прогнозированием, в большинстве своем имеют мускульный тип телосложения и 
статистически значимые различия (больше на 10%) в условном показателе емкости мозговой полости. 
Таким образом, возможно предположить, что эффективность прогностической деятельности связана не 
только с функциональными показателями физиологического статуса, но и с морфологическими 
особенностями конституционного строения тела человека. 

Настоящее исследование выполнено в содружестве с Лабораторией сравнительной физиологии 
кровообращения Института эволюционной физиологии и биохимии РАН, кафедрой Антропологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, лаборатории нейрокибернетики НЦН РАМН, Научного Центра психического 
здоровья РАМН и поддержано международными организациями Bodiflo (Австралия) и ITAG (США). 
 

SPECIFICS OF NEURODYNAMICS AND ANTROPOMETRICAL INDICES IN HUMAN WITH VARIOUS 
EFFICIENCY OF COGNITIVE ACTIVITY 

1Ryabchikova N. A., 2Moskalenko Yu.E., 1Betz L.V., 1Sychev S.M, 3Baziyan B. Kh.,3Damyanovich E.V., 
 4Iznak A.F. 4Iznak E.V. 1Avdeev A.E., 5Halvorson P. 

1 Lomonosov Moscow state university, Biological faculty, Moscow, bibi1@post.ru, 2 St. Pb, Sechenov Institute 
evolutionary physiology and biochemistry RAS, 3 Moscow, Sciences center of neurology RAMS, 4 Moscow Mental 

health research center RAMS, , Russia, 5 ITAG (USA). 
 

The following study is concerned with interrelation of efficiency prognosis activity, specifics of brain providing 
and anthropometrical attributes in the human. Statistically significant correlation of psychological, neurophysiologic  
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and anthropometrical indices for an estimation of efficiency of prognostic task solution with use of an original 
psychological computer version method - "Prognosis-2.5" has been already established and published earlier. We 
have analyzed EEG records changes in subjects of 20 - 48 years (59 persons) at three different tests. The subjects 
with high indexes of cognitive functions efficiency have shown the most changes.Thus adequate prediction spectral 
analyses have shown, usually combined with decrease or reduction of alpha-band activity, and its further decrease 
with the task complexity were usually observed. Simultaneously, the fast activity of beta-band increasing was 
observed. In some cases according to mapping data the alpha-band activity zone was contracted, as well as the 
fast activity zone was expended. The more tests complexity increase the better pronounced changes were 
expressed. In some cases the activity in theta-diapason increased, as well as its zone registration mapping data 
have shown and/or was expended.The latter have been usually combined with less efficiency or complete error us 
prognosis even when alpha-activity decreased and as well as beta-activity increased, what have been typical for 
subject with efficiency prediction. According to our data and literature it might suggest that neurophysiologic 
features of not successful subjects due to hyperfunction of ascending activating system and insufficiency of cortical 
regulating influences. Thus, the level of local activation of the cerebral cortex, necessary for optimum course of 
touch information processing and the solution of the intellectual tasks isn't provided. The program of 
anthropological investigation included over 50 measuring and descriptive body and the head indices. In the most 
cases the subjects with effective prognosis have been shown to have muscular constitution type and statistically 
significant distinctions (10% more) of a conditional index of brain cavity volume. Thus, we have marked above that 
efficiency of cognitive activity is connected not only with functional indices of the physiological status, but with 
human body morphological features of the constitutional structure also.  

* The real research is executed in the collaboration with Laboratory of comparative physiology of blood 
circulation, chair of Anthropology of the Lomonosov Moscow State University, Laboratory of neurocybernetics of 
NTsN Russian Academy of Medical Science, the Center of mental health of the Russian Academy of Medical 
Science also it is supported by the international organizations Bodiflo (Australia) and ITAG (USA). 

 
Посвящается моему Великому офтальмонейрокибернетику и ближайшему другу — моей Маме 

САВЕЛЬЕВОЙ-НОВОСЁЛОВОЙ Нине Андреевне 
ВЕЛИКИЙ ПАРАДОКС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОАНАТОМИИ ЗРЕНИЯ, ЕГО РЕШЕНИЕ И 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
Савельев А. В. 

Редакция журнала «Нейрокомпьютеры: разработка, применение», издательство «Радиотехника», 
 г. Москва, Россия, gmkristo@rambler.ru  

 
В работе предлагается решение чрезвычайно интересного парадокса офтальмологии, не 

объяснённого до настоящего времени и с поразительным упорством замалчиваемого в мировой 
литературе. Парадокс заключается в расположении фоточувствительных элементов в самом нижнем слое 
сетчатки, обращённом от света и выводом отводящих видеоинформацию аксонов не за 
фоточувствительные элементы, а вперёд перед ними, что полностью противоположно рациональному 
пониманию в рамках конструкции искусственных фото- и видеосистем. Вместе с тем влияние сетки 
аксонных выводов, расположенных перед фоторецепторами на восприятие изображения может быть 
велико, и это, как раз, доказывает предельный случай схождения всех аксонов в зрительный нерв в т. н. 
слепом пятне, расположенном рядом с макулярной зоной. Предлагаются методы геометрического, 
аналитического и цифрового моделирования, позволившие объяснить этот парадокс. С учётом 
соотношения структурно-функциональных свойств нами были промоделированы геометрические 
характеристики оптического восприятия на клеточном уровне с учётом реальной топологии внутреннего 
строения глазного дна. Можно заметить большое подобие анатомического строения сетчатки глаза и 
неокортекса мозга. Сделаны выводы об онтогенетической природе такого строения сетчатки благодаря 
возможным единым механизмам генезиса мозга и глаз в онтогенезе. В результате проведённых нами 
теоретических и модельных исследований (компьютерное функциональное и геометрическое 
моделирование) были сделаны заключения о том, что сеть аксонов, расположенная поверх 
фоторецепторов, может выполнять функцию дополнительной перфорационной оптики локального 
действия, осуществляющей фокусировку непосредственно на группу из нескольких фоточувствительных 
клеток или даже отдельной клетки, что объясняет скрытую общность такой естественной оптики с 
фасеточной. Приводятся нейроанатомические подтверждения этого. Ячейки такой оптики образованы 
просветами аксонной сети, действие этих просветов аналогично действию камеры-обскуры, поверхностная 
аксонная сеть, таким образом, играет роль перфорационной оптической корригирующей диафрагмы 
предварительной обработки со стохастизированным распределением просветов. Показано что новая 
предложенная нами концепция нейронального обеспечения зрения самым непосредственным образом 
связана с пониманием общих принципов обработки информации в нервной системе и, в связи с ними, — с 
возможными общими принципами информационных субстратов сознания. С использованием предложенной 
концепции нами была разработана и запатентована теперь уже всемирно известная бионическая 
перфорационная оптика или, так называемые, «дырчатые очки», не требующие индивидуального 
подбора и очень успешно продающиеся во всём мире с 1999 года по настоящее время. Правда, как один из 
держателей патента, должен заметить, что вопреки широко рекламируемым «тренировке» зрения и 
«излечению таким образом катаракты и глаукомы» — ничего подобного, конечно же не происходит, 
поскольку очки изначально предназначены лишь для корригирования любых отклонений зрения 
(близорукость, дальнозоркость, астигматизм и т.д.) без необходимости индивидуального подбора, в 
отличие от линзовой оптики, а также для военных целей. Единственное, что можно было пожелать 
производителям — обратиться к патентообладателям, тогда очки были бы гораздо эффективнее, чем 
находящиеся в продаже, поскольку они до сих пор воспроизводятся в виде только одной сильно 
упрощённой и далеко не самой лучшей модификации, позаимствованной у патентообладателей на 
соответствующей  начальной стадии опытного образца.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Электрогенез 
нейронной миелинизации» № 13-04-02066-а, также проектов РФФИ № 07-06-11003 и 08-06-11002. 

 
GREAT PARADOX OF FUNCTIONAL VISION NEUROANATOMY, ITS DECISION AND MEDICAL 

APPLICATIONS 
Savelyev Alexander V. 

Journal “Neurocomputers: development and appication”, Publisher of "Radio Engineering", the Moscow, Russia, 
gmkristo@rambler.ru  

 
In the article the phenomenon of paradoxical neuroanatomical structure of the retina, which consists in the 

arrangement of photosensitive elements in the lowest layer of the retina, as viewed from the light and efferent 
output video information for the axons are not photosensitive etementy and forth in front of them is discussed. 
Methods to explain this paradox are proposed. Conclusions are drawn about the nature of the ontogenetic structure 
of the retina by a single mechanism of the genesis of the brain and eyes during ontogeny. In addition, the network 
of "wires" – axons, lying on top of the sensitive layer and located beneath layers of ganglion and bipolar cells and 
their synaptic layers may serve as a perforation of the optical aperture correcting pretreatment with stochastic 
distribution gaps. It is shown that the new proposed by us the concept of neuronal vision is very much linked with 
the understanding of the general principles of information processing in the nervous system, and in connection with 
them – with the general principles of possible information substrates of consciousness. Using the proposed 
concept we have developed and patented the now world-famous bionic punching optics, or so-called "hole-
glasses", which does not require individual selection and very well sold in all world from 1999 to the present. The 
study was supported by RFBR in the research project RFBR ("Electrogenesis of Neuronal Myelinization") project 
№ 13-04-02066-a, and RFBR № 07-06-11003, 08-06-11002. 
 

НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГИПЕРОКСИЧЕСКОГО САНОГЕНЕЗА 
Савилов П.Н. 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская ЦРБ» С. 
П.Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область, Россия, p_savilov@rambler. ru 

 
Анализ результатов многочисленных экспериментальных исследований и клинических наблюдений о 

влиянии гипероксии на функционально-метаболическое и морфогенетическое состояние различных 
отделов головного мозга, проведённый с позиций адаптационно-метаболической теории гипербарической 
кислородной терапии (А.Н. Леонов, 1969,1984,1993,2006) позволил выдвинуть следующие положения, о 
нейрохимических механизмах гипероксического саногенеза. 1. Одни и те же метаболические реакции в 
филогенетически различающихся отделах головного мозга по-разному реагируют на гипероксическое 
воздействие. 2. Метаболическая активность нейронов головного мозга, изменяющаяся в онтогенезе, 
детерминирует изменения физиологических функций его отделов как в условиях сверхнасыщения 
организма кислородом, так и в постгипероксическом периоде. 3. В пределах конкретного возрастного 
периода изменения метаболизма нейронов в ответ на гипероксию зависят от их функционального 
состояния на момент оксигенации, характера (нормобарического или гипербарического) и длительности 
гипероксического воздействия, его сочетания с другими методами лечебного воздействия на организм. 4. 
Нейрохимические механизмы принимают активное участие в формировании гипероксического и 
постгипероксического состояний, рефрактерности к гипероксии и феномена гипероксического 
прекондиционирования (П.Н. Савилов, 2005). 5. Изменения метаболической активности нейронов, 
возникшие в процессе адаптации к гипероксии, могут проявляться как в изменении высшей нервной 
деятельности индивида, так и гормонально-метаболического статуса организма. 6. Одним из факторов, 
определяющих особенности метаболизма нейронов в условиях гипероксии и постгипероксическом периоде 
является вовлечение в механизм гипероксического адаптациогенеза генома клетки. 7. Существует 
определённое сходство в реакции клеточного генома на гипероксию и гипоксию, которое детерминирует 
однотипность некоторых метаболических реакций нейронов в начальном периоде адаптации к гипо- и 
гипероксии. 8. Вазоконстрикторное влияние гипероксии на мозговые сосуды есть проявление адаптации 
головного мозга к сверхнасыщению кислорода, сформировавшееся в процессе эволюции и реализуемое 
при участии нейрохимических механизмов. Рассматривать сужение мозговых сосудов в ответ на ГБО как 
проявление токсического действия гипербарического кислорода ошибочно. 

 
NEUROCHEMICAL MACHANISMS OF HYPEROXIC SANOGENESIS 

Savilov P.N. 
Tambov regional official clinic "Tambov CRC" S. Prigorodnoye, Tambov region, Tambov Oblast, 

Russia, p_savilov @ rambler. Ru 
 

Analysis of the results of numerous experimental studies and clinical observations on the effect of hyperoxia 
on functional and metabolic and morphogenetic status of various parts of the brain, carried out from the position of 
adaptation and metabolic theory of hyperbaric oxygen therapy (A. Leonov, 1969,1984,1993,2006) has highlighted 
the following provisions of the neurochemical mechanisms of hyperoxic sanogenesis. 1. The same metabolic 
reactions in phylogenetically different brain regions respond differently to hyperoxic exposure. 2. Metabolic activity 
of the neurons in the brain, which changes during ontogeny, determines changes in the physiological functions of 
its departments in terms of supersaturation of oxygen and in postgiperoxic period. 3. Within a particular age period 
changes in the metabolism of neurons in response to hyperoxia depend on their functional status at the time of 
oxygenation, character (normobaric or hyperbaric) and duration of hyperoxic exposure, combining it with other 
methods of therapeutic effects on the body. 4. Neurochemical mechanisms are active in the formation and 
hyperoxic post giperoxic states refractory to hyperoxia and hyperoxic preconditioning phenomenon (PN Savilov, 
2005). 5. Changes in the metabolic activity of neurons, resulting in adaptation to hyperoxia, can manifest as a 
change in the higher nervous activity of the individual, as well as   hormonal   and metabolic status of the organism.  
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6. One of the factors that determine the characteristics of metabolism of neurons in hyperoxia and postgiperoxic 
period is the involvement in the mechanism of hyperoxic adaptatsiogeneza cell genome. 7. There is a certain 
similarity in the cellular genome to hyperoxia and hypoxia, which determines the uniformity of some metabolic 
responses of neurons in the initial period of adaptation to hypo-and hyperoxia. 8. Vasoconstrictor effect of 
hyperoxia on cerebral vessels is a manifestation of the brain to adapt to the supersaturation of oxygen, formed in 
the process of evolution and realized with the participation of the neurochemical mechanisms. Consider the 
restriction of cerebral vessels in response to HBO as a manifestation of the toxic effect of hyperbaric oxygen is 
wrong. 
 

СУБЪЕДИНИЧНЫЙ СОСТАВ ВК-КАНАЛОВ ИЗМЕНЕН В ЗУБЧАТОЙ ФАСЦИИ КРЫС С 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К СУДОРОГАМ 

Савина Т.А., Левин С.Г., Щипакина Т.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной 

биофизики Российской академии наук, г. Пущино, Московская область, Россия; neurochem@mail.ru 
 

Каналопатии являются одной из наиболее частых причин развития нейрональной 
гипервозбудимости. Са2+-активируемые К+ каналы большой проводимости (ВК-каналы) регулируют 
спайковую активность нейронов как постсинаптически, определяя реполяризацию и быструю фазу 
следовой гиперполяризации мембраны, так и пресинаптически на уровне экзоцитоза глутамата, что 
особенно важно при патологиях ЦНС, в частности, при различных формах эпилепсии. Известно, что 
регуляция ВК-каналов осуществляется мембранным потенциалом, уровнем внутриклеточного Са2+, а также 
изменением субъединичного состава. В представленной работе было проведено исследование роли ВК-
каналов в механизмах развития и поддержания гипервозбудимости на модели наследственных 
аудиогенных судорог крыс линии Крушинского-Молодкиной (КМ). 

Методом иммуноблотинга с использованием специфических антител было показано, что 
содержание порообразующей α-субъединицы ВК-каналов (KCNMA1) в ЗФ у крыс линии КМ и Вистар не 
различалось, однако содержание β4-субъединицы (KCNMB4) в ЗФ крыс линии КМ было значительно выше, 
чем у Вистар. С помощью контрольной реакции с использованием антигена показано, что β4 при 
иммуноблотинге проявляется в виде 2-х белковых полос с молекулярными весами 25-28 кДа (β4') и 16-18 
кДа (β4''), которые могут быть продуктами альтернативного сплайсинга, либо различаться по степени 
гликозилирования. Увеличение уровня в ЗФ крыс линии КМ показано для обеих полос: содержание β4' 
составило 180,66±13,11% (p<0,01), а β4'' – 257,47±53,40% (p<0,05) по сравнению с Вистар. После 
хронических 20-ти кратных судорог уровень β4' в ЗФ крыс линии КМ уменьшался до 30%, а β4' - до 42% от 
исходного у крыс КМ интактной группы. Известно, что ВК-каналы, имеющие в своем составе β4-
субъединицу, обладают более медленной кинетикой активации и менее чувствительны к изменению 
мембранного потенциала, а также обладают более длительным временем инактивации. Взятые вместе, 
полученные данные свидетельствуют о значительных наследственных изменениях в функционировании 
ВК-каналов в ЗФ крыс линии КМ, которые могут иметь адаптивный характер и быть направлены на 
предотвращение развития нейрональной гипервозбудимости.  

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-00813. 
 

SUBUNIT COMPOSITION OF BK-CHANNELS ARE CHANGED IN DENTATE GIRUS OF RATS WITH 
HEREDITARY PREDISPOSITION TO SEIZURES 

Savina T.A., Levin S.G., Shchipakina T.G. 
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of Russian Academy of Science, Pushchino, Moscow region, 

Russia, neurochem@mail.ru 
 

The functional pathology of ion channels is involved to development of neuronal hyperexitability in brain. 
Voltage- and Ca2+-activated large-conductance K+ (BK) channels are widely expressed in neurons. In native tissue 
BK-channels are formed by heteromeric assembly of two distinct subunit components: the pore-forming α-subunit 
and regulatory β-subunit (β1- β4). BK-channel activation modulates of shaping action potentials by substantial 
contributing to their repolarization and fast after-hyperpolarization, pre-synaptic BK-channels selectively control of 
glutamate release. It is known that BK-channel activation is mediated by membrane potential, intracellular Ca2+ or 
α/β subunit composition. Presumably, BK-channels are critical for regulating neuronal excitability and, therefore, 
can contribute significantly to epilepsy pathophysiology. In this report, we studied the involvement of BK-channels 
to development and maintenance of neuronal hyperexcitability in dentate gyrus of Krushinskii-Molodkina rats (KM) 
prone to audiogenic seizures. 

Using a Western blot method and specific antibody it was been shown that the level of pore-forming α-
subunits (KCNMA1) in dentate gyrus of Wistar and KM rats did not differ. On the contrary, β4-subunit (KCNMB4) in 
dentate gyrus of KM rats increased in 2 times in comparison with Wistar ones. Besides, using a control antigen we 
demonstrated that β4-antibody specifically reacted agains two protein bands: 25-28 kDa (β4') and 16-18 kDa (β4''). 
Probably, β4' and β4'' are splising variants or its have different level of glycosylation. The levels of both proteins 
increased in dentate gyrus of KM rats: β4'- 180,66±13,11% (p<0,01) and β4'' – 257,47±53,40% (p<0,05) in 
comparison with Wistar ones. After chronic audiogenic seizures (20 convulsive fits) the level of β4' in dentate gyrus 
of KM rats was decreased to 30% from native KM ones, and β4'' - up to 42%. It is known that β4 containing BK 
channels have slow kinetics of activation / inactivation and its are insensitive to changes of membrane potential. 
Taken together, these data indicate the significant genetic changes in BK channel function in dentate gyrus of KM 
rats. We expect that increasing of β4 subunit in dentate gyrus of KM rats is a adaptive neurochemical mechanism, 
which may prevent the development of neuronal hyperexcitability in brain.  

The study was supported by RFBR grant №12-04-00813. 
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ВИДЕОТРЕКИНГ ПОВЕДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ У 
ЖИВОТНЫХ 

Саркисов Г.Т.1, Саркисян Р.Ш.2, Манукян А.М. 1, Карапетян Л.М. 1, Акопян Н.Э1 
1Научный Центр зоологии и гидроэкологии НАН РА, 0014 Ереван,. П.Севака 7, e-mail: sarkgagik@graffiti.net 

2 Институт физиологии им. Л.А.Орбели НАН РА, 0028 Ереван, бр. Орбели 22, e-mail: rafsarg@rambler.ru 
 

Разработка эффективных способов оценки внутри- и межпопуляционных различий в поведении 
животных представляет один из актуальных разделов нейробиологии, имеющий, как фундаментальный, так 
и прикладной аспект.  

Основной методический подход используемый нами при исследовании индивидуальных различий 
поведения, базируется на моделях, ориентированных на анализ спонтанного поведения при помещении 
животных в незнакомую для них среду.  

В наших исследованиях использовалась система компьютерного видеотрекинга на основе «темно-
светлой камеры», разработанная в нашей лаборатории. 

В наших экспериментах были использованы две схемы тестирования: I-Тестирование поведения 
животного в ситуации когда у него есть выбор исследовать новое или нет. II-Тестирование в условиях 
«навязанной» новизны. В ходе эксперимента регистрировалось свыше 20-ти поведенческих показателей:  

Анализ поведения крыс-самцов в поведенческих моделях позволил разделить животных на два 
класса соответственно с высоким и низким уровнем базовой тревожности. 

Ранжируемые животные по показателю “тревожность” сопоставлялись с данными, полученными у тех 
же животных с помощью прибора «Биоскоп» [Draayer J.P., Grigoryan H.R., Sargsyan R.Sh., Ter-Grigoryan S.A. 
Systems and “Methods For Investigation of Living Systems” United States Patent Application 2007. US 
2007/0149866 A1], дистанционно регистрирующего изменения физиологического состояния исследуемой 
особи, вызванные стрессорным воздействием (иммобилизация животного в нормальном положении). 

Выявлена обратная зависимость между уровнем тревожности крыс-самцов и вариабельностью 
показателей в различных сроках проведения их регистрации. 

Иными словами крысы с высоким уровнем тревожности отличались достоверно низким уровнем 
вариабельности интегративных показателей сигналов «Биоскопа». И наоборот, у крыс с низким уровнем 
тревожности наблюдается высокая вариабельность отмеченных показателей. 

 
VIDEO TRACKING OF BEHAVIOUR AS A TOOL TO EVALUATE INDIVIDUAL DIFFERENCES IN ANIMALS 

G.T. Sarkisov1, R.Sh. Sarkisyan2, A.M. Manukyan1, L. M. Karapetyan1, N. E. Hakobyan1 
1Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS of Armenia, 0014, Yerevan, Paruyr Sevak 7,  

e-mail: sarkgagik@graffiti.net 
2 L.A. Orbeli Institute of Physiology NAS RA, Yerevan 0028, Orbeli Brothers 22, e-mail: rafsarg@rambler.ru 

 
The development of effective ways for assessing the intra- and interpopulation differences in the behavior of 

animals is one of actual sections of neurobiology having both fundamental and applied aspects. 
The main technical approach that we use in the study of individual differences of behavior is based on the 

models oriented on the analysis of spontaneous behavior of animals when placed in unfamiliar environment. 
In our studies we used a video-based computer tracking on the basis of a "dark-light chamber" which was 

developed in our laboratory. 
In our experiments we used two test setups: I-Testing of the behavior of an animal in a situation where he 

has a choice to explore new or not. II-testing, in a "tied" novelty. The experiment recorded over 20 behavioral 
indicators: 

The analysis of the behavior of male rats in the behavioral patterns allowed to divide the animals into two 
classes with high and low baseline anxiety respectively. 

The ranked animals as per “anxiety” indicator were compared to the data received in the same animals with 
the help of device "Bioscope” (J.P. Draayer, H. R. Grigoryan, R. Sh. Sargsyan, S. A. Ter-Grigoryan. Systems and 
"Methods For Investigation of Living Systems" United States Patent Application 2007. US 2007/0149866 A1) which 
recorded remotely the changes of physiological state of the investigated subject due to emotional stress 
(immobilization of the animal in normal position). 

There was an inverse relationship between the level of anxiety of the male rats and variability of indicators in 
different dates of their registration. 

In other words, the rats with high level of anxiety were notable for low level of variability of integrative 
indicators of signals of the "Bioscope". And on the contrary, the rats with low level of anxiety are noted to have high 
variability of the noted indices. 
 

НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕПРЕССИИ ПРИ ABSENCE-ЭПИЛЕПСИИ 
Саркисова К.Ю., Куликов М.А., Мидзяновская И.С., Бирюкова Л.М., Кудрин В.С.1 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, 1Научно-
исследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, Москва, Россия, 

karine.online@yandex.ru 

 
Депрессия – одно из наиболее часто встречающихся психических расстройств, сопутствующих 

разным формам эпилепсии, включая absence-эпилепсию. Механизм патогенеза депрессии при эпилепсии 
остается неизвестным. Цель настоящей работы – исследование механизма патогенеза депрессии при 
absence-эпилепсии на генетической модели патологии – у крыс линии WAG/Rij. Конкретная задача состояла 
в проверке гипотезы о том, что пик-волновые разряды являются причиной гипофункции мезолимбической 
дофамин(ДА)ергической системы мозга (МДСМ) и, как следствие этого, экспрессии симптомов депрессии в 
поведении у крыс линии WAG/Rij. Для решения поставленной задачи использован принципиально новый 
подход, позволяющий эффективно блокировать эпилептогенез (Sarkisova et al. Epilepsia. 2010. 51(1): 146-
160). Особенность данного подхода   состоит в сочетании раннего начала (до возникновения пик-волновых  
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разрядов) и большой длительности (с 21-дневного до 5-месячного возраста) терапии с помощью 
антиабсансного препарата этосуксимида (300 мг/кг/день с питьевой водой). Для оценки функционального 
состояния МДСМ в «норме», при депрессивноподобной патологии и после ее коррекции этосуксимидом 
использовали биохимический метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической 
детекцией (определение содержания моноаминов и их метаболитов в 5 структурах мозга) и 
авторадиографический метод определения плотности Д1 и Д2 ДА рецепторов в 21 области мозга. У 
«депрессивных» крыс линии WAG/Rij по сравнению с «нормальными» крысами Wistar обнаружена 
пониженная концентрация ДА и его метаболитов в терминальной области МДСМ (прилежащее ядро), 
свидетельствующая о гипофункции этой системы. Пониженный уровень ДА обнаружен также в 
префронтальной коре и стриатуме. Изменения в ДАергической системе мозга у крыс линии WAG/Rij 
возникали уже в возрасте 3 месяцев (стадия начала патологии), а к 6-месячному возрасту (стадия 
выраженной патологии) гипофункция МДСМ усиливалась, что сопровождалось адаптивным повышением 
плотности Д2 ДА рецепторов. Связанное с возрастом усиление гипофункции МДСМ сопровождалось 
усугублением симптомов депрессивноподобного поведения у крыс линии WAG/Rij, таких как повышенная 
иммобильность в тесте вынужденного плавания, пониженное потребление/предпочтение сахарозы 
(агедония). Подавление пик-волновых разрядов путем ранней антиабсансной терапии с помощью 
этосуксимида предотвращало возникновение гипофункции МДСМ и, как следствие этого, вызывало 
коррекцию симптомов депрессивноподобного поведения у крыс линии WAG/Rij. В возрасте 36 дней, когда 
фенотипические проявления absence-эпилепсии отсутствовали, нейрохимические изменения, 
свидетельствующие о гипофункции МДСМ, а также симптомы депрессивноподобного поведения у крыс 
линии WAG/Rij не выявлены. Таким образом, полученные экспериментальные данные подтверждают 
гипотезу о том, что пик-волновые разряды являются причиной гипофункции МДСМ и, как следствие этого, 
экспрессии симптомов депрессивноподобного поведения у крыс линии WAG/Rij. Работа поддержана 
грантом РФФИ № 10-04-01335а. 
 

NEUROCHEMICAL MECHANISMS OF DEPRESSION IN ABSENCE EPILEPSY 
Sarkisova K.Yu., Kulikov M.A., Midzyanovskaya I.S., Birioukova L.M., Kudrin V.S.1 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia, 1State Zakusov Institute of 
Pharmacology RAMS, Moscow, Russia, karine.online@yandex.ru 

 
Depression is one of the most frequent psychiatric disorders accompanying various forms of epilepsy, 

including absence epilepsy. Pathogenic mechanism of depression in epilepsies remains unclear. The aim of the 
present study was to investigate a pathogenic mechanism of depression in absence epilepsy on the genetic animal 
model of pathology – in WAG/Rij rats. The concrete task was an experimental testing the hypothesis that spike-
wave discharges are the cause of hypo-function of the mesolimbic dopamine(DA)ergic brain system (MDBS) and, 
as a consequence, the expression of the behavioral depression-like symptoms in WAG/Rij rats. To solve this 
problem, a principally new approach allowing effectively block the epileptogenesis was used (Sarkisova et al. 
Epilepsia. 2010. 51(1): 146-160). The peculiarity of this approach is the combination of an early onset (before 
emergence of spike-wave discharges) and a long-lasting (from 21 day until 5 months of age) therapy with 
antiabsence drug ethosuximide (300 mg/kg/day, in the drinking water). For the assessment of the functional activity 
of the MDBS in “norm”, under depression-like pathology, and after its correction with ethosuximide, the biochemical 
method of high pressure liquid chromatography coupled with electrochemical detection (determination of 
monoamines and their metabolites levels in 5 brain structures), and the autoradiography for estimation the DA D1 
and D2 receptors density in 21 brain regions were used. In “depressed” WAG/Rij rats compared with “normal” 
Wistar rats, the reduced concentration of DA and their metabolites in the terminal region of the MDBS (nucleus 
accumbens) was found, indicating the hypo-function of this system. Reduced levels of DA were also found in the 
prefrontal cortex and striatum. Alterations in the MDBS in WAG/Rij rats emerged at age of 3 months (stage of a 
pathology onset), and at age of 6 months (stage of extensive pathology) the hypo-function of the MDBS became 
greater, that was combined with adaptive increases in dopamine D2 receptors density. Age-related increases in 
hypo-function of the MDBS were accompanied by aggravation of the depression-like symptoms in WAG/Rij rats, 
such as increased immobility in the forced swimming test and decreased sucrose intake/preference (anhedonia). 
Suppression of spike-wave discharges by early antiabsence therapy with ethosuximide prevented the development 
of hypo-function of the MDBS and, as a consequence, produced correction of the behavioral depression-like 
symptoms in WAG/Rij rats. At age of 36 days, when phenotypic expression of absence epilepsy was absent, 
neurochemical alterations in the brain suggesting hypo-function of the MDBS as well as symptoms of depression-
like behavior were not revealed in WAG/Rij rats. Thus, experimental data obtained confirm the hypothesis that 
spike-wave discharges are the cause of the hypo-function of the MDBS and, as a consequence, the expression of 
the behavioral depression-like symptoms in WAG/Rij rats. This work was supported by RFBR grant № 10-04-
01335a. 
 

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ УТОМЛЕНИЯ У ОПЕРАТОРОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ  
ОТРАСЛИ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Сарычев А.С. 
Институт гигиены и медицинской экологии, Северный государственный медицинский университет, г. 

Архангельск, Россия, k69069@yandex.ru 
 

Для обеспечения возрастающих потребностей экспорта и собственной энергетической 
безопасности, топливно-энергетический комплекс России формирует новый нефтегазодобывающий центр в 
материковой части европейского Заполярья. С целью установления особенностей формирования 
утомления в динамике вахтового периода, были обследованы практически здоровые лица мужского пола в 
количестве 69 человек (возраст 39,6±3,6 лет), занятые преимущественно операторским трудом по 
нефтегазодобыче. Теппинг-тест с расчетом коэффициента утомления (КУ), является одним из методов, 
позволяющих оценить скоростные характеристики двигательного аппарата, темп и устойчивость моторного  

mailto:karine.online@yandex.ru
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действия. Сравнение независимых групп данных, не подчиняющихся закону нормального распределения, 
проводилось с использованием непараметрического теста Wilcoxon Signed Ranks Test, непараметрического 
критерия Mann-Whitney и теста Exact. Результаты представлялись в виде медианы (Md), 25 и 75 
процентилей. Критический уровень значимости (Р) в работе принимался равным 0,05. 

Анализ динамики формирующегося утомления показал, что КУ, рассчитанный для правой и левой 
руки у рабочих, сохранял достаточно близкие по величине значения до середины вахты, после чего 
независимо от используемого режима труда и отдыха достоверно изменялся в сторону увеличения (p2-
3<0,001). Среднее значение КУ использовалось для сравнения этого параметра у нефтяников по стажу 
работы и возрасту. В группе нефтяников проработавших в Заполярье более 10 лет, начиная с середины 
вахты, отмечался достоверный рост величины КУ, достигавший максимального значения к ее окончанию 
(p2-3<0,0001). В возрастных группах (30-39 лет и 40-59 лет) получены достоверные изменения величины КУ 
в сторону его увеличения, начиная с средины вахтового периода (p1-3=0,009; p2-3=0,022) и (p1-3<0,001; p2-
3<0,001) соответственно, что позволяет предполагать более интенсивное воздействие факторов труда на 
эту группу лиц и может быть использовано для регистрации момента снижения периода устойчивой 
трудоспособности, а значит и времени нахождения на вахте. Таким образом наименее подвержены 
утомлению лица со стажем трудовой деятельности до десяти лет относящиеся к первой возрастной группе 
(18-29 лет). Более уязвимой категорией являются нефтяники со стажем работы в Заполярье более десяти 
лет и относящиеся к возрастной категории тридцать лет и старше. Использование теппинг-теста позволяет 
достаточно рано и точно выявлять формирование утомления у обследуемого контингента, а, 
следовательно, своевременно вносить коррективы в используемый режим труда и отдыха для конкретных 
условий трудовой деятельности. 

 
DYNAMICS OF FORMATION OF FATIGUE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

OPERATORS IN THE POLAR REGION 
Sarychev A.S. 

Institute for Hygiene and Medical Ecology, Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia, 
k69069@yandex.ru 

 
To provide the export requirements and its own energy security, fuel and energy complex of Russia builds a 

new oil and gas production centre in mainland European polar region. With a view to establishing the features of 
formation of fatigue in the dynamics of the shift period surveyed practically healthy males number 69 people (age 
39.6 ± 3.6 years) held primarily by oil hardly operator. Tepping-test with calculation of fatigue (KU), is one of the 
methods to evaluate the characteristics of the motor speed, tempo and resistance of motor actions. Comparison of 
independent groups of data outside the normal distribution law, was carried out using non-parametric test, 
Wilcoxon Signed Ranks Test, non-parametric Mann-Whitney test and the test is Exact. The results are presented 
as median (Md), 25 and 75 percentile. Critical significance level (p) was equal to 0.05. 

An analysis of the dynamics of the emerging fatigue showed that Ku, designed for right and left hands in 
workers maintained quite equal in magnitude to the Middle watch, then regardless of the working and rest time 
regime significantly changed upwards (p2-3 < 0.0001). The average value was used to compare the DF parameter 
from the oil companies for length of service and age. In the Group of oil employed in polar region for more than 10 
years, starting from the Middle watch, there has been significant growth in size, reaching a maximum value to its 
end (p2-3 < 0.0001). In age groups (30-39 years 40-59 years old) received credible DF values change towards its 
increase since the middle of the shift period (p1-3 =0,009; p2-3 =0,022) and (p1-3 <0.0001; p2-3 <0.0001) respectively, 
that suggests more intense exposure for this group of people and can be used to register the lower period of 
steady work, and thus the time spent on duty. Thus the least prone to exhaustion with work experience of up to 10 
years in the first age group (18-29 years). More vulnerable are the oil companies with experience in the polar 
region for more than 10 years of age and 30 years of age or older. Use the tepping-test early enough and precisely 
identify the formation of fatigue among the study population, and hence to make timely adjustments in the working 
and rest time regime for specific working conditions. 
 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА 5-
ОКСИТРИПТОФАНДЕКАРБОКСИЛАЗЫ В ТКАНЯХ СТРУКТУР ЦНС 17-ДНЕВНЫХ КРЫСЯТ-САМЦОВ 

Сафаров М.И. 
Институт физиологии им.А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, safarovmatlab@yahoo.com 

 
После острой гипоксии, перенесенной самкой в период беременности, в критический период развития 

зародыша, исследованы нейрохимические показатели крысят-самцов в раннем постнатальном онтогенезе 
(на 17 день). Установлено, что в структурах ЦНС внутриутробно стрессированного потомства возникает 
дефицит серотонина, что в итоге может привести к гибели зародыша, или же патологии мозговых структур. 

Результаты проведенных исследований показали, что после подвергания острой гипоксии на 13-16 
дни пренатального развития (в имплантационном периоде – первый критический период) у 17-дневных 
крысят, в постнатальном развитии наблюдается понижение активности фермента 5-
окситриптофандекарбоксилазы в тканях коры больших полушарий головного мозга на 29% и составляет 
0,106±0,004 (против контроля – 0,150±0,005 мкмоль серотонина/г·ч), мозжечке – на 14% - 0,074±0,030 
(против контроля – 0,086±0,003 мкмоль серотонина/г·ч), стволе мозга – на 45% – 0,183±0,003 (против 
контроля – 0,331±0,004 мкмоль серотонина/г·ч) и в тканях гипоталамуса – активность данного фермента 
снижалась на 37% – 0,250±0,001 (против контроля – 0,396±0,004 мкмоль серотонина/г·ч). 

Как видно из полученных данных у 17-дневных белых крысят-самцов, подвергнутых во 
внутриутробном периоде влиянию острой гипоксии активность 5-окситриптофандекарбоксилазы в тканях 
исследуемых структур головного мозга понижается на 14-45%. 

Наши исследования свидетельствуют о том, что 20 минутная экспозиция беременных крыс в 
гипоксической среде нарушает развитие нервной системы у потомства. При этом в период эмбрионального  
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развития, когда в структурах ЦНС происходят интенсивные процессы дифференциации и миграции 
нейробластов у 17 дневных крысят-самцов наблюдаются в исследованных структурах ЦНС понижение 
активности фермента 5-окситриптофандекарбоксилазы на 14-45%.  

Снижение активности исследуемого фермента в тканях нервных структур 17 дневных белых крысят-
самцов после воздействия пренатальной гипоксии, вероятно, связано с адаптивными процессами, 
протекающими в тканях мозга и взаимодействием белковых структур изучаемого фермента с ее 
коферментом – пиридоксаль-5-фосфатом. 

 
THE IMPACT OF INTRAUTERINE HYPOXIA ON 5-HYDROXYTRYPTOPHAN DECARBOXYLASE IN THE CNS 

STRUCTURES OF 17-DAY MALE RAT-PUPS 
Safarov M.I. 

A.I.Garayev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, safarovmatlab@yahoo.com 
 
Neurochemical indices of rat-pups exposed to high hypoxia during critic period of prenatal development were 

studied in postnatal ontogenesis (on 17th day). It was revealed that serotonin shortage in the CNS structures of the 
intrauterinly stressed rat-pups can lead to embryo’s death or to pathology of brain structures as a result. 

The findings obtained in postnatal ontogenesis showed decreasing in 5-hydroxytryptophan decarboxylase 
activity by 29% in the cortical tissues which makes 0.106±0.004 (in control – 0.150±0.005 µmol serotonin/g·h); in 
the cerebellum – by 14% - 0.074±0.030 (in control – 0.086±0.003 µmol serotonin/g·h), in the brain stem – by 45% – 
0.183±0.003 (in control – 0.331±0.004 µmol serotonin/g·h) and in hypothalamus by 37% – 0.250±0.001 (in control 
– 0.396±0.004 µmol serotonin/g·h) in 17-days rat-pups exposed to high hypoxia during 13-16 days of prenatal 
development (during implantation period of prenatal development). 

As seen from the findings in 17-day male rat-pups exposed to hypoxia during intrauterine period of prenatal 
ontogenesis 5-hydroxytryptophan decarboxylase activity in the structures was decreased by 14-45%.  

Our studies indicate that 20 minute exposition of pregnant rats to hypoxia disturbs the development of the 
nervous system of the progeny. Exposure to hypoxia of embryos during the period of differentiation and migration 
of neuroblasts in the CNS structures caused the decrease in the 5-hydroxytryptophan decarboxylase activity by 14-
45% in the studied structures of 17-day male rat-pups. 

Decreasing of the enzyme in nervous structures of 17-day progeny owing to prenatal hypoxia appears 
proceeding of protein structures of the enzyme and its coenzyme – pyridoxal-5-phosphate. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА  

Свидан Н.М. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Москва, Россия, nsvidan@mail.ru 
 

Одним из наиболее часто используемых факторов снижения уровня стресса являются физические 
нагрузки, которые позволяют «сжигать» вырабатываемый в стрессовой ситуации адреналин и кортизол. 
Вместе с тем, проведенный нами эксперимент показал, что эффективность использования физических 
нагрузок имеет ряд особенностей, которые зависят от вида физической нагрузки и ее интенсивности. 
Эксперимент проводился в одном из московских спортивных клубов. Методом случайной выборки было 
отобрано 28 здоровых женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Все испытуемые на момент прибытия в клуб 
находились в состоянии стресса средней степени, вызванного различными причинами, произошедшими в 
течение суток до испытания. При этом никто из испытуемых до момента прибытия в спортклуб не получал 
психологической и медицинской помощи, не использовал медикаментозное лечение. Уровень стресса 
определялся по физиологическим (частота пульса - ЧП, артериальное давление - АД) и психологическим 
критериям (тесты и опросники). Первичное исследование уровня стресса проводились примерно через 1 
час после выхода испытуемых из стрессовой ситуации. В спортклубе испытуемым было предложено 
выбрать один из видов физических нагрузок: коллективные занятия в плавательном бассейне, 
индивидуальные занятия в тренажерном зале на беговой дорожке или бег на лыжах в лесопарковой зоне. 
Распределение участников эксперимента было следующим: 8 человек выбрали коллективные занятия в 
плавательном бассейне, 13 - индивидуальные занятия в тренажерном зале на беговой дорожке и 7 - бег на 
лыжах в лесопарковой зоне. Нагрузки продолжались в течение 90 минут. Через 60 минут после 
прекращения физических нагрузок было проведено повторное исследование уровня стресса по тем же 
физиологическим и психологическим критериям. Анализ результатов показал: 1. изменение 
физиологических и психологических показателей стресса у всех участников эксперимента в сторону 
снижения; 2. из выбранных участниками эксперимента видов физических нагрузок наиболее эффективными 
для снижения уровня стресса оказались групповые занятия в бассейне, затем – бег на лыжах в 
лесопарковой зоне, наименее эффективными – занятия на беговой дорожке; 3. снижению показателей 
уровня стресса способствовали физические нагрузки, при которых ЧП увеличивалась в среднем на 20 
единиц, АД – на 10 единиц, от уровня нормальных для каждого из испытуемых показателей. Выводы: 1. 
физические нагрузки, осуществляемые даже спустя некоторое время после возникновения стресс-фактора 
(от 1 часа до суток), способствуют снижению показателей стресса; 2. эффективность физических нагрузок 
находится в прямопропорциональной зависимости от положительных эмоциональных факторов, каковыми 
при групповых занятиях в бассейне являются психологическая поддержка тренера и участников группы, 
нередко в виде шутливых реплик. Такими же факторами выступают ощущения, поступающие от органов 
чувств: положительное воздействие музыкального сопровождения занятий в бассейне, тишина или пение 
птиц на природе, красивые природные пейзажи. Более низкую эффективность бега на лыжах для снижения 
уровня стресса можно объяснить отсутствием аффилиации, возникающей при групповых занятиях. 
Отсутствие на беговой дорожке дополнительного положительного воздействия на органы чувств и 
аффилиации делает этот вид физических нагрузок менее эффективным, чем два предыдущих; 3. 
физические нагрузки, при которых у испытуемых ЧП увеличивалась в среднем >20 единиц, а АД >10 единиц  
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от индивидуальной нормы, являются физиологическим, дополнительным к эмоциональному, фактором 
стресса и не только не способствуют снижению физиологических и психологических показателей стресса, 
но и усугубляют его. 
 

PECULIARITIES WHILE USING DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITIES TO REDUCE THE EXPERIENCED  
LEVEL OF STRESS 

Svidan N.M. 
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia, 

nsvidan@mail.ru 
 

Physical activities which allow to “burn” the produced under stress adrenaline and cortisol seem to be one of 
the most common factors of stress reduction. However, our experiments showed that the effectiveness of physical 
activity has a number of features which depend on the type of exercise and it’s intensity. The experiment carried 
out in Moscow sport club involved 28 healthy women aged 30 to 40 years. All subjects at the time of their arrival 
experienced a moderate stress caused by different situations occured during the day. None of the subjects 
received any psychological or medical care and did not use any medication. Stress level was determined by 
physiological (heart rate - HR, blood pressure - BP) and psychological criteria (tests & questionnaires). Primary 
analysis of stress levels was carried out approximately 1 hour after stress release. The subjects were asked to 
choose between 3 types of physical activity: group swimming pool activities, personal training on the treadmill, or 
skiing in the forest area. The distribution of participants in the experiment was as follows: collective training in the 
swimming pool – 8 subjects; individual training on the treadmill – 13 subjects; skiing in the forest area – 7 subjects. 
Exercises lasted for 90 min. 60 min. after cessation of physical activity the level of stress has been reassessed 
following the same criteria. Analysis of the results showed: 1. reduction of physiological & phychological indicators 
of stress in all subjects; 2. group swimming pool sessions appeared to be the most effective exercise to reduce 
stress levels, skiing was less effective, and the least effective was training on the treadmill; 3. physical activities, 
under which the HR increased by an average of 20 units and the BP by an average of 10 units from an individual 
norm, were the most contributive to the reduction of stress. Conclusions: 1. physical activities are effective in 
reducing stress indicators even after 1 to 24 hours after stress; 2. effectiveness of physical activity is directly 
proportional to the positive emotional factors, such as pleasant sensory perceptions and affiliation; 3. exercises 
with increase in HR over 20 units and in BP over 10 units can aggravate the initial stress. 
 

МАЛЕНЬКИЕ ВСАДНИКИ. СПРАВЛЯЕМСЯ СО СТРАХАМИ 
Святловская Е.А., Никонова Е.А. 

Ин-т Бизнеса и Политики, ГБОУДП Фили, Москва, Россия, wooldog@rambler.ru 
 

В течение нескольких лет проводилась работа с детьми, отобранными по одному общему признаку: 
несмотря на все усилия тренера, эти дети не совершенствовались в верховой езде и продолжали 
демонстрировать сильный страх. Мы разработали программу, рассчитанную на три года, при занятиях 1 раз 
в неделю, после прохождения которой дети могут перейти в обычные группы, или перейти в 
специализированные группы для занятий спортом. В эту программу отбираются преимущественно дети, 
которые занимались в обычных группах от 0,5 до 3 лет и не показали существенных сдвигов в обучении. 
Наша методика в целом базируется на идее, что обучение должно быть организовано через тело и мы 
отбираем и придумываем упражнения и игры для обучения балансу и координации, не пользуясь 
логическими объяснениями и сознательным контролем движений. Только после того, как требуемый 
баланс, координация или положение достигнуто и может быть почувствовано, можно объяснить ученику, 
что именно мы получили и попросить его включить сознательный контроль или оценку своей езды. 

Это связано с тем, что снять мышечные зажимы в движении и дать телу почувствовать правильную и 
удобную посадку можно только на бессознательном уровне, иначе мы рискуем добавить дополнительные 
зажимы к уже существующим, как оно обычно и происходит. 

Одной из наших задач является отбор критериев для определения, какая игра или упражнение может 
принести пользу в каждом конкретном случае. Достаточно часто можно наблюдать неадекватный выбор, 
при котором упражнение не снимает напряжения, а усиливает его, добавляя новые проблемы к уже 
существующим.  

Работа над улучшением баланса тесно связана с повышением уверенности в себе и внутреннего 
спокойствия, поэтому во время работы некоторые упражнения могут вызывать острое чувство 
удовольствия, которое выражается в том, что ребенок вдруг начинает громко смеяться или даже петь 
вслух.  

 
YOUNG RIDES, HOW TO MANAGE THE FEAR 

Sviatlovskaya E.A., Nikonova E.A. 
Business and Politics Institute, State Educational Institution Children’s Park “Fili” , Moscow, Russia, 

wooldog@rambler.ru 
 

During six years we worked with children, who wanted to ride but couldn’t achieve any results because of 
overwhelming fear. Our experience is that such neurotic fear quite often isn’t caused by the riding itself, as it was 
thought before. It has its roots in the stress from school or family problems and can’t be released by traditional 
riding teaching.  

We created a method and a program to help the children through exercises and games. We consider our 
program extremely useful for rides of any age with position or balance problems. 

The program is different from most of existing ways of teaching because we work more with unconscious 
mechanisms than it is common in teaching. We work with the body and the body sensibility. The method is based 
on the idea that the task is to teach the body and than the mind, not the other way round.  

mailto:wooldog@rambler.ru
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Святова Н.В., Ситдиков Ф.Г., Косов А.В. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский федеральный университет», Казань, Россия, nsvyatov@kpfu.ru 

 
Известно, что дисбаланс биоэлементов в организме детей влечет за собой задержку умственного, 

физического и полового развития, снижение иммунитета, развитие хронических заболеваний. Проблема 
распространенности дисбаланса макро- и микроэлементов у детей различных регионов России, в том числе 
и в Республике Татарстан (РТ), является актуальной и до настоящего времени остается недостаточно 
изученной, поэтому целью нашего исследования явилось изучение особенностей баланса важнейших 
микро- и макроэлементов в организме детей, проживающих в РТ, и оценка взаимосвязи между элементным 
статусом и физическим развитием детей.  

Для исследования были сформированы группы девочек 7–8-летнего возраста 1 и 2 групп здоровья. 
Для отбора контингента детей применялся метод анкетирования с использованием анкет, разработанных 
Институтом возрастной физиологии РАО. Для изучения физического развития использовали общепринятые 
методики определения соматических и физиометрических показателей. Для оценки микроэлементного 
статуса детей в качестве биосубстрата использовали волосы, отбор проб проводили по общепринятой 
методике, определение 25 химических элементов в волосах детей проводилось методами ИСП-АЭС и ИСП-
МС в АНО «Центр биотической медицины». Статистическая обработка полученных результатов 
исследований и определение достоверности различий осуществлялись по критерию Стьюдента. Для 
определения взаимосвязи между признаками применялся корреляционный анализ Спирмена. 

В результате проведенного исследования установлена значительная распространенность как гипо- 
так и гипермикроэлементозных состояний у девочек 7–8 лет, проживающих на территории РТ. Для всех 
детей 7–8-летнего возраста, проживающих на изученных территориях РТ, характерен высокий риск 
возникновения дефицита Co, К, Mg, Se и Zn. Низкая концентрация в волосах этих элементов составила от 
11до 89 %. Выявлены достоверные корреляционные связи между ростом, массой тела, ОКГ, силой 
мышечного сокращения кисти, ЖЕЛ и содержанием в волосах детей Cо, Mg, Zn, Fe, I, К. ИМТ положительно 
коррелирует с Mg (r = 0,88) и отрицательно с Zn (r = -0,4) и Fe (r = -0,44). Полученные данные подтверждают 
вывод о том, что для нормального роста и развития детского организма важен положительный баланс 
эссенциальных элементов. Выявленные особенности элементного статуса детей 7–8 летнего возраста 
позволяют научно обосновывать оздоровительные мероприятия. 

 
ELEMENT STATUS OF CHILDREN IN TATARSTAN 

Svyatova N.V., Sitdikov F.G., Kosov A.V. 
Kazan Federal University Kazan, Russia, nsvyatov@kpfu.ru 

 
It is known that the bioelements imbalance of children's organism leads to mental retardation, physical and 

sexual development delay,decrease in immunity, the development of chronic diseases. The problem of prevelence 
of macro- and micronutrients imbalance of children living in different regions of Russia, including the Republic of 
Tatarstan (RT), is relevant to the present time and is not enough studied, so the aim of our research was to 
observe the features of the most important macro-and microelements balance in organism of children residing in 
the Republic of Tatarstan, and the evaluation of relationship between elemental status and physical development of 
children. 

For the research the following groups were formed: 7-8-year-old girls of the 1st and 2nd health groups. The 
method of questionnaire survey using questionnaires developed by the Institute of Physiology of RAO was applied 
to select the children contingent. The conventional methods of somatic and physiometric indicators determination 
was applied to study the physical development. To assess the microelement status of children the hair was used as 
biosubstrate, samples selection was carried out by conventional methods, 25 chemical elements of the children's 
hair determination was carried out by ISP-AES and ICP-MS methods at the ANO "Center for Biotic Medicine". 
Statistical analysis of the research results and the differences significance determination were carried out by t-test. 
Spearman correlation analysis was used to determine the interrelation between the features. 

The research established a significant prevalence of both hypo-and hypermicroelement states of 7-8 year-
old girls, living in the Republic of Tatarstan. For all 7-8 year-old children, living in the studied areas of Tatatrstan, 
the high risk of deficiency of Co, K, Mg, Se and Zn is typical. Low concentration of these elements in the hair was 
from 11 to 89%. There were significant correlations between growth, body weight, laser, force of hand muscle 
contraction , VC and Co, Mg, Zn, Fe, I, C content in childran's hair. BMI was positively correlated with Mg (r = 0,88) 
and negatively with Zn (r = -0,4) and Fe (r = -0,44). These data support the conclusion that for the normal growth 
and development of the child's body the positive balance of essential elements is important. These features of the 
element status of 7-8 year-old children can scientifically substantiate recreational activities. 
 

ОЦЕНКА ЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ У ДЕТЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМИ МОЗГОВЫМИ 
ДИСФУНКЦИЯМИ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ И СПЕКТРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

Святогор И.А.1 Гусева Н.Л.2 
1 - Институт физиологии им. И.П.Павлова Российской Академии Наук, Санкт-Петербург, Россия 

2 – Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения 
Российской Академии Медицинских Наук, Санкт-Петербург, Россия 

 
Несмотря на значительные достижения в области перинатальной медицины, наблюдающиеся 

последние десятилетия, количество детей с неврологической патологией не снижается. Нами был 
обследован 61 ребенок в возрасте от 4 до 13 лет. Почти все дети имели смешанные диагнозы, при этом у 
45 основным диагнозом была задержка психо-речевого развития (ЗПРР), у 12 – синдром дефицита 
внимания и гиперактивность (СДВГ), у 3 – синдром Дауна. 
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Запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) осуществлялась с помощью 21-канального компьютерного 
энцефалографа в состоянии спокойного бодрствования и при воздействии функциональных нагрузок в виде 
ритмической фотостимуляции и гипервентиляции. Визуальная оценка ЭЭГ паттернов проводилась по 
классификации Святогор (2000; 2001). В качестве математической обработки применялся спектральный 
анализ и оценка степени нарушения гемоликвородинамики (Гусева, Святогор, 2010). 

В исследованной группе детей было выделено 3 подгруппы: от 4 до 6 лет – 22 ребенка; от 6 до 8 лет – 
24 ребенка и от 8 лет и старше – 15 детей. 

В группе детей от 4 до 6 лет ЭЭГ 6 детей можно было охарактеризовать соответствующими 
возрастной норме, у 6 – незрелость БЭА, у 6 детей были обнаружены нарушения на уровне оральных 
отделов ствола головного мозга, у 4 – на уровне диэнцефальных образований. У 7 детей в лобных 
отведениях отмечались вспышки групповых и регулярных тета-волн, что по исследованиям, проведенным 
нами на взрослых пациентах (Гусева, Святогор, 2009, 2010), является косвенным признаком нарушения 
гемоликвородинамики головного мозга. Эти данные у детей были подтверждены ангиографическими, 
нейросонографическими и другими методами исследований. В группе детей от 6 до 8 лет только у двоих 
детей были зарегистрированы ЭЭГ, соответствующие возрастной норме, у 18 детей были выявлены 
нарушения на уровне оральных отделов ствола головного мозга, у 4 – незрелость БЭА. У 14 детей из этой 
группы были выявлены косвенные признаки нарушения гемоликвородинамики головного мозга. В группе 
детей от 8 лет и старше норме соответствовала ЭЭГ тоже только двоих детей, нарушения на уровне 
оральных отделов ствола головного мозга были зафиксированы у 8 детей, на уровне диэнцефальных 
структур – у троих, незрелость БЭА – у двоих. Косвенные признаки нарушения гемоликвородинамики были 
выявлены у 9 детей. 

Наши исследования показали, что такие минимальные мозговые дисфункции как ЗПРР и СДВГ в 
подавляющем большинстве случаев связаны с теми или иными нарушениями в структуре ЦНС. Чаще всего 
это связано с явлениями раздражения глубоких структур мозга либо на уровне диэнцефальных 
образований, либо на мезо-понтийном уровне. Кроме того, это может объясняться незрелостью структур 
головного мозга в результате нарушения корково–подкорковых взаимоотношений, что, в свою очередь, 
приводит к нарушениям корковых функций, влияющих на психоречевое развитие и функции внимания. Но 
формирование и развитие полноценного функционирования структур головного мозга требует 
своевременного принятия соответствующих коррекционных мер. 

 
VISUAL AND SPECTRAL ESTIMATION OF EEG PATTERNS OF CHILDREN WITH MINIMUM MENTAL 

DISORDERS 
Svyatogor I.A.1, Guseva N.L 2 

1 Pavlov Institute of Physiology, Russia Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 
2 Institute of Experimental Medicine of the North-West Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, St. 

Petersburg, Russia 
 

Despite considerable achievements in the perinatal medicine, quantity of children with a neurologic pathology 
does not decrease. We had been surveyed 61 children at the age from 4 till 13 years. Almost all children had the 
mixed diagnoses, thus at 45 basic diagnosis there was a delay of psycho-speech development, at 12 – a syndrome 
of deficiency of attention and hyperactivity, at 3 - a syndrome of Down. 

EEG it was recorded with 21 electrodes under the standard configuration on a computer encephalograph at a 
state of quiet wakefulness and under action of a rhythmic photostimulation and hyperventilation. Background and 
reactive EEG patterns visual estimation was spent on Svyatogor classification (2000; 2001). Spectral analysis and 
an estimation of degree of infringement hemo-liquor dynamic (Guseva, Svyatogor, 2010) was applied. 

Our researches have shown, that such mental disorders as psycho-speech development and syndrome of 
deficiency of attention and hyperactivity in overwhelming majority of cases are connected with those or other 
infringements in function of central nervous system. It can speak immaturity of the brain structures, insufficient 
development of spending ways between these structures, Including from a various sort infringements of cortex-
subcortex relations, and in some cases – with irritation of deep structures of a brain on talamus level educations, or 
on meso-pontine level. It, in turn, results and in infringements brain cortex functions, to leading mental disorders. 
But formation and development of high-grade functioning of a brain structures can not come if not to accept 
corresponding correctional measures in due time. 
 

РОЛЬ МЕЖНЕЙРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО (CM-PF) И МОТОРНОГО (VOI) ТАЛАМУСА В ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ 

ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
Седов А.С., Деветьяров Д.А., Семенова Ю.Н., Медведник Р.С., Раева С.Н. 

Учреждение Российской академии наук Институт химической физики  
им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия, sedovas@pochta.ru 

 
Особый интерес для понимания механизмов нервной деятельности человека в условиях нормы и 

патологии имеют осцилляторные синхронизированные электрические процессы, регистрируемые как на 
уровне ЭЭГ биопотенциалов в коре больших полушарий, так и в импульсной активности нейронов 
некоторых подкорковых структур мозга. Ранее было показано, что явления синхронизации и осцилляторной 
активности тесно связаны с механизмами, участвующими в высших интегративных функциях мозга. 

В настоящей работе анализировались частотно-временные характеристики и межнейронное 
взаимодействие ансамбля клеток неспецифического (CM-Pf) и моторного (Voi) таламуса человека, 
зарегистрированных с помощью микроэлектродной техники в ходе 18 стереотаксических операций у 
больных дискинезиями. Установлено, что предъявление функционально-значимых вербальных стимулов 
вызывало быстропротекающую (0,5-1,5 с) локальную синхронизацию и стабилизацию осцилляторной (3-6 
Гц) активности близлежащих нейронов неспецифического (CM-Pf) таламуса. Эти фокусы 
синхронизированной и   осцилляторной   активности   нейронов на поведенческом уровне коррелировали с  
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моментом наибольшей концентрации селективного внимания человека. Схожие быстропротекающие 
явления синхронизации наблюдались в моторном (Voi) и неспецифическом (CM-Pf) таламусе мозга 
человека при реализации произвольных движений. Синхронизация нейронной активности возникала на 
высоте реализации двигательного акта, коррелируя с максимальным напряжением мышц, а также в 
последействии от произвольного движения.  

В целом полученные данные свидетельствуют об участии локальных синхронизированных и 
осцилляторных (3 6 Гц) процессов в нейронных ансамблях CM-Pf и Voi ядер таламуса человека, в 
механизмах передачи функционально значимой информации при реализации целенаправленной 
деятельности человека. 

 
SIGNIFICANCE OF INTERNEURONAL INTERACTION AND OSCILLATIONS OF NONSPECIFIC (CM-PF) AND 

MOTOR (VOI) THALAMIC NEURONS IN GOAL-DIRECTED HUMAN BEHAVIOR. 
A.S. Sedov, D.A. Devetiarov, Yu.N.Semenova, R.S. Medvednik, S.N. Raeva 

Semenov Institute of chemical physics RAS, Moscow, Russia, sedovas@pochta.ru 
 

The time-frequency characteristics and interneuron interaction in the cell ensembles of non-specific (CM-
Pf) and motor (Voi) thalamus were analyzed. Neuronal activity was registered by microelectrode technique during 
18 stereotactic neurosurgery operations in spasmodic torticollis patients. The presentation of functionally significant 
verbal stimuli was accompanied by the emergence of short-term (0.5-1.5 s) local synchronization and stabilization 
of the oscillatory (3-6 Hz) activity in nearby neurons of nonspecific (CM-Pf) thalamus. These focuses of 
synchronized oscillatory neuronal activity were correlated with the moment of the greatest concentration of 
selective attention. Similar phenomenon of short-term synchronization was observed in the motor (Voi) and 
nonspecific (CM-Pf) thalamus of the human brain during the voluntary movements. Synchronization of neuronal 
activity occurred at the height of the motor act implementation, correlating with the maximum muscle tension, as 
well as in aftereffect of the voluntary movement. 

Overall, the findings suggest an important role of the local oscillations (3-6 Hz) and synchronization of 
thalamic neurons in the mechanisms of relevant information transmission during goal-directed human behavior. 
 
ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ МЕЖКОНЕЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОТ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ У 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА И У ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 
Селионов В.А.1, Солопова И.А.1, Жванский Д.С.1, Гришин А.А.1, Шомахов М.А.2, Алехин А.И.2 

1ИППИ РАН, 2ЦКБ РАН, Москва, РФ selionov@iitp.ru 
 

Исследовали зависимость взаимовлияния верхних и нижних конечностей от двигательной задачи. 
Девять здоровых испытуемых и 10 пациентов после инсульта с различной степенью гемипареза в 
положении лежа выполняли противофазные или синфазные движения рук в горизонтальной плоскости без 
и совместно с шагательными движениями ног в различных сочетаниях. Аналогичные движения 
производили в пассивном режиме. Регистрировали электромиографическую активность (ЭМГ) мышц рук и 
ног, кинематику движений верхних и нижних конечностей. У здоровых испытуемых при пассивных 
движениях рук наблюдалась рефлекторная мышечная активность, модулированная с циклом движения, 
которая составляла в среднем 30% - 40 % от ее величины при произвольных движениях (условие А). У 
больных при пассивных движениях рефлекторная активность в мышцах паретичной руки была меньше, чем 
у здоровых испытуемых, а в мышцах непаретичной руки была сходной со здоровыми. С повышением 
степени пареза рефлекторная активация мышц пассивными движениями руки ухудшалась. При 
совместных, однонаправленных, противофазных движениях рук и ног наблюдалось наибольшая активация 
межконечностных связей между генераторными механизмами верхних и нижних конечностей с наибольшей 
степенью взаимовлияний, что выражалось в уменьшении мышечной активности в руках при одновременном 
повышении активности в ногах. Аналогичное влияние этой двигательной синергии на активность в мышцах 
рук наблюдалось и у пациентов, хотя степень взаимовлияний была меньше, чем у здоровых, а в мышцах 
ног увеличение ЭМГ-активности наблюдалось лишь в двуглавой мышце бедра, при этом в остальных 
мышцах значимых изменений не наблюдалось. При выполнении остальных двигательных задач 
наблюдалось меньшее связывание нейронных сетей, ответственных за генерацию ритмических движений 
рук и ног. Таким образом, в условиях нашего исследования на здоровых испытуемых при движениях рук в 
разных плоскостях можно активировать функциональные связи между шейными и пояснично-крестцовыми 
отделами спинного мозга у человека, воздействуя на эти связи посредством вовлечения в совместные 
циклические движения верхние и нижние конечности. Двигательная задача, в которой реализуются 
однонаправленные противофазные движения рук и ног, является, по-видимому, наиболее целесообразной 
для использования с целью восстановления двигательных функций у пациентов после инсульта. 

Работа поддержана грантом РФФИ офи-м № 11-04-12139. 
 

THE DEPENDENCE OF DEGREE OF INTERLIMB INTERACTIONS FROM MOVEMENT TASK IN 
POSTSTROKE PATIENTS AND HEALTHY SUBJECTS 

Selionov V.A.1, Solopova I.A.1, Zhvansky D.S.1, Grishin A.A.1, Shomahov M.A.2, Alekhin A.A.2 
1Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Science, Moscow, Russia 

2Central Clinical Hospital, Russian Academy of Science, Moscow, Russia selionov@iitp.ru 
 

The dependence of the interaction of the upper and lower extremities from motor task was investigated. Nine 
healthy subjects and 10 patients after stroke with varying degree of hemiparesis in lying position executed out of 
phase or in phase arm movements in the horizontal plane without and with stepping movements of the legs in 
various combinations. Similar movements were made in passive mode. The electromiographic (EMG) activity of 
arms and legs muscles and kinematics of movement of the upper and lower extremities were registered. In healthy 
subjects during passive movements a reflex muscle activity of arms modulated with the cycle of movement was 
observed, which reached an average of 30%-40% of its value with voluntary movements (condition A). In patients  
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with passive movements the reflex activity in paretic arm muscles was smaller, than in healthy subjects, and the 
activity in the muscles of the non paretic arm was similar to healthy. With increasing the degree of paresis the 
reflex activity of muscles caused by passive arm movements worsened. When combined, the unidirectional, out of 
phase movements of arms and legs the highest activation interlimb connections between the generator 
mechanisms of upper and lower extremities with the greatest degree of mutual interaction was observed, that 
resulted in reduction of muscle activity in the arms while increasing activity in the legs. In patients a similar 
influence of this motor synergy on the activity in the arm muscles was observed, although the degree of mutual 
interaction was less than in healthy, and in leg muscles the increasing of EMG activity was observed only in the 
biceps muscle of hip, but for all that in the remaining muscles no significant changes were observed. During 
fulfilling of another motor task the less binding of neural networks responsible for generating the rhythmic 
movements of the arms and legs was presented. Thus, in the context of our research on healthy subjects with arm 
movements in different planes, you can activate the functional connections between the cervical and lumbosacral 
spinal cord in human, influencing on these relationships by engaging the upper and lower limbs in a joint cyclic 
movements. Motor task, in which unidirectional, out of phase movements of the arms and legs are realized, is, 
probably the most appropriate to use in order to restore motor functions in patients after stroke. 

The work was supported by grant RFBR ofi-m № 11-04-12139. 
 

НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ – СОМА, ПСИХИКА И ПОВЕДЕНИЕ 
Сельверова Н.Б. 

Федеральное государственное научное учреждение «Институт возрастной физиологии» Российской 
академии образования, Москва, Россия; nelli-selverova@yandex.ru 

 
Нейроэндокринная система, осуществляя основные функции организма, такие как рост, 

дифференцировка, адаптация и воспроизведение, играет важную роль в информационном обеспечении 
организма, является не только посредником между центральной нервной системой и другими органами, но 
и непосредственным участником психических процессов. 

При изучении естественных процессов развития организма в физиологических и, в значительной 
степени, в патологических состояниях начинает проясняться гормональная подоплека психических 
процессов, сопровождающих эти состояния. В эндокринологической практике наблюдается так называемый 
«феномен функциональной карликовости». Ребенок, которого постоянно третируют с семье - унижают, 
оскорбляют, осыпают угрозами, - перестает расти. У таких детей гормон роста в крови снижен, но 
применение соматотропина не приводит к желаемому результату. И лишь смена угнетающей обстановки на 
благоприятную, нормализация психологический обстановки, приводит к увеличению скорости роста 
ребенка. 

Ретикуло-лимбические структуры мозга содержат рецепторы кортикостероидных гормонов адаптации, 
являются морфологическим субстратом эмоциональных реакций, координируют гипоталамическую 
регуляцию кортикотропной функции гипофиза. Избирательное, дифференцированное влияние 
кортикостероидов на функциональное состояние и взаимодействие гипоталамуса и ретикуло-лимбических 
структур мозга, направлено как на поддержание гомеостаза в системе гипоталамус-гипофиз-кора 
надпочечников, так и на формирование адаптивного поведения в реакциях страха и агрессии. 

Гормоны оказывают неоднозначное влияние на психику, их эффекты во многом зависят от исходного 
психологического состояния человека. Так, при необходимости назначения глюкокортикоидов с 
терапевтической целью у больных прослеживалось усиление исходного психического состояния. 

Антидепрессивное действие и положительное влияние на память оказывают многие пептидные 
гормоны: тиролиберин, вазопрессин, окситоцин, лейцин-энкефалин, АКТГ и др. Но все не так однозначно: 
многое зависит от дозы и от исходного состояния. 

Изучение роли гормонов в механизмах эмоциональных реакций, поведения, механизмах памяти, 
обучения и мотиваций актуально, ново и перспективно. 

 
NEUROENDOCRINOLOGY – SOMA, MIND AND BEHAVIOUR 

Selverova N.B. 
Institute of Developmental Physiology of RAE, Moscow, Russia; nelli-selverova@yandex.ru 

 
Neuroendocrine system exercising the main functions of the organism such as growth, differentiation, 

adaptation, and reproduction plays an important role in information support of the organism; it is not only the 
intermediary between the central nervous system and the other organs but is also the immediate participant of the 
mental processes. 

The study of the natural processes of the organism development in physiological and, to a great degree, in 
pathological states begins to discover the hormonal basis for mental processes accompanying these states. In 
endocrinologic practice there is the so-named "phenomenon of the functional dwarfism". The child who is always 
treated with indignity in his family, i.e. is humiliated, offended, and comminated, stops to grow. Such children have 
the decreased level of the growth hormone, and the administration of somatotropin doesn't lead to the desirable 
effect. Only change of oppressing scene for more propitious one, and normalization of psychological situation 
results in increase of the growth rate of the child. 

Reticulolimbic structures of brain contain the receptors of corticosteroids, hormones of adaptation, these 
structures being the morphologic substratum of emotional reactions and coordinating the hypothalamic regulation 
of corticotropic hypophysial function. The selective, differential effect of corticosteroids on the functional state and 
interrelationship of hypothalamus and reticulolimbic structures of the brain is directed on both sustaining of 
homeostasis in hypothalamic-pituitary-adrenal cortex system, and on the formation of adaptive behaviour in 
reactions of fear and aggression. 

Hormones have ambiguous effect on mind, their influence being considerably dependent on the initial 
psychological state of the person. Thus, when glucocorticoids were administered with therapeutic aim, the 
reinforcement of original psychological state was observed in patients. 
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Many peptide hormones – thyroliberin, vasopressin, oxytocin, leucin-enkephalin, AKTH etc. – have 
antidepressant action and a positive effect on memory functioning. But everything is not so clear-cut: many effects 
depend on the dosage and the initial state. 

Investigation of the roles of hormones in the mechanisms of emotional reactions, behaviour, memory, 
learning and motivation is of current interest and has further perspectives. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ТРАНСКРАНИАЛЬНЫХ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЙ 

Семиволос В.И., Кожушко Н.Ю., Хоменко Ю.Г., Матвеев Ю.К., Терещенко Е.П., Кудашева Л.А., 
Беникова Е.В. 

ФГБУН Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург, Россия; val781@mail.ru 
 

Социальная интеграция, коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра (РАС) на резидуально-органическом фоне в большинстве случаев осложняются 
выраженными коммуникативными, эмоционально-волевыми, когнитивными и поведенческими 
нарушениями. Всегда выделяется группа детей, где восстановительная терапия, включающая в себя 
фармакологические средства, психолого-логопедическую коррекцию, оказывается неэффективной.  

В последние годы в психоневрологии эффективным является метод транскраниальных 
микрополяризаций (ТКМП) (Богданов, 2001; Шелякин, Пономаренко, 2006; Пинчук, 1997-2007, Илюхина, 
2004, 2005; Кожушко, 2008, 2010) (патенты № 2402973, № 2180245, № 2402973). Курс состоит из 5-6 
сеансов по 20 минут, перерывы между сеансами от 2 до 7 дней. Длительность перерыва между курсами 
ТКМП составляет от 3 до 6 месяцев.  

Обследовано 27 детей с расстройствами аутистического спектра на резидуально-органическом 
фоне в возрасте от 5 до 7 лет, из них 22 мальчика и 5 девочек.  

В ходе исследования было выявлено, что как одна процедура, так и курс ТКМП в целом вызывали 
улучшение когнитивных функций, эмоционально-волевой сферы и коммуникативных способностей детей с 
расстройствами аутистического спектра на фоне отмены медикаментозной терапии. Достоверные 
изменения по шкалам Вудкок-Джонсона свидетельствуют о положительной динамике в понимании речи, 
улучшении активной речи, коммуникативных навыков, повышении познавательного интереса произвольной 
регуляции психической деятельности и мелкой моторики. 

Полученные данные показывают эффективность метода ТКМП в комплексной реабилитации детей с 
указанными нарушениями. 

 
THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

DURING THE COURSE OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION 
Semivolos V.I., Kozhushko N.Y., Khomenko Y.G., Matveev Y.K., Tereschenko E.P., Kudasheva L.A., 

Benikova E.V. 
N.P. Bechtereva Institute of the Human Brain, Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia 

 
 Social integration and correction therapy in children in children with autism spectrum disorders (ASD) 
associated with the after-effects of brain injuries, as a rule, are complicated because of the severe communicative, 
emotional-volitional, cognitive and behavioral disturbances. There is always a group of children shows resistance to 
the restorative treatment including pharmaceuticals, psychological and logopedic correction. 
The method of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) is considered to be effective in psychoneurology at 
present (Bogdanov, 2001; Shelyakin, Ponomarenko, 2006; Ilukhina, 2004, 2005; Kozhushko, 2008, 2010). The 
course of treatment includes from 5 to 6 20-minutes sessions with the breaks from 2 to 7 days long. The duration of 
breaks between the courses of tDCS was from 3 to 6 months. 
 The psychological state of 27 children (22 male, 5 female, age 5-7 years) suffered from ASD associated 
with the after-effects of brain injuries was studied. During the study the improvements of cognitive functions, 
emotional-volitional and communicative abilities after each session and after the whole course of the tDCS were 
found in children with ASD on the background of stopping of the pharmacological therapy. Significant changes of 
the Subscales of Woodcock-Jonson showed positive changes in the speech comprehension, improvements of 
active speech, communicative skills, increase of the cognitive interest, volitional regulation of the psychic activity 
and fine movements. 
 The received data showed the efficiency of the method of transcranial Direct Current Stimulation in the 
rehabilitation complex in children with the ASD. 
 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ СЕРИНА В МОЛЕКУЛЕ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА В ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ 
НЕЙРОНАХ ПРИ ПОМОЩИ РЕКОМБИНАНТНОГО АДЕНОАССОЦИИРОВАННОГО ВИРУСА (рААВ) 

ИНГИБИРУЕТ ПАРКИНСОНПОДОБНУЮ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЮ У КРЫС 
Сергеев В.Г., Сергеева Т.Н. 

ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Ижевск, Россия, cellbio@ya.ru 
 

Патоморфологическими маркерами болезни Паркинсона (БП) служат дегенерация 
дофаминэргических (ДА) нейронов в черной субстанции мозга и наличие в выживших нейронах альфа-
синуклеин-позитивных телец Леви. Исследования последнего времени подтверждают тот факт, что 
нарушение метаболизма белка альфа-синуклеина (А-син), инициирует развитие БП, что было 
продемонстрировано в опытах с миссенс-мутациями или трипликацией этого гена. Ряд исследований 
аргументирует представление, о том что формируемые в этих моделях растворимые олигомеры 
(протофибриллы) А-син являются токсичными агентами, в отличие от полимеризованных фибрилл, 
формирующих тельца Леви, которые могут быть результатом защитной клеточной реакции от избыточного 
А-син. 
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Белок альфа-синуклеин (А-син), обнаруживаемый в тельцах Леви в нейронах головного мозга у 
пациентов с БП, в значительной степени фосфорилирован по остатку сериновой аминокислоты в 
положении 129 (Сер-129). Опосредованная введением вектора замена Сер-129 на отрицательно 
заряженную аминокислоту аспартат, имитирующая фосфорилирование этого серинового остатка киназой 
G-ассоциированных рецепторов, значительно усиливает дегенерацию нейронов в модели БП у дрозофил. 
Исследования in vitro показали, что фосфорилирование альфа-синуклеина по Сер-129 ведет к образованию 
фибрилл альфа-синуклеина, с интенсивностью сравнимой с эффектами, вызываемыми окислительным 
стрессом и БП-индуцируемыми мутациями. 

В нашем эксперименте мы исследовали токсические эффекты фосфорилирования Сер-129 в 
молекуле альфа-синуклеина в модели паркинсонподобной нейродегенерации у крыс при помощи введения 
в дофаминэргические нейроны черной субстанции рекомбинантного аденоассоциированного вируса 
(рААВ). Исследовали эффекты повышенной экспрессии нативной формы альфа-синуклеина человека и 
мутантов этого белка с сайт-направленной заменой Сер-129 на нефосфорилируемый аланин (С129А) или 
аспартат (С129Д) через 8 недель после унилатерального стереотаксического введения в область черной 
субстанции соответствующих рААВ.  

При помощи иммуногистохимического выявления ДА нейронов антителами к тирозингидроксилазе и 
моноаминовому транспортеру, обнаружено, что гиперпродукция нативного и С129А А-син вызывала 
значительную дегенерацию ДА нейронов в компактной части черной субстанции, в то время как 
гиперэкспрессия этого белка у С129Д животных не оказывала значительного нейродегенеративного 
эффекта, но сопровождалась накоплением А-син-иммунопозитивных включений в ДА нейронах. Таким 
образом, фосфорилирование белка А-син может оказывать нейропротективную роль в 
патофизиологических механизмах БП, и позволяет рассматривать киназы, осуществляющие эти реакции, в 
качестве возможной терапевтической мишени для фармакологической коррекции БП.  
 

SERINE PHOSPHORYLATION IN THE ALPHA-SYNUCLEIN IN THE DOPAMINERGIC NEURONS BY THE 
RECOMBINANT ADENO-ASSOCIATED VIRUS (rAAV) INHIBITS PARKINSON-LIKE NEURODEGENERATION 

IN RATS 
Sergeev V. G, Sergeeva T.N. 

Udmurt State University, Izhevsk, Russia, cellbio@ya.ru 
 

Degeneration of dopaminergic (DA) neurons in the substantia nigra and the presence of alpha-synuclein-
positive Lewy bodies in surviving neurons are the pathomorphological markers of Parkinson's disease (PD). 
Experiments with missense mutations or triplication of alpha-synuclein (a-syn) confirm the fact that the disfunction 
of this protein initiates the development of PD. A number of studies have suggested that soluble oligomers or 
protofibrils are likely to be the toxic species and that the fibrils and Lewy bodies may be protective by sequestering 
excess a-syn. 

Protein alpha-synuclein (a-syn), found in Lewy bodies in the brain patients with PD largely phosphorylated 
serine residue at 129 position (Ser-129). Introduction of vector-mediated replacement of serine-129 to the 
negatively charged amino acid aspartate imitates phosphorylation of serine residue G-associated kinase receptors, 
enhances the degeneration of neurons in the Drosophila model of PD. Studies in vitro have shown that 
phosphorylation of alpha-synuclein on Ser-129 leads to the formation of alpha-synuclein fibrils, with an intensity 
comparable to the effects caused by oxidative stress and BP-induced mutations. 

In our experiment, we investigated the toxic effects of phosphorylation of A-syn Ser-129 in the model of 
parkinson-like neurodegeneration in rats by administration of the recombinant adeno-associated virus (rAAV) in the 
substantia nigra. We used recombinant rAAV to overexpress human wild-type a-syn and two human a-syn mutants 
with site-directed replacement of Ser-129 to alanine (S129A) or to aspartate (S129D) in the nigrostriatal tract of the 
rat to investigate the effect of Ser-129 phosphorylation state on dopaminergic neuron pathology 8 weeks after 
unilateral stereotaxic injection in the substantia nigra. 

We found that overproduction of native and S129A A-sin caused significant degeneration of DA neurons in 
the compact part of the substantia nigra, while overexpression of this protein in animal S129D not have, a 
significant neurodegenerative effect but induced the accumulation of a-syn-immunopositive inclusions in DA 
neurons. Thus, phosphorylation of the A-sin may have neuroprotective effects, and allows us to consider kinase 
exercising these reactions as a possible therapeutic target for pharmacological correction of PD. 
 

MECHANISMS OF NEUROPROTECTION AND NEUROPLASTICITY AFTER REPETITIVE TRANSORBITAL 
ALTERNATING CURRENT STIMULATION 

Sergeeva E.G. 
Institute of Medical Psychology, University of Magdeburg, Germany, elena.sergeeva@med.ovgu.de 

 
Current stimulation is emerging as a new tool to manipulate central nervous system plasticity and restoration. 

Most recently, we have induced recovery of vision by applying non-invasive repetitive transorbital alternating 
current stimulation to patients with optic nerve damage. It was proposed that visual field improvements were 
mediated by increased neuronal synchronization of residual visual system structures and higher cortical areas. 

For a better understanding of the mechanisms of action of current stimulation experiments in animals are 
required. In preclinical studies using animal models it was revealed that transcorneal alternating current stimulation 
(tACS) decreases acute death of retinal ganglion cells (RGCs) after optic nerve transection in rats, but it is not 
known if cell survival is long-term and associated with functional restoration. We therefore evaluated the effects of 
tACS in a rat model of optic nerve crush (ONC) based on anatomical, electrophysiological and behavioural 
measures to clarify the potential domain(s) where the stimulation has an effect and to further understand possible 
prerequisites of functional restoration. 

Our results suggest that tACS induced long-term neuronal protection specifically from delayed retrograde cell 
death after severe axonal damage but  did  not  improve  visual  performance  in a behavioural test. Also it was not  
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associated with changes in bioelectrical activity (EEG, VEP – visual evoked potentials), recorded from visual 
cortex. However, we demonstrated that tACS can induce neuroplasticity in rodents under certain circumstances, as 
shown by EEG “after-effects” that outlast the stimulation period. But this “after-effects” are not seen when tACS is 
applied during deep anaesthesia and not when applied to animals after severe optic nerve damage. We conclude 
that tACS requires a minimal level of brain activation and is only effective to induce cortical plasticity when the 
retina can be excited. 

To avoid this problem of low functional state of brain under narcosis, we set up a new preclinical tACS model 
with unanaesthetized, freely-moving rats. The animals are stimulated via fine wire electrodes implanted under the 
upper eyelid, and field potentials are recorded from visual cortex and superior colliculus. 

This technique enables us to find electrophysiological correlates of tACS and report for the first time 
electrically evoked responses (EERs) by tACS in visual cortex of freely-moving animals. Evaluation of amplitudes 
and latencies of components can reveal the EER origin, particularly when comparing the EER with VEP. Thereby, it 
will be possible to identify the target site for tACS treatment and clarify optimal parameter settings for tACS to 
achieve maximal visual responses. 

With our experiments in rodents we like to further understand tACS and based on this to optimise the 
treatment. Our results suggest that tACS acts via different mechanisms (neuroprotection as well as neuroplasticity) 
and on different target structures (from retina to visual cortex). 
 

ДВИЖЕНИЕ КВАЗИАТТРАКТОРОВ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
ПСИХИОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

Сергеева М.С., Королев В.В., Борисова О.В., Алексеева А.С., Обечкин С.М.  
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития»  

г. Самара, Россия; marsergr@yandex.ru 
 

Учебная нагрузка во время академических занятий в медицинском ВУЗе относится к стрессовому 
фактору для студентов с низкой стрессоустойчивостью. В исследовании приняли участие 30 студентов-
волонтеров второго курса в возрасте 18-20 лет с выявленной с помощью психофизиологических тестов 
низкой стрессоустойчивостью. Психофизиологические показатели студентов, тестированные в начале и в 
конце учебного занятия, были основой для анализа параметров квазиаттракторов поведения вектора 
состояния организма человека (ВСОЧ) в m-мерном фазовом пространстве. В фазовое пространство 
размерностью 7 были включены: ситуативная тревожность, самочувствие, активность, настроение (САН), 
суммарное отклонение от аутогенной нормы, напряжение, вегетативный коэффициент (тест М. Люшера). В 
фазовое пространство размерностью 10 включали 10 параметров корректурной пробы на внимание и 
зрительное восприятие. С целью снижения психологического стресса студентам предлагалось выполнить с 
интервалом 60 мин три физических упражнения (присед, подъем на бицепсы рук и икроножные мышцы) по 
30 сек каждое на аппарате для реабилитации Power Plate с интенсивной активацией проприоцептивной 
сенсорной системы с частотой 30 Гц и ускорением платформы 18 м/с2.  

По данным синергетического анализа психофизиологических параметров к концу учебного занятия у 
студентов уменьшились значения интегративных показателей. В 7-мерном параллелепипеде объем 
фазового пространства (Vx), ограничивающего квазиаттрактор ВСОЧ, уменьшился на 81,84% (фон - 
656505907, после - 119219144), общий показатель асимметрии (Rx) - на 26,75% (фон – 6.3027, после – 
4.6167). В 10-мерном параллелепипеде Vx уменьшился на 59,01% (фон – 8.49144195*1010, после - 
3.48373001*1010), Rx - на 59,67% (фон – 92.7907, после – 37.4184).  

Интенсивная кратковременная активация проприоцептивной системы студентов во время 
академических занятий снижает объемы фазовых пространств квазиаттракторов движения ВСОЧ и 
коэффициенты асимметрии (расстояние между геометрическим и стохастическим центрами 
квазиаттрактора). Это свидетельствует о возникновении большей степени синергизма и меньшей доли 
хаоса функционального состояния у студентов к концу академического занятия, что характерно для 
уменьшения проявлений стресса.  

 
THE MOVEMENT OF QUASI-ATTRACTORS OF THE STATE VECTOR OF THE HUMAN BODY WITH 

PSYCHOLOGICAL STRESS IN INTENSIVE PROPRIOCEPTIVE STIMULATION 
Sergeeva M.S., Korolev V.V., Borisova O.V., Alekseeva A.S., Obechkin S.M. 

GBOU VPO "Samara State Medical University of the Health Ministry," Samara, Russia; marsergr@yandex.ru 
 

Course load during the academic classes in the medical school is to stress factors for students with low 
stress tolerance. The study involved 30 student volunteers, a second-year at the age of 18-20 years diagnosed 
with psychophysiological tests low stress tolerance. Psychophysiological indicators of students tested at the 
beginning and at the end of the training session, were the basis for the analysis of the behavior of quasi-attractors 
parameters of the state vector of the human body (VSOCH) in m-dimensional phase space. In the phase space of 
dimension 7 included: situational anxiety, mood, activity, mood (SAN), the total deviation from the norm of 
autologous, stress, vegetative factor (M. Lusher test). In the phase space dimension of 10 included 10 parameters 
proofreading tests for attention and visual perception. In order to reduce psychological stress for students asked to 
perform a 60 min interval of three physical exercises (squat, lifting arms biceps and calf muscles) to 30 seconds on 
each machine for rehabilitation Power Plate with intense activation of the proprioceptive sensory system with a 
frequency of 30 Hz and acceleration platform 18 m/s2. 

According to the analysis of the synergistic physiological parameters to the end of the training session the 
students have decreased the value of integrative indicators. In the 7-dimensional parallelepiped phase space (Vx), 
limiting quasi-attractor VSOCH decreased by 81,84% (background - 656505907, after - 119219144), the overall 
asymmetry (Rx) - at 26,75% (background - 6.3027, after - 4.6167). In the 10-dimensional parallelepiped Vx 
decreased by 59,01% (background - 8.49144195 * 1010, after - 3.48373001 * 1010), Rx - to 59,67% (background - 
92.7907, after - 37.4184). 
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Intensive short-term activation of proprioceptive students during academic classes reduces the phase 
space quasi-attractors VSOCH motion and asymmetry coefficients (the distance between the geometric center and 
stochastic quasi-attractor). This indicates that an increasingly smaller proportion of the synergies and the chaos of 
the functional state of the students at the end of the academic session, which is characteristic of stress reduction. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ L-ДОФА НА НЕКОТОРЫЕ ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕЙРОМЕДИАТОРНОГО ОБМЕНА В МОЗГЕ КРЫС, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ 
Сергутина А.В., Рахманова В.И  

ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, Москва, Россия; sergutina.anven@yandex.ru 
 

Стрессовые состояния сопровождаются значительными изменениями нейромедиаторного обмена и 
избирательно запускают либо адаптивные, либо патологические процессы. Показано, что особенности 
метаболизма мозга связаны с индивидуальными и типологическими особенностями центральной нервной 
системы и являются основой ответной реакции мозга на стресс. 

Задачей настоящей работы являлось изучение некоторых цитохимических показателей 
моноаминергического и ацетилхолинергического видов обмена в мозге крыс Вистар, различающихся 
двигательной активностью в "открытом поле", при длительном введении L-ДОФА и его отмене.  

Количественными цитохимическими методами исследовали активность моноаминоксидазы (МАО, 
субстрат триптамин) и ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в сенсомоторной коре (слои III и V), хвостатом и 
прилежащем ядрах, гиппокампе (поле CA 3) - структурах, ответственных за формирование и реализацию 
целенаправленного поведения. Исследования проводили в норме, при внутрибрюшинном введении L-
ДОФА (2 нед., 50 мг/кг массы в сутки), которая создает гиперфункцию ДА-системы, и после ее отмены. 

Установлено, что у крыс с высокой двигательной активностью L-ДОФА вызывает снижение 
активности МАО в слое V сенсомоторной коры, хвостатом и прилежащем ядрах, но не изменяет ее в 
гиппокампе. Активность АХЭ увеличивается в гиппокампе, но в других исследованных структурах мозга не 
изменяется. После отмены L-ДОФА в коре и хвостатом ядре по сравнению с контролем наблюдалось 
повышение активности МАО, а в прилежащем ядре и гиппокампе ее нормализация. Активность АХЭ 
значимо снижалась в прилежащем ядре и не отличалась от контроля в коре, хвостатом ядре и гиппокампе. 

У крыс с низкой двигательной активностью L-ДОФА вызывает снижение активности МАО в 
хвостатом ядре, не влияя на ее уровень в коре, прилежащем ядре и гиппокампе. Активность АХЭ значимо 
повышается в слое V сенсомоторной коры и гиппокампе, не изменяясь в слое III сенсомоторной коры, 
хвостатом и прилежащем ядрах мозга. После отмены L-ДОФА активность МАО снижалась в слое V 
сенсомоторной коры, оставаясь сниженной по сравнению с контролем в прилежащем ядре. Активность АХЭ 
оставалась повышенной по сравнению с контролем в слое V сенсомоторной коры.  

Полученные данные демонстрируют вариабельность изменений активности МАО и АХЭ в 
исследованных структурах мозга при введении L-ДОФА и его отмене в зависимости от двигательной 
активности животных.  

У крыс с высокой локомоцией наблюдается выраженная пластичность активности МАО в динамике - 
введение L-ДОФА и ее отмена, а изменения активности АХЭ не столь значительны. У крыс с низкой 
локомоцией активность МАО в основном изменяется после отмены L-ДОФА, а степень изменений 
активности АХЭ сопоставима с изменениями активности МАО. 

Таким образом, показано, что ответная реакция нейромедиаторного обмена мозга на активирование 
дофаминергической системы зависит от индивидуальных особенностей животных, проявляющихся в их 
внешнем поведении, в частности в двигательной активности. 
 
THE EFFECTS OF L-DOPA ON SOME CYTOCHEMICAL INDICES OF NEUROTRANSMITTERS METABOLISM 

IN THE BRAIN OF RATS WITH DIFFERENT MOTOR ACTIVITIES  
Sergutina A.V., Rakhmanova V.I. 

Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, 
sergutina.anven@yandex.ru 

 
Stress cause the significant alterations of neurotransmitters metabolism. Stress states are accompanied by 

processes of adaptation or pathology. It was shown that peculiarities of brain metabolism are connected to 
individual and typological characteristics of central nervous system and they are the basis of brain stress answer. 

The purpose of our work was to study the effects of long treatment L-DOPA and its withdrawal on some 
cytochemical indices of monoaminergic and acetylcholinergic metabolism in brain of Wistar rats with different motor 
activities in "open field" test. 

Quantitative cytochemical methods were used for measurement of monoamine oxidase (MAO - substrate 
triptamine) and acetylcholine esterase (AChE) activities in sensorimotor cortex (layers III and V), nucleus caudatus, 
nucleus accumbens and hippocampus (CA3 field) - the structures responsible for formation and realization of the 
purposive behavior. The study groups comprised control animals and those receiving intraperitoneal injections of L-
DOPA (50 mg/kg body mass per day during 2 weeks) inducing hyperfunction of dopaminergic system, and its 
withdrawal. 

It was shown that L-DOPA administration resulted in the decrease of MAO activity in layer V sensorimotor 
cortex, nucleus accumbens and nucleus caudatus of rats with high levels of motor activities. MAO activity remained 
unaffected in brain hippocampus of these rats. In response to L-DOPA the activity of AChE increased in 
hippocampus and remained unaffected in other brain structures of these rats. When comparing MAO activities in 
control and experimental rats after L-DOPA withdrawal we have revealed the increase MAO activity in cortex and 
caudate nucleus and its normalization in nucleus accumbens and hippocampus. AChE activity increased in nucleus 
accumbens significantly and no changes were noticed in AChE activity in cortex, caudate nucleus and 
hippocampus in comparison with the control.  
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In response to L-DOPA on rats with low levels of motor activities the activity of MAO decreased in caudate 
nucleus and remained unaffected in cortex, nucleus accumbens and hippocampus of rat brain. AChE activity 
increased significantly in layer V sensorimotor cortex and hippocampus and did not change in layer III sensorimotor 
cortex, nucleus accumbens and nucleus caudatus of rat brain in comparison with the control. When comparing 
MAO activities in control and experimental rats after L-DOPA withdrawal we have revealed the decrease MAO 
activity in layer V sensorimotor cortex and the lower level of its activity in nucleus accumbens in comparison with 
the control. We have revealed also that layer V sensorimotor cortex had higher AChE activity in comparison with 
the control.  

Our results shown that activity of MAO or AChE in some rat brain structures change differently after 
administration of L-DOPA and its withdrawal and the effects depended on motor activities of rats. 

The expression plasticity was observed in the dynamics of changes of MAO activity in brain of rats with 
high level of locomotion after DOPA administration, and its withdrawal. The changes of AChE activity in brain of 
rats with high level of locomotion were non significant. The MAO activity in brain of rats with low level of locomotion 
mainly changed after L-DOPA withdrawal and degree alterations of AChE activity were similar to the alterations of 
MAO activity.  

Thus, it is shown that the response of brain neurotransmitters metabolism to activation of dopaminergic 
system depended on individual animal features, that manifested in their behaviour, and in particular, in their motor 
activities. 
 

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЙ ЭФФЕКТ КАРБЕНОКСОЛОНА В СОМАТИЧЕСКОЙ КОРЕ КРЫС 
Сердюк Т.С. 

Научно-исследовательский институт нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону, Россия, serta@bk.ru 

 
Щелевые контакты играют важную роль в генерации и синхронизации нейронной активности, как в 

норме, так и при патологических состояниях, например, эпилепсии. Были получены многочисленные 
морфологические и электрофизиологические доказательства наличия функциональных электрических 
синапсов в коре, в частности, известно об электрических связях между широко распространенными в коре 
ГАМКергическими интернейронами, которые играют критическую роль в синхронизации активности 
нейронных ансамблей. Результаты данной работы были получены в условиях острых опытов c 
микроэлектродной регистрацией фокальной активности нейронов колонок соматической коры на 
ненаркотизированных, обездвиженных миорелаксантом нелинейных крысах обоего пола весом 200-250 г. 
Содержание животных и эксперименты осуществляются в соответствии с протоколом, утвержденным 
Комиссией по Биоэтике ЮФУ. В качестве блокатора электрических синапсов использовался карбеноксолон 
в концентрации 100 мкМ, в качестве судорожного агента применяли карбахол в концентрации 12,5 мкМ. Во 
время эксперимента у животного путем микроаппликации карбахола к нижним слоям корковой колонки 
соматической коры вызывались эпилептиформные высокоамплитудные разряды. Последующая 
микроаппликация карбеноксолона через микроэлектрод к нижним слоям коры приводила к практически 
полному подавлению высокоамплитудной активности, как в верхних, так и в нижних слоях коры. В среднем 
через 15 минут после окончания микроаппликации карбеноксолона, амплитуда фокальной активности 
начинала постепенно увеличиваться. Еще через 30 минут после прекращения микроаппликации 
карбеноксолона через микроэлектрод активность фактически возвращалась к нормальным показателям, в 
то время как эпиактивность так и не проявлялась в полной мере за исключением редких одиночных 
разрядов. Таким образом, наши исследования показали, что блокатор электрических синапсов 
карбеноксолон проявил антиконвульсивное действие, что было показано ранее и для некоторых других 
блокаторов щелевых контактов, таких как октанол, галотан и гептанол в ряде исследований на 
экспериментальных моделях эпилепсии. Литературные данные указывают, что во время эпиактивности 
происходит перестройка белков щелевых контактов, что приводит к фасилитации развития и 
распространения синхронизированной нейронной активности. Блокаторы щелевых контактов, судя по 
всему, замедляют подобное усиление, что может объяснять их антиконвульсивное действие. Однако, 
точные механизмы, лежащие в основе антиэпилептических эффектов подобных веществ все еще остаются 
неясными, к тому же имеется недостаток детальной информации об их влиянии на нейронную активность в 
отсутствии состояния повышенной возбудимости.  

 
ANTICONVULSIVE EFFECTS OF CARBENOXOLONE IN RAT SOMATOSENSORY CORTEX 

Serdyuk T.S. 
Kogan Research Institute of neurocybernetics, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, serta@bk.ru 

 
Gap junction plays critical role in the generation and synchronization of the neuronal activity. Recent studies 

claimed that gap junction are involved either normal or pathological events, i.e. epilepsy. Numerous data have 
been collected about presence of gap junctions in the different brain structures, particularly in the cortex, between 
interneurons. For example, electrical synapses synchronize activity between GABA interneurons which are formed 
into neuronal assembles. The aim of present study is to investigate the effects of gap junction blocker 
carbenoxolone on carbachol-induced experimental epilepsy. Non-linear immobilized and artificially ventilated 
laboratory rats were used in the present study. Local extracellular field potentials in the somatic cortical area was 
recorded by pairs of microelectrodes in the infragranular and supragranular layers of a single column. The 
experimental protocol was approved by the Bioethics Commission of the Southern Federal University. 
Carbenoxolone (100mcM) was used as gap junctions blocker. Carbachol (12.5 mcM) was used as convulsive 
agent. Microapplication of carbachol solution through microelectrode induced an epileptic EEG activity 
characterized by spike-wave complexes both in the infragranular and supragranular layers of a single column. 
Then Microapplication of carbenoxolone solution was applied in the infragranular layers of a single column. Effects 
of carbenoxolone on epileptic  activity  were  assessed  by  electrophysiological  analysis. It  was found that admini- 
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stration of carbenoxolone decreased amplitude of the local field potentials. Amplitude of the local field potentials 
started to grow within 15 minutes after microapplication of carbenoxolone. After 30 minutes after microapplication 
of carbenoxolone amplitude of the local field potentials has reached initial level but epileptic activity still has not 
appeared except rare high-voltage spikes. The results of this study suggest that carbenoxolone has anticonvulsive 
effect on epileptic activity therefore the blockade of gap junction may contribute to the prevention of epileptic 
activity. It was previously shown for other gap junction blockers such as octanol, heptanol and halothane. 
Previously studies suggest that a structural adjustment in gap junction proteins leads to facilitation and propagation 
of synchronize neuronal activity. It appears that gap junction blockers are able to slow structural adjustment. It can 
be a possible mechanism of anticonvulsive effects of gap junction blockers. However, these mechanisms are still 
unknown exactly as well as mechanisms of gap junction blockers on neuronal activity in absence of increased 
excitability. 
 

ДЕЙСТВИЕ КОРОТКОВОЛНОВОГО ВИДИМОГО СВЕТА НА КЛЕТКИ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
СЕТЧАТКИ 

Сережникова Н.Б.,1 Погодина Л.С.,1 Липина Т.В.,1 Трофимова Н.Н.,2 Зак П.П.2 
1Биологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия; 2ФГБУ науки Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия; 
natalia.serj@yandex.ru 

 
Одной из ведущих причин необратимой потери зрения считают поражение сетчатки глаза. При этом 

известно, что значительную роль в развитии данной патологии может играть повышенная инсоляция 
(особенно коротковолновой частью видимого спектра). Световое повреждение затрагивает, прежде всего, 
клетки ретинального пигментного эпителия (РПЭ), выполняющие многочисленные 
высокоспециализированные функции по поддержанию гомеостаза сетчатки. В последнее время 
перспективной экспериментальной моделью для исследования процессов старения и фотоповреждения 
сетчатки в ускоренном временном режиме является японский перепел (Coturnix japonica), обладающий 
небольшой продолжительностью жизни (1,5-2 года) и сходными с человеком морфологическими 
параметрами сетчатки.  

В данной работе с помощью световой, электронной микроскопии, морфометрического и TUNEL-
анализа изучены структурные изменения РПЭ самок японского перепела возрастом 9, 25, 39-40, 52 и 78 
недель после 40-минутного воздействия света фототоксичного синего диапазона (использовали 
светодиоды со спектральной полосой излучения 430-465 нм при дозах 1-4 Дж). По нашим данным, световое 
воздействие ведет у птиц всех возрастов к утолщению слоя РПЭ преимущественно за счёт удлинения 
апикальных отростков этих клеток. Выраженные изменения в ультраструктуре клеток РПЭ отмечены лишь у 
молодых птиц возрастом 9 и 25 недель: 1) повышенное (в 2 раза) количество митохондрий необычной 
формы – в виде изогнутых гантелей или колец, в контроле встречающихся редко; 2) 30%-е снижение 
удельного объёма и численности миелоидных телец, образование которых связывают с процессами 
фагоцитоза клеток РПЭ; 3) дезорганизация базальных отростков клеток РПЭ; 4) частое присутствие ядер 
неправильной формы с инвагинациями ядерной оболочки и иногда повышенной конденсацией хроматина, 
напоминающих ядра апоптотических клеток. Действительно, по данным TUNEL-анализа, после 
фотооблучения апоптотические ядра появлялись у молодых птиц и составляли 4 %, но у старых их 
количество не менялось.  

В целом, в проведенной работе установлено, что кратковременное воздействие синего света 
оказывает повреждающее воздействие преимущественно на РПЭ молодых перепелов, а именно, влияет на 
состояние хондриома, ядер, миелоидных телец в клетках и ведет к появлению клеток с признаками 
апоптоза.  
 

THE EFFECTS OF SHORT-WAVELENGTH VISIBLE LIGHT ON RETINAL PIGMENT EPITHELIUM CELLS 
Serezhnikova N.B.,1 Duhinova M.S.,1 Pogodina L.S.,1 Lipina T.V.,1 Trofimova N.N.,2 Zak P.P.2 

1M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics 
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; natalia.serj@yandex.ru 

 
Retinal degeneration is recognized as one of the leading causes of irreversible blindness. It is known, that 

intense light exposure (particularly short wavelengths of the visible spectrum - often referred to as blue light 
hazard) is a significant risk factor for the development of retinal pathologies. Light damage affects first of all retinal 
pigment epithelium cells (RPE), which perform multiple highly specialized metabolic and transport functions 
essential for homeostasis of retina. Now the Japanese quail Coturnix japonica is served as experimental animal 
model of accelerated aging and photodamage of retina. This organism has rather short lifespan (about 1,5 -2 
years) and retinal morphological parameters, which are similar to human.  

Structural changes of RPE were studied in Japanese quails females (age 9, 25, 39, 52, 78 weeks) by light, 
transmission electron microscopy, morphometric and TUNEL analyses after blue light damage (spectral band – 
430-465 nm, doses 1-4 J, exposure time – 40 min). According to our light microscopic data, irradiation of birds’ 
retinas of all ages leads to thickening of RPE layer mostly due to elongation of apical microvilli of these cells. 
Ultrastructural analysis revealed significant changes in RPE ultrastructure only in young quails (age 9 and 25 
weeks): 1) 2-fold increase in quantity of mitochondria of unusual shapes (ring- or dumb-bell shaped), which are 
rare in control; 2) 30% decrease in relative volume and quantity of myeloid bodies which could reflect phagocytosis 
level of RPE; 3) disorganization of the basal infoldings; 4) frequent presence of irregular shaped nuclei with 
invaginations of nuclear envelope and sometimes with highly condensed chromatin, resembling apoptotic nuclei. 
Indeed, TUNEL-positive RPE nuclei (4 %) were detected in blue light-damaged retinas of young quails, although no 
significant changes in number of apoptic nuclei were observed in old birds after irradiation. 

So our study revealed that acute blue light exposure induces RPE damage predominantly in young birds: 
chondriom state, nuclei and myeloid bodies changed and cells with apoptotic signs appeared. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВИЗНЫ ПРИ ЗАПЕЧАТЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
Серкова В.В., Никольская К.А.  

Биологический факультет МГУ им. Ломоносова, , Москва, Россия. nikol@neurobiology.ru 
 

Как было показано ранее (Серкова, Никольская 2011), ситуация новизны во взрослом состоянии 
может провоцировать сенситивное состояние, схожее с таковым в раннем онтогенезе (Brainard, Knudsen, 
1998), в результате чего становится возможным процесс запечатления информации. В рамках 
нейробиологии феномен новизны, отражающийся в поведении в виде ориентировочной реакции, 
рассматривается как процесс рассогласования при автоматическом сопоставлении сформированной 
модели стимула с его изменившимися параметрами (Соколов, 2003). В рамках теории ожидания 
неожиданность как вариант новизны, порождаемая оценкой при рассогласовании ожидаемого образа с 
текущим, есть результат психических процессов (Толмен, 1932). Представляло интерес выяснить, 
рассогласование на каком из уровней может привести к устойчивым изменениям в структуре конечного 
решения: целостной модели (образа) или на уровне физиологического описания стимула (алфавита). Для 
ответа на этот вопрос половозрелых мышей линии BALB/c (n = 30) и гибридов первого поколения от 
С57BL/6J и DBA/2J (n = 30) помещали в сложную лабиринтную среду с возможностью оперативного 
изменения пространственной конфигурации. Опытные животные в отличие от контрольных сталкивались с 
неожиданной кратковременной пространственной перестройкой в течение первого опыта. Не нарушая 
основных этапов когнитивного процесса и формирования на его основе программы поведения это 
пространственное возмущение, сказалось на конечной структуре навыка. Согласно структуре задачи, для 
того чтобы иметь возможность многократно получать подкрепление, необходимо было самопроизвольно 
покидать пищевую среду и снова в нее возвращаться. Однако опытные животные пытались объединять 
внутри единого решения исходное пространственное предпочтение с приобретенным, хотя это не 
позволяло осуществить процесс оптимизации. Тем не менее, это структура воспроизводилась на всем 
протяжении исследования.  

С информационной точки зрения проведенные исследования свидетельствует о том, что новизна как 
состояние необходима для образования целого (гештальта) через обозначение элементов среды 
(алфавита), входящих в него. Неожиданное пространственное воздействие как условие, возникшее в этот 
сенситивный период, позволяет дополнить алфавит, предопределяя, тем самым, на этапе стабилизации 
условнорефлекторного процесса устойчивые флуктуации поведенческого ответа с учетом возмущений, 
произошедших ранее. Полученные факты позволяют заключить, что нет противоречия между понятиями 
новизны и неожиданности, поскольку они отражают различные стороны единого психофизиологического 
функционирования живой системы.  

 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF NOVELTY IN SPATIAL IMPRINTING PROBLEM 

Serkova V.V., Nikolskaya K.A.  
Lomonosov Moscow State University, biological faculty, Moskow, Russia, nikol@neurobiology.ru 

 
As it was shown previously (Serkova, Nikolskaya, 2011) the spatial novelty in adult stage can trigger the 

sensitive state, very close to the early ontogeny sensitive state (Brainard, Knudsen, 1998), making possible the 
imprinting of spatial information. In neuroscience the phenomenon of novelty, manifested in the orienting reaction, 
is regarding as an automatic result of disparity between neural stimulus model and altered parameters of current 
stimulus (Sokolov, 2003). In the context of the expectation model as a result of unexpectedness (as a form of 
novelty) inducing disparity between the expected result and the current situation is a result of the mental processes 
(Tolman, 1932). It would be interesting to determine the level at which the mismatch leads to a distorted reading of 
the proposed structure of the problem: at the level of mental image or at the level of a physiological description of 
the stimulus (the alphabet).To answer this question, we placed adult mice BALB/c (n = 30) and F1 of S57BL/6J and 
DBA/2J (n = 30) into a complex maze with a possibility alter spatial configuration rapidly. As opposed to control, 
experimental animals faced with an unexpected short-term spatial restructuring in the first session.  

An unexpected change in structure of the maze in sensitive period influenced on the route realization of final 
structure of habit, but this operation didn't disturb the cognitive dynamics, nor the formation of the program 
behavior. According to the structure of the problem, it was necessary to leave the spontaneous food environment 
and return to it again in order to be able to repeatedly get reinforcements. However, the experimental animals were 
trying to combine the instinct spatial preference (direct pathway) with the acquired in a whole decision, although 
such performance does not satisfied to principle of least action. 

However, this structure had been reproduced steady during all the study. Moreover, it showed high stability 
to a break in work and to process inhibition. The carried out research from the information point of view testifies, 
that the state of novelty is necessary condition for formation of model of environment (Gestalt) through a 
designation of consist elements (alphabet). The unexpected spatial influence which has emerged during this 
sensitive period, allows to expand the alphabet and to become the factor of fluctuation of the behavioural answer 
taking into account the indignations at a stage of stabilization conditioned process. The data obtained allows to 
conclude that there is no contradiction between the concepts of neural model of stimulus and expectation one, 
because they reflect different aspects of the whole psycho-physiological functioning of the brain. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ЭКРАНОВ 

Сидоренко А.В., Жалковский М.В., Овсянкина Г.И., Макарова Ж.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, Sidorenkoa@yandex.ru 
 

Развитие новых информационных технологий сопровождается необходимостью защиты информации, 
обрабатываемой с помощью вычислительной техники. При этом используются активные средства защиты, 
включающие генераторы шума.  
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Целью работы является исследование влияния излучений генераторов шума при внесении защитных 
экранов на основе радиопоглощающих материалов (с металлическими вкраплениями (экран 5) и шламов 
очистки ваграночных газов (экран 6) на функционирование центральной нервной системы, отображаемой в 
электроэнцефалограммах человека при использовании нелинейного метода анализа - метода задержанной 
координаты.  

В процессе выполнения работы были обработаны электроэнцефалограммы 20 волонтеров в 
шестнадцати отведениях, включая: Fp1 – A1, Fp2 – A2, C3 – A1, C4 – A2, O1 – A1, O2 – A2, T3 – A1, T4 – A2, 
зарегистрированных по схеме “10-20” электроэнцефалографом “Нейрокартограф” фирмы МБН. 
Достоверность определения параметров определяли методом дискриминационной статистики. В работе 
также нами определялись спектральные плотности мощности альфа-, бета- и тета - ритмов исследованных 
электроэнцефалограмм. Электроэнцефалограммы обрабатывались в четырех режимах: фон (режим 1); 
генератор шума (режим 2); генератор шума, экран 5 (режим 3); генератор шума, экран 6 (режим 4). 
 Сравнительный анализ, проведенный по параметрам корреляционной размерности, энтропии 
Колмогорова, а также спектральной плотности мощности альфа-, бета-, тета-ритмов 
электроэнцефалограмм свидетельствует об активизации процессов в мозге при действии излучений 
генераторов шума. В частности, для отведений T3 – A1, T4 – A2 отмечается, что введение излучений 
генератора шума приводит к увеличению корреляционной размерности на 5,6 % по отношению к фону. 
Совместное действие излучения генератора и экрана 5, генератора и экрана 6 снижает, соответственно, 
значения корреляционной размерности на 1,5 % и увеличивает на 0,4%. Что же касается энтропии 
Колмогорова, то ее значение уменьшается при действии излучения генератора на 22,7 %. При совместном 
же действии излучения генератора и экрана 5, генератора и экрана 6 снижение энтропии Колмогорова 
достигает 47, 7 % и 53,3 %, соответственно. Спектральная плотность мощности альфа-ритма возрастает с 
внесением генератора шума в 3, 3 раза. При размещении экрана 5 и экрана 6 увеличение спектральной 
плотности мощности альфа-ритма составляет 2,1 раз и 1,6 раз по отношению к фону.  
 Таким образом, внесение радиопоглощающих экранов совместно с излучением генератора шума 
позволяет снизить значения энтропии Колмогорова, спектральной плотности мощности альфа-ритма по 
отношению к фону, что является позитивным эффектом при использовании систем на практике.  
 

THE EFFECT EXERTED ON THE FUNCTIONAL STATE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM BY 
ELECTROMAGNETIC WAVES OF THE NOISE OSCILLATOR WITH THE USE OF RADIATION ABSORBING 

SCREENS 
Sidorenko А. V., Zhalkovskyi М. V., Оvsyankina G. I., Мakarova Z. А. 

Belarusian State University, Мinsk, Belarus, Sidorenkoa@yandex.ru 
 

The development of new information technologies is associated with necessity for defense of the information 
processed using computing machinery. Among other things, the active means of information defense include noise 
oscillators.  

The aim of this report is to investigate the functioning of the central nervous system influenced by the waves 
from a noise oscillator when radiation absorbing screens are used. The screens № 5 and № 6 were based on 
metallic components and tailings of the refined cupola gases, respectively. The functioning of a central nervous 
system is reflected in human electroencephalograms processed using the nonlinear analytical method – delayed 
coordinate method.  

The electroencephalograms of 20 volunteers were processed in 16 leads: Fp1 – A1, Fp2 – A2, C3 – A1, C4 – 
A2, O1 – A1, O2 – A2, T3 – A1, T4 – A2, These leads were registered by a Neurocartograph electroencephalograph 
according to the regulated «10-20» scheme. Reliability of the parameters calculated was defined with the use of 
the discrimination statistics. 

The spectral power densities of alpha-, beta-, and theta- rhythms of electroencephalograms were defined. 
The electroencephalograms were processed in four regimes: background (regime 1); noise oscillator (regime 2); 
noise oscillator, screen 5 (regime 3); noise oscillator, screen 6 (regime 4). 
 The comparative analysis parameters were as follows: correlation dimension; Kolmogorov entropy; spectral 
power densities of the alpha-, beta-, theta- rhythms of electroencephalograms. The results indicated activation of 
the brain processes influenced by the noise oscillator waves. For example, radiation of the noise oscillator has lead 
to an increase in the correlation dimension by 5.6 % relative to the background. The combined effect of the noise 
oscillator waves and screen № 5 or noise oscillator waves and screen № 6 has resulted in the correlation 
dimension decreased by 1.5 % and increased by 0.4 % for the leads T3 – A1, T4 – A2. The Kolmogorov entropy of 
electroencephalograms was lowered by 22.7%. The combined action of radiation from the noise oscillator and 
screen № 5 or radiation from the noise oscillator and screen № 6 caused lowering of the Kolmogorov entropy by 
47.7 % and 53.3 %, respectively. The spectral power density of the alpha-rhythm was increased by a factor of 3.3. 
The spectral power density of the alpha-rhythm was increased by a factor of 2.1 and 1.6 when using screens №5 
and №6, respectively. 
 So, the use of the radiation absorbing screens together with the noise oscillator has allowed to reduce the 
Kolmogorov entropy and spectral power density of the alpha-rhythm with respect to the background. It may be 
concluded that these effects are positive for practical application of the investigated systems. 
 

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОККЛЮЗИЯ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ КРЫСЫ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОТЛОЖЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕЙРОНОВ, ПРИВОДЯЩЕГО К 

РАЗВИТИЮ ДЕМЕНЦИИ ПО АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОМУ ТИПУ 
Силачев Д.Н., Бабенко В.А., Гавриш О.Е., Мкртчян В. П., Дюков Ф.А. , Зоров Д.Б.  

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 
Silachevdn@mail.genebee.msu.ru 

 
Ишемия головного мозга является основной причиной когнитивных нарушений у людей во всем 

мире.  Деменция,   которая  наблюдается  после  различных  ишемических  повреждений  головного  мозга,  
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связана с нарушениями интеллекта и атрофией мозга, и имеет общие невропатологические признаки, 
схожие с болезнью Альцгеймера. Механизмы прогрессирования когнитивных нарушений после инсульта 
еще не достаточно изучены, но исследования на животных показали повышение уровня экспрессии и 
процессинга белка-предшественника амилоида с накоплением нейротоксического бета-амилоидного 
пептида. Целью работы являлось исследовать динамику накопления бета-амилоидного пептида в 
различных структурах мозга крыс после кратковременной окклюзии средней мозговой артерии в 
сопоставлении с когнитивным дефицитом. 

В первую очередь, в работе было изучено влияние ишемии/реперфузии головного мозга на 
нарушения его когнитивной функции. Для этих целей животных через 6 месяцев после индукции ишемии 
головного мозга тестировали в открытом 8-рукавном радиальном лабиринте. Анализ числа входов в 
неподкрепляемые рукава не выявил достоверных отличий между группами. Однако, анализ числа 
повторных входов в подкрепляемые рукава лабиринта в течение одной попытки, характеризующих рабочую 
память, выявил статистически значимое снижение числа ошибок после 3-й серии попыток в контрольной 
группе. Так, животные, перенесшие ишемию головного мозга, совершали в среднем 2±0,3 ошибки, а 
контрольные крысы 0,8±0,2 ошибки. По окончанию поведенческого эксперимента было проведено 
гистологическое исследование головного мозга для выявления накопления синильных бляшек в различных 
структурах головного мозга. Для идентификации накопления синильных бляшек через 7 месяцев после 
ишемии/реперфузии головного мозга использовали гистохимическую окраску тиофлавином S, 
специфически окрашивающим отложения бета-амилоида. Анализ срезов головного мозга крыс, перенесших 
ишемию, показал избирательное накопление синильных бляшек в полушарии, ипсилатеральном 
повреждению, в стриатуме, в различных ядрах таламуса, также в перифокальной зоны коры и в 
глиомезодермальном рубце. При этом в контралатеральном полушарии ни в одном отделе мозга 
синильные бляшки не были выявлены.  

Таким образом, ишемия в бассейне средней мозговой артерии вызывает когнитивный дефицит, 
который может быть объяснен накоплением аберрантных включений в паренхиме мозга. Данная модель 
может быть использована для оценки нейропротекторного действия фармакологических препаратов и 
изучения механизмов приводящих к развитию деменции по альцгеймеровскому типу. 

Работа поддержана грантами РФФИ 13-04-00484, 11-04-01307 и MK-729.2012.4. 
 

THE USE OF INTRALUMINAL SUTURE OF THE MIDDLE CEREBELLAR ARTERY OCCLUSION AS A MODEL 
FOR THE STUDY OF MECHANISMS OF A LATE NEURONAL DAMAGE LEADING TO THE ONSET OF 

DEMENTIA OF ALZHEIMER'S TYPE 
Silachev D.N., Babenko V.A., Gavrish O.E., Mkrtchyan V.P., Dyukov F.A., Zorov D.B. 

Lomonosov Moscow State University, А.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Moscow, Russia; 
Silachevdn@mail.genebee.msu.ru 

 
Stroke is a major cause of cognitive decline in people around the world. Dementia observed after various 

ischemic brain injury is associated with intellectual disabilities, atrophy of the brain and has common 
neuropathological symptoms observed in Alzheimer's disease. The mechanisms of progression of cognitive 
impairments after stroke have not been fully studied but animal studies have demonstrated the increase in 
expression and processing of amyloid precursor protein with the accumulation of neurotoxic beta-amyloid peptide. 
The purpose of the study was to explore the dynamics of accumulation of beta-amyloid peptide in different brain 
structures in rats after transient occlusion of the middle cerebral artery referred to cognitive deficits. 

Primarily, the study explored the effect of ischemia/reperfusion on the cognitive impairments of the brain. 
For these purposes, the animals were exposed to cerebral ischemia and tested 6 months after the induction in the 
8-arm radial maze. The analysis of the number of entries in the arm with food showed no significant differences 
between the groups. However, the analysis of the number of re-entries into arms with bait during the same trail 
which describes working memory, revealed a statistically significant reduction in the number of errors after the third 
series of attempts in the control group. Thus, the animals with cerebral ischemia had in average 2 ± 0.3 errors while 
control rats had 0.8 ± 0.2 errors. At the end of the behavioral experiment the histological examination of the brain 
was conducted to detect the accumulation of senile plaques in different brain structures. To identify the 
accumulation of senile plaques 7 months after ischemia/reperfusion injury of the brain the histochemical stain, 
thioflavin S was used, which specifically stained the beta-amyloid deposits. The analysis of brain sections from rats 
undergoing ischemia showed selective accumulation of senile plaques in ipsilateral hemisphere of the striatum, 
various nuclei of the thalamus, perifocal zone of the cortex and glio-mesodermal scar. In the contralateral 
hemisphere in any part of the brain the senile plaques were not identified. 

Thus, ischemia in the area of the middle cerebral artery causes cognitive deficits which may be explained 
by the accumulation of aberrant inclusions in the brain parenchyma. This model can be used to evaluate 
neuroprotective effects of pharmacological agents and study the mechanisms leading to the onset of dementia of 
Alzheimer's type. 

This study was supported by RFFI 13-04-00484, 11-04-01307 and Grant of the President of the Russian 
Federation MK-729.2012.4. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКТО-АТФАЗНОЙ АКТИВНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА 
НЕНАСЫЩЕННОСТИ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 

НЕКОТОРЫХ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ 
Силкин Ю.А., Силкина Е.Н. 

Учреждение Национальной Академии Наук Украины Карадагский природный заповедник НАНУ, г. 
Феодосия, АР Крым, Украина, ysilkin@mail.ru. 

Экто-АТФаза плазматических мембран эритроцитов является гликопротеином, относящемуся к 
семейству экто-нуклеозидтрифосфатдифосфогидролазам (E-NTPDases). Этот фермент является 
интегральным белком. Он состоит из двух спиралей белка, пронизывающих всю плазматическую мембрану 
и  длинным  внеклеточным  доменом, с  активным  центром  с  наружной стороны клетки (Zimmermann et all.,  
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2007). Топографическое размещение фермента в мембране, на наш взгляд, идеально подходит для 
воздействия на ее фосфолипидный бислой.  

В процессе жизнедеятельности и выполнения специализированных функций многие клетки нуждаются 
в локальной перестройке мембранного фосфолипидного бислоя. Из литературы известно, что такой 
структурой является локальное мицеллированние мембраны (переход в гексогональную HII-фазу), которое 
позволяет переводить фосфолипидный бислой в более лабильное состояние (Болдырев и др., 2006). Если 
это энергетически зависимый процесс, то экто-АТФаза плазматической мембраны является одним из 
главных претендентов на выполнение этой функции.  

Экто-нуклеотидазы плазматических мембран эритроцитов позвоночных являются ферментами с 
феноменально широким диапазоном своей активности. Согласно данным Бенсика и др., (Bencic et all., 
1997), в ряду позвоночных, минимальная активность принадлежит безъядерным эритроцитам человека и 
скунса равная, соответственно, 13 и 11 ρмоль АТФ/ 106 клеток/ час при 35°С. Максимальная активность 
найдена у хвостатой амфибии - краснобрюхого тритона (Taricha rivularis), составившая 25 000 000 ρмоль 
АТФ/ 106 клеток/ час при 10°С. Двух миллионное различие в активности фермента как раз наблюдается у 
представителей самых крупных ядерных эритроцитов и у самых специализированных безъядерных клеток -
млекопитающих и человека. Следует отметить высокую экто-АТФазную активность и у других 
представителей пойкилотермных, особенно у рептилий (черепахи, ящерицы, змеи). Более скромные 
значения активности отмечены у коститых рыб, амфибий и птиц. Но даже у этих представителей, у которых 
эритроциты ядерные и довольно крупные клетки, активность экто-АТФазы была примерно в сто раз выше, 
чем в безъядерных эритроцитах млекопитающих (Bencic et all., 1997). 

Экто-АТФаза плазматических мембран эритроцитов хрящевых и костистых рыб, биохимические 
свойства которой мы исследовали на примере прибрежного морского вида скорпены (Scorpaena porcus L.), 
идентифицировалась как фермент, относящийся к семейству экто-нуклеозиддифосфогидролаза 2 типа 
(NTPDase 2). Фермент имел pH оптимум при pH = 7,3 -7,4. Отличался высокой удельной активностью, 
которая в зависимости от сезона годового цикла рыб колебалась от 4,0 до 9,0 нмольФн/мин/мкл 
эритроцитов. Имел широкую субстратную специфичность к нуклеотид три- и дифосфатам, но особенно 
хорошо расщеплял АТФ и АДФ. При изучении кинетических констант эктонуклеотидаза проявила высокое 
сродство к субстрату Кm которой, при 15º С равнялась 0.055 ± 0.013 (n=5). АТФ проявлял заметные черты 
субстратного торможения. При концентрации в 2 ммоль он тормозил удельную активность фермента 
примерно на 70%. Подобные характеристики имела и эктонуклеотидаза у двух хрящевых рыб - скатов Raja 
clavata L., и Dasyatis pastinaca L. , но удельная активность фермента у них была ниже и составляла 
соответственно 3,1 нмольФн/мин/мкл эритроцитов и 2,1 нмольФн/мин/мкл эритроцитов. Удельная активность 
фермента у костистых рыб Spicara flexuosa Raf. и Trachurus mediterraneus ponticus Aleev. была самой низкой 
и равнялась 0,17 нмольФн/мин/мкл эритроцитов и 0,2 нмольФн/мин/мкл эритроцитов соответственно.  

Тридцатикратное различие в активности экто-АТФазы исследованных костистых рыб стимулировал 
поиск взаимосвязи активности фермента и вязкоэластичных свойств мембраны эритроцитов этих видов. 
Одной из характеристик вязкопластичных свойств мембраны является соотношение ненасыщенных и 
насыщенных жирных кислот, названное коэффициентом ненасыщенности. Мы провели такое исследование 
в плазматических мембранах эритроцитов трех черноморских рыб, у которых была определена экто-
АТФазная активность (см. выше).  

Плазматические мембраны эритроцитов м. лисицы в сумме содержат больше насыщенных (жирных 
кислот) ЖК (43,7%) по сравнению с мембранами м. кота (35,1%). Среди костистых рыб больше всего 
насыщенных ЖК было определено в мембранах скорпены (54,8%), ставрида занимала промежуточное 
положение (49,0%), а в мембранах смариды их меньше всего (41,7%).  

Плазматические мембраны ядерных эритроцитов рыб отличаются по сумме ненасыщенных ЖК от 
гомойотермных позвоночных. Как показали исследования Вильямса с соавторами (Williams at all., 2001), 
проведенные на 2-х видах глубоконыряющих тюленей, одного плавающего тюленя и 3-х видах наземных 
теплокровных, cумма ненасыщенных ЖК составляла 60,0% - 68,0% от всех ЖК, входящих в состав 
(фосфолипидов) ФЛ плазматических мембран их эритроцитов. Наши данные показывают, что у 
большинства исследованных рыб сумма ненасыщенных ЖК в ФЛ плазматических мембран эритроцитов 
была ниже, чем у гомойотермных. Только у м. кота сумма ненасыщенных кислот (65%) соответствовала 
уровню содержания у теплокровных позвоночных. Таким образом, можно считать, что в эволюционном 
плане от пойкилотермных к гомойотермным позвоночным ненасыщенность ФЛ плазматических мембран 
эритроцитов возрастает и тем самым повышается способность эритроцитов к деформации. 

Сопоставление этих данных показало, что величина активности экто-АТФазы исследованных видов 
рыб находится в прямой зависимости от содержания насыщенных жирных кислот или в обратно 
пропорциональной зависимости от величины коэффициента ненасыщенности (отношение содержания 
ненасыщенных к насыщенным жирным кислотам). Найденная закономерность позволяет предположить 
участие экто-АТФазы в локальном изменении вязкоэластичных свойств бислойного матрикса мембраны в 
соответствии с ее фосфолипидным составом. Структурная перестройка мембраны эритроцитов 
необходима для повышения их деформационных характеристик и «облегченного» прохождения клетками 
капиллярного отдела кровотока. В этой же связи становится понятным столь разительное падение 
активности фермента в эволюционном скачке от ядерных к безъядерным эритроцитам. По-видимому, это 
обеспечивается за счет приобретения безъядерными эритроцитами более совершенных вязкоэластичных 
характеристик мембраны, уменьшением размеров клеток и потерей ядра.  

Резюме. Исследовали активность экто-АТФазы и коэффициент ненасыщенности плазматических 
мембран эритроцитов некоторых хрящевых и костистых черноморских рыб. Показано, что величина 
активности экто-АТФазы исследованных видов рыб находится в прямой зависимости от содержания 
насыщенных жирных кислот или в обратно пропорциональной зависимости от величины коэффициента 
ненасыщенности. Найденная закономерность позволяет предположить участие экто-АТФазы в локальном 
изменении вязкоэластичных свойств бислойного матрикса плазматической мембраны эритроцитов в 
соответствии с ее фосфолипидным составом. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ECTO-ATPASE ACTIVITY AND THE COEFFICIENT OF 
UNSATURATED LIPID BILAYER MEMBRANES OF ERYTHROCYTE PLASMA OF SOME SPECIES  

OF BLACK SEA FISH 
Silkin Y.A., Silkina E.N.  

Natural Reserve of Karadag, National Academy of Sciences of Ukraine, Feodosia, Crimea, Ukraine, 
ysilkin@mail.ru 

 
Ecto-ATPase of plasma membranes of red blood cells is a glycoprotein belonging to the family of ecto-

nucleozid triphosphatidphosphohydrolases (E-NTPDases). This enzyme is an integral protein. It consists of two 
protein spirals, what with a long extracellular domain penetrating through the plasma of membrane and the active 
centre is outside of the cell (Zimmermann et al., 2007). Topographical arrangement of the enzyme in the 
membrane, in our view, is ideal for its effects on the phospholipid bilayer. 

In the process of life and for the performance of specialized functions, many cells require local restructuring of 
membrane phospholipid bilayer. From the literature it is known this particular structure is a local mitsellirovannie of 
membrane (into hexagonal HII-phase), which allows you to transfer a phospholipid bilayer in a labile state 
(Boldyrev et al, 2006). This energy-dependent process, the ecto-ATPase of plasma membrane is one of the main 
applicants for this function. 

Ecto-nucleotidase of RBC plasma membranes of vertebrates are enzymes with a phenomenally wide range of 
their activities. According to Bencic et al., 1997, in vertebrates, minimal activity belongs to a nuclear-free human 
erythrocytes and a skunk to be, respectively, 13 and 11 ρmol ATP / 106 cells / h at 35 ° C. Maximum activity was 
found in Taricha rivularis, which amounted 25 million ρmol ATP / 106 cells / h at 10 ° C. Two million differences in 
enzyme activity are observed as the representatives of very large nuclear red blood cells and the most specialized 
mammalian cells and nuclear-free person. It should be noted the high ecto-ATPase activity in other representatives 
of poikilothermic, especially reptiles (turtles, lizards, snakes). More modest activity values were observed in 
teleosts, amphibians and birds. But even for those representatives who have red blood cells are nuclear and larger 
cells, the activity of the ecto-ATPase activity was about one hundred times higher than in enucleated erythrocytes 
of mammals (Bencic et all., 1997). 

Ecto-ATPase of RBC plasma membranes of cartilaginous and bony fishes, biochemical properties which we 
investigated on the example of a coastal marine species scorpionfish (Scorpaena porcus L.), was identified as an 
enzyme belonging to the family of ecto-nukleoziddiphosphohidrolaze type 2 (NTPDase 2). The enzyme has a pH 
optimum at pH = 7.3 -7.4. Notable high specific activity of the annual cycle of fish ranged from 4.0 to 9.0 
nmolPn/min / ml of erythrocytes, which, depending on the season. The broad substrate specificity for nucleotide tri-
and diphosphates were found, especially for ATP and ADP. In the study of kinetic constants ektonukleotidases 
showed high affinity for the substrate Km of which, at 15 °C was equal to 0.055 ± 0.013 (n = 5). ATP showed 
notable features of substrate inhibition at concentrations of 2 mM inhibited the specific activity of the enzyme by 
about 70%. These characteristics also had ektonucleotidaze two cartilaginous fish - Raja clavata L., and Dasyatis 
pastinaca L. but the specific activity of the enzyme in them was lower and was of 3.1 nmolPn / min / ml of red blood 
cells and 2.1 nmolPn/min/ml of erythrocytes. Specific activity in teleosts Spicara flexuosa Raf. and Trachurus 
mediterraneus ponticus Aleev. was the lowest and equaled 0.17 nmolPn/min/ml of red blood cells and 0.2 
nmolPn/min/ml of red blood cells, respectively. 

Thirtyfold difference in the activity of the ecto-ATPase investigated for teleosts stimulated the search for the 
relationship of enzyme activity and the viscoelastic properties of the membrane of red blood cells of these species. 
One of the characteristics of the viscoplastic properties of the membrane is the ratio of unsaturated to saturated 
fatty acids called coefficient of unsaturation. We conducted this study in the plasma membranes of red blood cells 
of the Black Sea fish, which has been identified ecto-ATPase activity (see above). 

Plasma membrane of red blood cells in the sum of Raja clavata contain more saturated fatty acids (FA) 
(43.7%) compared with the membranes of Dasyatis pastinaca (35.1%). Among the bony fishes most saturated FA 
was determined in membranes scorpion fish (54.8%), horse mackerel has an intermediate position (49.0%), and in 
membranes of spicara are lowest (41.7%). 

Nuclear erythrocyte plasma membranes of fish differ in the amount of unsaturated FA warm-blooded 
vertebrates. As was shown by Williams et al 2001, in research with on 2 kinds of deep diving seals, single floating 
seal and 3 species of terrestrial mammals, Sum of unsaturated FA was 60.0% - 68.0% of all LCD comprising the 
plasma membrane PL their red blood cells. Our data shown that the majority of the fish examined in the amount of 
unsaturated FA in phospholipids (PL) of plasma membrane of red blood cells was lower than warm-blooded 
vertebrates. Only for Dasyatis pastinaca amount of unsaturated acids (65%) corresponded to the level of content in 
warm-blooded vertebrates. Thus, we can assume that in evolutionary terms of poikilothermic vertebrates to 
homoiothermal PL unsaturation increases the plasma membrane of red blood cells and thereby increases the 
ability of red blood cells to deform. 

Comparison of these data showed that the value of the ecto-ATPase activity of the studied species is directly 
related to the content of saturated fatty acids or in inverse proportion to the coefficient of unsaturation (the ratio of 
the content of unsaturated fatty acids to saturated fatty acids). Found pattern suggests involvement of ecto-ATPase 
activity in local change the viscoelastic properties of the membrane bilayer matrix in accordance with its 
phospholipid composition. The restructuring of the erythrocyte membrane is required to improve their deformation 
characteristics and "facilitate" the passage of the cells of the capillary blood flow. In the same context, it is clear it 
needs a striking fall in activity of the enzyme in the evolutionary leap from nuclear to non-nuclear erythrocytes. 
Apparently, this is achieved through the acquisition of more advanced nuclear-free erythrocytes have viscoelastic 
properties of the membrane, and it decreases in cell size and the loss of the nucleus. 

Summary 
The activity of ecto-ATPase and plasma membrane unsaturation ratio of red blood cells of some of the 

cartilaginous and bony fish Black Sea was investigated. The activity of the ecto-ATPase activity of the investigated 
species is directly related to the content of saturated fatty acids or in inverse proportion to the coefficient of 
unsaturation. Found  pattern  suggested  involvement  of  ecto-ATPase  activity  in  local change of the viscoelastic  
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properties of bilayer matrix of the plasma membrane of red blood cells, in accordance with its phospholipid 
composition. 
 
ДИНАМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ И НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ 
Скедина М.А., Ковалева А.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр РФ Институт 
медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия, inj.ann@rambler.ru 

 
Для корректной оценки эффекта того или иного метода лечения самое серьезное внимание следует 

уделять методам его оценки и анализа. В последние годы появилась возможность исследовать как 
информационные, так и энергетические процессы в головном мозге здоровых и больных людей. Сосудистые 
потенциалы, характеризующие интенсивность энергетических процессов в головном мозге, могут быть 
зарегистрированы на поверхности кожи головы с помощью неполяризуемых электродов в виде уровня 
постоянных потенциалов (УПП) мозга. Изменение УПП под влиянием фармакологических препаратов 
позволяет оценить эффективность лечебных воздействий. 

Целью работы являлось изучение УПП в комплексном лечении больных с артериальной гипертонией 
(АГ) I и II стадией и нейроциркуляторной дистонией (НЦД). 

Для исследований были отобраны 2 группы пациентов. Первая - с АГ (АГ-д), вторая – НЦД по 
гипертоническому типу (НЦД-д). Каждая группа наряду с традиционной медикаментозной терапией 
принимала с пищей дигидрокверцетин. У каждой из них была группа контроля АГ-к, НЦД-к (без приема 
дигидрокверцетина). Курс лечения составлял 42 суток, в ходе которого проводились клинические, 
инструментальные и лабораторные исследования (0, 10, 20 и 42 сутки). УПП регистрировался аппаратно-
программным комплексом «Омега-нейроанализатор» с 7-ю монополярными отведениями (Fp1, Fp2, С1, С2, 
О1, О2, Cz).  

Результаты, полученные в фоновом периоде, показывают, что у обследуемых всех групп, кроме 
группы с НЦД-д, было отмечено повышенное значение УПП в отделах Fz, Cz, Oz, что говорит о застойных 
явлениях в этих областях мозга. На 10 день выявлено снижение уровня УПП во всех группах, более 
выраженное в группе с НЦД-д. В группе с АГ-к снижение УПП было менее выраженное и близко к нижним 
границам эталонных значений. На 20 день отмечено дальнейшее снижение УПП в группе с АГ-д в отделах 
Cz, Td, в остальных отделах значения УПП соответствовали пределам нормы. В группе с НЦД-д наблюдался 
рост УПП до нижних пределов физиологической нормы. При этом в контрольных группах значения УПП 
продолжали снижаться. Значения УПП достигшие эталонных пределов свидетельствуют о нормализации 
локального мозгового кровотока, за счет повышенного потребления кислорода мозгом. На 42 день выявили 
однонаправленные изменения УПП во всех обследуемых группах, приводящие к начальным стадиям 
развития алколоза. 

Следует отметить, что нейроанализатор отражал динамику процесса по группам однонаправлено, но 
наиболее выраженное усиление кровотока в головном мозге было отмечено в группе НЦД-д, в группах 
контроля изменения были менее выраженные, что совпадало с другими методами обследования. Таким 
образом, данный метод адекватно отражал состояние пациента при первичном обследовании и динамику 
восстановительных процессов в организме в ходе лечения. 
 

DYNAMICS OF THE BRAIN ENERGY STATE IN PATIENTS WITH THE ARTERIAL HYPERTENSION AND 
NEUROCIRCULATORY DYSTONIA DURING TREATMENT 

Skedina M. A, Kovaleva A.A. 
Federal State Budgetary Institution of Science State Scientific Center of the Russian Federation Institute of 

Biomedical Problems RAS, Moscow Russia, inj.ann@rambler.ru 
 

To correctly assess the effect of a treatment most serious attention should be given to methods of its 
evaluation and analysis. In recent years there has been an opportunity to explore both information and 
energy processes in the brain of healthy and sick people. Vascular potentials characterizing the intensity of 
energy processes in the brain can be registered on the surface of the scalp using unpolarized electrodes in 
the form of level of constant brain potentials (LCP). Change of LCP under the influence of pharmacological 
agents allows evaluating the effectiveness of medical treatment. 

The aim of this work was to study LCP in the complex treatment of patients with I and II stage of arterial 
hypertension (AH) and neurocirculatory dystonia (NCD). 

Two groups of patients were selected for the studies. First - with arterial hypertension (AH-d), the second - 
NCD of hypertensive type (NCD-d). Along with traditional medical therapy each group was taking dihydroquercetin 
with food. Each of them had a control group AH-c, NCD-c (without the use of dihydroquercetin). The course of 
treatment was 42 days, during which clinical, instrumental and laboratory tests were conducted (0, 10, 20 and 42 
day). LCP was registered by hardware-software complex "Omega-neyroanalizator" with 7 unipolar leads (Fp1, Fp2, 
C1, C2, O1, O2, Cz).  

The results obtained in the background period show that in surveyed subjects from all groups except the 
group with NCD-d the increased value of LCP was noticed in regions Fz, Cz, Oz, suggesting stagnation in these 
areas of the brain. On day 10 a reduction in the level of LCP in all groups was revealed. However, a more 
pronounced decrease of LCP was observed in the group with NCD-d. In the group with AH-c the decrease of LCP 
was less pronounced and close to the lower limits of the reference values. On day 20 further decline of LCP was 
indicated in a group with AH-d in Cz, Td regions, in other regions the value of LCP matched the normal range. In 
the group with NCD-d there was an increase of LCP to the lower limits of the physiological norm. The value of LCP 
in the control groups continued to decline. LCP values that reached the reference limits indicating a normalization 
of local cerebral blood flow due to the increased oxygen consumption by the brain. Values of LCP on day 42 have 
showed unidirectional changes in all surveyed groups, resulting in the initial stages of alkalosis development.  



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 300 

It is necessary to notice that neyroanalizator gave a unidirectional reflection of the process dynamics by 
groups, but the most pronounced increased blood flow in the brain was observed in the NCD-d group, changes 
were less expressed in control groups, which coincided with other methods of examination. Thus this method 
adequately reflected the patient's condition during initial examination and dynamics of recovery processes in the 
body during treatment. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНИМАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА МОДЕЛИ САККАДИЧЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ У ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

Славуцкая М.В., Лебедева И.С.*, Моисеева В.В., Каледа В.Г*., Бархатова А.Н.*,  
Котенев А.В., Карелин С.А., Шульговский В.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия; НЦПЗ РАН, Москва, Россия* 
 
Для исследования механизмов когнитивных функций внимания и принятия решения у больных 

шизофренией и в норме исследовали характер двигательного ответа, величину ЛП саккады, а также 
параметры ВП в экспериментальной схеме «двойной шаг».  

У больных шизофренией показано увеличение числа ошибочных ответов на 10–15% по сравнению 
со здоровыми испытуемыми (p<0.001), однако различий в характере саккадического ответа (две саккады на 
каждый из 2х стимулов или только 1 саккада на 2ой стимул) у здоровых и больных не было (p>0.05). У 
больных шизофренией показано уменьшение величины ЛП 1ой саккады из 2х на 30 -70мс по сравнению со 
здоровыми испытуемыми (p<0.01), при этом у больных в 48% случаев саккады на 1й стимул имели 
экспресс-латентность (90 – 140мс). Этот факт может отражать усиление процессов непроизвольного 
автоматического внимания и ослабление процессов «сенсорной фильтрации» при шизофрении.  

Установлены противоположные латеральные различия в величине ЛП саккады на первый стимул в 
норме и при шизофрении: в группе нормы ЛП 1ой саккады из 2х был меньше для саккады влево, а при 
шизофрении – для саккады вправо (p<0.05). Эти различия отражают доминирование правого полушария в 
процессах пространственного внимания в норме и известный факт нарушения «сброса внимания» в правом 
зрительном полуполе, необходимого для генерации саккады влево, что рассматривается как один из 
маркеров шизофрении.  

Обнаружены различия в параметрах и топографии компонентов ВП на включение 1ого стимула при 
шизофрении и в норме. У больных шизофренией наблюдалось увеличение латентности пиков компонентов 
ВП P50 и P100 (p<0.001), что может свидетельствовать о замедлении ранних этапов переработки 
информации. В то же время у больных показано появление раннего негативного компонента N90, 
отсутствующего в группе «нормы». Подобная «инверсия» компонентов ВП у больных шизофренией и в 
группе нормы может отражать различные механизмы включения внимания в процессы сенсорной оценки и 
принятия решения при программировании саккады в экспериментальной схеме «двойной шаг».  

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (проекты № 11-06-00306 и № 12-04-00719). 
 

STUDY OF ATTENTION AND DECISION MAKING AT THE SACCADE EYE MOUVEMENT MODEL IN NORMAL 
HUMAN AND SHIZOPHRENIA PATIENTS 

Slavutskaya M.V., Lebedeva I.S.* Moiseeva V.V., Kaleda V.G.* Barchatova A.N.* Kotenev A.V., Karelin S.A., 
Shulgovskiy V.V. 

Moscow Lomonosov State University, Russia; National Mental Health Research Centre, Moscow, Russia* 
 
To investigate the attention and decision making mechanisms in patients with schizophrenia and in 

normals, the saccade latency (RT), response pattern and evoked (EP) potential components have been studied in 
the experimental “double step” paradigm. 

The increase of saccade response errors by 10-15% in patients with schizophrenia as compared to healthy 
subjects has been shown (p <0.001). However the differences in the saccade pattern (two saccades to each of two 
stimuli or only one saccade to the second stimulus) in healthy and diseased patients were not observed (p> 0.05).  

RT of the first saccade were decreased in schizophrenia patients compared to healthy subjects by 30 – 70 
ms (p <0.01), while in the 48% of the cases the saccade to the first stimulus had express latency (90 - 140 ms). 
This fact may reflect an amplification of involuntary attention processes and attenuation of the "sensory filter" 
mechanism in schizophrenia. 

The opposite lateral differences in the latency of saccade to the first stimulus in normal humans and 
schizophrenia patients have been shown. In the controls, RT of the first saccade to the left was less than those to 
the right while in schizophrenia an inversed relationship has been found (p <0.05). The findings reflect the right 
hemisphere dominance in the process of spatial attention in norm and an impairment of "attention disengage" in the 
right visual hemifield which is necessary for leftward saccade generation in schizophrenia, which is considered as 
one of the markers of the disease. 

The parameters and topography of the components of evoked potentials to the first stimulus switching on 
were different in schizophrenia patients and controls. Peak latency of P50 and P100 components were longer in 
patients with schizophrenia than in healthy subjects (p < 0.001), which may indicate a prolongation of the early 
stages of information processing. At the same time, it was found that an early negative N90 component was absent 
in the healthy subjects. This "inversion" of the early EP components in patients with schizophrenia as compared 
with normal subjects may reflect the different mechanisms of attention involvement in the sensory estimation of the 
stimulus and decision-making in the period of saccade programming in the «double step" psychophysiology 
paradigm. 

The study was supported by the RFBR (11- 06 – 00306 and 12-04-00719) grants.  
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ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ НАРУШЕНИИ ЗРИТЕЛЬНО 
ВОСПРИНИМАЕМОГО ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

Сметанин Б. Н., Кожина Г. В., Попов А. К. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем передачи информации им. 

А. А. Харкевича РАН, Москва, Россия; bnsmet@iitp.ru 
 

Исследовали поддержание вертикальной позы в условиях погружения человека в виртуальную 
трехмерную зрительную среду (ВЗС). ВЗС состояла из двух планов: передний представлял собой окно 
комнаты, а задний – фрагмент пейзажа за окном. Компьютерная программа позволяла связывать 
колебания тела с передним планом, делая его подвижным. В ходе тестирования такая связь 
реализовывалась периодически в переднезаднем направлении, при этом она могла быть как 
противофазной, так и синфазной. Задний план всегда оставался неподвижным. Каждый эксперимент 
условно делился на две части. В первой части тестирования испытуемым заранее не сообщали о том, что в 
отдельных пробах будет установлена связь колебаний тела со зрительной средой. Во второй части 
тестирования им, наоборот, сообщали, что такая связь будет присутствовать только в сагиттальной 
плоскости, и их инструктировали «минимизировать колебания тела в этой плоскости, отслеживая смещения 
переднего плана относительно какого-либо заранее выбранного объекта на заднем плане». Пробы со 
связью колебаний тела и ВЗС перемежали пробами при полностью неподвижном зрительном окружении 
(НЗО), а также пробами со стоянием при закрытых глазах (ЗГ). Вклад зрительного контроля в поддержание 
позы оценивали, анализируя изменения двух элементарных переменных, выделявшихся с помощью 
метода частотной фильтрации (see Rougier et al. 2001; Rougier, 2003) из траектории центра давления стоп 
(ЦДС): (1) вертикальной проекции центра тяжести (ЦТ) и разности между ЦДС и ЦТ (ЦДС-ЦТ). Первую (ЦТ) 
рассматривали в качестве контролируемой переменной, показывающей выполнение позной задачи, а 
вторую переменную (ЦДС-ЦТ) как отражающую изменения результирующей суставной жесткости в 
голеностопных суставах и связанную с уровнем активности мышц нижних конечностей. Переменные ЦТ и 
ЦДС–ЦТ подвергали частной декомпозиции, а затем вычисляли медианные частоты (MF) и 
среднеквадратичные значения (RMS) амплитудных спектров в диапазонах 0–0.5 Гц для ЦТ и 0–3.0 Гц для 
переменной ЦДС–ЦТ. Аналогичным образом анализировали пробы, полученные при НЗО, а также при 
стоянии с ЗГ. Анализ переменных ЦТ и ЦДС–ЦТ выявил четкую зависимость их амплитудных спектров от 
направления связи между смещениями тела и колебаниями переднего плана. RMS спектров обеих 
переменных, вычисленные из проб в первой части экспериментов, при синфазной связи были в том же 
диапазоне, что и выявленные при стоянии с ЗГ, а при противофазной связи – ближе к зоне значений, 
наблюдаемых в условиях НЗО. RMS спектров обеих переменных, полученные для проб второй части 
эксперимента, были количественно иными. При противофазной связи колебаний тела и переднего плана 
они были меньше значений, выявленных для условий стояния с неподвижной НЗО, а при синфазной связи - 
меньше значений, характерных для стояния с ЗГ. Важно также отметить, что уменьшение амплитуды 
колебаний тела (ЦТ) в условиях действия противофазной связи, связанное с введением инструкции, 
реализовывался одновременно и через изменение медианной частоты спектров обеих переменных, 
которая, в частности, существенно увеличивалась. Эти и другие результаты исследования позволяют 
предположить, что улучшение параметров стояния в условиях акцентирования инструкцией зрительного 
контроля только на одном из направлений колебаний тела было результатом более активного 
использования зрительной обратной связи от нестабильного переднего плана ВЗС. В целом полученные 
результаты могут служить доказательством возможности эффективного участия зрительных сигналов в 
позном контроле в условиях нарушения стабильности зрительно воспринимаемого внешнего окружения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-04-01068-а). 
 

MAINTENANCE OF HUMAN VERTICAL POSTURE UNDER DISTURBANCE OF VISUALLY PERCEIVED 
EXTERNAL ENVIRONMENT 

Smetanin B.N., Kozhina G.V., Popov A.K. 
The Institute for Information Transmission Problems (Kharkevich Institute) Russian Academy of Scienses,  

Moscow, Russia; bnsmet@iitp.ru 
 

Maintenance of human vertical posture under the conditions of “immersion” into the virtual three-dimensional 
visual environment (VVE) was investigated. VVE had two plans: the foreground was a window of the room, and the 
background - a fragment of the landscape outside the window. The computer program allowed to connect body 
sways with the foreground, doing it mobile. During testing, this relationship was implemented periodically in the 
anterior-posterior direction, where it could be both antiphase and inphase. The background always remained 
motionless. Each experiment conditionally shared on two parts. In the first part of testing subjects were not 
informed in advance that in some trials body sways would be linked with the visual environment. In the second part 
of testing, on the contrary, subjects were reported that this relationship will be present only in the anterior-posterior 
direction, and they were instructed "to minimize their body sways in this direction, tracking shifts of the foreground 
with respect to some pre-selected object in the background." Tests with the connection between body sways and 
VVE were alternated with tests at the completely motionless visual environment (ME), and also with tests under 
standing at the closed eyes (CE). The contribution of visual control in the maintenance of posture was assessed by 
analyzing changes of two elementary variables calculated from the centre of pressure (CoP) trajectories by means 
of frequency filtering: (1) the vertical projection of the centre of gravity (CoG) and (2) the difference between CoP 
and CoG (CoP–CoG). The former was recognised as an index of performance in this postural task, whilst the latter 
as a fair expression of the ankle joint stiffness which was linked to the level of neuromuscular activity of the lower 
limb muscles required for controlling posture. CoGv and CoP–CoG variables were processed through a frequency-
domain analysis, including the calculation of root mean square (RMS), and median frequencies (MF) parameters 
aimed at characterising the mean spectral decompositions of the sway motions on specific bandwidths (0–0.5 Hz 
for CoG and 0–3 Hz for CoP–CoG. Tests obtained under conditions of standing with eyes closed and with a fixed  
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visual environment, subjected to the same analysis. Analysis of both variables (CoG and CoP–CoG) revealed a 
clear dependence of their amplitude spectra from the direction of the relationship between body sways and 
foreground fluctuations. RMS of both variables, calculated from tests in the first part of experiments under inphase 
relationship between body sways and foreground shifts, were in the same range, as identified on standing with EC, 
while under condition of antiphase connection - close to the range of values observed in ME. RMS of studied 
variables, received for tests of the second part of experiments, were quantitatively others. With regard antiphase 
relationship of the body and the foreground RMS were lower than those detected for the conditions of standing with 
ME, and with inphase connection - less than the values characteristic of states with EC. It is also important to note 
that reduction of body sways value (CoG) in the conditions of the antiphase connection, related with introduction of 
new instruction, was implemented at the same time through change of median frequency of spectra of both 
variables which, in particular, increased significantly. These and other results of research allow to assume that the 
improvement of parameters of standing in the conditions of action of the additional instruction specifying visual 
control of a posture for one of the planes, was result of more active use of visual feedback from the unstable 
foreground of VVE. Overall, the results can serve as a proof of the possibility of effective participation of visual 
signals in postural control in conditions of instability of visual external environment.  

This work was supported by RFBR (grant 11-04-01068-a). 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ ВП У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ ЧТЕНИИ СЛОВ И 
ПСЕВДОСЛОВ 

Смирнов А.Г., Соловьев А.Н., Ляксо Е.Е. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия: ag_smirnov@mail.ru. 
 

В последнее время особый интерес представляют исследования становления речевой функции и 
оценка роли в этом процессе механизмов произвольного и непроизвольного внимания. Целью нашего 
исследования и являлось выявление особенностей ВП в условиях непроизвольного привлечения внимания 
к стимулу, смысловая нагрузка которого не имела существенного значения. Задача исследования 
заключалась в сравнительном анализе компонентов ВП у детей в сравнении с ВП взрослых в условиях 
чтения слов и псевдослов. 

Исследование было проведено на 14 детях в возрасте от 5 до 6 лет (5.47±0.3) и на 23 взрослых в 
возрасте от 21 до 27 лет (25.12 ±1.1). Структура предъявления сигналов была ориентирована на детей, 
поэтому длительность экспозиции слова равнялось 4 с, а длительность между началом предыдущего и 
последующего слова - 5 с. Общее количество сигналов было равно 66, из них псевдослов было 17. 
Использовались однослоговые слова и близкие по звучанию псевдослова. Общее время проведения 
эксперимента не превышало 6 минут. Для регистрации ЭЭГ использовали энцефалограф «Мицар-ЭЭГ-
200». Активные электроды располагали в соответствии с системой 10-20. Предъявление стимулов и 
усреднение потенциалов осуществляли с помощью программы Psytask. 

Было показано, что у детей в сравнении со взрослыми отмечались значительно большие величины 
амплитуды всех компонентов ВП. По-видимому, это связано с возрастными особенностями токопроводящих 
тканей, сопротивление которых у детей меньше. ЛП компонентов ВП у детей существенно больше, чем у 
взрослых. Например, в отведении O1 и O2, негативный компонент у детей в среднем 226.41±2.38мс, а у 
взрослых - 192.19±1.01мс; позитивный компонент – 356±9.82 и 256±5.44мс, соответственно. Данные 
различия могут быть обусловлены возрастными особенностями созревания центральных структур, 
связанных с восприятием текущей зрительной информации. И, наконец, третье различие наблюдается в 
компонентах с ЛП больше 500мс. У детей отмечается двух-трехфазность медленного позитивного 
отклонения, которое в затылочных отведениях медленно приближается к изолинии в области 1000мс. У 
взрослых позитивное колебание однофазное, а в затылочных отведениях проявляется в виде небольшого 
плато с ЛП в 400мс и продолжается в виде резкого снижения потенциала до негативного колебания с пиком 
в области 800мс. Данные колебания, по-видимому, и связаны с механизмами непроизвольного внимания, 
требующего осмысления слов (букв) для последующего чтения. 

Работа поддержана грантами РГНФ №11-06-120-19в и №13-06-000-41а. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHILD AND ADULTS EP COMPONENTS DURING WORD AND PSEUDO 

WORD READING 
Smirnov A.G., Solovyov A.N., Lyakso E.E. 

Federal state budgetary institution of higher professional education of the Saint-Petersburg state University, Saint-
Petersburg, Russia: ag_smirnov@mail.ru 

 
In recent particular interest are the investigations of speech functions and assessment of the role in this 

process mechanisms of the voluntary and involuntary attention are played. The aim of our study was to identify the 
features of the EP in conditions of involuntary attention attraction to the stimulus, the meaning of which did not 
have a significant importance. The purpose of the study was to do the comparative analysis of the components of 
the EP in children in comparison with the adults EP in the conditions of reading words and pseudo words. 

The study was conducted at 14 children in the age of from 5 to 6 years (5.47±0.3) and on 23 of adults aged 
from 21 to 27 years (25.12 ±1.1). The structure of presentation of the signals was aimed at children, so the duration 
of the exposure of the word was 4 c, and the duration between the beginnings of the previous or next word – 5 c. 
The total number of signals is equal to 66, of them pseudo words was 17. One syllable words were used and 
pseudo words were familiar on sounding. The total time of the experiment did not exceed 6 minutes. The 
electroencephalograph «Mitsar-EEG-200» for the EEG registration was used. Active electrodes in accordance with 
the system of 10-20 were placed. Stimuli implement and the potentials averaging with the help of the Psytask 
program were performed. 

It was shown that in children in comparison with adults there were considerably larger values of the 
amplitudes   of  the  all   EP  components.  Apparently, this  is due to age-related peculiarities of conductive tissue,  
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resistance of which in children were less. The latent period of the EP components in children is significantly greater 
than those in adults. For example, in O1 and O2 areas, the negative component in children was at average 
226.41±2.38 ms, and in adults - 192.19±1.01 мs; positive component - 356±9.82 and 256±5.44 мs, respectively. 
These differences can be attributed to age-related features of the maturation of the central structures associated 
with the perception of the current visual information. And, finally, the third difference was observed in the 
components of the EP with latency more than 500 ms. In the children EP their have two- three phase slow positive 
deviations, which in the occipital derivations is slowly zero line approaching at 1000 мs approximately . In adults 
positive fluctuation was single-phase, and in the occipital derivations manifests itself in the form of a small plateau 
with latency at 400 мs and it continues in the form of the sharp potential decreasing to negative fluctuation with 
peak latency at 800 мs. These fluctuations, apparently, are related to the mechanisms of the involuntary attention, 
requiring for the understanding of words (letters) to further reading. 

The work was supported by grant RGNF №11-06-120-19v and №13-06-000-41а. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖПОЛУШАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕКТРОВ МОЩНОСТИ ЭЭГ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЕГО 

ПРОДУКТИВНОСТИ 
Соболева И.В., Наумова Е.С., Жданова Д.А. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, isoboleva@pisem.net 
 
Исследовались спектры мощности ЭЭГ симметричных зон коры мозга у 25 студентов в состоянии 

спокойного бодрствования с закрытыми и открытыми глазами и при решении модифицирванного теста 
«корректурная проба» трех уровней сложности. Анализировались показатели спектральной мощности ЭЭГ 
симметричных зон коры путем вычисления критерия Манна-Уитни для групп студентов с показателями 
суммарной продуктивности внимания выше и ниже среднего значения по выборке. В состоянии покоя 
межгрупповые различия мощности ЭЭГ у студентов с высокими и низкими показателями продуктивности 
внимания отмечались в низкочастотных дельта- и тета-диапазонах ЭЭГ, мощность которых была выше у 
студентов с высокими показателями продуктивности внимания по сравнению со студентами с низкими 
значениями этих показателей. В процессе деятельности межгрупповые различия спектров мощности ЭЭГ у 
студентов с высокими и низкими показателями продуктивности произвольного внимания отмечались в 
подавляющем большинстве исследуемых зон коры при высокой и средней сложности теста и практически 
отсутствовали при низкой его сложности. При средней сложности заданий корректурного теста уровень 
активации передней и задней систем внимания оцениваемый по мощности бета2-дипазона ЭЭГ, в левом 
полушарии был выше у студентов с низкими показателями продуктивности внимания по сравнению с их 
сверстниками с высокими его показателями, что свидетельствовало об одностороннем левополушарном 
доминировании активационных процессов в мозге, связанных с обработкой сенсорной информации. При 
высокой сложности задания уровень активации задней системы внимания в левом полушарии мозга был 
выше у студентов с высокими показателями его продуктивности, а передней системы – у студентов с 
низкими показателями продуктивности внимания, что указывает на реципрокный характер взаимодействия 
передней и задней систем внимания в процессе сложной когнитивной деятельности. Уровень спектральной 
мощности ЭЭГ в дельта- и тета- диапазонах частот ЭЭГ в процессе решения корректурных тестов в 
большинстве исследуемых зон коры был выше у студентов с высокой продуктивностью внимания в правом 
полушарии и в передних отделах левого по сравнению с их сверстниками с низкой его продуктивностью, 
что, по-видимому, свидетельствует о существовании различий уровня активности систем, управляющих 
распределением ресурсов внимания этих студентов.  
 

THE INVESTIGATION OF THE INTERHEMISPHERIC MECHANISMS OF THE VOLUNTARY ATTENTION ON 
INDICATORS OF THE EEG POWER SPECTRUM OF THE STUDENTS WITH DIFFERENT RATES OF 

PRODUCTIVITY 
Sobolevа I.V., Naumova E.S., Zhdanovа D.Y. 

Southern Federal University; Rostov-on-Don, Russia; isoboleva@pisem.net 
 

We studied the EEG power spectra of symmetrical cortical areas of the brain, 25 students in a state of quiet 
wakefulness with closed and open eyes and in solving modified "corrective test" three levels of difficulty. It was 
analyzed EEG spectral power features jт the symmetric cortical areas by calculating the Mann-Whitney test for 
groups of students with indicators of total productivity of attention above and below the average for the sample.  

In the resting state EEG power differences between groups of students with high and low productivity of 
attention were observed in the low-frequency delta and theta EEG bands, whose power was higher in students with 
high productivity of attention compared to students with low values of these parameters.  

In the process of testing the differences in EEG power spectra of students with high and low productivity of 
voluntary attention observed in the majority of the investigated cortical areas at high and medium complexity of the 
test and were minimal at its low complexity. With an average level complexity of the test a scale of the activation of 
the front and rear attention systems estimated on capacity of beta 2-activity of EEG in the left hemisphere was 
higher among all students, indicating a unilateral left hemisphere dominance of activation processes in the brain 
associated with the processing of sensory information.  

With a high level of complexity of the task activation of rear attention system in the left hemisphere of the 
brain was higher among students with high rates of its productivity, and the front attention system – among the 
students with low productivity of attention, indicating that reciprocal nature of the interaction between the front and 
rear systems attention during complex cognitive activity.  

Level of EEG spectral power in the delta and theta EEG frequency bands during proof-testing solutions in 
most studied areas of the cortex was higher among students with high productivity their voluntary attention 
compared to their peers with low productivity, that indicates the existence of variation in levels of activity systems 
that control the distribution of resources focus of these students. 
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О ФУНКЦИИ СИНАПСОВ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ МОЗГА В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ К СРЕДОВОЙ НОВИЗНЕ 

Соловьев О.В. 
Восточно-украинский национальный университет, Луганск, Украина, oleg@iws.com.ua 

 
Показано, что безусловно-рефлекторные, реализующие свою активность только в рамках 

классического физического детерминизма (Кругликов Р.И., 1988), нейронные сети, которые передают 
управляющий биоэлектрический сигнал от сенсорного входа к двигательному выходу, могут реализовывать 
адекватные формы ответов на средовые воздействия лишь в условиях неменяющейся, рутинной среды. В 
условиях же средовой новизны адекватные ответы на новые воздействия могут реализовывать только 
нейронные сети, проявляющие свою активность в рамках принципа иерархической подчиненности одних 
нейронных сетей другим нейронным сетям. Нейронные сети, реализующие управляющую фунцию, 
интегрируя информацию, фиксированную в подчиненных нейронных сетях, приобретают большую 
«информационную компетентность» по отношению к ним. Такой же принцип ситуативно формируемой 
иерархии нейронных сетей может осуществляться только посредством психических процессов, поскольку 
только посредством психических процессов управляющие системы могут интегрировать информацию о 
прижизненно накапливаемом прошлом опыте, фиксированном в подчиненных нейронных сетях. Интегрируя 
же «разведенный во времени в прошлом опыт», управляющие системы приобретают возможность 
адекватно («компетентно» - т.е. с учетом интегрированного прошлого опыта) управлять поведенческим 
ответом на новый средовой раздражитель.  

В данном случае синапсы оказываются такими релейными (переключающими) структурами, которые 
обеспечивают не только передачу управляющих биоэлектрических потоков от сенсорного входа к 
моторному выходу в безусловно-рефлекторных сетях, и не только системную смену режимов активности 
мозга (бодрствование, режимы сна). Но в рамках режима бодрствования посредством синапсов 
обеспечивается такое системное перераспределение биоэлектрических потоков в подчиненных нейронных 
сетях, которое соответствует интегрированной в психических процессах управляющих нейронных сетей 
новой информации, необходимой для адекватного поведенческого ответа на новизну стимула. Так 
реализующие психические процессы сети оказываются способными выявлять закономерности в рядах 
сходных в чем-либо прошлых событий для использования этих закономерностей в ответах на средовую 
новизну в будущем. Синапсы, таким образом, оказываются функционально связанными с психическими 
процессами.  

 
ABOUT FUNCTION OF SYNAPSES IN NEURAL NETWORKS OF THE BRAIN WITHIN IDEA OF 

EVOLUTIONARY ADAPTATION OF LIVE SYSTEMS TO ENVIRONMENTAL NOVELTY 
Soloviov O.V. 

East-Ukrainian University named after V. Dal, Ukraine, Lugansk, oleg@iws.com.ua 
 

It is shown that unconditional reflex networks, realizing the activity only within a classical physical 
determinism (Kruglikov R. I. 1988), and transmitting an operating bioelectric signal from a sensory entrance to a 
moving exit, can realize adequate forms of answers to environmental influences only in the conditions of not 
changing, routine environment. In the conditions of environmental novelty adequate answers to new influences can 
realize only neural networks showing the activity within the principle of hierarchical subordination of one neural 
networks to other neural networks where operating neural networks, integrating information fixed in subordinated 
neural networks, gain big "information competence" in relation to them. This principle of formed hierarchy of neural 
networks can be carried out only by means of mental processes as only by means of mental processes operating 
networks can integrate ontogenetically stored information fixed in subordinated neural networks. Integrating 
"divorced in past time" information, managing neuronal networks get opportunity adequately ("competently" - i.e. 
taking into account the integrated past experience) to operate the behavioral answer to a new environmental 
irritant. In this case synapses are such relay (switching) structures which provide not only transfer of managing 
signals of bioelectric streams from a sensory entrance to a motor exit in unconditional reflex networks, and not only 
systemic change of modes of activity of a brain (wakefulness, dream modes). But within a wakefulness mode by 
means of synapses such redistribution of bioelectric streams in the subordinated neural networks carried out which 
corresponds integrated in mental processes of operating neural networks of new information necessary for the 
adequate behavioral answer to novel environmental stimuli.  

Synapses, thus, are functionally connected with mental processes.  
 

О СМЕНЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЫ В НЕЙРОБИОЛОГИИ 
Соловьев О.В. 

Восточно-украинский национальный университет, Луганск, Украина, oleg@iws.com.ua 
 

В современной нейробиологии очевидным становиться факт того, что человеческий мозг является 
органом системно организованной переработки информации, условно выделенными этапами которой 
являются фиксация, хранение, интеграция информации и ее реализация в поведении. Не менее очевидным 
является и то, что каждый из этих этапов оказывается неосуществимым без соответствующих психических 
процессов – в первую очередь эмоционально-мотивационных, связанных с субъективной оценкой 
биологической (или социальной) значимости средовых явлений и информации о них. Тем не менее, 
нейрофизиологические исследования все еще «застревают» на простой декларации того, что 
определенные нейронные сети мозга реализуют определенные психические феномены, не пытаясь 
определить их функциональное место в переработке информации. В результате этого многие частные 
нейробиологические исследования осуществляются вне рамок представления о целостном механизме 
переработки информации в мозге. 

Мы считаем, что целостная картина активности мозга может быть сформирована только в случае 
понимания того, какую функцию в процессе переработки  информации  в нейронных сетях мозга выполняют  
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психические процессы. Так, без субъективной (эмоциональной), качественной (в терминах «хорошо – 
плохо») оценки информации, фиксированной в мозге, оказывается невозможным запоминать биологически 
или социально значимую информацию на будущее. Без эмоции информационные процессы в мозге вообще 
не могут быть организованными в биологически (или социально) адекватной форме. Исследователи мозга 
по-прежнему упорно не учитывают того, что сфера психики (workspace – в англоязычной литературе) 
является сферой непосредственной переработки информации в мозге, а нейронные сети лишь 
обеспечивают ее активность. Сфера психики является той сферой, где эмоциональная оценка информации 
(«позитивно – негативно») оказывается оператором обработки информации и, отсюда, фактором 
интеграции (объединения) информации с различных, разведенных во времени, локусов памяти живой 
системы, фиксированной в различных нейронных сетях мозга. Такое представление позволяет относиться к 
психическим процессам как фактору, реализующему иерархическую взаимоподчиненность нейронных 
сетей на основе большей «информационной компетентности» нейронных сетей, реализующих функцию 
интеграции прошлого опыта, а, в связи с этим, осуществляющих управляющие функции в мозге. В рамках 
такого представления синапсы, как функциональные элементы организации межнейронных и межсетевых 
взаимосвязей, выполняют функцию релейных элементов, посредством которых осуществляется 
структурирование биоэлектрических потоков в подчиненных сетях уже в соответствии с информацией, 
интегрируемой в сфере психики, реализуемой управляющими нейронными сетями. Такое предположение 
может, в частности, прояснить то, каким образом нейронные сети лобной коры, реализующие социальную 
регуляцию поведения, обусловливают системную активность моторных сетей, осуществляющих это 
поведение (подробнее см. в Соловьев О.В. «О функции синапсов»).  

 
ABOUT CHANGE OF THE RESEARCH PARADIGM IN THE NEUROBIOLOGY 

Soloviov O.V. 
East-Ukrainian University named after V. Dal, Ukraine, Lugansk, oleg@iws.com.ua 

 
In a modern neurobiology obvious to become the fact of that the human brain is an organ of systemically 

organized processing of information, conditionally allocated stages of which are fixing, storage, integration of 
information and realization of it in behavior. Not less obvious is that each of these stages is impracticable without 
the corresponding mental processes – first of all emotional and motivational, connected with subjective value of the 
biological (or social) importance of the environmental phenomena and information of them. Nevertheless, 
neurophysiologic investigations still "get stuck" on the simple declaration of that certain neural networks of a brain 
simply realize certain mental phenomena, without trying to define their functional place in information processing. 
As a result of it many private neurobiological investigations are investigated outside of idea of the complete 
mechanism of processing of information in a brain. 

We consider that the complete picture of activity of a brain can be created only in case of understanding of 
what function in the course of information processing in neural networks of a brain carry out the mental processes. 
It is impossible to fix in the brain biologically (or socially) significant information on the future without subjective 
(emotional), qualitative (in the terms "well or bad") estimation of information. Without emotions information 
processes in a brain can't at all be organized in biologically (or socially) needed form. By other words, researchers 
of a brain still persistently don't consider that fact that the mental sphere (workspace – in English-speaking 
literature) is the sphere of direct processing of information in a brain, and neural networks only provide its activity. 
The sphere of mentality is that sphere where the emotional assessment of information ("it is subjectively positive or 
negative") is the operator of information processing and, from here, a factor of integration (combination) of 
information fixed in various, divorced in time, fragments of memory of live system fixed in various neural networks 
of a brain.  

Such representation allows to define the mental processes as a factor of realizing hierarchical mutually 
subordination of neural networks on the basis of bigger "information competence" the neural networks realizing 
function of integration of experience, and, in this regard, carrying out operating functions in a brain. Within such 
representation synapses as functional elements of the organization of information relations in networks, can carry 
out a role of relay elements. By means of their relay function structuring of bioelectric streams in the subordinated 
networks according to information integrated in operating neural networks by means of mental processes is carried 
out. Such assumption can clear, in particular, how the neural networks of frontal cortex realizing social regulation of 
behavior, determine systemic activity of the motor networks which are carrying out this behavior (for more details 
see in Soloviov O.V. "About the function of synapses"). 
 

ДИНАМИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ СЕССИЯХ 
У КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Соловьева О.А., Горкин А.Г. 

ФГБУН "Институт психологии РАН". Москва. Российская Федерация. SAolga@yandex.ru 
 

Внутрииндивидуальная вариативность поведенческих актов связана со сложностью задания, 
степенью обученности, возрастом и познавательными способностями индивидов. Неизвестно, как 
изменяется внутрииндивидуальная вариативность пищедобывательного поведения у обученных молодых и 
взрослых индивидов в процессе дополнительных тренировок. 

Цель исследования состояла в сравнении внутрииндивидуальной вариативности длительности актов 
инструментального пищедобывательного поведения молодых и взрослых крыс во время тренировочных 
сессий. 

Исследование было проведено на молодых (около 1,5 месяцев) и взрослых (6-10 месяцев) крысах 
Лонг-Эванс, обученных нажимать две педали для получения пищи из двух кормушек на протяжении 
нескольких дней. Животных обучали поэтапно, одному поведенческому акту в течение дня. Перед 
обучением нажатию второй педали животных оперировали, чтобы в дальнейшем регистрировать 
импульсную активность нейронов коры во время реализации выученного поведения. В анализ вошли 
поведенческие данные, полученные в ходе послеоперационных тренировочных сессий. 
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На протяжении сессий тренировок у взрослых крыс внутрииндивидуальная вариативность подхода к 
первой в истории обучения педали имела тенденцию к снижению (коэффициент корреляции Пирсона r=-
0.329, р=0.066), у молодых—росла (r=0.568, р=0.027). Как было показано, снижение внутрииндивидуальной 
вариативности длительности акта свидетельствует о том, что индивид обучен (Antonitis,1951, Eckerman, 
Lanson, 1969). Повышение внутрииндивидуальной вариативности длительности актов подхода к педали 
может указывать на то, что у молодых животных, в отличие от взрослых, игровая и исследовательская 
мотивация вносят существенный вклад в реализацию пищедобывательного поведения.  

У взрослых крыс показатели пищедобывательного поведения на одной стороне экспериментальной 
установки были положительно связаны с соответствующими показателями, зарегистрированными при 
реализации поведения на другой стороне, у молодых крыс таких связей обнаружено не было.  

Таким образом, после окончания обучения на протяжении тренировочных сессий длительность актов 
инструментального пищедобывательного поведения продолжает изменяться, и характер этих изменений 
различен у молодых и взрослых индивидов. 

Эта работа поддержана грантами РГНФ № 13-06-00461а и Совета Президента РФ ведущим 
научным школам НШ-3010.2012.6. 
 

INSTRUMENTAL BEHAVIOR CHANGES IN SEQUENTIAL TRAINING SESSIONS  
AT RATS OF DIFFERENT AGE 

Solovieva O.A., Gorkin A.G. 
Institute of Psychology, RAS. Moscow. Russia. SAolga@yandex.ru 

 
Intraindividual performance variability is associated with the complexity of the task, level of knowledge, age, 

and cognitive abilities of individuals. It is not known how the intraindividual variability of food-acquisition behavior is 
changed in trained young and adult individuals in the process of further learning. 
The purpose of the study was to compare the intraindividual variability of the instrumental food-acquisition 
behavioral acts of young and adult rats during the training sessions. 
The study was carried out on young (about 1.5 months) and adult (6-10 months) Long-Evans rats trained to press 
two levers in order to get food from two feeders over a period of several days. The animals were trained in stages, 
one behavioral act during the day. Animals underwent the surgery before they were trained to press second lever 
in order to process further cortex neuronal recordings during the performance of learned behavior. The analysis 
includes behavioral data obtained in the course of post-operative training sessions. 
Intraindividual variance of the approach to the first pedal tended to decrease in adult rats (Pearson correlation 
coefficient r = -0.329, p = 0.066) throughout the training sessions, but increased in young animals (r = 0.568, p = 
0.027). It was shown that decrease of the intraindividual variability duration indicated that the individual is trained 
(Antonitis, 1951, Eckerman, Lanson, 1969). Increasing of the intraindividual variability duration of approach to the 
pedal may indicate that games and research motivation make a significant contribution to the food-acquisition 
behavior in young animals, in contrast to adult.  

In adult rats, indices of food-acquisition behavior on one side of the experimental cage were positively 
associated with the corresponding indices that were recorded on the other side of the cage during the performance 
of food-acquisition behavior; in young rats, these links were not found. 

Thus, the duration of instrumental food-acquisition behavioral acts continues to change over practice routine 
sessions after the end of the training, and the nature of these changes is different in young and adult individuals. 

This work was supported by grants RFH № 13-06-00461a and the Council of the President of Russia's 
leading scientific schools NSh-3010.2012.6. 
 

НАРУШЕНИЕ РИТМОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ ПАРКИНСОНИЗМОМ: ИССЛЕДОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
РАЗГРУЗКИ НОГ 

Солопова И.А., Селионов В.А., Жванский Д.С. 
Институт проблем передачи информации РАН, Москва, Россия. solopova@iitp.ru 

 
Активация нейронных сетей спинного мозга, генерирующий шагательную ритмику, у пациентов с 

болезнью Паркинсона (БП) мало изучено. Исследовали влияние центральных команд и периферической 
тонической стимуляции на возможность активации центрального генератора ритмики у больных, и 
сравнивали результаты с таковыми у здоровых испытуемых. В исследовании приняли участие 25 пациентов 
с легкой и умеренной стадиями БП (от 1 до 3 по шкале Хен и Яра, 61±9 лет) и 22 здоровых испытуемых того 
же возраста. Испытуемые лежали на боку с вывешенными в воздухе ногами и могли совершать 
шагательные движения в горизонтальной плоскости в отсутствии внешнего сопротивления. Отличительной 
чертой произвольного “шагания в воздухе” у больных была повышенная по сравнению со здоровыми 
частота ритмических движений и более короткая длина шага. Однако в условиях вертикальной ходьбы 
длина двойного шага и частота шагов у больных и здоровых были сходными, а скорость передвижения 
больных была существенно меньше. У пациентов как центральные (прием Ендрассика, феномен 
Конштамма, ментальная задача) тонические влияния, так и периферическая стимуляция (мышечная 
вибрация), в основном, не имели эффекта на активацию ритмических движений, в то время как у здоровых 
испытуемых часто удавалось вызывать непроизвольное шагание. Выполнение приема Ендрассика 
существенно пролонгировало пассивно вызванные колебания ног у здоровых испытуемых (в среднем, на 5-
6 колебаний), тогда как у пациентов применение приема не изменяло число колебаний, или даже 
подавляло их. Феномен Конштамма активировал непроизвольную шагательную ритмику у 55% здоровых 
испытуемых, и только - у 8% больных. Вибростимуляция вызывала «шагание в воздухе» у 50% здоровых 
испытуемых, и лишь у одного пациента. Дофаминергическая терапия увеличивала скорость ходьбы 
пациентов по полу. При произвольной ходьбе в вывеске увеличивалась длина шага и объем движений в 
тазобедренном и коленном суставах. Лекарство не оказывало существенного влияния на активацию 
непроизвольной ритмики.  По-видимому,  способность  спинальных  цепей  к  ритмогенезу у пациентов с БП  
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нарушена, в частности, нарушен доступ от сенсорных и центральных команд к центральному генератору 
ритмики.  

Работа поддержана РФФИ № 12-04-01445  
 

IMPAIRED RHYTHMOGENESIS IN PARKINSON'S DISEASE: THE INVESTIGAITION IN LEG UNLOADING 
CONDITIONS 

Solopova I.A., Selionov V.A., Zhvansky D.S. 
Institute for Information Transmission Problems, RAS, Moscow, Russia, solopova@iitp.ru 

 
The activation of spinal cord neuronal networks generating stepping rhythm in Parkinson’s disease (PD) has 

received little attention. We examined spinal locomotor circuitry activation in patients with PD using various types of 
central and peripheral tonic stimulation and compared results to those of age-matched controls. Twenty five 
patients with mild to moderate stages of PD (1 to 3 on a scale of Hoehn and Yar, 61 ± 9 years) and 22 healthy 
subjects of similar age took part in investigation.  

Subjects lay on their sides with both legs suspended, allowing to perform stepping movements in horizontal 
plane without external resistance. A remarkable feature of voluntary air-stepping movements in patients was a 
significantly higher frequency of leg oscillations with more short step length than in age-matched controls. 
However, during normal overground walking cadence and stride length in PD and control subjects were similar, but 
walking speed of patients was essentially lower. In patients both central (Jendrassik maneuver, Kohnstamm 
phenomenon, mental task) tonic influences and peripheral stimulation (muscle vibration) had little if any effect on 
rhythmic leg responses, whereas in healthy subjects involuntary air-stepping was activated more often. Jendrassik 
maneuver essentially prolonged passively activated leg oscillations in healthy subjects (in average, on 5-6 
oscillations), whereas in PD Jendrassik maneuver did not change the number of oscillations or even reduced its. 
Kohnstamm phenomenon activated involuntary stepping rhythm in 55% of controls and only in 8% of patients. The 
muscle vibration caused “air-stepping” in 50% of healthy subjects but only in one patient. In PD dopaminargic 
treatment enhanced over ground gait speed. Under voluntary “air-stepping” stride length and range of movements 
in hip and knee joints increased. Medication had no effect on the manifestation of air-stepping movements in PD 
during both sensory and central tonic stimuli. We argue that the state and the rhythmogenesis capacity of the 
spinal circuitry are impaired in patients with PD. In particular, the results suggest impaired central pattern generator 
(CPG) access by sensory and central activations. 

Work was supported by the RFBR № 12-04-01445 
 

ВЛИЯНИЕ МИЕЛОПИДА НА СИНПАТИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ ГИППОКАМПА В ХОДЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФИНА 
Сорокина Н.С., Береговой Н.А., Старостина М.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт молекулярной 
биологии и биофизики» СО РАМН, г. Новосибирск, Россия; nina@soramn.ru 

 
По своим клеточно-молекулярным механизмам формирование наркотической зависимости во многом 

подобно обучению, что позволяет многим исследователям называть зависимость «патологией обучения и 
памяти». Ранее при изучении изменений синаптической пластичности гиппокампа, вызванных длительным 
потреблением морфина, мы показали, что в ходе развития хронической зависимости и на ранних ее 
стадиях наблюдается фасилитация длительной посттетанической потенциации мшистых волокон (ДПТП) с 
пиком проявления на 8-10 дни потребления морфина. Мы также обнаружили, что иммуномодулирующий 
препарат Миелопид значительно увеличивает время, необходимое для формирования зависимости. В 
представленной работе изучали изменения синаптической пластичности гиппокампа у животных, которым 
вводили Миелопид (1 и 10 дни потребления морфина) в ходе развития хронической опийной зависимости. 
Обнаружено, что в этом случае проявления фасилитации ДПТП регистрируются не ранее 25-28 дней 
потребления наркотика, и этот временной «сдвиг» в характеристиках синаптической пластичности 
соответствует увеличению времени, необходимого для развития зависимости. Таким образом, торможение 
формирования хронической опийной зависимости иммуномодулирующим препаратом Миелопид может 
быть обусловлено, в том числе, и его влиянием на модификацию синаптической пластичности, вызванную 
длительным потреблением морфина.  
 

INFLUENCE OF MYELOPIDUM ON HIPPOCAMPAL SYNAPTIC PLASTICITY DURING THE DEVELOPMENT 
OF MORPHINE DEPENDENCE 

Sorokina N.S., Beregovoy N.A., Starostina M.V. 
Institute of Molecular Biology and Byophysics, SB RAMS, Novosibirsk, Russia; nina@soramn.ru 

 
Cellular and molecular mechanisms of the development of drug dependence are similar to those of learning 

process and this fact allows a great number of researches to call dependence “a pathology of memory and 
learning”. Earlier when the changes of hippocampal synaptic plasticity resulting from prolonged morphine 
consumption were studied we’ve shown that facilitation of mossy fiber long-term potentiation (LTP) was observed 
during the development and early stages of chronic dependence with peak of LTP facilitation at 8-10 days of 
morphine consumption. We’ve also shown that immunomodulator Myelopide significantly increased the time 
necessary for the formation of drug dependence. In present study we analyzed the changes in hippocampal 
synaptic plasticity in rats that received Myelopide injections during the development of chronic opiate dependence 
(1st and 10th day of oral morphine consumption). It was found that in this case LTP facilitation manifested not 
earlier than at 25-28th day of drug consumption and this “time shift’ in characteristics of synaptic plasticity 
correspondent to the increase in time necessary for the formation of dependence. Thus the influence of Myelopide 
on modification of synaptic plasticity resulting from the prolonged morphine consumption may be one of the 
mechanisms included in the inhibition of the development of chronic opiate dependence by this medicine. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Сороко С.И. 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, 
Россия, Санкт-Петербург, soroko@iephb.ru 

 
Одной из основных характеристик социально-экономического развития общества и экологической 

безопасности окружающей среды является здоровье населения, состояние которого следует 
рассматривать как интегральный маркер благополучия нации. Исследования, выполненные в различных 
городах России, показали, что удельный вес загрязнения окружающей среды и нарушения здоровья 
населения уже сегодня достигают 20-40%, а в случае сохранения существующих тенденций ухудшения 
экологической обстановки может увеличиться до 50-60%, что уже сейчас имеет место в ряде северных и 
промышленно развитых районах. Согласно доклада ЮНЕП, 25-33% всех заболеваний людей связано с 
загрязнением окружающей среды.  

По разным данным, 70% населения России проживает в условиях выраженного (более 3 ПДК) 
загрязнения атмосферного воздуха, а каждый пятый работник трудится в условиях, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам. Крайне актуальной остается проблема утилизации и захоронения 
твердых отходов, которых ежегодно образуется не менее 7 млрд. тонн, а перерабатывается только 28%. К 
настоящему времени в отвалах накопилось около 80 млрд. тонн токсических отходов.  

Реальные экологические угрозы определяются как природными процессами, так и социально-
техногенными. При этом, следует иметь в виду, что в связи с развитием науки и техники появились, так 
называемые, «факторы новой экологии», которые могут оказывать как непосредственную угрозу населению 
в момент воздействия, так и длительное негативное отдаленное последствие для здоровья. Без 
проведения специальных комплексных исследований предсказать состояние экологической безопасности 
окружающей среды для человека даже на ближайшие 5-10 лет, а тем более разработать систему 
постоячнного контроля и управления экологической ситуацией, несмотря на все предпринимаемые в 
настоящее время усилия со стороны Правительства РФ и различных ведомств, представляется довольно 
сложным. 

Для успешного решения медико-экологической безопасности населения требуется объединение 
усилий организаций различных ведомств в рамках единой Федеральной государственной программы.  
 

ENVIRONMENT AND HEALTH 
Soroko S.I. 

I. M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Science, S.-
Petersburg, Russia; soroko@iephb.ru 

 
Оne of the main criteria of social and economic development of society and ecological safety of environment 

is the population health which should be considered as an integrated indicator of wellbeing of the nation. The 
researches executed in the various cities of Russia, showed that the proportion of environmental pollution and 
violation of health of the population reach already today 20-40%. If the current trends of degradation of 
environment remains, this proportion can increase to 50-60%, and it is already the case in a number of northern 
and industrially developed areas. 

According to UNEP report, 25-33% of all diseases of people are associated with environmental pollution. 
According to various sources, 70% of the population of Russia are living in conditions of expressed (more than 3 
maximum concentration limits) air pollution, and every fifth worker is occupied at work in the conditions which aren't 
meeting sanitary and hygienic standards. The extremely urgent is the problem of utilization and burial of solid 
waste which annual production makes at least 7 billions tons while only 28% of waste are being recycled. So far in 
dumps about 80 billion tons of toxic waste accumulated. Real ecological threats are defined not only by natural 
processes, but social and technogenic ones. In this case it must be kept in mind that in connection with 
development of science and technology there are so-called "factors of new ecology" which can pose direct threat to 
the population at the time of impact as well as to have long-term impact and to cause the remote negative 
consequences for health. 

Without the special comprehensive researches it is quite difficult, despite the ongoing efforts from the 
Government of the Russian Federation and various departments, to predict the state of ecological safety of 
environment for the person even for the next 5-10 years and furthermore to develop system of continuous control 
and management of an ecological situation. The successful solution of the problem of health and environmental 
safety of the population requires association of efforts of the organizations of various departments within the same 
Federal government program. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ-
СТОМАТОЛОГОВ 

Сосульникова Е.А.,Ларенцова Л.И.  
Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И.Евдокимова Минздравсоцразвития России, easosulnikova@mail.ru 

 
В последнее время все чаще устойчивый профессиональный стресс (ПС) и синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) фиксируется среди врачей-стоматологов. Научный поиск путей и методов профилактики 
ПС и СЭВ в настоящее время приобрел важную практическую значимость - сохранения здоровья 
специалистов.  

В исследовании приняло участие 220 врачей-стоматологов, из них 120 врачей (43 мужчины и 77 
женщин), работающих на детском амбулаторном стоматологическом приеме, и 100 врачей (из них 49 
мужчин и 51 женщина) – на взрослом приеме. Возраст обследованных врачей детских составляет от 21 до 
69 лет, со стажем работы от 1 года до 40; возраст врачей, ведущих взрослый амбулаторный прием от 22 до 
69 лет, со стажем работы от 1года до 40 лет. По  специальности  врачи распределены следующим образом:  
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хирургов детских (30 врачей), терапевтов детских (60 врачей), ортодонтов (30 врачей); для взрослого 
контингента пациентов - хирургов (25 врачей), терапевтов (45 врачей) и ортопедов (30 врачей).  

Для оценки социально-психологического статуса деятельности врача-стоматолога использовали 
анкету - «Карту собеседования». Для изучения степени формирования ПС и СЭВ использовали шкалу 
профессионального стресса D. Fontana (1995), методику Maslach Burnout Inventory (MBI), (1981). 

По уровню выраженности ПС разделен на 4 категории: 1 категория – стресс не является проблемой 
для врача; 2 категория – умеренный уровень стресса; 3 категория – стресс безусловная проблема; 4 
категория – стресс главная проблема.  

Результаты исследования показали значительную распространенность уровня ПС среди детских 
врачей-стоматологов. Детские врачи-стоматологи с отсутствием ПС (1 категория) составила 38,33% 
выборки. Большая часть этой выборки детских врачей(40%) относится ко второй категории выраженности 
ПС, т.е. врачи ощущают у себя наличие психоэмоционального напряжения, но не имеют признаков 
истощения механизмов адаптации. Средние показатели для этой категории – 20,41 баллов. В третью 
категорию вошли 16 детских врачей-стоматологов (13,33%). У них средний показатель по шкале ПС равен 
36,56 баллов. В этом случае уже необходимы корреляционные действия. Это серьезный повод для 
тщательного анализа всей профессиональной жизни специалиста. Наименьшую группу выборки составила 
категория детских врачей, для которых ПС составляет главную проблему (8,33%). Средние показатели в 
этой категории 56,6 баллов. Эти специалисты могут оказаться очень близки к стадии истощения в общем 
адаптационном синдроме. Врачу необходимо ослабление напряжения при работе в клинике. Сходное 
распределение получено при исследовании группы стоматологов, ведущих взрослый прием. Однако 
выявлено, что количество врачей 4 категории в этой группе ниже (6% - 6 врачей), чем у детских 
стоматологов.  

Кроме того, была обнаружена значительная распространенность СЭВ среди детских врачей-
стоматологов по шкале MBI. Результаты обследования показывали, что эмоциональный дефицит 26 
(21,66%) детских врачей из 120 человек имели низкий уровень СЭВ, 56 человек (46,66%) - средний уровень 
и 38 врачей (31,66%) - высокий уровень эмоционального дефицита; для врачей-стоматологов, ведущих 
взрослый прием, данные по исследуемой шкале показали, что 36 врачей из 100 человек имели низкий 
уровень СЭВ, 44 врача - средний уровень и 20 врачей - высокий уровень эмоционального дефицита. 
Показано, что детские врачи-стоматологи больше подвержены эмоциональному дефициту, нежели врачи, 
работающие на взрослом приеме. Кроме того, выявлено что, чем меньше стаж работы, тем меньше 
показатели по всем трем шкалам методики MBI, и наоборот, чем выше стаж, тем более выражены 
эмоциональный дефицит, деперсонализация и тем ниже интерес к профессиональной деятельности. 
Результаты получены с высокой степенью статической достоверности. 

Установлена прямая зависимость между уровнем стресса по шкале ПС и высокими баллами по 
субшкалам методики MBI: чем больше баллов набрано по шкалам эмоциональный дефицит, 
деперсонализация и интерес к профессиональной деятельности, тем более высокая степень выраженности 
профессионального стресса (p<0,009).  

Выводы. Более чем у половины детских врачей-стоматологов выявлены признаки 
профессионального стресса. В тоже время у трех из четверых врачей определены отдельные признаки 
синдрома эмоционального выгорания. Распространенность сформированного синдрома эмоционального 
выгорания составляет 9,2% и 8% у врачей на взрослом стоматологическом приеме. Подтверждена 
необходимость разработки действенных мер по профилактике синдрома эмоционального выгорания и 
профессионального стресса у врачей-стоматологов, в целях сохранение здоровья специалистов и 
повышения качества оказываемых услуг. 
 

OCCUPATIONAL STRESS AND BURNOUT AMONG DENTIST 
Sosulnikova E.A., Larentsova L.I.  

MSUMD, Мoscow, 2013, easosulnikova@mail.ru 
In the process of the present study it has been found out that 61,65% of the dentist pediatrics suffer from the 

occupational stress of different levels. 11 doctors happened to be suffering from burnout (9,16%); 91 children 
dentist ( 75,83%) suffered from burn out according to 1 or 2 scales and only 15% children dentist were free from 
burnout.. 

Key words: occupational stress at dentist, burnout syndrome. 
 
ЭФФЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК В СТРИАТУМ 

МОЗГА КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПАРКИНСОНИЗМОМ 
Ставровская А.В.1, Ямщикова Н.Г.1, Ольшанский А.С.1, Иллариошкин С.Н.1, Лагарькова М.А. 2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный Центр Неврологии» РАМН, Москва, 
Россия, alla_stav@mail.ru 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН, Москва, Россия 

 
Дефицит дофамина в нигростриатной системе является ключевым нейротрансмиттерным 

нарушением, обусловливающим основные клинические проявления болезни Паркинсона. Современные 
методы лечения данного заболевания позволяют уменьшить выраженность отдельных симптомов, однако 
проводимая заместительная терапия не предотвращает дальнейшего прогрессирования 
нейродегенеративного процесса. Наиболее перспективным подходом к терапии болезни Паркинсона 
является восполнение дефицита дофамина с применением клеточных технологий, а именно 
трансплантации в головной мозг больного дифференцированных дофаминергических нейронов, 
полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) человека. 

Работа была выполнена на крысах самцах Вистар, в возрасте 3-4 месяцев. Для моделирования 
паркинсонического синдрома в черную субстанцию мозга крыс справа стереотаксически вводили 6-
гидроксидофамин (6-OHDA) в дозе 8мкг в 4 мкл 0,05%  раствора  аскорбиновой  кислоты  со  скоростью  0,4  
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мкл/мин. Спустя 4 недели после введения 6-OHDA, на фоне развившегося паркинсонического синдрома, в 
стриатум крыс вводили суспензию, содержащую 1х106 дифференцированных дофаминергических нейронов 
в 10 мкл физиологического раствора. Введение клеток осуществлялось ипсилатерально нейротоксическому 
повреждению. С целью иммуносупрессии все крысы –реципиенты получали инъекции циклоспорина (15 
мг/кг) ежедневно на протяжении всего послеоперационного периода. После трансплантации еженедельно 
проводилось тестирование поведения животных в «открытом поле».  

Были получены следующие результаты: через одну неделю у всех крыс-реципиентов отмечалось 
значительное повышение двигательной активности и уменьшение ригидности и птоза. В течение 
следующих 6 недель наблюдений величина двигательной активности оставалась более высокой по 
сравнению с дооперационной. Также к концу 6-ой недели наблюдения у оперированных животных 
полностью регрессировали мышечная ригидность, нарушение позы и птоз, отсутствовали проявления 
дискинезии. Таким образом, трансплантация в головной мозг функционально сохранных дофаминергичеких 
нейронов может стать реальной терапевтической альтернативой при лечении болезни Паркинсона.  
 
EFFECTS OF TRANSPLANTATION OF DIFFERENTIATED PLURIPOTENT CELLS INTO STRIATUM OF RATS 

WITH EXPERIMENTAL PARKINSONISM 
Stavrovskaya A.B.1, Yamshchikova N. G.1, Olshansky A.S.1, Illarioshkin S. N.1, Lagarkova M. A.2 

1Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russia, alla_stav@mail.ru 
2 Institute of the general genetics of N.I.Vavilov, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

 
Dopamine deficiency in nigrostriatal system is the dominant neurotransmitter disruption causing the main 

clinical manifestations of Parkinson disease. Modern methods of treatment of this disease allow to reduce 
expressiveness of the different symptoms, however carried-out replaceable therapy doesn't prevent further 
progressing of neurodegenerative process. The most perspective approach in therapy of Parkinson disease is 
restore of dopamine deficit by applying of cellular technologies, namely transplantation of the differentiated 
dopaminergic neurons received from the human induced pluripotent stem cells (IPSC) into a brain of the patients. 

Work was performed on Wistar male rats, at the age of 3-4 months. To obtain animal model of Parkinson 
disease 6-hydroxidopamine (6-OHDA) was administrated according to stereotaxic coordinates into substantia nigra 
of rat brain unilaterally (right side) in a dose 8 µg in 4µl 0,05% L-ascorbic acid/0,9% saline at a rate of 0,4 μl/min. 4 
weeks after 6-OHDA administration, against the developed parkinson’s syndrome, the suspension containing of 
1х106 differentiated dopaminergic neurons in 10 μl of saline was administrated according to stereotaxic coordinates 
into striatum of rat brain. Administration of cells was carried out ipsilaterally to neurotoxic lesion. All rats-recipients 
received injections of cyclosporin A (15 mg/kg) as a immunosuppressive agent daily throughout all postoperative 
period. After transplantation a motor activity of animals in "open field" was weekly tested.  

The following results were obtained: substantial increase of motor activity and reduction of a rigidity and 
ptosis were observed in one week in all rats-recipients. During the next 6 weeks of observation the value of motor 
activity remained significantly higher compared with before surgery. The muscular rigidity, disruption of poses and 
ptosis completely regressed in the operated animals by the end of the 6th week of observation. There was no 
dyskinesia also.Thus, transplantation of functionally safe dofaminergic neurons into a brain can become real 
therapeutic alternative at treatment of Parkinson disease. 
 

КЛОНОВАЯ ГИПОТЕЗА ОБУЧЕНИЯ 
Стадников Е.Н. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет». Таганрог. Россия. evgstad@rambler.ru 

 
Клоновая гипотеза была предложена после алгоритмизации радиоавтографических данных генеза 

коры мозга и интерполяции этих правил на те ранние этапы пролиферации, на которых происходит 
закладка иерархических структур, начиная уровнем рецепторов и мотонейронов. 

В предлагаемом на данный момент варианте гипотезы деления осуществляются квантом четыре 
элемента. Если выполнить эти правила, то сложится структура из близкородственных клеток, 
происходящих от одного предшественника. 

В предлагаемом варианте сети нейроэлемент - это во многом обычный пороговый формальный 
нейрон, который в основном является моделью представлений Рамон-и-Кахаля о нейроне как структурной 
и функциональной единице нервной системы и представлений Шеррингтона о синапсе - аппарате 
межнейронной связи. 

Формальный нейрон в клоновой сети дополняется генератором ритмической активности (ГРА) и 
системоорганизующими входами. 

Общепризнано, что биоритм - важнейшее функциональное проявление живых образований. К 
настоящему времени биоритмология является одним из разделов биологии.  

В модели ГРА работает в каком-то единичном цикле, в части которого нейроэлемент может 
находиться в состоянии электрической активности и в какой-то части в состоянии способности к 
запоминанию. Системоорганизующие входы моделируют общеорганизменные управляющие воздействия. 
На них поступают сигналы мотивации (М) и подкрепления (П) аналогичные тем, которые наблюдаются при 
обучении или самообучении животных. Мотивационный сигнал в предлагаемой модели изменяет на время 
каких-то L текущих тактов весовые коэффициенты синапсов только тех нейроэлементов, которые в эти 
моменты времени находятся и находились в состоянии запоминания, и которые при суммировании сомой 
превзошли пороговое значение для генерации импульса нейрона. Подкрепление сохраняет 
модифицированными синапсы только предшествующих L тактов. 

Клоновая рефлекторная сеть путем проторения связей осуществляет переформирование 
пространственно-временного паттерна сигналов входного образа в пространственно-временной паттерн 
сигналов управления рабочими органами [1]. 
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1. Стадников Е.Н. Клоновая нейросеть на основе нейропроцессора NM6403. Нейрокомпьютеры, №5, 
Москва, 2005. 
 

CLON HYPOTHESIS OF LEARNING 
Stadnikov E.N.. 

Federal state autonomous educational institution of higher professional education “Southern Federal University”. 
Taganrog, Russia. evgstad@rambler.ru 

 
The clone hypothesis has been proposed after algorithmisation of radio assay data of the cerebral cortex 

genesis and interpolation of these laws to those early proliferation stages where the laying of the hierarchical 
structures takes place starting with receptor and motoneuron levels. 

According to our hypothesis one cell division step increases the number of the cells four times. If we satisfy 
these rules we shall obtain the structure of nearest neighboring cells originated from the same predecessor. 

The neuroelement in the suggested network is a typical threshold formal neuron which is from the point of 
view of Ramon-y-Cajal the model for the neuron as a structural and functional unit of the nervous system and the 
model for the synapse as an apparatus of the interneuron connection presented by Sherrington. The formal neuron 
in the clone network is complemented by the rhythmical activity generator (RAG) and system-organizing inputs. 

It is well-known that biorhythm is a very important functional manifestation of living forms. By the present time 
biorhythm logy is one of the parts of biology.  

In the model the RAG operates in some individual cycle where the neuroelement can be in the electric 
activity state or in the memory ability state. The system-organizing inputs simulate control actions typical of the 
whole organism. The motivation (M) and reinforcement (R) signals analogous with those in learning and self-
learning in animals come on them. The motivation signal in the given model changes weight coefficients of the 
synapses at L current clock periods for those neuroelements which at those moments of time were and are in the 
memory state and the sums of weight coefficients of which has exceeded the threshold value to generate the 
impuls. The reinforcement keeps modified only those synapses that belong to the preceding L clock periods. 

The clone reflectory network performs the transformation of the spatial-temporal pattern of the input image 
signals into the spatial-temporal pattern of the control signals of the working organs by the way of the connection 
passage [1]. 

1. Стадников Е.Н. Клоновая нейросеть на основе нейропроцессора NM6403. Нейрокомпьютеры, №5, 
Москва, 2005. 
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖСТИМУЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА НА ОСОБЕННОСТИ СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ 
ПОТЕНЦИАЛОВ В ЗАДАЧЕ ДИСКРЕТНОГО СЛЕЖЕНИЯ 

Старостин А.Н., Айдаркин Е.К. 
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия; archystar@bk.ru 

 
 Задача слежения является удобной и часто используемой моделью для исследования 
механизмов организации моторного действия. В задаче слежения необходимо, используя органы 
управления, привести в соответствие параметры курсора с параметрами цели. Метод связанных с 
событием потенциалов (ССП) позволяет получить информацию о сопутствующих электрофизиологических 
процессах в ЦНС при выполнении слежения. Для возможности получения ССП, в тестировании была 
использована модель дискретного преследующего слежения. В исследовании приняло участие 12 
испытуемых 20-25 лет. Используя манипулятор компьютерная «мышь» испытуемые должны были 
совмещать курсор (крест черного цвета) с целью (белый круг диаметром 1 см). Цель предъявлялась в 
течение 1 с на расстоянии 100 пикселей от текущего положения курсора. Тестирование состояло из 5 
тестовых процедур с межстимульными интервалами (МСИ) 1, 2, 3, 5 и 9 с. Регистрировались координаты 
курсора и цели с периодом опроса менее 10 мс, 21 канал электроэнцефалограммы (по системе 10х20) с 
частотой дискретизации 250 Гц. Для каждой тестовой процедуры вычислялось среднее время реакции. 
ССП рассчитывались для эпохи 500 мс до начала стимула и 1500 мс после начала стимула. Для каждого 
теста строились кривые ССП и изопотенциальные карты с шагом 20 мс.  
 Полученные результаты показали, что в сенсорном ВП в задаче слежения присутствуют 
компоненты Р80 с лобно-центральной локализацией, N140 выраженный в затылочной зоне, P250 лобно-
центральный фокус переднего фронта и теменно-затылочный заднего фронта. Также можно выделить 
компонент N400 в лобной зоне и следующую за ним негативную волну сложной формы с фокусом 
максимальной выраженности, перемещающимся от лобной области к теменно-затылочной. После 
окончания предъявления регистрируются ССП на выключение стимула – позитивный на 70 мс, негативный 
на 120 мс и позитивное колебание на 220 мс. Рост МСИ приводит к увеличению амплитуды всех 
компонентов, увеличению латентного периода N140 и выраженности заднего фронта P250. Это позволяет 
предположить, что данный компонент является наложением двух компонентов – P240 с локализацией в 
лобной доле и Р300 – в теменно-затылочной. Поздние негативные волны также увеличиваются по 
амплитуде и пиковому латентному периоду с ростом МСИ. 

 
INFLUENCE OF INTERSTIMULUS INTERVAL ON ERP FEATURES IN DISCRETE TRACKING TASK 

Starostin A.N.,Aidarkin E.K. 
Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation), archystar@bk.ru 

 
The tracking task is often used model to study mechanisms of motor actions. In tracking task the cursor must 

be aligned with the target, using the controls. Event-related potentials method (ERP) provides information on 
related electrophysiological processes in the central nervous system. To get the ERP, was used discrete pursuing 
tracking task. The 12 normal subjects were recruited in this study. Using the computer "mouse" subjects had to 
combine the cursor (cross black) with object (white circle, 1 cm). The object was presented for 1 second at 100 
pixels from the current cursor position. There were five trial blocks with interstimulus interval (ISI) 1, 2, 3, 5 and 9 s.  
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Electroencephalographic activity was records from the scalp through 21 tin electrodes (international 10-20 
system) at a sampling rate of 250 Hz. For each trial block was calculated the average response time. The ERPs 
were obtained by averaging the EEG epoch. Each epoch was of 2000 ms duration, including a 500 ms prestimulus 
baseline. ERP waveform and ERP topographic maps in steps of 20 ms were constructed for each test. 
 The present results showed: positive component P80 had a fronto-central maximum, negative component 
N140 had a occipital maximum, positive component P250 had a fronto-central focus of the leading edge and the 
parietal-occipital trailing edge. There were negative component N400 in the frontal area and following it a negative 
complex wave with the maximum intensity, moving from the frontal area to the parietal-occipital area. There ERPs 
were obtained after the stimulus presentation, were presented a positive component at 70 ms, negative component 
at 120 ms and positive component at 220 ms. ISI growth leads to increases the amplitude of all the ERPs 
components, increased N140 latency and intensity of the falling edge of P250. This suggests that this component is 
the superposition of two components - P240 with focus in the frontal zone and P300 - in the parietal-occipital area. 
Later negative wave also increased in amplitude and latency with growth ISI. 
 

ДИПЕПТИДНЫЙ МИМЕТИК ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ ГК-2 УМЕНЬШАЕТ ВЫЗВАННЫЙ ТРАВМОЙ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ У КРЫС 

Стельмашук Е.В.1, Барсков И.В.1, Новикова С.В.1, Гудашева Т.А.2, Исаев Н.К.1,3 
1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр неврологии» Российской 

академии медицинских наук, 2 - НИИ фармакологии им. В.В.Закусова РАМН, 
3 - НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ, Москва, Россия, isaev@genebee.msu.ru 

 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является распространенной формой церебральной патологии, 

имеющей тяжелые медицинские и социальные последствия. Эффективная терапия последствий ЧМТ до 
настоящего времени не разработана, и поэтому необходимы новые нейропротекторы для коррекции 
патологических процессов при ЧМТ. 

В данной работе изучены эффекты оригинального дипептидного миметика фактора роста нервов ГК-2 
(Гудашева и др., 2010) в модифицированной модели фокального повреждения головного мозга крысы 
(Feeney et al., 1981). Для создания травмы в трепанационном отверстием, высверленным в левой лобной 
части черепа над зоной сенсомоторной коры, помещали подвижный тефлоновый поршень диаметром 4 мм 
и ходом 2,5 мм, по которому ударял скользящий по направляющей рельсе груз весом 50 г. Неврологический 
дефицит оценивали в тесте «стимулирования конечностей». Первичные культуры зернистых нейронов 
мозжечка (КЗН) были получены из мозжечков 6–7-дневных крыс Вистар и использованы в экспериментах 
после 7–8 дней культивирования. КЗН предобрабатывали ГК-2 24 часа в среде культивирования. 
Окислительный стресс стимулировали помещением культур на 20 мин. в сбалансированный солевой 
раствор, содержащий 0,15 мМ H2O2. 

Тест стимулирования конечностей показал развитие функционального дефицита у правых 
конечностей крыс, после ЧМТ, в то время как левые конечности функционировали нормально. Если левые и 
правые конечности интактных крыс получали в тесте 12 баллов, то после ЧМТ у животных, не леченных ГК-
2 этот показатель для правых лап был 6,1± 0,9 баллов на 3-й день (n= 16) и 6,3± 0,7 баллов на 7-й (n= 16). 
Внутрибрюшинное ежедневное введение ГК-2 статистически достоверно уменьшало неврологический 
дефицит. В этом случае правые конечности набирали в тесте на 3-й день 8,2± 0,1 (n= 17) и 9± 0,7 баллов 
(n= 17) на 7-й день после ЧМТ. Показано, что ГК-2 эффективно защищает нейроны от окислительного 
стресса. После окислительного стресса, вызванного H2O2, в культурах выживало 34±3,6%, однако, если КЗН 
были предобработаны ГК-2 (0,5, 1, 1,5 мг/л) выживаемость возрастала до 44+3,7%, 48+4,6% и 53+4,2%, 
соответственно. 

Данная работа показала возможность коррекции последствий ЧМТ с помощью дипептидного 
миметика фактора роста нервов ГК-2, а также перспективность дальнейших исследований 
фармакологического потенциала этого нейропротектора. 

Работа поддержана РФФИ (гранты 12-04-00025-а, 11-04-00360-a). 
 

GK-2, A DIPEPTIDE MIMETIC OF NERVE GROWTH FACTOR DECREASES TRAUMA INDUCED 
NEUROLOGICAL DEFICIT IN RAT 

Stelmashook E.V.1, Barskov I.V.1, Novikova S.V.1, Gudasheva T.A.2, Isaev N.K.1,3 
1 - Research Center of Neurology, Russian Academy of Medical Sciences, 

2 - V. V. Zakusov Institute of Pharmacology, Russian Academy of Medical Sciences, 
3 - Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, 

isaev@genebee.msu.ru 
 

Traumatic brain injury (TBI) is a cerebral pathology that has severe medical, social, and economic 
consequences. There is still no sufficiently effective treatment of the consequences of TBI. Therefore, it is vital to 
create new agents with neuroprotective properties for correcting neurological disturbances caused by TBI. 

We used the modified model of focal brain damage in rats (Feeney et al., 1981). For trauma creation, over 
the trephine opening, drilled in the left frontal skull part over sensomotor zone of cerebral cortex, the movable teflon 
footplate with a diameter 4 mm and a course of 2,5 mm was placed, and on this weight 50 g load stroked after fall 
down along the guiding rail. Neurological deficit was evaluated in “limb placing” test on the 3d and 7th day after 
trauma. Primary culture rat cerebellar granulle neurons (CGNs) were prepared from cerebella of 6–7-day-old 
Wistar rats. Cultures were utilized for experiments after 7–8 days of cultivation. CGNs were exposed to 0,5-1,5 mg/l 
GK-2 for 24h in medium. Oxidative stress was induced by addition for 20 min to 0.15 mM H2O2 containing balanced 
salt. 

The results of the limb-placing test revealed the development after the trauma of a functional deficit in the 
right limbs, whereas it was absent in the left limbs. In the intact rats before the trauma, the test gave 12 points for 
both the right and left limbs, and after the skull–brain trauma in the rats not treated with GK-2 this score for the right  
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limbs was 6.1± 0.9 points on the third day (n= 16) and 6.3± 0.7 points on the seventh day (n= 16). The 
intraperitoneal injections of GK-2 significantly decreased the neurological deficit. In this case the right limbs of the 
rats showed on the third day 8.2± 0.1 (n= 17) and 9± 0.7 points (n= 17) on the seventh day after the trauma. GK-2 
protects CGNs against H2O2-induced apoptosis. Quantitative analysis of the experimental data showed that 34 ± 
3.6% of the neurons survived in the presence of H2O2, but if the CGNs were treated GK-2 (0.5, 1, 1.5 mg/l) survival 
increased to 44±3.7%, 48±4.6% and 53±4.2% respectively. Therefore, our findings on the possibility of curing 
trauma using GK-2, dipeptide mimetic of NGF are very promising for further studies of the pharmacological 
potential of the preparations. 

This study was supported by RFBR grants 12-04-00025-а and 11-04-00360-a. 
 

ЭВОЛЮЦИОННО-ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ ПPOТИВ ТРАДИЦИОННОЙ ГЕННОЙ МУТАЦИOННОЙ 
ТЕОРИИ РАКА 
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Прогресс в области геномики и методов исследования бросил вызов старой догме биологии рака, 

cогласно кoтоpoй причиной злокачественных новообразований является последовательное накопление 
мутаций в отнocительно нeбoльшoм нaбope пpoтoонкогенов и генов-супрессоров опухолей. На примере 
охарактеризованного нами недавно онкогена CHI3L1 будет пoкaзано, как находят онкогены. Ceгoдня 
извеcтнo oкoлo 500 опухоль-accoцииpoвaнных генов у чeловeкa. Тeм нe мeнee, масса полученной 
информации дает лишь ограниченное понимание общих механизмов возникновения злокачественных 
опухолей. Ceквенирование генома выявило eщe более сложную архитектуру соматической эволюции, когда 
прогрессия опухоли представляет собой не линейный, а ветвящийся процесс, что приводит к существенной 
генетической гетерогенности.  

Понятно, что необходимы новые взгляды на природу рака и, cогласно новой хромосомной теории, 
прогрессия рака представляет собой макро-эволюционный процесс, в ходе которого изменение кариотипа 
либo замены в геноме играют ключевую доминирующую роль. Это связано с явлением 
геномной/хромосомной нестабильности, характеризующейся частыми потерями или приобретенииями 
хромосом, их структурными изменениями во время деления клетки. Такая нестабильность позволяет 
быстро менять дозу большого числа генов. Эволюционная адаптация через геномную/хромосомную 
нестабильность (CIN) напрямую связана с высокой частотой приобретения резистентного фенотипа к 
химиотерапии. 

CIN является основной движущей силой эволюции опухоли. Здесь мы приводим данные о том, что 
конститутивная экспрессия гена CHI3L1 способствует CIN в клетках 293. Модальные числа хромосом в 
клетках 293_CHI3L1 клон 1 (69-73) и клон 2 (72-74) отличаются от таковых в клетках 293_pcDNA3.1 
контроля трансфекции (68-70) и родительских клетках 293 (67-72). Наблюдается межлинейная 
гетерогенность неизмененных хромосом, а в клонах, экспрессирующих CHI3L1 – несколько новых 
маркерных хромосом. Для анализа субхромосомальных изменений в этих клеточных линиях, где отмечены 
многие приобретения и утраты локусов, использовали метод сравнительной геномной гибридизации 
(aCGH). Это позволило обнаружить многие дисбалансы в клетках 293 и CHI3L1 экспрессирующих клонах. 

Признание фундаментальной важности эволюционного механизма рака диктует необходимость 
разработки новых стратегий исследования. 

 
EVOLUTIONARY KARYOTYPIC THEORY VERSUS CONVENTIONAL CANCER GENE MUTATION THEORY 
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4Institute of Hereditary Pathology, Lviv, Ukraine, huleyuk@yahoo.com 
 

Progress in genomics and methods of research challenged the old concept of cancer biology, which states 
that the cause of neoplastic lesions is the deterministic sequential acquisition of mutations in a handful of cancer-
associated genes, proto-oncogenes and tumor suppressor genes. How new oncogenes are discovering will be 
demonstrated on CHI3L1 oncogene, which we have characterized recently. The census of cancer genes includes 
about 500 human tumor-associated genes. Nevertheless, an overwhelming amount of diverse molecular 
information has offered only limited understanding of general mechanisms of cancer development. The recent 
exome sequencing of multiple spatially separated tumor samples has revealed that tumor evolution can occur in 
either a linear or branching manner underlying the genetically heterogeneous architecture. 

Clearly, new concept on tumor biology is needed urgently and according to the evolutionary karyotypic 
theory of cancer, tumor evolution is a macro-evolutionary process, where karyotype or stochastic genome-level 
alterations play the key dominant role. The engine for karyotype evolution is chromosome instability (CIN), which 
results from persistent defects in mitotic fidelity and implies both whole chromosome instability and segmental 
chromosome instability (translocations, deletions, and amplifications). CIN allows quick changes in doses of 
multiple genes. CIN represents early and causative event in cancer progression and significantly correlates with 
acquired therapy resistance. 
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Thus, a main driver of tumor evolution is the genetic heterogeneity, which is fostered by CIN. Here we 
evidence that constitutive expression of CHI3L1 promotes chromosome instability in 293 cells. Modal number of 
chromosomes in 293_CHI3L1 clone 1 (69-73) and clone 2 (72-74) are distinct to that in transfection control 
293_pcDNA3.1 cells (68-70) and parental 293 cells (67-72). Interline whole chromosome heterogeneity is 
manifested. A number of new distinct marker chromosomes were observed in CHI3L1-expressing clones. Array 
comparative genome hybridization (aCGH) was used to analyze the sub-chromosomal alterations in these cell 
lines, which harbour numerous locus gains and losses. It allowed to discover many imbalances in 293 cells, 
293_pcDNA3.1 and CHI3L1-expressing clones. The spectrum of cytoband gains and losses in 293_CHI3L1 clone 
1 and clone 2 cells was also similar but significantly different from control cells.  

Recognition of fundamental importance of the cancer evolutionary mechanisms force to develop the new 
investigation strategies. This will allow new insights into processes of tumor development and provide the basis to 
improve therapeutic outcomes and the specific targeting of mechanisms of distinct genomic instability.  
 

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГЕБР В МАКРОКВАНТОВОЙ НЕЙРОБИОНИКЕ 
Степанян И.В.1, Цыганков В.Д. 2, Свирин В.И.3 

1 - д.б.н., к.т.н. ИМАШ РАН, г. Москва; 2 - к.т.н. НПК БИОМЕДИС г. Москва; 3 – м.н.с. ИМАШ РАН, г. Москва 
 

В СССР под руководством В.Д. Цыганкова впервые был разработан и применен макроквантовый 
нейрокомпьютер «Эмбрион», представляющий собой электронную нейрофизиологическую модель мозга 
человека как мультистабильную многомерную ветвящуюся нейроподобную структуру с памятью, которая 
сохраняет след внешнего воздействия в течение некоторого интервала времени. Этот прибор реализует 
нейрофизиологический подход к нейрокомпьютингу, который основан на теории функциональных систем 
академика П.К.Анохина и на трудах выдающихся ученых-физиологов И.П.Павлова, Э.С.Бауэра, 
А.А.Ухтомского, И.М.Сеченова. 

Нами было обнаружено, что рассмотренные С.В. Петуховым с позиций инвариантно-групповой 
симметрии физико-химические свойства генетического кода митохондрий человека и позвоночных, могут 
быть использованы в качестве логарифмического базиса опорной модели мозга в уравнениях динамики 
эволюции макроквантовых нейронных сетей в пространстве параметров. 

Рассмотрены общие представления гиперкомплексных систем, возникающих при диадо-сдвиговой 
декомпозиции кронекеровского семейства нейробионических матриц нейрокомпьютера и генетических 
матриц митохондриальной ДНК. Анализ структурных аналогов и симметрий матриц позволил обнаружить 
алгебраические операции эквивалентности для позиционных систем исчисления, перспективные для 
синтеза не Фон- неймановских вычислительных архитектур, для решения задач медицинской кибернетики, 
алгоритмов квантовой и биологической информатики.  

 
ROLE OF GENETIC ALGEBRAS IN MACROQUANTUM NEURAL BIONICS 

Stepanian I.V.1, Tsygankov V.D. 2 Svirin V.I.3 
1 - Dr., Ph.D. RAS, Moscow; 2 - Ph.D. BIO-MEDIS, Moscow; 3 - Junior Researcher RAS, Moscow 

 
In the Soviet Union under the leadership of V.D.Tsygankov macroquantum neural computer "Embryo", an 

electronic neurophysiological model of the human brain as a multidimensional branching multistable neural 
structure with a memory that stores the trace of external influences for some period of time was first developed and 
applied. This device implements a neurophysiological approach to neural cybernetics, which is based on the theory 
of functional systems of academician P.K.Anohin and on works of outstanding scientists and physiologists – I.P 
Pavlov, E.S.Bauer, A.A.Ukhtomsky, I.M.Sechenov . 

We found that considered by S.V.Petoukhov from the position of the invariant-group symmetries physical 
and chemical properties of the genetic code of mitochondria of human and vertebrates, can be used as the basis of 
logarithmic model of human brain in the equations of the dynamics of the evolution of macroquantum neural 
networks in the parametric space. 

The general representation of hypercomplex systems arising in a dyad-shear decomposition of Kronecker’s 
family of neural matrices and genetic matrices of mitochondrial DNA was considered. Analysis of structural 
analogues and symmetries of matrices allowed to find algebraic operations of equivalence, promising for the 
synthesis of non von Neumann computing architectures, to solve the problems of medical cybernetics, quantum 
algorithm design, and biological science. 
 

ЗРИТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Стерлигова О.П. 

ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения», Москва, Россия, 
sterligova_O@mail.ru 

 
В настоящее время особо значимым становится изучение индивидуальной психофизиологической 

устойчивости человека к определенным факторам окружающей среды, в особенности к производственной 
деятельности, которая оказывает значительное влияние на психическое и физическое здоровье человека. 
Отсутствие единой позиции в представлениях о формировании зрительного образа, разнообразие 
экспериментальных данных и теоретических подходов, тесная взаимосвязь зрительного восприятия с 
индивидуально – психофизиологическими характеристиками человека послужили стимулом к проведению 
ряда исследований. Данное исследование проводилось в Московском государственном университете путей 
сообщения. В исследовании принимали участие машинисты и помощники машинистов, которые составили 
опытную группу и контрольная группа. Для исследования поставленной проблемы использовались 
психофизиологические и психологические методики. У всех обследованных машинистов и помощников 
машинистов, выявился низкий и средний уровень тревожности. Изучение особенностей зрительной 
адаптации в  зависимости  от  уровня  тревожности  показало  следующие  результаты. После о пределения  
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исходного уровня тревожности у исследуемых и разделения их на группы по уровню тревожности, 
определялась темновая и световая адаптация. В данной серии эксперимента были использованы экспресс-
методики для выявления зрительной адаптации. В ходе данной серии эксперимента выявилась 
зависимость нахождения белых и красных фишек в условиях стандартной темноты от уровня тревожности: 
чем выше уровень тревожности, тем быстрее наступает темновая адаптация глаза. При выполнении 
данного задания были получены достоверные отличия опознания объектов (белые и красные фишки) 
испытуемыми с высоким, средним, средним с тенденцией к низкому и низким уровнем тревожности. Можно 
предположить, что уровень тревожности влияет на степень и скорость темновой адаптации. Сравнение 
количества испытуемых опытной и контрольной групп, у которых менялась скорость восстановления 
остроты зрения и опознание объектов, по критерию Фишера не подтвердило значимых различий. Таким 
образом, в ходе проведения исследования было выявлено, что зрительная адаптация осуществляется 
быстрее у лиц с высоким уровнем тревожности, а медленнее – у лиц со средним и низким уровнем 
тревожности. По результатам исследования было показано, что уровень тревожности и зрительная 
адаптация взаимосвязаны. Этот факт свидетельствует о том, что состояние личности напрямую связано с 
психофизиологическими реакциями организма. Изучение данного вопроса раскроет многие аспекты 
профессиональной деятельности человека в системе «человек - машина». 
 

VISUAL ADAPTATION IN THE COURSE OF LABOUR ACTIVITY 
Sterligova O.P. 

Moscow state University of railway engineering, Moscow, Russia, sterligova_O@mail.ru 
 

Now especially significant becomes the study of individual psychophysiological stability of the person to 
certain factors of environment, in particular to a production activity which has considerable impact on mental and 
physical health of the person.  

Lack of a uniform position in ideas of vision formation, a variety of experimental data and theoretical 
approaches, close interrelation of visual perception with individually – psychophysiological characteristics of the 
person served as incentive to carrying out a number of researches. This research was conducted at the Moscow 
state university of railway engineering. Engine drivers and engine driver's assistants took part in the research as 
skilled group and control group. Psychophysiological and psychological techniques were used to research the 
posed problem. the low and average level of uneasiness was revealed in all the engine drivers and engine driver's 
assistants who have been examined. The study of characteristic of visual adaptation depending on level of 
uneasiness showed the following results. Dark and light adaptation was detectinged after the assessment of the 
initial level of uneasiness and the divisions into groups on uneasiness level. In this series of experiment express 
techniques for identification of visual adaptation were used. During this survey the dependence on the level of 
uneasiness while finding white and red counters in standard darkness was defined: the higher uneasiness level is, 
the quicker comes dark adaptation of an eye. While performing this task reliable differences of an identification of 
objects (white and red counters) were received by examinees with high, average, average with a tendency to low 
and low level of uneasiness. We may assume that the level of uneasiness has an influence on a degree and speed 
of dark adaptation. Comparison of number of examinees of skilled and control groups, with changing the speed of 
restoration of visual acuity and an identification of objects, by Fischer's criterion has not confirmed the significant 
distinctions. Thus, during the research it was revealed that visual adaptation is carried out quicker if a person has 
high level of uneasiness, and more slowly if a person has average and low level of uneasiness. The research 
shows the interconnected of the level of uneasiness and visual adaptation. This fact proves that the condition of the 
personality is directly connected with psychophysiological reactions of an organism. 

Many aspects of person`s professional activities in the system of “ man-machine” will be revealed during 
the study of this issue.  
 
ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА PAX6 В ДОЛЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ОБЫКНОВЕННОГО 

КАРПА CYPRINUS CARPIO 
Стуканёва М.Е.1, Пущина Е.В.2, Обухов Д.К.3 

1Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия; 2Институт биологии моря им. А.В. 
Жирмунского ДВО РАН, Владивосток, 3Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, Россия. stykanyova@mail.ru 
 
 Методом иммунопероксидазного маркирования исследовали распределение транскрипционного 
фактора Pax6 в непарной доле лицевого нерва (lobus impar) обыкновенного карпа Cyprinus carpio. Работа 
была проведена на мозге 10 особей взрослых рыб. Результаты иммуномаркирования показали, что клетки, 
экспрессирующие Pax6, локализованы в трех нейроанатомические зонах лицевого нерва: дорсальной, 
базальной и латеральной. Данные денситометрического анализа показали, что в ряде случаев Pax6 
гомогенно плотно маркирует ядро и цитоплазму клеток. При таком варианте маркирования ядро в клетках 
не оконтуривается, а оптическая плотность маркируемого преципитата максимальна. В других случаях 
наблюдали более светлые, слабо либо умеренно маркированные ядра, имеющие централизованную 
локализацию, либо смещение к одному из полюсов клетки. Наиболее интенсивно Pax6-маркированные 
клетки расположены одиночно, менее плотно окрашенные клетки формируют небольшие кластеры. 
Наибольшее количество Pax6-ип клеток было обнаружено в наружном слое. Большинство высоко 
иммунопозитивных клеток располагалось одиночно и не формировало скоплений. Клетки округлой, либо 
овальной формы и могут быть охарактеризованы, как слабо дифференцированные. Анализ интенсивности 
маркирования Pax6-ип клеток показал, что экспрессия данного транскрипционного фактора наблюдается 
как в ядре, так и в цитоплазме. Характер иммунопреципитата гомогенный, у плотно маркированных клеток 
ядро чаще всего не оконтуривается и в таких клетках показатели оптической плотности максимальны. При 
других вариантах маркирования в клетках оконтуриваются более светлые, слабо маркированные ядра, 
имеющие централизованную локализацию, либо смещение к одному из полюсов. Наиболее интенсивно 
Pax6-маркированные клетки имеют округлую либо слабо удлиненную форму и расположены одиночно.  

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c&translation=reveal&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=characteristic&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c&translation=detect&srcLang=ru&destLang=en
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Также были выявлены клетки, имеющие высокий уровень активности Pax6 вне пределов базальной зоны, 
такие клетки были расположены на территории гранулярного слоя и рассматриваются нами, как клетки, 
находящиеся в состоянии миграции. 
 Из всех трех зон - базальная является крупнейшим скоплением клеток, экспрессирующих 
транскрипционный фактор Pax6 в доле лицевого нерва карпа. Она представляет собой наиболее 
вероятную область постэмбрионального нейрогенеза в доле лицевого нерва карпа, в которой образуются 
de novo и находятся в состоянии дифференцировки и миграции клетки, образованные во внешней 
матричной зоне лицевого нерве.  

Работа поддержана грантом ДВО РАН №12-III-А-06-095. 
 

EXPRESSION OF TRANSCRIPTION FACTOR PAX6 IN FACIAL NERVE LOBUS OF COMMON CARP 
CYPRINUS CARPIO 

1Stykanyova М.Е., 2Pushchina Е.V., 3Оbukhov D.K. 
1Far East Federal University, Vladivostok, Russia; 2Institute of Marine Biology, Far East Branch, Russian Academy of 

Sciences, Vladivostok, Russia; 3St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia stykanyova@mail.ru 
 

Distribution of the transcription factor Pax6 in facial nerve (lobus impar) of the common carp Cyprinus carpio 
was investigated by immunoperoxidase marking method. The work has been done on brains of 10 individual’s adult 
fishes. The results of the immunolabeling have shown that cells expressing Pax6 are localized in three 
neuroanatomical areas of the facial nerve: dorsal, basal and lateral zones. The data of densitometric analysis have 
shown that in same cases Pax6 densely marks as nucleus as cytoplasm in cells. At such variant of marking the 
central part of cells are not delineated. Optical density of marking precipitate was maximal. In other cases, were 
observed more light, weakly or moderately marked nuclei, having a centralized location, or shift to one of cells pole. 
The most intensively Pax6-marked cells were single; less tightly painted cells formed small clusters. The largest 
number of Pax6-ip cells was found in the outer layer. Most of the high immunopositive cells were singular and not 
formed clusters. Cells had round or oval shape and may be described as poorly differentiated. Analysis of intensity 
of marking Pax6-ip cells showed that the expression of this transcription factor was observed as in a nucleus, so 
and in a cells cytoplasm. Immunoprecipitate in densely marked nucleus was homogeneous. In such cells indicators 
of optical density were maximal. In other variants of marking we observed more light outline of cells; poorly marked 
nucleus, having a centralized location, or shifting to one of poles. The most intensively Pax6-marked cells were 
single and had round or weakly elongated form. There were also the cells that had a high level of activity Pax6 in 
outside level of basal area. Such cells were located on the territory of granular layer and were considered by us, 
like migrated population. 

Basal zone was the largest area contained cells, which expressing transcription factor Pax6 in facial 
brainstem territory in carp brain. It represents the most probable area of the post-embryonic neurogenesis, 
migration and differentiation in area of the facial nerve. In this territory the cells which formed de novo in the 
external matrix zone of the facial nerve have a state of differentiated and migrated cells. 
 This work was supported by grant Far East Branch of Russian Academy of Science (№ 12-III-А-06-095). 
 

АДАПТИВНОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Суворов Н.Б.1, Белов А.В.1, Ибрагимова Т.2, Пуликов Д.Г.1, Сергеев Т.В.1, Садыкова Н.А.3, 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
2СПб государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, 3СПб государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия  
nbsuvorov@yandex.ru, avbelov1@yandex.ru, stim9@yandex.ru 

 
Среди нетрадиционных методов саморегуляции, профилактики, оздоровления, реабилитации, 

мобилизации резервов организма особое место занимает технология, называемая сейчас функциональным 
биоуправлением с обратной связью (ФБУОС) или biofeedback. К настоящему времени накоплен большой и 
очень ценный опыт применения компьютерных, микропроцессорных, автономных комплексов, 
использующих фактор непрерывного контроля колебаний функций организма со стороны самого пациента. 
Наибольшее распространение имеют комплексы для коррекции функций кардиоваскулярной системы, как 
одной из важнейших в обеспечении жизнедеятельности. Их эффективность, выражающаяся в 
принципиальной возможности управления заданной функцией, устойчивости и воспроизводимости 
выработанных сдвигов и подтверждённая положительными клиническими результатами, позволяет сделать 
вывод о целесообразности использования этих технологий в спортивной медицине. Тренировка сердечного 
ритма здорового человека в интеллектуальной адаптивной системе способствует выработке навыков 
саморегуляции и расслабления при «предстартовой» подготовке, при нервных и физических нагрузках, 
повышению уровню внимания и работоспособности, реализации скрытых или утраченных способностей 
организма человека к адаптации и коррекции (нормализации) собственного состояния. ФБУОС может быть 
использовано при систематическом обследовании лиц, находящихся в состоянии профессионального, 
экологического, психологического или социального напряжения (стресса); спортсменов до и после 
соревнований (тренировок), прогнозе их спортивных результатов на основе анализа индивидуальной 
«соревновательной» нормы, получаемой в результате проб адаптивного биоуправления и т.п. Осознанный 
спортсменом положительный результат является дополнительным стимулом – положительная 
мотивационная обратная связь. При этом в управление включаются как произвольно, так и непроизвольно 
регулируемые механизмы. 

Исследования с использованием программно-аппаратного комплекса «Кардиотренинг» проведены на 
группе лыжников уровня кандидатов в мастера и мастеров спорта во время тренировочного сбора с 
контрольными стартами. Выяснилось, что большинство из них нуждается в нормализации 
кардиореспираторного взаимодействия как перед тренировками, так и, тем более, перед соревнованиями. 
Чрезвычайно полезным является проведение процедуры после физических нагрузок для полного снятия 
физического и психофизиологического стресса. 
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ADAPTIVE BIOFEEDBACK IN SPORTS MEDICINE 
Suvorov N.B1, Belov A.V.1, Ibragimova T.V. 2, , Pulikov D.G.1, Sergeev T.V.1, Sadykova N.A.3 

1 Scientific Research Institute for Experimental Medicine of the Russian Academy of Medical Science, 2State 
Medical University named after acad. I.P. Pavlov, 3State Electrotechnical University "LETI",  

Saint-Petersburg, Russia 
 

Among non-traditional methods of self-control, preventive maintenance, health improvement, rehabilitation, 
mobilization of an organism reserves the special place is occupied with the technology named now functional 
biofeedback control (FBC). By the present time the big and very valuable experience of application of computer, 
microprocessor, autonomous complexes using the continuous monitoring of organism fluctuations from a patient is 
saved up. Some complexes for correction of functions in cardiovascular systems, as one of the major in ability to 
human vital activity have the great extension. Their efficiency expressed in basic possibility of control by set 
function, stability and reproducibility of some developed shifts and confirmed with positive clinical results allows to 
draw a conclusion on expediency using of these technologies in sports medicine. Heart rate training of a healthy 
person in intellectual adaptive system stimulate learning of skills of self-control and relaxation during "prestarting" 
preparation, at nervous and physical stresses, to rising to level attention and working capacity, realization of the 
latent or lost abilities of a human body to adaptation and correction (normalization) of own condition. FBC can be 
used at regular examination of the persons who are in a condition of professional, ecological, psychological or 
social strain (stress); sportsmen before and after competitions (trainings), the forecast of their sports results on the 
basis of the analysis of the individual "competitive" norm received as a result of testing in adaptive biofeedback 
system etc. The positive effect conscious of the sportsman is an additional stimulus – there is a positive 
motivational biofeedback. Thus any way and consensually adjustable mechanisms includes in control. 

Researches using the hardware-software complex «Cardiotraining» were carried out on group of skiers of 
high level (candidates for the master and masters of sport) during a team practice session with check starts. It was 
found out, that the majority of them requires normalization of cardiorespiratory interactions as before trainings and, 
especially, before competitions. Carrying out of FBC procedure after physical exercises for full elimination of 
psychophysiological stress is extremely useful. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНОМУ 
СЕНСОМОТОРНОМУ ПОВЕДЕНИЮ «РЕАКЦИЯ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ» 

Сулин А.В., Вашанов Г.А., Сулин В.Ю.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский Государственный Университет», Воронеж, Россия, sulin_aleksei@mail.ru 
 

У 10 студентов-добровольцев (5 юношей и 5 девушек) в течение 5 дней подряд регистрировали 
поведенческие и электрофизиологические (электроокулографические, ЭОГ, 2 электрода у латеральных 
углов глаз; электромиографические, ЭМГ, активный электрод на указательном пальце ведущей руки; 
электрокардиографические, ЭКГ, 2 стандартное отведение) показатели в процессе выполнения 
компьютерного варианта теста «реакция на движущийся объект» (РДО, психофизиологический комплекс 
«Рендо», свидетельство о регистрации № 2013610421, 2013). В каждой из 4 серий теста было по 12 
предъявлений стимульных объектов в виде крестов: большого (30х30 мм) неподвижного и маленького 
(10х10 мм), вращающегося по воображаемой окружности диаметром 180 мм. Серии отличались цветом 
(синий или красный), направлением (по или против часовой стрелки) и скоростью (0.5 или 1.0 оборотов в 
секунду) движения объектов. Анализировали угловое расстояние (в градусах) до центра неподвижного 
креста в момент остановки вращения малого крестика. Регистрировали ЭОГ, ЭМГ, ЭКГ с использованием 
АПК «Нейрон-спектр 4П» и программного обеспечения «Нейрон-спектр.NET» фирмы "Нейрософт" с 
частотой опроса АЦП 500 Гц, частотными фильтрами 0.5 Гц (10 Гц для ЭМГ) и 200 Гц. С помощью двух 
web-камер и специально разработанной программы проводили видеорегистрацию с последующим 
анализом движений руки и головы обследуемых в процессе тестирования. 

По результатам однофакторного дисперсионного анализа динамика результативности (угловых 
расстояний) РДО обследуемых студентов в разные дни тестирования не имела достоверных различий 
(критерий F от 0.06 до 1.03, p>0.05). На индивидуальные параметры результативности влияло только 
изменение скорости вращения объекта. В ЭОГ отсутствовали саккады, связанные со слежением за 
движущейся мишенью, при появлении стимульных фигур взгляд операторов сразу фиксировался в центре 
неподвижного креста. Анализ видеозаписей и ЭМГ позволили выявить индивидуально-типологические 
особенности двигательного компонента обследованных студентов: результативность РДО зависела от 
исходного расположения указательного пальца на клавише (наличие контакта или удержание "на весу") и 
характера движения (нажатие, удержание, отжатие) и его параметров (скорости и силы).  

 
PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS DURING THE PROCESS OF TRAINING COMPLEX 

SENSORIMOTOR BEHAVIOR USING RESULTS OF “REACTION TO A MOVING OBJECT” COMPUTER TEST 
Sulin A.V., Vashanov G.A., Sulin V.U. 

Voronezh State University, Voronezh, Russia, sulin_aleksei@mail.ru 
 
Electrooculographic (EOG, 2 electrodes in the lateral corners of the eyes), electromyographic (EMG active 

electrode on the index finger) and electrocardiographic (ECG, 2 standard lead) indicators were being registered 
during 5 days from 10 participants (5 male an 5 female) in the process of execution computer test "reaction on the 
moving object". (Psychophysiological complex "Rando", registration certificate number is 2013610421, 2013).  

In each of the four test series were 12 presentations of the stimulus objects in the form of crosses: large 
(30x30 mm) and small (10x10 mm), rotating around an imaginary circle with a diameter of 180 mm. Series differed 
by color (blue or red), direction (clockwise or counterclockwise) and speed (0.5 or 1.0 cycles per second) motion of 
objects. The angular distance  (in degrees) to the  center  of  the  fixed cross in stopping the rotation of small cross  
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was analyzed. EOG, EMG and ECG were recorded with multi-function computer complex "Neuron-spectr 4P", 
software was worked out by "Neurosoft" (ADC sampling rate of 500 Hz, with a frequency filter 0.05 Hz and 200 Hz). 
Video recording was carried out by using two web-cameras and specially designed programs with subsequent 
analysis of hands and the head movements of subjects during testing.  

According to the results of ANOVA, subject’s dynamic effectiveness during the test performance (angular 
distance) had no significant difference on different days of testing (criterion F from 0.06 to 1.03, p> 0.05. Only 
speed changing of the object affected on the individual parameters of effectiveness. In EOG saccades related with 
tracking a moving target was absent, at the moment of stimulus appearance, the gaze of operators immediately 
fixed in the center of the stationary cross. EMG and video analysis revealed individual typological features motor 
component of the surveyed students: effectiveness of the test performance depended on the source location of 
index finger on the button (the presence of a contact with the button or keeping the finger above the button) and the 
character of finger's motion (click, hold, release) and parameters of its movement (speed and power). 
 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СЕНСОМОТОРНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ВАРИАНТА ОПРОСНИКА СТРУКТУРЫ ТЕМПЕРАМЕНТА 

В.М. РУСАЛОВА 
Сулин В.Ю., Гуляева С.И., Вашанов Г.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежский Государственный Университет», Воронеж, Россия, sulinvu@mail.ru  

 
У 22 студентов-добровольцев ВГУ (15 девушек, 5 юношей, средний возраст 20.7±0.4) с 

использованием разработанного нами компьютерного варианта опросника структуры темперамента (ОСТ) 
В.М. Русалова зарегистрированы поведенческие (вариант ответа и время его выбора), 
электроокулографические (ЭОГ, 2 электрода у латеральных углов глаз), электромиографические (ЭМГ, 
активный электрод на указательном пальце) и электрокардиографические (ЭКГ, 2 стандартное отведение) 
показатели. ЭОГ, ЭМГ и ЭКГ регистрировали с помощью многофункционального компьютерного комплекса 
«Нейрон-спектр 4П» и программного обеспечения «Нейрон-спектр.NET» фирмы «Нейрософт» (частота 
опроса АЦП 500 Гц, с фильтрами частот 0.05 Гц и 200 Гц). С использованием двух web-камер и специально 
созданной программы осуществляли видеофиксацию с последующим анализом движений руки и головы 
обследуемых в процессе тестирования. Эквивалентность бланкового и компьютерного варианта ОСТ 
проверена нами ранее (Сулин В.Ю., 2012, 2010).  

На основе анализа ЭОГ параметров установлено, что в период чтения вопроса на экране дисплея 
амплитуда специфических микросаккад составляла 5-15 мкВ, затем следовали быстрые смещения глазных 
яблок (макросаккады) в область расположения кнопок с вариантами ответов. В большинстве случаев по 
характеру макросаккад можно с высокой степенью достоверности определить выбор варианта ответа до 
начала непосредственной двигательной реакции обследуемого.  

По параметрам ЭОГ, ЭМГ и поведения студентов рассчитаны временные интервалы чтения 
вопроса и выбора варианта ответа (принятия решения). Проведен регрессионный анализ и установлены 
индивидуальные особенности, характеризующие скорость чтения вопросов респондентами. 

Установлено, что гистограммы распределения времени принятия решения (времени выбора 
варианта ответа) имеют бимодальный характер с доминированием в диапазоне 300-500 мс и 2000 мс. 
Бимодальный характер распределения времени принятия решения дает основание полагать, что только в 
40-50% случаев респонденты готовы не обдумывая (как того требует предварительная инструкция) 
выбирать альтернативный вариант ответа. 

 
NEUROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF SENSORIMOTOR STUDENT'S BEHAVIOUR DURING THE 

PERFORMANCE COMPUTER VERSION V.M. RUSALOV'S INQUIRER “STRUCTURE OF TEMPERAMENT“ 
Sulin V.U., Gulyaeva S.I. , Vashanov G.A. 

Voronezh State University, Voronezh, Russia, sulinvu@mail.ru 
 

The data were collected from 20 subjects (5 males, 15 females, the mean age is 20.7±0.4). During this 
investigation the computer version of Rusalov’s temperament inquirer, which was worked out on our department, 
was used to test participants. 

Behavioral (answer and time selection), electrooculographic (EOG, 2 electrodes in the lateral corners of the 
eyes), electromyographic (EMG active electrode on the index finger) and electrocardiographic (ECG, 2 standard 
lead) indicators were registered. EOG, EMG and ECG were recorded with multi-function computer complex 
"Neuron-spectr 4P", software was worked out by "Neurosoft" (ADC sampling rate of 500 Hz, with a frequency filter 
0.05 Hz and 200 Hz). Video recording was carried out by using two web-cameras and specially designed programs 
with subsequent analysis of hands and the head movements of surveyed during testing. Equivalence stationery 
and computer version OST were tested previously (Sulin V.U., 2012, 2010). 

Based on the analysis of EOG parameters, it was established that during reading the question on the 
display, specific amplitude of microsaccades was 5-15 mV, followed by rapid displacement of the eyeballs 
(macrosaccades) to the region of the buttons with choice options. In most cases, it is possible to determine 
probable subject's answers before the beginning of motor response, with a high degree of reliability.  

After analyzing parameters of EOG, EMG and behavior of students, the time intervals of reading the 
question and select options (decision-making) were calculated. A regression analysis was performed, and the 
specific features that characterize the speed of reading questions by respondents were revealed.  
It was found that the time distribution histogram of decision-making (time needed to choice the answer) are bimodal 
with dominance in the range of 300-500 ms and 2000 ms. Bimodal character of time distribution histogram of 
decision-making gives grounds to assume that only 40-50% of respondents choose an alternative response without 
thinking (as it is required by prior instruction). 
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ЧАСТОТНАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЛУХА: СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
Супин А.Я. 

Институт проблем экологии и эволюции РАН,  Москва, Россия, alex_supin@mail.ru 
 

Для характеристики любой сенсорной системы важны, как минимум, чувствительность и 
различительная (разрешающая) способность. Парадоксально, что в практической аудиологии аппаратурная 
аудиометрия предусматривает измерение только чувствительности, но не разрешающей способности – в 
отличие от офтальмологии, где первейший тест – измерение остроты зрения, т.е. разрешающей 
способности. Хотя в экспериментальной аудиологии детально разработаны маскировочные методы 
измерения частотной селективности слуха, они не применяются для диагностических целей ввиду их 
громоздкости и неоднозначности экстраполяции полученных данных на восприятие сложных естественных 
звуков.  

Однако возможны и такие методы измерения, которые позволяют непосредственно оценить 
способность к различению сложных звуковых сигналов, притом позволяют делать это достаточно 
оперативно, что делает их приемлемыми в практике. Для этого нужно использовать сложные тест-сигналы, 
однако характеризующиеся ограниченным перечнем строго измеряемых физических характеристик. Один 
из вариантов таких тест-сигналов – звуки с так наз. гребенчатыми частотными спектрами, в которых 
регулярно чередуются максимумы и минимумы. Такие «спектральные решетки» позволяют напрямую 
протестировать частотную разрешающую способность слуха.  

Оказалось, что реальная способность слуховой системы к различению сложных спектральных 
рисунков существенно отличается от того, что предсказывается ранее известными данными о 
характеристиках слуховых частотных фильтров. В частности – 

1. Частотная разрешающая способность слуха заметно превосходит таковую, предсказанную 
остротой слуховых частотных фильтров. 

2. Признанный факт - изменение остроты частотных слуховых фильтров в зависимости от 
интенсивности звука (чем выше интенсивность, тем хуже избирательность). Однако оказалось, что, вопреки 
предсказаниям, это изменение характеристик фильтров практически не влияет на способность к 
различению сложных спектров.  

3. Влияние помех на восприятие звука традиционно рассматривалось в психоакустике как чисто 
энергетическое: добавление шума к сигналу снижает спектральный контраст сигнала и тем ухудшает его 
различение. Оказалось, что реальный характер влияния помех на различение сложных сигналов сильно 
отличается от этой модели: низкочастотные помехи, мало меняющие спектральный контраст сигнала, тем 
не менее, сильно ухудшают или совсем блокируют различение сложных сигналов. 

Многие из этих эффектов объяснимы с позиций хорошо известных в нейрофизиологии данных о 
латеральных, в том числе тормозных, взаимодействиях в нервных центрах. 

 
FREQUENCY RESOLVING POWER OF HEARING: METHODS OF MEASUREMENTS AND MAIN DATA 

Supin A.Ya. 
Institute of Ecology and Evolution, RAS 

 
 Any sensory system is characterized at least by its sensitivity and discriminative (resolving) ability. 
Paradoxically, in practical audiology, instrumental audiometry implies measurement of only sensitivity, never 
resolving power – contrary to ophthalmology where the most important test is the measurement of visual acuity. 
i.e., resolving power. Meanwhile, experimental audiology elaborated a variety of masking methods of measurement 
of frequency tuning of hearing. However these methods are never used in practical audiology because they are 
time-consuming and provide results that are ambiguous for extrapolation to perception of complex natural sounds.  
 There are, however, measurement methods that allow asses directly the ability to discriminate complex 
auditory signals. Moreover, these methods are not time consuming that allows tu use them in for practical needs. 
These methods use complex test signals which, nevertheless, can be characterized by a limited number of exactly 
measurable physical parameters. One of the versions of these test-signals – sounds with so-called rippled spectra 
featuring alternation peaks and valleys. These “spectral grids” allow to estimate directly the frequency resolving 
power of hearing. 
 When these methods were applied, it appeared that the ability of the auditory system to discriminate 
complex sound patterns substantially differs from thet was predicted by previously known features of the auditory 
frequency-tuned filters. In particular: 

1. The real frequency resolving power is markedly higher than thatr predicted by the frequency tuning of the 
auditory frequency-tuned filters. 

2. A commonly accepted idea that frequency tuning depends on sound intensity (the higher the intensity, 
the lower frequency tuning) does not manifest itself in real resolution of complex sound patterns. Intensity-
dependent variation of acuity of the frequency-tuned filters does not influence the resolution of complex spectrum 
patterns. 

3. Traditionally in psychoacoustics, influence of background noise on perception of sounds considered as 
mostly energetic: addition of the noise to the signal decreases the spectral contrast of the signal, which results in 
poorer signal discrimination. It appeared that the real interaction of the noise and complex sound signals 
substantially differs from this model. A noise of lower frequency that the signal little influences the spectral contrast 
of the signal, however effectively suppresses discrimination of complex signals. 

Majority of these effects can be successfully explained by lateral interaction within the auditory nerve 
centers that are well known in neurophysiology.  
 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 320 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПЛАНТАТОВ ЭМБРИОНАЛЬНОГО НЕОКОРТЕКСА В МОЗГЕ ВЗРОСЛЫХ МЫШЕЙ 
Сухинич К.К., Подгорный О.В., Александрова М.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН, Москва, Россия, transpl@hotmail.com 

 
Регенеративные способности в центральной нервной системе млекопитающих и человека сильно 
ограничены, что приводит к тяжелым последствиям при заболеваниях и травмах головного и спинного 
мозга. Нейротрансплантация является мощным инструментом, позволяющим решать фундаментальные и 
клинические нейробиологические задачи. На сегодняшний день используют различные подходы: 
трансплантации клеточных суспензий (полученных при диссоциации эмбрионального мозга), или 
трансплантации фрагментов эмбриональной нервной ткани на разных сроках развития. Анализ развития 
эмбриональной нервной ткани и взаимного влияния донор-реципиент крайне важны.  
Цель: сравнительный анализ приживления и дифференцировки клеток суспензионных или тканевых 
аллотрансплантатов неокортекса от эмбрионов мышей линии С57BL/6-Tg(ACTB-EGFP)1Osb/J в мозгу 
взрослых мышей C57BL.  
Материал и методы: стереотаксически трансплантировали фрагмент (ТрФ) либо клеточную суспензию 
(ТрС) неокортекса эмбриона GFP мыши 12,5; 14,5; 16,5; 19,5 дневного развития в передний мозг, так что бы 
трансплантаты (Тр) располагались в неокортексе, мозолистом теле и стриатуме реципиента. Фиксацию 
животных проводили через 7, 30, 60 суток после пересадки. Мозг извлекали и резали на микротоме с 
замораживающим столиком, срезы окрашивали крезил-виолетом и иммуногистохимически с антителами 
против GFAP, NeuN, Ki67, TH. Для визуализации использовали конфокальный, световой и флуоресцентный 
микроскопы. 
Результаты: ТрС и ТрФ четко визуализируются по GFP на 7-ые, 30-ые, 60-ые сутки после пересадки. 
Вокруг Тр наблюдается активная воспалительная реакция, которая постепенно снижается. Для ТрФ 
характерно наличие кист. От всех возрастов ТрС и ТрФ клетки мигрируют, в отдельных случаях на большие 
расстояния. Окраска антителами показала, что в ТрС и ТрФ нейрональная дифференцировка заторможена, 
в то время как глиальная ускорена в сравнение с нормой. На ранних сроках обнаружены пролиферирующие 
клетки (Ki67) в трансплантатах. ТН волокна реципиента врастают в Тр на поздних сроках. Интересно, что 
ТрФ стимулирует эндогенные клетки (собственные стволовые клетки реципиента) к пролиферации и 
миграции в область повреждения.  
 

DEVELOPMENT OF EMBRYONIC NEOCORTEX TRANSPLANTS IN THE BRAINS OF ADULT MICE 
Sukhinich K.K., Podgorny O.V., Alexandrova M.A. 

Russian Academy of Science Koltzov Institune of Developmental Biology 
 
Regenerative capacity of the central nervous system of mammals, and humans are very limited, which leads to 
serious consequences that result in diseases and injuries of the brain and spinal cord. Neurotransplantation is a 
powerful tool in solving basic and clinical neuroscience problems. Today a variety of approaches are used: 
transplantation of cell suspension (obtained in the dissociation of the embryonic brain), or transplantation of 
fragments of fetal neural tissue at different stages of development. Analysis of the development of embryonic 
neural tissue and the mutual influence of donor-recipient is crucial. 
Objective: Comparative analysis of engraftment and differentiation of cells of tissue or suspension neocortex 
allografts of mice embryos С57BL/6-Tg(ACTB-EGFP)1Osb/J in the brain of adult mice C57BL. 
Material and Methods: stereotactically transplanted fragment (TrF) or cell suspension (TrS) of GFP mouse 
embryo neocortex 12.5, 14.5, 16.5, 19.5 days of development in the forebrain, so that would mean the transplants 
(Tr) were located in neocortex, the corpus callosum and striatum of the recipient. Fixation of the animals were at 7, 
30, 60 days after transplantation. The brain was removed and cut by microtome with freezing table, sections were 
stained with cresyl-violet and were stained immunohistochemically with antibodies against GFAP, NeuN, Ki67, TH. 
For imaging, confocal, light and fluorescence microscopy were used. 
Results: TrS and TrF were clearly visualized by GFP on the 7th, 30th, and 60th day after transplantation. Active 
inflammatory response was observed around the Tr. This response was gradually reduced. For TrF cysts was 
characterized. At all ages TrS and TrF cells migrate, in some cases for long distances. Staining with antibodies 
showed that in TrS and TrF neuronal differentiation inhibited, while glial accelerated in comparison with the norm. 
The proliferating cells (Ki67) were detected in the early stages in the graft. The recipient TH fibers grew into the Tr 
in the later stages. Interestingly, the TrF stimulates endogenous cells (recipient's own stem cells) to proliferate and 
migrate to the damaged area. 
 

МЕТОД ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АСТРОЦИТОВ ЧЕРНОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА 

Сухорукова Е.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт 

экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения РАМН, Санкт-Петербург, Россия; 
len48@inbox.ru 

 
Астроциты выполняют множество важных функций в центральной нервной системе и этим 

обусловлена актуальность их изучения. Однако большинство исследователей отдают предпочтение 
изучению функциональных характеристик этих клеток. Тем не менее, в научной литературе, хоть и в 
небольшом объеме, представлены данные о морфологических особенностях астроцитов коры головного 
мозга, в то время как данные об астроглиальной организации черного вещества головного мозга человека 
отсутствуют. Цель настоящего исследования состояла в изучении структурной организации астроцитов 
черного вещества головного мозга человека. Материалом для исследования служили фрагменты 
стволового   отдела   головного   мозга   человека  (n=14,   возраст  27-78 лет). Для  выявления   астроцитов  
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использовали моноклональные антитела (клон SPM507) к глиальному фибриллярному кислому белку. 
Исследовали астроциты с помощью световой и конфокальной лазерной микроскопии. 
Иммуноцитохимическая визуализация и трехмерная реконструкция астроцитов черного вещества 
позволила установить, что в черном веществе головного мозга человека имеется два морфологических 
типа астроцитов, представляющих собой субпопуляции фиброзных астроцитов. Астроциты первого типа 
лежат непосредственно между телами нигральных нейронов, имеют типичную звездчатую форму и 
радиально расходящиеся отростки. Астроциты второго типа имеют уплощенное, продольно вытянутое тело 
с отростками, отходящими преимущественно от полюсов клетки, и располагаются по периферии черного 
вещества. Для обоих типов астроцитов черного вещества характерны чрезвычайно длинные (около 100 
мкм) тонкие (0,8-1 мкм) слегка извитые мало ветвящиеся отростки, часть из которых оканчивается на 
сосудах, образуя периваскулярную глиальную пограничную мембрану. Другой важной особенностью этих 
астроцитов является формирование ими вокруг нигральных нейронов сложной (корзинчатого типа) сети из 
преимущественно продольно ориентированных отростков. Эти особенности структурной организации 
астроцитов свидетельствуют о своеобразии глиального микроокружения дофаминергических нейронов 
головного мозга человека.  

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 12-04-31857). 
 

THE METHOD OF ASTROCYTES THREE-DIMENSIONAL VISUALISATION IN HUMAN SUBSTANTIA NIGRA 
Sukhorukova E.G. 

Federal State Institution "Scientific Research Institute of Experimental Medicine", North-West Branch of the 
Russian Academy of Medical Sciences, St. Petersburg, Russia; St.Petersburg, Russia; len48@inbox.ru 

 
Astrocytes perform many important functions in the central nervous system and this is the reason for their 

learning. However, the most of researchers prefer to study the functional characteristics of these cells. At the same 
time, in the literature, although in a small volume, there are the data about morphological features of cortical 
astrocytes, while the data about astroglial organization of the human substantia nigra are absent. The aim of this 
study was to examine the astrocytes structural organization in human substantia nigra. The material for this study 
were fragments of the human brain stem (n=14, age 27-78 years). Astrocytes were detected 
immunocytochemically using mouse monoclonal antibodies (clone SPM507) to glial fibrillary acidic protein. The 
preparations were analyzed by conventional light microscopy and confocal laser microscopy. Immunocytochemical 
visualization and three-dimensional reconstruction of substantia nigra astrocytes made possible to establish that 
there are two morphological types of astrocytes in the human substantia nigra, which are subtypes of fibrous 
astrocytes. The first types of astrocytes lie directly between the bodies of nigral neurons, have a typical star-shaped 
and radiating processes. The second types of astrocytes have flattened, longitudinally elongated body with spikes, 
coming mainly from the poles of the cell, and are located on the periphery of the substantia nigra. Both types of 
these astrocytes have very long (about 100 microns) thin (0.8-1 mm) slightly twisted little branching processes, 
some of which ends in the vessels, forming a perivascular glial border membrane. Another important feature of 
these cells is the formation a complex (basket-like) astrocyte network from predominantly longitudinally oriented 
processes around nigral neurons. These features of astrocytes structural organization showed originality of glial 
microenvironment of human dopaminergic neurons. 

This work was supported by grant of RFBR (project No 12-04-31857). 
 

ВЛИЯНИЕ МОБИЛИЗУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ 

Р.В. Тамбовцева 
Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта Университета физической культуры, спорта и туризма, Россия, 

г.Москва, ritta7@mail.ru 
 

В настоящее время в научной литературе практически не затрагиваются вопросы о взаимосвязи 
биохимических и биоэнергетических процессов, и психического состояния спортсменов. На основании 
поставленной задачи был проведен эксперимент, в котором была проанализирована связь психической 
преднастроенности испытуемых с показателями энергетического обмена, определяемыми в цельной крови. 
В эксперименте участвовало 19 испытуемых в возрасте от 17 до 27 лет.  

Полученные данные показали, что на динамику энергетических показателей крови существенное 
влияние оказывает психическая установка. Мобилизующее действие психической установки у спортсменов 
высокой квалификации может быть зафиксировано как в дорабочем, так и в восстановительном периоде. 
Можно предположить, что у них достаточно хорошо развита способность прогнозировать конкретный вид 
будущей деятельности, подготовка к которой вызывает в организме изменения энергопродукции 
соразмерно длительности и интенсивности физической нагрузки. Это качество развивается у спортсменов в 
процессе целенаправленной тренировочной деятельности. Поскольку системообразующим фактором 
функциональной системы (по П.К.Анохину) акцептор действия – полезный результат деятельности, который 
невозможен без энергообеспечения, то можно допустить, что мысленное представление будущей 
деятельности способны оказать воздействие на уровень и скорость протекания метаболических процессов. 
С появление такого качества может быть связана реализация потенциальных энергетических возможностей 
спортсмена в достижении высокого спортивного результата. Способность к формированию мысленного 
образа будущего действия вырабатывается не сразу, поэтому тестирующие процедуры должны включать в 
себя такие методические приемы, которые позволяли бы оценить способность индивида прогнозировать 
энергообеспечение конкретного вида деятельности и совершенствование его в ходе тренировки. 
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INFLUENCE OF MOBILIZING ACTION OF MENTAL INSTALLATION OF ATHLETES OF HIGH 
QUALIFICATION ON THE POWER METABOLISM 

R.V. Tambovtseva 
Chair of biochemistry and bio-energetics of sports of University of physical culture, sports and tourism, 

Russia, Moscow, ritta7@mail.ru 
 

Now in scientific literature the questions of interrelation of biochemical and biopower processes, and a mental 
condition of athletes practically aren't raised. On the basis of an objective experiment in which communication of a 
mental premood of examinees with the indicators of a power exchange defined in integral blood was analysed was 
made. 19 examinees participated in experiment aged from 17 till 27 years.  

The obtained data showed that mental installation has essential impact on dynamics of power indicators of 
blood. Mobilizing action of mental installation at athletes of high qualification can be recorded both in dorabochy, 
and in the recovery period. It is possible to assume that they rather well developed ability to predict a concrete type 
of future activity preparation to which causes in an organism of change of power production in proportion to 
duration and intensity of physical activity. This quality develops at athletes in the course of purposeful training 
activity. As a backbone factor of functional system (according to P.K.Anokhin) the action acceptor – useful result of 
activity which is impossible without power supply, can be assumed that visualization of future activity are capable to 
make impact on level and speed of course of metabolic processes. About emergence of such quality realization of 
potential power opportunities of the athlete in achievement of high sports result can be connected. Ability to 
formation of a fancy of future action is developed not at once therefore testing procedures have to include such 
methodical receptions which would allow to estimate ability of the individual to predict power supply of a concrete 
kind of activity and its improvement during training. 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ И ЭЭГ - РЕАКЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ЗАДАЧАХ 
НА ВНИМАНИЕ И МОТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Таможников С.С., Левин Е.А., Савостьянов А.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии СО РАМН, Новосибирск, 

Россия. E-mail: s.tam@physiol.ru 
 

Целью работы было выявление индивидуальных различий в ЭЭГ-реакции и поведенческих ответах 
в задачах направленного внимания и моторного контроля у младших школьников. Было обследовано 56 
школьников обоих полов в возрасте 6-8 лет. ЭЭГ регистрировались в парадигме Р300, когда испытуемому 
подавались целевые (20%, нажимает на кнопку) и нецелевые (80%, игнорирует) звуковые сигналы. 
Предлагалось два экспериментальных условия - 1. Распознавание монофонических тонов с разной 
частотой; 2. Распознавание полифонических сигналов. Также, все дети обследовались на основе 
парадигмы стоп-сигнал (ССП), когда они либо нажимали на кнопку после появления картинок, либо 
останавливали уже подготовленное движение, когда за картинкой появлялся визуальный запрещающий 
сигнал. Регистрация мозговой активности проводилась на ЭЭГ усилителе NeuroScan, США при помощи 64 
отведений, с частотой дискретизации 500 Гц.  

Анализ поведенческих данных показал, что у свыше 75% детей наблюдалось большее количество 
ошибок при монофоническом, чем при полифоническом стимулировании. В зависимости от качества 
исполнения теста с монофоническими стимулами дети были разделены на группы, отвечавших 
добросовестно (Regular), хаотично (Chaotic) и со смешанным типом поведения (Semichaotic). Дети из группы 
“Chaotic” также демонстрировали снижение качества распознавания и удлинение времени реакции при 
распознавании визуальных образов в условиях ССП.  

При полифоническом стимулировании, на целевой сигнал наблюдается появление пика P300 в 
лобных областях коры, который отсутствует в ответ на нецелевой сигнал. При монофоническом 
стимулировании, пик P300 не наблюдается в лобных областях ни для одного из сигналов, но наблюдается в 
теменных областях в ответ на оба типа сигналов. При межгрупповом сравнении дети из группы “Regular” 
показывали появление фронтального пика P300 на целевой стимул, как для монофонического, так и для 
полифонического условия. Дети из группы “Semichaotic” при полифоническом стимулировании показывали 
смещение пика P300 в височные области, а при монофоническом стимулировании - отсутствие 
выраженного пика P300 на целевой стимул. Дети из группы “Chaotic” при полифоническом стимулировании 
показали отсутствие фронтального пика P300, а при монофоническом стимулировании у них наблюдалось 
появление негативного пика в левой височной области (зона Брока). В условиях ССП, наибольшая 
амплитуда альфа-бета десинхронизации наблюдалась у детей из группы “Regular”, а наименьшая — у 
детей из группы “Chaotic”. 

 
BEHAVIORAL RESPONSES AND EEG-REACTIONS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE ATTENTION 

AND MOTOR CONTROL TASKS 
Tamozhnikov S.S., Levin E.A., Savostyanov A.N. 

Federal State Institution of Science Institute of Physiology SB RAMS, Novosibirsk, Russia.  
E-mail: s.tam@physiol.ru 

 
The aim of study was to identify individual differences of EEG-reactions and behavioral responses forthe 

attention and motor control tasks of primary school children. 56 students of both genders between the ages of 6-8 
years participated in the study. EEG was registered in the P300 paradigm when subjects received the target (20%, 
press of button) or non-target (80%, ignore) tones. There were presented two experimental conditions - 1. 
Recognition of monophonic signals with different frequencies; 2. Recognition of polyphonic signals. Also, all 
children were tested by the stop-signal paradigm (SSP), when they pressed a button after the stimulus onset or 
stopped already prepared motion after a visual stop-signal was presented. Registration of brain activity was carried 
out in the EEG amplifier NeuroScan, USA with 64 leads, with a sampling rate of 500 Hz. 
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Analysis of behavioral data revealed that over 75% of children showed more mistakes in mono- than that 
polyphonic stimulation. Depending on the quality of performance in the test with monophonic stimuli, children were 
divided into the groups who had the good faith (Regular), chaotic (Chaotic) or mixed behavior (Semichaotic). 
Children from the group "Chaotic" also showed declining of the recognition quality and increasing of reaction time 
for recognition of visual images in the SSP. 

At the polyphonic stimulation, the P300 peak in the frontal cortical areas was detected after the target 
signal onset, which was not in response for non-target signal. At the monophonic stimulation, the P300 peak was 
not observed in the frontal areas for any of the signals, but was observed in the parietal regions as response to 
both types of signals. Intergroup comparison showed that children from the "Regular" group had the frontal P300 
peak to the target stimulus, both for monophonic and polyphonic conditions. Children from the "Semichaotic" group 
in polyphonic stimulation showed a shift of the P300 peak to temporal cortical regions, and in monophonic condition 
they had no the P300 peak to the target stimulus. Children from the "Chaotic" group in polyphonic stimulation 
showed no frontal P300 peak, and in monophonic stimulation they had a negative peak in the left temporal area 
(Broca's area). In the SSP, the largest amplitude of alpha-beta desynchronization was observed for children from 
the "Regular" group, and the lowest –for children from the "Chaotic" group. 
 
МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОТА И УСЛОВНАЯ РЕАКЦИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЕСТА, АССОЦИИРОВАННОГО С 

ДЕТЕНЫШАМИ, У ДЕПРЕССИВНЫХ КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 
Танаева К.К.1, Добрякова Ю.В., Саркисова К.Ю. 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, 1Московский 
государственный университете им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия, ksentan@mail.ru 

 
В настоящее время большое внимание уделяется влиянию материнской заботы на экспрессию 

различных генетически детерминированных патологий, включая депрессию. Клинические данные показали, 
что материнская депрессия в несколько раз повышает риск развития депрессии и эпилепсии у потомства. 
Известно, что у больных депрессией матерей понижена материнская забота. Крысы линии WAG/Rij 
являются генетической моделью депрессии, ассоциированной с absence-эпилепсией (Sarkisova, van 
Luijtelaar, 2011). У самок крыс этой линии обнаружены нарушения материнского поведения (Dobryakova et 
al., 2008). Цель работы – экспериментальная проверка предположения о том, что нарушение материнского 
поведения у самок крыс линии WAG/Rij может быть обусловлено их депрессивным состоянием. Другими 
словами, «депрессивные» самки крыс линии WAG/Rij по сравнению с «нормальными» самками крыс Wistar 
проявляют меньшую заботу о своем потомстве в силу того, что их собственные детеныши являются 
меньшим подкреплением (представляют меньшую «ценность»): пониженная чувствительность к 
подкреплению, вызывающему чувство «удовольствия», или агедония, – один из ключевых симптомов 
депрессивной патологии. Поведение самок крыс линии WAG/Rij и Wistar сопоставляли в тесте 
предпочтения места (со 2-го по 8-й день после рождения детенышей). Установлено, что «депрессивные» 
самки крыс линии WAG/Rij по сравнению с «нормальными» самками крыс Wistar проводят меньше времени 
в отсеке, сочетаемом с собственными детенышами. Число самок, увеличивших время пребывания в отсеке, 
сочетаемом с собственными детенышами, у крыс линии WAG/Rij (28.6%) было значимо (p < 0.01) меньше, 
чем у крыс Wistar (89.5%). Кроме того, число (%) самок, которые смогли достичь критерия выработки 
условной реакции предпочтения места было также значимо (p < 0.01) меньше у крыс линии WAG/Rij (14.3%) 
по сравнению с крысами Wistar (57.9%). Замена собственных детенышей на приемных не оказала 
существенного влияния на выработку условной реакции предпочтения места ни у крыс линии WAG/Rij, ни и 
у крыс Wistar. Число самок, увеличивших время пребывания в отсеке, сочетаемом с детенышами, у крыс 
линии WAG/Rij (28,6% свои детеныши, 20% - приемные) был значимо меньше, чем у крыс Wistar (89,5% 
свои детеныши, 80% - приемные), независимо от особенностей детенышей (свои или приемные). 
Депрессивные самки крыс линии WAG/Rij проявляли пониженную материнскую заботу как по отношению к 
своим, так и к приемным детенышам: меньше число подходов к детенышам, меньше число их переносов и 
время, проводимое в контакте с детенышами, не связанное с их кормлением (p < 0.05). Результаты 
свидетельствуют о том, что пониженная материнская забота, а также худшая выработка реакции 
предпочтения места у «депрессивных» самок крыс линии WAG/Rij не связана с особенностями их 
собственных детенышей, а связана с их депрессивным состоянием.  

Работа поддержана грантом РФФИ №13-04-01051 
 
MATERNAL CARE AND PUP-ASSOCIATED CONDITIONED PLACE PREFERENCE IN DEPRESSIVE WAG/RIJ 

RATS 
Tanaeva K.K.1, Dobryakova Y.V., Sarkisova K.Y. 

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia, 1Moscow State University, 
Moscow, Russia, ksentan@mail.ru 

 
At present, a great attention is given to the effects of maternal care on the expression of different genetically-

determined pathologies, including depression. Clinical data showed that maternal depression increases in several 
times the risk of depression and epilepsy emergence in offspring. It is known that maternal care is reduced in 
depressed mothers. The WAG/Rij rats are a genetic animal model of depression associated with absence epilepsy 
(Sarkisova, van Luijtelaar, 2011). In females of this rat strain, abnormalities of maternal care were found 
(Dobryakova et al., 2008). The aim of this study was the experimental testing of the hypothesis that abnormalities 
of maternal care in female WAG/Rij rats might be due to their depressive state. Put it into other words, “depressive” 
females of WAG/Rij rats compared with females of “normal” Wistar rats exhibit less maternal care because their 
own pups are less rewarding (less ‘valuable’) for them: reduced sensitivity to the reward-induced feeling of 
“pleasure”, or anhedonia, is one of the key symptoms of depressive disorder. Behavior of females of WAG/Rij and 
Wistar rats was compared in the place preference test (from 2nd to 8th postpartum days). It has been established 
that “depressive” WAG/Rij females spend less time in the compartment associated with their own pups compared  

mailto:ksentan@mail.ru
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with “normal” Wistar females. The number of females that increased the time spend in the compartment associated 
with their own pups was significantly (p < 0.01) less in WAG/Rij (28.6%) than in Wistar (89.5%) rats. Moreover, the 
number (%) of females that could reach learning criterion in the conditioned place preference task was also 
significantly (p < 0.01) less in WAG/Rij (14.3%) compared with Wistar (57.9%) rats. The replacement of own pups 
by foster ones didn’t exert substantial influence on the elaboration of the conditioned place preference task either in 
WAG/Rij or in Wistar rats. The number of females that increased the time spent in pup-associated compartment in 
WAG/Rij rats (28.6% - own pups, 20% - foster pups) was significantly less than in Wistar rats (89.5% - own pups, 
80% - foster pups) irrespective of the distinctive features of pups (own or foster). Depressive females of WAG/Rij 
rats exhibited less maternal care towards both own and foster pups: less number of approaches to the pups, less 
number of pup carryings and time spend in non-nutritive contacts with the pups (p < 0.05). The results suggest that 
blunted maternal care as well as worse elaboration of the place preference task in depressive WAG/Rij females are 
not due to the specifics of their own pups but are associated with their depressive state.  

This work was supported by RFBR grant N 13-04-01051 
 

СРАВНИТЕЛЬННЫЙ АНАЛИЗ КООРДИНИРОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ И РУКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Тесленко Е.Л., Базиян Б.Х., Дамянович Е.В. 

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Научный центр неврологии РАМН, 
г. Москва, Россия, Волоколамское шоссе, д.80, tes_alena@mail.ru 

 
Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) основывается кроме клинической симптоматики 

на данных КТ и МРТ головного мозга, где выявляются множественные микроочаговые изменения. Но не 
всегда эти изменения коррелируют с клиническими проявлениями. Благодаря выявлению закономерностей 
в изменении электрофизиологических показателей движений глаз и рук (исследовались саккады и 
координированные действия глазодвигательной и мануальной систем в ответ на зрительные стимулы на 
аппаратно-программном комплексе для изучения двигательных функций человека) при данной патологии 
мы попытались объективно оценить функционирование корково-подкорково -стволовых связей у пациентов 
с ДЭ.  

Было обследовано 28 пациентов с 1-2 ст. ДЭ в возрасте 51-75 лет, результаты исследований 
сравнивались с группой контроля. Пациенты выполняли следующие тесты: тест 1 - фиксация взора на 
переключающейся на 400 по горизонтали мишени при неподвижной голове (только саккады), тест 2 – 
совместные координированные движения (перевод курсора от центральной мишени к периферической) с 
участием глаз и руки. 

Анализ траекторий саккад в 1 тесте показал, что у пациентов с ДЭ отмечалось увеличение латентных 
периодов (ЛП) и длительности саккад (Д), их вариабельность. Периодически наблюдалось дрожание и 
девиация глазных яблок после фиксации взора на мишени (различия статистически значимы (р < 0,05), 
асимметрия саккад. При выполнении теста 2 у пациентов с ДЭ отмечались значительные изменения 
параметров движений: нарастание асимметрии саккад, дрожания глазных яблок (разноамплитудные 
отклонения глазных яблок от мишени), периодически саккады отсутствовали, ЛП и Д саккад увеличивались. 
Сохранялась большая внутрииндивидуальная вариабельность электрофизиологических параметров 
движений, более выраженная при движениях глаз. Движения головы и рук эпизодически были ступенчаты, с 
увеличенными ЛП и Д (р>0,05). 

Полученные результаты дают возможность проверить степень компенсации в работе 
межнейрональных связей головного мозга у пациентов с ДЭ. В клинической практике полученные данные 
могут помочь в осуществлении функциональной диагностики ДЭ и в оценке эффективности проводимой 
терапии.  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COORDINATED EYES AND HAND MOVEMENTS PARAMETRES AT 
PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 

Teslenko E.L. Baziyan B. Кh. Damyanovich E.V. 
Federal State Budgetary Institution Scientific center of neurology of the Russian Academy of Medical Science, 

Moscow, Russia, Volokolamskoye Highway, 80, tes_alena@mail.ru 
 

Diagnostics of the discirculatory encephalopathy (DE) is based except a clinical symptomatology on data of 
СT and MPI researches of a brain, where multiple microfocal changes are taped. But not always these changes 
correlate with clinical symptoms. Thanks to detection of patterns in change of electrophysiological parameters of 
movements of eyes and arms (were investigated saccads and coordinate actions of oculomotor and manual 
systems in reply to visual incentives on a hardware-software complex for studying of moving functions of the 
human) at this pathology we tried to estimate objectively functioning cortical-subcortical-stem communications at 
patients with DE.  

28 patients from 1-2 disease stage of DE at the age of 51-75 years were surveyed; results of researches 
were compared to group of control. Were used some tests: the test 1 - look fixing on switching over on 400 across 
targets at the motionless head (only saccades), the test 2 – joint coordinate movements (cursor transfer from the 
central target to periphery) with participation of eyes and arms. 

The analysis of trajectories saccades in test 1 showed that at patients with DE latent periods (LP) and 
durations (D) were increased, their variability was taped. The tremor and deviation of eye globes were periodically 
observed after look fixing on a target (differences were statistically significant (р <0,05), asymmetry saccades was 
periodically observed. At implementation of the test 2 at patients with DE appreciable changes of parameters of 
movements became more perceptible: asymmetry saccades was increased, tremors of eye globes (different 
deviations in amplitude of eye globes from a target), periodically saccades were absent, LP and D of saccades 
were enlarged. Individual variability of electrophysiological parameters of the movements was remained, more 
expressed remained at movements of eyes. Movements of the head and arms were periodically step, with the 
enlarged latent periods and duration (р < 0,05). 
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The received results give the chance to check extent of compensation in work of interneyronalny 
communications of a brain at patients with DE. In clinical practice the obtained data can help with exercise of 
functional diagnostics of DE and with an assessment of efficiency of medicamental therapy. 
 
СУРФАКТАНТНАЯ СИСТЕМА И ВОДНЫЙ БАЛАНС ЛЕГКИХ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ 

МОЗГА 
Тимофеева М.Р., Лукина С.А., Трушникова Р.В. 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск, Россия, martim18@yandex.ru 
 

Основным проявлением поражения нигростриатной системы является нарушение тонких 
координированных движений, связанных с пластическим тонусом мышц. Вместе с тем, при болезни 
Паркинсона, в основе которой лежит нигральная дегенерация, развивается прогрессирующая вегетативная 
недостаточность, проявляющаяся, в том числе, и изменением режима вентиляции легких (Вейн А.М.,1991). 
Целью работы стало изучение метаболизма липидов сурфактанта, кровенаполнения, водного баланса 
легких при дисфункции черной субстанции мозга (SN). Опыты выполнены на 89 крысах, в том числе 
контрольных, ложнооперированных, со стереотаксическим введением порошка металлического кобальта в 
SN, микроинъецированием антинигральных антител и двусторонним введением нифедипина в структуру 
мозга. Спустя 14 суток в бронхо-альвеолярных смывах определяли содержание фосфолипидов (ФЛ), 
холестерина (ХоЛ), исследовали кровенаполнение легких и водный баланс, изучали эндопульмональную 
цитограмму. В водном балансе в экспериментальных группах наблюдались однонаправленные изменения, 
которые проявились гипергидратацией легких за счет увеличения кровенаполнения при кобальтовой 
активации структуры (р < 0,01) и перераспределения жидкости из сосуда в экстраваскулярный сектор при 
блокаде SN антителами и нифедепином (р<0,01). При воздействии на SN произошло повышение липидной 
фракции в составе сурфактанта: с увеличением индекса ФЛ/ХоЛ на фоне активации SN (р<0,01), с 
уменьшением при блокаде структуры нифедипином (р< 0,01) и без его изменения при интрацеребральном 
введении иммуноглобулинов. В смывах уменьшилось число макрофагов (р< 0,01), понизилась их 
фагоцитарная активность. При моделировании дисфункции SN снижается уровень интеграции 
метаболических функций легких, что проявляется уменьшением числа корреляционных взаимосвязей 
между исследуемыми показателями, а так же изменением их факторной структуры. Водный дисбаланс, 
выявленный в условиях блокады SN, подтверждается реструктуризацией факторов с включением 
показателей обмена жидкости в состав ведущего фактора и увеличением доли его совокупной дисперсии 
до 42%. При этом в качестве главной компоненты выступала экстраваскулярная жидкость. Таким образом, 
экспериментальная дисфункция черной субстанции сопровождается нарушением метаболических функций 
легких, что может выступать качественным компонентом развивающейся вегетативной висцеропатии на 
фоне дизрегуляторной патологии. 

 
SURFACTANT SYSTEM AND THE WATER BALANCE OF LUNGS FOR DYSFUNCTION OF THE 

SUBSTANTIA NIGRA OF THE BRAIN 
Timofeeva M. R, Lukina S.A., Trushnikova R.V. 

SBEI HPT “Izhevsk State Medical Academy” Izhevsk, Russia, martim18@yandex.ru 
 

Basic exhibiting of a lesion nigrostriatal systems is disturbance motor disorders bound to a plastic tonus of 
muscles. At the same time, Parkinson´s disease in which basis the involution lies substantia nigra, the progressing 
vegetative insufficiency showing, including, and change of a regimen of ventilation of the lungs (Vayne А.М et al., 
1991). Studying of a metabolism of lipids surfactant, pulmonary perfusion, a water balance of lungs at dysfunction 
of a substantia nigra of a brain (SN) became the work purpose. The experiements were made on the rats (89), 
including control, false operated animals, with stereotaxic introduction of a powder of metal cobalt in SN, 
microinjection antinigral antibodies and bilateral introduction of nifedipine in brain frame. Later 14 days in 
bronchoalveolar washings defined the maintenance of phospholipids (FL), cholesterol (Hol), investigated 
pulmonary perfusion and a water balance of lungs, studied endopulmonary the cytogram. In a water balance in 
experimental bunches unidirectional changes which have shown an overhydratation of lungs at the expense of 
augmentation pulmonary perfusion at cobaltic activation of frame (р <0,01) and redistributions of fluid from the pot 
in extravascular sector at blockage SN by antibodies and by nifedipine (р <0,01) were observed. At influence on 
SN there was a rising of lipide fraction in structure surfactant: with augmentation of index FL/HoL against activation 
SN (р <0,01), with reduction at blockage of frame by nifedipine (р <0,01) and without its change at intracerebral 
introduction of immunoglobulins. In washouts the number of macrophages has decreased (р <0,01), their 
phagocytic activity has gone down. At modelling of dysfunction SN level of integration of metabolic functions of 
lungs that shows reduction of number of correlation interrelations between investigated indicators, and as change 
of their factorial frame decreases. The water disbalance taped in the conditions of blockage SN, proves to be true 
restructuring of factors with incorporation of indicators of an exchange of fluid in structure of a major factor and 
augmentation of a lobe of its cumulative dispersion to 42%. Thus as main components extravascular fluid acted. 
Thus, experimental dysfunction of a black substance is accompanied by disturbance of metabolic functions of lungs 
that can act as a qualitative component educing vegetative visceral disfunction against dysregulation pathologies. 
 
ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА И ЕГО НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО АНАЛОГА НА АССОЦИАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

У ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ И ИХ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
Тимошенко А.Х. 1, Андрианов В.В. 2, Богодвид Т.Х. 2, Дерябина И.Б. 2, Гайнутдинов Х.Л. 2 

1Учреждение Российской академии наук институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, 
Москва, Россия; 2Казанский федеральный университет, Казань, Россия; 

aliusha1976@mail.ru 
 

За короткий период времени серотонин (5-HT) был идентифицирован в качестве нейромедиатора, как 
у моллюсков,   так   и у   млекопитающих.  К   настоящему  времени накопился большой экспериментальный  
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материал, свидетельствующий о связи функционирования серотонинергической системы со способностью к 
обучению (в поведенческих экспериментах). Поэтому было проведено исследование роли серотонина в 
механизмах обучения поведенческими и электрофизиологическими методами с применением 
нейротоксических аналогов серотонина 5,6- и 5,7-дигидрокситриптамин (5,6- и 5,7-DHT), предшественника 
синтеза серотонина 5-гидрокситриптофана (5-HTP) и через анализ изменения возбудимости 
(чувствительности) командных нейронов к серотонину после обучения в терминах электрических 
характеристик идентифицированных нейронов. В этих экспериментах вырабатывали оборонительный 
условный рефлекс (УР) на постукивание по раковине. Найдено, что инъекция 5,6-DHT тормозит выработку 
условного оборонительного рефлекса. В то же время ежедневная инъекция предшественника серотонина 
5-HTP после инъекции нейротоксина 5,7-DHT возвращала способность животного к обучению. Найдено, что 
инъекция 5,6-DHT и 5,7-DHT вызывает снижение мембранного и порогового потенциалов командных 
нейронов, а также препятствует их дальнейшему снижению при обучении относительно улиток после 
введения 5,6-DHT без обучения. Показано восстановление способности виноградной улитки к обучению 
спустя 2 недели после инъекции 5,6-DHT. Было найдено, что аппликация серотонина вызывает 
достоверное снижение мембранного потенциала командных нейронов ЛПаЗ, ЛПа2, ППаЗ и ППа2 как 
интактных (с -60.3±0.6 мВ до -56.1±0.7 мВ, n=15), так и обученных (с -56.3±0.3 мВ до -53.4±0.8 мВ, n=15) 
улиток. Обнаружено, что в отличие от интактных животных, у обученных улиток при аппликации серотонина 
повышается пороговый потенциал: с 15.9±0.4 мВ до 18.9±0.6 мВ (n=11).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-00235 и №12-04-00971).  
 

INFFLUENCE OF 5-HYDROXYTRYPTAMINE AND ITS NEUROTOXIC ANALOGUES ON ASSOCIATIVE 
LEARNING IN SNAIL AND THEIR ELECTROPHYSIOLOGICAL EFFECTS 

Timoshenko A.Kh. 1, Andrianov V.V. 2, Bogodvid T.Kh. 2, Deryabina I.B. 2, Gainutdinov Kh.L. 2 
1Institute of High Nerve Activity of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; 2Kazan Federal University, 

Kazan, Russia; aliusha1976@mail.ru 
 

For a short period serotonin (5-HT) was identified as a neuromediator, both in molluscs, and in mammals. To 
the present time accumulated a great experimental material, indicating the connection of the functioning of 
serotoninergic system with the ability to learning (in the behavioral experiments). Therefore, it was conducted a 
study of the role of serotonin in the mechanisms of learning by behavioural and electrophysiological methods using 
the injections of neurotoxic analogues of serotonin 5,6 - 5,7-dihydroxytryptamine (5,6 - 5,7-DHT), the predecessor 
of the serotonin synthesis 5-dihydroxytryptamine (5-HTP) and by the analysis of changes in excitability (sensitivity) 
of command neurons to serotonin after the learning in terms of the electrical characteristics of the identified 
neurons. In these experiments have elaborated the defensive conditioned reflex (DCR) to tapping on the shell. It 
was found that the injection of 5,6-DHT inhibits the elaboration of DCR. At the same time daily injection 
predecessor of serotonin 5-HTP after injection of neurotoxin 5,7-DHT recovery the ability of the animal to learning. 
It was also shown that the injection of 5,6-DHT and 5.7-DHT causes a decrease of the membrane and threshold 
potentials of the command neurons, but also prevent their further decreasing during learning of snails after the 
injection of a 5.6-DHT without follow learning. It is found the restoration of the snails to learning through 2 weeks 
after the injection of 5,6-DHT. It was found that the application of serotonin causes the significant decrease of the 
membrane potential of the command neurons LPa3, RPa3, LPa2, RPa2 both intact (from -60.3±0.6 mV to -
56.1±0.7 mV, n=15) and learned (from -56.3±0.3 mV to -53.4±0.8 mV, n=15) snails. However threshold potential in 
learned snails increases in response to application of serotonin (from 15.9±0.4 mV to 18.9±0.6 mV, n=11).  

This work is supported by RFBR, grant nr. 12-04-00235, 12-04-00971. 
 

ИЗУЧЕНИЕ СИНАПТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ГЕНА АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА ЧЕЛОВЕКА НА МОДЕЛИ 
НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ КОНТАКТОВ DROSOPHILA MELANOGASTER 

Тимошенко С.И., Карасева Е.М., Ткаченко Н.А., Саранцева С.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова, Гатчина, Россия, stim18@yandex.ru 
 

Альфа-синуклеин - основной компонент телец Леви, наличие которых в цитоплазме 
дофаминергических нейронов черной субстанции является ключевым гистопатологическим маркером 
болезни Паркинсона (БП). Образование телец Леви характерно, как для наследственных, так и 
идиопатических случаев БП, а также других нейродегенеративных заболеваний, например деменции с 
тельцами Леви и болезни Альцгеймера с тельцами Леви. Дупликации, а также трипликации этого гена, как и 
точковые мутации в нем вызывают семейные формы БП. В нормальных условиях альфа-синуклеин 
локализуется в пресинаптических терминалах, но при патологических состояниях он аккумулируется в 
телах нейронов и синапсах. Однако in vivo роль альфа-синуклеина в дисфункции и гибели синапсов до 
настоящего времени остается неясной. 

Для изучения синаптических функций альфа-синуклеина мы использовали нейромышечные контакты 
личинок Drosophila melanogaster, которые представляют удобную модель для изучения развития синапсов и 
их функций. В противоположность центральным синапсам позвоночных каждый пресинаптический 
моторный нейрон и постсинаптическая мышечная клетка являются уникальными и легко различимыми в 
этой системе. Кроме того, эта модель позволяет легко комбинировать генетические, функциональные и 
структурные исследования. При этом нейромышечные соединения моторных нейронов с клетками мышц 
являются одной из самых распространенных моделей при исследовании нейродегенеративных процессов. 
Была проведена экспрессия дикой и мутантных форм (A30P и A53T) этого гена в моторных нейронах 
личинок Drosophila melanogaster. Показано, что экспрессия альфа-синуклеина не приводила к 
значительным морфологическим изменениям нейромышечных контактов личинок, но уменьшала их 
площадь и изменяла распределение пресинаптического белка синаптотагмина 1 в пресинаптических 
терминалах.  Анализ  митохондрий  в  нейромышечных  контактах  выявил  уменьшение митохондриальных  
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кластеров в синаптических бутонах. Эти данные позволяют предположить, что альфа-синуклеин влияет на 
образование и функционирования нейромышечных контактов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-00898 
 
THE STUDY OF SYNAPTIC FUNCTION OF HUMAN ALPHA-SYNUCLEIN ON NEUROMUSCULAR JUNCTION 

MODEL OF DROSOPHILA MELANOGASTER 
Timoshenko S.I, Karaseva E.M., Tkashenko N.A., Sarantseva S.V. 

B.P. Konstantinov Nuclear Physics institute, Gatchina, Russia, stim18@yandex.ru 
 

To gain insight into the synaptic function of α-synuclein gene in Parkinson disease patients, wild_type α-
synuclein, its mutant forms α-synuclein A30P and α-synuclein A53T were expressed in motor neurons of 
Drosophila melanogaster larvae. It was found that targeted expression of α-synuclein in Drosophila larval motor 
neurons did not cause significant morphological changes in neuromuscular junctions (NMJs) but a dramatic 
decreased the NMJ area and changed the distribution of synaptotagmin 1 potein in synaptic terminals. Analysis of 
the number and distribution of mitochondria showed that motor neurons overexpressing α-synuclein had a increase 
of mitochondria in the presynaptic terminal.  
 

ARCHITECTURE AND PORE BLOCK OF VOLTAGE-GATED SODIUM CHANNELS IN VIEW OF RECENT X-
RAY STRUCTURES 

Tikhonov D.B.1, Zhorov B.S1,2 
1Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 

194223; denistikhonov2002@yahoo.com 
2Department of Biochemistry and Biomedical Sciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada 

 
Voltage-gated ion channels play critical roles in regulation of neuronal excitability, and their dysfunctions are 

closely associated with various health disorders. The channels are targets for numerous toxins and medically 
important drugs. The lack of X-ray structures of mammalian sodium channels prevents structure-based design of 
new potent and selective pharmacological agents. Recently published X-ray structures of the bacterial sodium 
channel NavAb provide new templates for studies of sodium and calcium channels. Because the sequence 
similarity between eukaryotic and prokaryotic sodium channels is poor, the structural similarity is unclear. We 
analyzed it by using experimental data on channel blocking drugs such as tetrodotoxin and local anesthetics. In a 
NavAb-based model of Nav1 channels derived from the sequence alignment without insertions/deletions, key 
tetrodotoxin-sensing residues, so called outer carboxylates, do not face the pore. We proposed that the 
evolutionary appearance of Nav1 channels involved point deletions between the selectivity filter and the outer 
carboxylates. The hypothesis allowed building of a NavAb-based model with tetrodotoxin-channel contacts in 
agreement with experimental data. This hypothesis also allowed us to reproduce in the Nav1 model the folding-
stabilizing contacts, which are seen in NavAb. The NavAb-based model of Nav1 reproduced well the data on 
closed-channel block by local anesthetics, including the access pathway for ligands through the III/IV repeat 
interface and their interactions with specific ligand-sensing residues. Thus, structural properties of eukaryotic 
voltage-gated sodium channels that are suggested by functional data were reproduced in the NavAb-based models 
built by using the unaltered template structure but with adjusted sequence alignment. Sequences of eukaryotic 
calcium channels aligned with NavAb without insertions/deletions, suggesting NavAb as promising basis for 
homology modeling of calcium channels. We conclude that the X-ray structure of bacterial sodium channel NavAb 
is suitable structural template for elaboration of new ligands for eukaryotic sodium and calcium channels. 
 

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ N-АРАХИДОНОИЛДОФАМИНА (АДА) ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС, ВЫЗВАННОЙ ФОТОИНДУЦИРОВАННЫМ 

ТРОМБОЗОМ 
Тихобразова О.П.1, Барсков И.В.2, Бобров М.Ю.3, Евдокимова О.С.1, Хаспеков Л.Г.2, Мухина И.В.1 
1Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия; 2Научный центр 

неврологии РАМН, Москва, Россия; 3Институт биоорганической химии им. М.М.Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН, Москва, Россия; olga. tikhobrazova@gmail.com 

  
Одной из основных причин смертности и инвалидизации населения с последующим нарушением 

двигательных и когнитивных функций, является острое нарушение мозгового кровообращения. В связи с 
этим, одной из первоочередных задач медицинской науки является синтезирование и изучение 
нейропротекторных свойств фармакологических препаратов, максимально снижающих последствия этого 
тяжелого заболевания. 

Настоящая работа выполнена на крысах-самцах линии Вистар. Для исследования нейропротекторного 
эффекта синтетического аналога эндогенных каннабиноидов (АДА) использовалась методика 
моделирования фокальной ишемии головного мозга крыс. Для индукции фототромбоза животным, 
наркотизированным нембуталом, в v. jyugularis вводили 3%-ный раствор фотосенсибилизируемого 
красителя бенгальского розового, голову животного фиксировали в головодержателе стереотаксического 
прибора «Narishige» (Япония). Для воспроизведения фотоиндуцированного тромбоза использовали 
лазерную установку TTG 001-100. Луч света (532 nm) подводили к поверхности интактного черепа на 
расстоянии 0,5 мм. До индукции фототромбоза у всех животных был выработан условный рефлекс 
пассивного избегания (УРПИ). 

У контрольных животных в ишемическом очаге выявлялась зона тотального некроза, содержавшая 
необратимо поврежденные нейроны, и зона «пенумбры», в которой обнаруживались нейроны с признаками 
повреждения, характерными для данной стадии ишемического периода. Наблюдался выраженный 
периваскулярный отек с диффузным смещением клеточных структур. Ишемическое повреждение 
префронтальной коры крыс приводило к нарушению сохранения следов памяти. У экспериментальных 
животных в зоне пенумбры преобладали нейроны с неизмененной структурой, периваскулярный отек был  
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выражен слабее, объем ишемического очага был достоверно меньше. Коэффициент эффективности 
защиты препарата равнялся 48%. Курсовое введение препарата АДА оказывало протективное действие, 
способствуя сохранению следов памяти.  

Таким образом, исследуемый препарат АДА обладает нейропротекторными свойствами, облегчает 
сохранение и воспроизведение УРПИ, уменьшает объем ишемического очага и может быть рекомендован 
для дальнейших доклинических и клинических испытаний. 
 

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF N-ARAHIDONOILDOFAMIN (ADA) AT THE RAT CEREBRAL CORTEX 
FOCAL ISCHEMIA SIMULATION INDUCED BY PHOTO-INDUCED THROMBOSIS 

Tikhobrazova O.P.1, Barskov I.V.2, Bobrov M.Yu.3, Evdokimova O.S.1, Khaspekov L.G.2, Mukhina I.V.1 
1Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia; 2Research Centre of Neurology,RAMS, 
Moscow, Russia; 3Institute of Bioorganic Chemistry named of M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov, RAS, 

Moscow, Russia; olga. tikhobrazova@gmail.com 
 

Acute ischemic stroke is one of the major causes of death and disability to a subsequent dysfunction of 
motor and cognitive functions. In this connection, the synthesis and study of the neuroprotective properties of drugs 
that minimizes the effects of this disease is one of the top priorities of medical science. 

Wistar male rats were used in this study. The technique of modeling focal cerebral ischemia on rats was 
used to study the neuroprotective effect of a synthetic analogue of the endogenous cannabinoid (ADA). The rats 
were anesthetized with nembutal and then were injected to subclavian vein with Bengal Rose (3% solution) for the 
ischemia simulation. The animals were placed in a stereotaxic frame (Narishige, Tokyo, Japan). TTG 001-100 laser 
system was used to modeling light-induced thrombosis. A beam of light (532 nm) have led up to the surface of 
intact skull at 0.5 mm. All animals have tested the passive avoidance behavior (URPI) before ischemia simulation. 

Area of total necrosis has irreversibly damaged neurons and the "penumbra" zone in which neurons were 
found to be damaged typical for this stage of postischemic period were detected in the ischemic focus in the control 
animals. Evident perivascular edema with diffuse displacement of cellular structures was observed. Ischemic 
damage of the rats prefrontal cortex resulted in resulted in disruption of memory traces. Neurons with not changed 
structure predominated in the area penumbra in experimental animals. Perivascular edema was expressed more 
weakly, the volume of ischemic focus was significantly less. The protection factor of the drug was 48%. A course of 
the drug have protective effect, leading to retention of memory traces. 

Thus, the study drug has neuroprotective properties, facilitates the retention of memory traces, reduces 
ischemic focus and can be recommended for further pre-clinical and clinical trials. 
 

ВЛИЯНИЕ АФОБАЗОЛА НА ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ АФФЕРЕНТНЫХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ МОРСКИХ СВИНОК ПРИ ДЕЙСТВИИ СЕРОТОНИНА И АЦЕТИЛХОЛИНА 

Толкунов Ю.А., Игнатов Ю.Д. 
Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова Минздрава РФ, 
Санкт-Петербург, Россия, yuritolkunov@yandex.ru 

 
Объект исследования – фармакологический препарат афобазол, относящийся к анксиолитикам, 

который был разработан и внедрен в медицинскую практику ГУ НИИ им. В.В. Закусова РАМН под 
руководством академика РАН и РАМН С.Б. Середенина.  
Экспериментальная модель – первичные афферентные периферические нейроны морской свинки. В 
качестве возбуждающих медиаторов использованы препараты серотонин (5 –гидрокситриптамин) и 
ацетилхолин (Sigma). Методика – внутриклеточная регистрация мембранного потенциала. 

Показано, что анксиолитик афобазол в возрастающих концентрациях (1х10-10 – 1х10-5 моль/л) 
прогрессивно уменьшал амплитуду потенциалов действия (ПД) в первичных афферентных нейронах 
морской свинки в ответ на аппликации серотонина (1х10-7 моль/л). Введение афобазола внутрь первичных 
афферентных нейронов через отводящий стеклянный микроэлектрод не приводило к блокированию ПД или 
изменениям его отдельных фаз.  

Афобазол в концентрациях 1х10-9 – 1х10-7 моль/л подавлял ПД в первичных афферентных 
нейронах, активируемых с помощью ацетилхолина (1х10-6 моль/л), при наружном и внутриклеточном 
приложении. В том и в другом случае не происходило полного блокирования ПД, вызываемых действием 
ацетилхолина. Влияние афобазола при его внеклеточном применении было кратковременным. Развитие 
обычных ПД при аппликациях ацетилхолина восстанавливалось в течение нескольких минут.  

Афобазол модулирует ПД в первичных афферентных периферических нейронах морских свинок при 
их активации с помощью возбуждающих медиаторов: серотонина (5–гидрокситриптамина) и ацетилхолина. 
Модулирующее влияние афобазола состоит в изменениях амплитуды ПД в нервных клетках. Изменения 
возбудимости первичных афферентных периферических нейронов морских свинок соотносятся с прописью 
по применению афобозала как лекарственного препарата.  

 
EFFECT OF AFOBAZOLE ON IMPULSE ACTIVITY OF GUINEA PIGS PRIMARY AFFERENT PERIPHERAL 

NEURONS BY THE ACTION OF 5-HYDROXYTRYPTAMINE (SEROTONIN) AND ACETYLCHOLINE 
Tolkunov Yu.A., Ignatov Yu.D. 

A.V. Waldman Institute of Pharmacology I.P. Pavlov Saint-Petersburg State Medical University, 
Saint-Petersburg, Russia, yuritolkunov@yandex.ru 

 
Object of study - a pharmacological agent afobazole related to anxiolytics, which was developed and 

introduced into clinical practice in V.V. Zakusov Research Institute Academie of Medical Sciences under the 
leadership of academician RAS and RAMS S.B. Seredenin. Experimental model - the primary afferent peripheral 
neurons of the guinea pig. As excitatory neurotransmitters used drugs 5-hydroxytryptamine (serotonin) and 
acetylcholine (Sigma). Methodology - intracellular recording of the membrane potential. 
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It is shown that anxiolytic afobazol in increasing concentrations (1x10-10 - 1x10-5 mol/l) progressively 
decreased the amplitude of action potentials (AP) in primary afferent neurons of the guinea pig in response to the 
application of serotonin (1x10-7 mol/l). Introduction afobazole inside primary afferent neurons through a glass 
microelectrode outlet does not lead to blocking of AP or change its individual phases. 

Afobazole concentrations 1x10-9 - 1x10-7 mol/l inhibited the AP in primary afferent neurons activated by 
acetylcholine (1x10-6 mol/l) for external and intracellular application. In both cases there is no complete blocking of 
AP caused by the action of acetylcholine. Influence of afobazole by extracellular application was short-lived. 
Development of conventional AP by application of acetylcholine was restored within a few minutes. 

Afobazole modulates AP in primary afferent peripheral neurons of the guinea pigs when they are activated 
by excitatory neurotransmitters: serotonin (5-hydroxytryptamine) and acetylcholine. Modulatory effect of afobazole 
is to change the amplitude of AP in nerve cells. Changes in excitability of primary afferent peripheral neurons of 
guinea pigs are related to words for use afobozale as drug. 
 

THE CONTENT OF GLUTATIONE-DEPENDENT IN CONDITIONS OF INTRODUCTION OF VARIOUS 
FORMS OF QUERCETIN IN THE EXPERIMENTAL MODEL OF A HEMORRHAGIC STROKE 

Тorgalo E.A.., Ostapchenko L.I. 
Kiev National Taras Shevchenko University, Kiev, E-mail: alisa210@meta.ua 

 
The excess of the generation of active forms of oxygen, which is the basis of many of cerebrovascular 

pathologies, opposes the antioxidant system. The key role in its functioning and protect cells from oxidative stress 
belongs, redox regulator of cellular functions - glutatione. The tripeptide involved in the reactions of xenobiotic 
detoxification, is kofactor certain enzymes and their isomers, supports tiol redox potential, while maintaining 
sulfgidrile group cytosolic proteins in the reduced form. 

For the prevention and treatment of post-apoplexy complications apply antioxidants, one of which is the 
quercetin. But the bioavailability of the latter to the cells of the brain is complicated in connection with his non-
solubility in the aquatic environment, which eliminates the introduction and aims quick transport in the impact zone. 
Therefore, applying the production of liposomal form of quercetin - Lipoflavon, you can avoid this problem. 

The purpose of our research was to study the effect of quercetin and lipoflavon on the level of glutathione in 
the tissues of the brain, spleen and kidneys in experimental hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke in rats caused 
according to the method (Yarosh O., 2005). Quercetin provided orally, and Lipoflavon intravenous (10 mg/kg) for 7 
days. Contents of restored glutathione determined by (Lewis C.,1984), which is based on the fact that glutathione, 
reacting out of balance aloxan forms a compound, which has a maximum absorption at a wavelength of 350 nm. 

As a result of studies it is established that in experimental hemorrhagic stroke content GSH reduced in the 
brain and spleen by 40%, and the kidneys by 52%. The obtained experimental data can testify about the 
irregularities in the functioning of glutathione-dependent antioxidant system and reduction of antioxidant properties 
of the organism in experimental pathology. The introduction of rats of quercetin and lipoflavon contributed to the 
growth of the content of restored glutathione in tissue homogenate of examined organs, approaching the reference 
value.  

Thus, the introduction of antioxidant drugs of quercetin and lipoflavon in experimental hemorrhagic stroke in 
rats leads to normalization of the content of restored glutathione in the studied organs, that points to the stimulation 
of protective reactions and the adaptive response of the body. On the basis of the received data the actual there is 
a comprehensive study of the status 
 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА У РАБОТНИКОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С 
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

Торубаров Ф.С., Зверева З.Ф., Исаева Н.А., Денисова Е.А., Лукьянова С.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный научный центр Федеральный 

медицинский биофизической центр им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства, 
Москва, Россия 

 
Профессиональная деятельность персонала атомных электростанций (АС) протекает в условиях 

значительного психоэмоционального напряжения. Для надёжной профессиональной деятельности 
работников АС важнейшим фактором является высокий уровень психофизиологической адаптации (ПА). 
При ежегодных психофизиологических обследованиях у 1/3 персонала АС выявляется сниженный уровень 
ПА.  

В настоящей работе оценивали биоэлектрическую активность головного мозга работников АС с 
различным уровнем психофизиологической адаптации.  

Обследованы 37 работников Калининской, Смоленской и Волгодонской АС (мужчины, 46,1±7,0 лет). С 
помощью «АПК ПФС-Контроль» оценивали психическое, психофизиологическое и физиологическое 
состояние организма человека и интегральный уровень ПА. ЭЭГ регистрировали на ЭЭГА-21/26 
«Энцефалан-131-03» («МЕДИКОМ МТД», Таганрог) с применением программ: картирование спектральной 
мощности биопотенциалов, определение коэффициентов кросс-корреляции (КК) между ЭЭГ лобных и 
затылочных отделов мозга, локализация дипольных источников.  

Выделены три сопоставимые группы: гр. I – с высоким уровнем ПА, гр. II – со средним уровнем, гр. III – 
с низким уровнем. Анализ ЭЭГ показал отсутствие нарушений (за исключением единичных показателей) 
функционального состояния головного мозга (ФСГМ) у лиц с высоким уровнем ПА. У лиц со средним 
уровнем ПА отмечалось диффузное снижение мощности альфа-активности и увеличение мощности 
медленноволновой активности, свидетельствующие об ухудшении ФСГМ. У лиц с низким уровнем ПА эти 
изменения усилились, и к ним добавилось снижение мощности в β1-диапзоне, преимущественно в правом 
полушарии. КК при снижении ПА имели тенденцию к увеличению и при низком уровне ПА (в гр.III) в правом 
полушарии достигали наибольшего значения. Пароксизмальная активность увеличивалась по мере 
снижения адаптации: в гр.I – в единичных наблюдениях, в гр.II – у половины обследованных, в гр.III – у 
большинства обследованных (p<0.05). Источники пароксизмальной активности локализовались в средних  
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отделах ствола и нижне-базальных отделах лобных долей. Приведенные данные свидетельствуют об 
ухудшении ФСГМ по данным ЭЭГ, которое коррелировало со снижением уровня ПА.  

Таким образом, с помощью ЭЭГ можно оценить выраженность функциональных нарушений мозга при 
различных уровнях ПА и эффективность индивидуальных реабилитационно-оздоровительных 
мероприятий.  
 

BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN AT WORKERS OF NUCLEAR STATIONS WITH VARIOUS LEVEL 
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION 

Torubarov F.S., Zvereva Z.F., Isaeva N.A., Denisova E.A., Lukjanova S.N. 
Federal state budgetary establishment the State centre of science 

Federal medical biophysical centr nam. A.I.Burnazjana Federal mediko - biological agency Moscow Russia 
 

Professional work of the personnel of atomic power stations (AS) proceeds in the conditions of a 
considerable psychoemotional pressure. For reliable professional work of workers the AS the major factor is high 
level of psychophysiological adaptation (PA). At annual psychophysiological inspections at 1/3 personnel the AS 
comes to light the lowered level of the PA.  

In the present work estimated bioelectric activity of a brain of workers the AS with various level of 
psychophysiological adaptation. 37 workers Kalininsky, Smolensk and Volgodonsk the AS (men, 46,1±7,0 years) 
are surveyed. With the help «Hardware-software complex PFS-CONTROL» estimated a mental, 
psychophysiological both physiological condition of a human body and integrated level of the PA. EEG registered 
on EEG-21/26 "Entsefalan-131-03" («МЕDIКОМ МТD», Taganrog) with application of programs: mapping spectral 
capacity of biopotentials, definition of factors of cross-correlation (CC) between EEG frontal and occipital 
departments of a brain, localization of Dipole sources.  

Three comparable groups are allocated: group I – with high level of the PA, group II – with the average level, 
group III – with low level. Analysis EEG has shown absence of infringements (except for individual indicators) a 
functional condition of a brain (FCB) at persons with high level of the PA. At persons with the PA average level it 
was marked decrease in capacity of alpha activity and capacity increase δ- θ- the activity, testifying to deterioration 
FCB. At persons with low level of the PA these changes have amplified, and to them capacity decrease in β1-
diapzone, mainly in the right hemisphere was added. CC at PA decrease tended to increase and at low level of the 
PA (in group III) in the right hemisphere reached the greatest value. Paroxysmal activity increased in process of 
adaptation decrease: in group I – in individual supervision, in group II – at half surveyed, in group III – at the 
majority surveyed (p <0.05). Sources of Paroxysmal activity were localised in average departments of a trunk and 
bottom departments of frontal shares. The cited data testifies to deterioration FCB according to EEG which 
correlated with decrease in level of the PA.  

Thus, by means of EEG it is possible to estimate expressiveness of functional infringements of a brain at 
various levels of the psychophysiological adaptation and efficiency of individual Rehabilitation-improving actions. 
 

ПОЗНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДО ОТКАЗА И ПСИХО-
ЭМОЦИНАЛЬНОМ СТРЕССЕ: РАЗЛИЧИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

Трембач А.Б.1 , Пономарева Т.В.1 , Медников А.Б.2 , Клейменова О.С1 
1Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 
Краснодар, Россия; 2Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации», Краснодар, Россия; alex_trem@mail.ru 

 
Поза человека является основополагающим условием успешности реализации движений человека. 

В спортивной деятельности изменения позной устойчивости обусловлены нарушениями координации при 
неадекватных физических нагрузках или выраженным психо-эмоциональным стрессом. Однако 
объективные маркеры, позволяющие диагностировать «моторный» и «психический» компоненты 
нарушения позной устойчивости, в настоящее время не выявлены. Целью работы явилось 
дифференциация этих компонентов по показателям статокинезиограммы (СКГ) в стабилометрических 
исследованиях. С письменного согласия обследовано три группы волонтеров: 1 - студенты 1университета 
(16), 2 - студенты 2университета (20), 3 - высококвалифицированные спортсмены по настольному теннису 
(12). СКГ регистрировалась на Стабилане-01 в положении стоя в тесте допусковый контроль (открытые и 
закрытые глаза, мишень) в состоянии покоя, после циклической работы до отказа велоэргометре и в 
условиях психо-эмоцианального стресса непосредственно перед экзаменом (1), ответственными тестовыми 
испытаниями (2) и соревнованиями (3). СКГ оценивалась по показателям: среднеквадратичное отклонение 
центра давления (ЦД) стоп во фронтальной и сагиттальной плоскостях (Qx, Qy); средний радиус 
отклонений ЦД (R); средняя скорость перемещения ЦД (V); площадь доверительного эллипса (ELLS); 
скорость изменения площади статокинезиограммы (SV); индекс скорости (IY); длина траектории ЦД по 
фронтали и сагиттали (Lx, Ly); длина в зависимости от площади (LFS); качество функции равновесия (КФР). 
Значимые различия средних значений исследуемых показателей между покоем и работой до отказа или 
покоем и психо-эмоциональным стрессом более чем на 34 % служили основанием представлять их как 
маркеры «моторной» или «психической» компоненты позной устойчивости. Утомление при циклической 
работе до отказа характеризовалось повышением большинства показателей СКГ - Qy, R, V, SV, IV, Ly, КФР 
во всех исследуемых группах при открытых глазах и в тесте мишень. При закрытых глазах их количество 
уменьшалось: V, IV, Ly, КФР. При выраженном психо-эмоциональном состоянии при открытых глазах 
показатели СКГ не изменялись, при закрытых глазах и в пробе мишень во всех группах ELLS снижался, и 
LFS повышался. Выявленная динамика показателей СКГ при физическом утомлении и психо-
эмоциональном стрессе позволяет заключить, что механизмы регуляции позы в этих экспериментальных 
условиях различны. В первом случае нарушение позной устойчивости по-видимому обусловлено 
снижением   межцентральных   корковых  связей  в  системе  постуральной  регуляции, а  также снижением  
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значимости зрительной сенсорной системы; во втором – нарушением оптимальной тактики постурального 
баланса путем повышения расхода энергии на регуляторные процессы (П.-М. Гаже и Б. Вебер, 2008).  
1.П.-М. Гаже, Б.Вебер, Постурология, СПбМАПО, 2008 

 
POSTURE STABILITY DURING PHYSICAL EXERCISE TO FAILURE AND PSYCHO-EMOTION STRESS IN 

HUMANS: DIFFERENCES AND PHYSIOLOGICAL MECHANISMS  
Trembach A.B.1, Ponomareva T.V.1, Mednikov A.B.2, Kleimenova O.S1 

1 Federal Budget State Educational Institution of Higher Professional Education "Kuban State University of Physical 
Culture, Sports and Tourism", Krasnodar, Russia; 2 Federal State Governmental Institution of Higher Education 

"Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation", Krasnodar, Russia; 
alex_trem@mail.ru 

 
Posture is a fundamental requirement the success of in the implementation of human motions. Changes of 

postural stability in sport due impaired coordination with inadequate physical exercise or expressed psycho-
emotional stress. However, markers, allowing to diagnose "motor" and "mental" disturbances postural components 
stability not currently identified. The aim of the investigation was to differentiate these components by indicators 
statokineziogramm (SKG). With the written consent were tested three groups of volunteers: 1 - Students 1university 
(16), 2 - Students 2university (20), 3 - highly skilled athletes in table tennis (12). SKG was assessed by parameters: 
the standard deviation of the center of pressure (CD) stop in the frontal and sagittal planes (Qx, Qy); average 
radius deviation CD (R); average speed CD (V); confidence ellipse area (ELLS); rate of change of the area 
statokineziogramm (SV); rate index (IY); trajectory length CD on the frontal and sagittali (Lx, Ly); length depending 
on the size ellipse area (LFS); quality balance function (QBF). Significant differences in the mean values of the 
studied parameters between rest and work to failure, or rest and psycho-emotional stress by more than 34% 
formed the basis to represent them as markers of "motor" or "mental" components of postural stability. Fatigue 
during cyclic work to failure characterized by increased most indicators SKG - Qy, R, V, SV, IV, Ly, QBF in all 
groups with the eyes open and the test target. Their number decreases: V, IV, Ly, QBF in closed eyes condition. At 
the expressed psycho-emotional state with eyes open indicators of SCG did not change, ELLS reduced and LFS 
increased in condition with the eyes closed and the test target was in all groups. Thus the dynamics of indicators by 
SCG fatigue and psycho-emotional stress allows to conclude, that mechanisms of regulation of posture under 
these experimental conditions are different. In the first case - a violation of postural stability is apparently due to a 
decline intercentral cortical connections in the system of postural regulation also reduced the importance of the 
visual sensory system; in the second - a violation of optimal tactic postural balance by increasing energy 
expenditure by regulatory processes (P.-M. Gagey, B. Weber, 2004). 

1. P.-M. Gagey, B. Weber Posturologie, Masson, Paris, 2004  
 

ОТРАЖЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ЦНС В ДИНАМИКЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЭГ У 
ДЕТЕЙ-СЕВЕРЯН ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ЛОНГИТУДИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Трифонов М.И., Рожков В.П. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия; mtrifonov@mail.ru 
 

В условиях Севера функциональное состояние организма подвержено модулирующему влиянию 
сезонных факторов, что может приводить к существенному росту вариабельности показателей, 
маскирующему возрастные изменения ЭЭГ у детей. Цель работы заключалась в исследовании 
возможности описания возрастных изменений ЭЭГ-активности мозга ребенка с помощью ряда параметров, 
характеризующих электрическую активность мозга в целом, с учетом учетом влияния физических факторов 
среды. Группа учащихся из Архангельской обл. находилась под наблюдением с 2005 по 2012 год. ЭЭГ у 
каждого школьника регистрировали от 8 до 10 раз в различные сезоны года. Анализ многоканальной ЭЭГ 
(16 каналов, эпоха анализа 20 с) основывался на результатах расчета нормированной временной 
структурной функции первого порядка (НВСФ) для ЭЭГ процесса в целом, определяемой выражением вида 
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где Sj(ti) – значение отсчета ЭЭГ в j-ом отведении на момент времени ti, k∆t – временной сдвиг (лаг) между 
значениями отсчетов ЭЭГ. Поскольку минимальное значение величины bk

(1) равняется 1 и соответствует 
случаю, когда отсчеты Sj(ti) в каждом отведении представляют собой белый шум, то поведение величины 
bk

(1) в зависимости от k можно использовать для оценки временных масштабов внутренней 
скоррелированности ЭЭГ процесса в целом. В рассмотренных нами случаях оказалось, что за пределами 
зоны влияния, характеризующейся значениями k<11, данная функция ведет себя подобно узкополосному 
случайному процессу, в котором обнаруживаются ярко выраженные периодические компоненты при 
практически неизменном среднем значении bmean

(1). Для всех испытуемых было получено, что величина 
bmean

(1) обнаруживает тенденцию к уменьшению по мере взросления ребенка. Данный факт можно 
интерпретировать как возрастание случайной (хаотической) составляющей ЭЭГ, которая в определенной 
степени является необходимой для адаптации ребенка в постоянно меняющихся внешних условиях. 
Оценка спектральной мощности bk

(1) при k≥11, показала, что доминирующая частота ЭЭГ в целом имеет 
тенденцию к возрастанию по мере того, как ребенок становится старше. Учет влияния физических факторов 
среды (наряду с возрастом) на ЭЭГ у детей позволяет улучшить описание возрастных изменений 
электрической активности мозга по средним значениям показателей НВСФ с помощью линейной 
регрессионной модели. 
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HOW AGE-RELATED CHANGES IN THE CNS OF THE NORTHERN PUPILS ARE REFLECTED IN THE EEG 
TEMPORAL DYNAMICS OF INTEGRAL FEATURES (LONGITUDINAL STUDY) 

Trifonov M.I., Rozhkov V.P. 
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences Russia, 

Saint-Petersburg; mtrifonov@mail.ru 
 

The functional state of an organism living in the northern regions strongly depends on various seasonal 
factors. It can substantially increase the variability of the EEG data masking age-related EEG changes for pupils. 
For this reason we study a possibility to describe age-related changes in the EEG activity of child’s brain using 
several parameters characterizing this activity on the whole and taking into account seasonal features. We 
examined a group of pupils from Arkhangelsk region from 2005 till 2012. The EEG data were recorded from every 
pupil 8-10 times in the different seasons. Multichannel analysis of the EEG data (16 electrodes, 20-s epochs) was 
based on the calculations of the normalized temporal structure function of the first order (NTSF) for EEG activity on 
the whole, defined as  
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where Sj(ti) is time series sampling the EEG process from electrode j at time ti, k∆t – time lag. The minimal value of 
bk

(1) equals to 1 independently of k corresponds to the case when time series Sj(ti) from each electrodes are white 
noise processes. So, the analysis of bk

(1) behavioral dependence on k can be used for the estimation of temporal 
correlation scales of the EEG activity on the whole. In the cases under our study we found that outside the zone of 
influence that is defined by k<11, the function bk

(1) looks like as narrow-band random process where clearly 
expressed periodic components can be revealed and the mean value bmean

(1) is practically unchanged. It was found 
that for all pupils bmean

(1) value tends to decrease as the child becomes older. This result can be interpreted as an 
increasing a random (chaotic) component of the EEG activity, that to some degree is necessary for an adaptation 
of child’s organism in constantly changing environment. The estimation of the spectral power density of bk

(1) taken 
for k≥11, showed that the dominant frequency of the EEG activity on the whole tends to increase while the child 
becomes older. It was shown that including the physical factors of the environment (in addition to the age of a child) 
in the linear regression model predicting the EEG activity in terms of the mean value of NTSF allows noticeably 
improving the quality of this model. 

This work was supported by Russian Foundation for humanities grant № 13-06-00494а 
 

МЕТОД БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СДВГ И СОПУТСТВУЮЩИМИ 
СИНДРОМУ ТИКОЗНЫМИ ГИПЕРКИНЕЗАМИ 

Трушина В.Н., Константинов К.В. 
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Медицины СЗО РАМН. Санкт-Петербург, Россия,  
brain188338@mail.ru, soundbrain@rambler.ru 

 
В настоящее время особый интерес в реабилитационной работе с детьми с СДВГ и сопутствующими 

синдрому тикозными гиперкинезами приобретает использование метода биоакустической коррекции (БАК), 
представляющего эффективное немедикаментозное воздействие за счет непроизвольной саморегуляции 
функционального состояния ЦНС. Метод БАК основан на использовании акустической ЭЭГ-зависимой 
биологической обратной связи, которая позволяет преобразовать текущую БЭА головного мозга в звуковой 
музыкальный диапазон, который затем предъявляется пациенту в реальном времени.  

Проведен анализ динамики клинических и нейрофизиологических показателей у 38 детей с диагнозом 
СДВГ+тикозные гиперкинезы, в возрасте 7-9 лет в ходе проведения сеансов БАК. Контрольную группу 
составили 10 здоровых детей. Преходящие тики регистрировались в 12 случаях (31,6%), хронические тики в 
26 случаях (68,4%). В работе показано, что лечебные сеансы БАК привели к снижению средней частоты 
тиков по пятибалльной шкале Tourette Syndrome Global Scale (TSGS). В начале проведения сеансов средняя 
частота составила 3,7±1,3 балла. После проведения курса лечебных сеансов БАК средняя частота тиков 
составила 2,1±0,8 балла. Т.О. регистрируется уменьшение средней частоты тиков на 1,6 балла, что 
свидетельствует о достоверном улучшении клинической картины (р≤0,05). Достоверное уменьшение тиков 
наблюдалось у 24 пациентов (63,2 %): снижение выраженности преходящих тиков регистрировалось во всех 
случаях – 12 детей, хронических тиков в 12 случаях (46,2 %). У 14 пациентов (36,8 %) отмечена тенденция к 
уменьшению тиков. Также было выявлено, что данный метод более эффективен при лечении тиков 
психогенного характера. При оценке выраженности симптомов СДВГ по шкале SNAP-IV установлено 
достоверное (р<0,01) снижение баллов показателей невнимательности, гиперактивности и импульсивности, 
а также достоверное уменьшение количества клинических признаков, оптимизация функция внимания, 
улучшение памяти.  

Значительное клиническое улучшение сопровождалось реорганизацией ритмической структуры ЭЭГ 
головного мозга, которая выразилась в нормализации показателей БЭА головного мозга: увеличении 
индекса альфа ритма, приобретении структурированности и формы волн альфа ритма и снижении 
выраженности медленноволновых компонент в лобных отведениях. 

 
BIOACOUSTIC CORRECTION METHOD FOR TREATMENT OF CHILDREN WITH ADHD AND ADHD 

ACCOMPANIED BY TIC HYPERKINESIS 
V.N. Trushina, K.V. Konstantinov 

Institute of Experimental Medicine of the NorthWest Branch of the Russian Academy of Medical Sciences (IEM NWB 
RAMS). brain188338@mail.ru 

 
The particular interest in rehabilitation works  with  children  who  have  ADHD  and ADHD accompanied by tic  
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hyperkinesis is in usage of bioacoustic correction method (BAC) which is effective nonmedical influence by 
involuntary self regulation of CNS functional condition. The BAC method is based on usage of acoustic EEG-
dependent feedback which allows transformation of the current brain bioelectric activity to the sound musical range. 
The patient listens to this sound in the real time 

Dynamics of clinic and neurophysiological indexes at 38 children with ADHD + tic hyperkinesis at the age of 7-
9 was analyzed during BAC sessions. The control group consisted of 10 healthy children. Passing tics were 
registered in 12 cases (31,6%), chronic tics – in 26 cases (68,4%). It is shown that BAC treating sessions led to 
decrease in tics average frequency on a five-point scale of Tourette Syndrome Global Scale (TSGS). At the 
beginning of treatment (before BAC sessions) average frequency was 3,7±1,3 points.After carrying out the BAC 
treatment the tics average frequency was 2,1±0,8 points. In that way it was shown the reduction of tics average 
frequency by 1,6 points. It means that there is improvement of a clinical picture (р≤0,05). Reliable tics reduction was 
observed at 24 patients (63,2 %): decrease in expressiveness of passing tics was registered in all cases – 12 
children, chronic tics – in 12 cases (46,2 %). 14 patients (36,8 %) have reduction of tics. Also it was revealed that 
this method is more effective in treatment of tics which have psychogenic character. During the assessment of 
ADHD symptoms expressiveness on a scale of SNAP-IV it the reliable decrease (р <0,01) in points of indexes of 
carelessness, hyperactivity and impulsiveness was established, and also the reliable reduction of clinical signs 
quantity, optimization of the attention function, memory improvement were observed.  

Considerable clinical improvement was accompanied by reorganization of EEG rhythmic structure of brain 
which was expressed in normalization of brain bioelectric activity indexes: increase in the alpha rhythm index, 
acquisition of structure and a form of alpha rhythm waves and decrease in expressiveness of slow-wave 
components in frontal assignments. 

 
МЕХАНИЗМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОТЕНЦИАЦИИ В МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Узаков Ш.С., Маркевич В.А. 
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, goorhut@mail.ru 

 
Амилоид Aβ играет одну из ключевых ролей в развитии болезни Альцгеймера. В исследованиях на 

животных показано, что нарушение памяти, характерные для этой болезни, коррелирует с подавлением 
индукции длительной потенциации (LTP) в гиппокампе. В основном, этот эффект исследовали в поле СА1 
гиппокампа. Обнаружено, что ухудшение индукции LTP зависит от количества введенного амилоида. 
Последующая аккумуляция амилоида приводит к гибели холинэргических нейронов медиальной 
перегородки (септум). Показано, что введение фактора роста нервов (NGF) в септум может частично 
предотвратить гибель холинэргических нейронов и тем самым компенсировать воздействие Аβ. Целью 
настоящей работы являлась проверка гипотезы о том, что увеличение выделение ацителхолина в зубчатой 
фасции (DG) за счет увеличения экспрессии фактора роста нервов (NGF) в DG приведет к компенсации 
нарушений индукции LTP, вызванных введением Аβ(25-35). В острых экспериментах, на крысах линии 
Вистар, показано, что введение Аβ(25-35) в желудочки мозга нарушает индукцию LTP в DG гиппокампа в 
зависимости от количества амилоида. Введение обратной последовательности Aβ(35-25) не приводило к 
подавлению индукции LTP. Предварительное введение за 12-14 дней до электрофизиологических 
экспериментов лентивирусной суспензии pCaMKII-NGF-GFP приводило к компенсации подавляющего 
действия Аб на индукцию LTP в зубчатой фасции гиппокампа, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 
 

LONG TERM POTENTIATION IN THE MODEDL OF ALZHEIMER'S DISEASE 
Uzakov Sh.S., Markevich V.A. 

Institute of higher nervous activity and neurophysiology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 
goorhut@mail.ru 

 
Amyloid Abeta plays the key part in Alzheimer's disease (AD). It was shown that memory deficits, observed 

during AD is correlated with depression of LTP induction in hippocampus. This effect was previously examined in 
СА1 field. It was found that injection of Abeta (25-35) decrease LTP via concentration-dependent manner. The 
subsequent accumulation of Aβ leads the loss of cholinergic neurones in medial septum. Expression of nerve 
growth factor (NGF) in medial septum partially prevents the loss of cholinergic neurons and compensates the effect 
of Abeta (25-35). The aim of our work was to check the hypothesis that the over expression of NGF can 
compensate the influence of Abeta (25-35) on LTP induction in dentate gyrus (DG). In acute experiments on Wistar 
rats it was shown that Abeta (25-35) disrupted the induction and maintenance of LTP in DG and this effect 
depended on amyloid amount. Injection of Aβ(35–25) had no significant effect on LTP compared with control group. 
Preliminary application of a lentivirus suspension of pCaKMII-NGF-GFP into DG in 12-14 days prior to experiment 
provided over expression of NGF and compensated the effect of Abeta (25-35). This confirms the put-forward 
hypothesis.  
 

ВЛИЯНИЕ ПРОЛИЛ–ГЛИЦИЛ–ПРОЛИНА (PGP) НА УРОВЕНЬ КАЛЬЦИЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ ТУЧНЫХ 
КЛЕТОК ПРИ ИХ АКТИВАЦИИ ВЕЩЕСТВАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Умарова Б.А.1, Бондаренко Н.С.1,2, Никишин Д.А.1,2 , Копылова Г.Н.1, Самонина Г.Е.1, 
Куренкова А.Д. 1 , Гусева А.А.1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2Учреждение Российской академии наук Институт биологии развития 

имени Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия; bellaum@mail.ru 
 

Поддержание гомеостаза организма в значительной мере обеспечивается взаимодействием 
нервной, иммунной и эндокринной систем. При этом координирующая роль принадлежит тучным клеткам 
(ТК), которые секретируют широкий спектр биологически активных веществ. Ранее мы показали, что 
регуляторный пептид семейства глипролинов PGP, стабилизируя ТК, существенно предотвращает 
высвобождение ими  провоспалительных  медиаторов  гистамина и β-гексозаминидазы. Механизм стабили- 
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зации ТК пептидом до конца не ясен. Учитывая, что в процессах, сопровождающих активацию ТК, 
(изменение формы клеток, запуск внутриклеточных каскадов, продукция и секреция медиаторов) 
определяющую роль играет увеличение концентрации внутриклеточного кальция (Са2+), мы исследовали 
влияние PGP на изменение уровня Са2+ в цитозоле ТК крыс при их активации веществами различной 
природы. Установлено, что активация ТК эндогенным активатором синактеном (синтетический аналог АКТГ) 
приводит к увеличению концентрации внутриклеточного Са2+ в 2,5 раза. Через 1 мин уровень Са2+ в клетках 
возвращался к контрольным значениям. В ТК предварительно обработанных PGP уровень Са2+ 
увеличивался лишь на 25% и также достигал контрольных значений через 1 мин после активации. В буфере 
без содержания Са2+ не наблюдали резкого увеличения концентрации Са2+ в цитоплазме ТК. При активации 
ТК экзогенным активатором веществом 48/80 мы получили иную картину. Предварительная обработка 
клеток PGP не влияла на увеличение уровня Са2+ в цитоплазме. В буфере без содержания Са2+ увеличение 
его концентрации в цитоплазме клеток было практически таким же, как и в стандартном буфере. Это 
свидетельствует о значительном вкладе внутриклеточных кальциевых депо при активации ТК веществом 
48/80.  

Таким образом, в основе стабилизирующего действия PGP на ТК может лежать способность 
пептида препятствовать увеличению внутриклеточного Са2+. Стабилизация ТК PGP зависит от механизма 
их активации, и, вероятно, может осуществляться за счёт прямого действия пептида на мембранные 
структуры ТК, в результате чего блокируется увеличение внутриклеточной концентрации Са2+ и снижается 
уровень секреторной активности ТК. 
 

THE EFFECT OF PROLIL-GLYCIL-PROLINE (PGP) ON CALCIUM LEVEL IN MAST CELLS CYTOPLASM 
UNDER THEIR ACTIVATION BY AGENTS WITH DIFFERENT MECHANISMS OF ACTION 
Umarova B.A.1, Bondarenko N.S.1,2 , Nikishin D.A.1,2, Kopylova G.N.1, Samonina G.E.1,  

Kurenkova A. D.1, Guseva A.A1. 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2 Koltsov Institute of Developmental Biology RAS, 

Moscow, Russia; bellaum@mail.ru 
 

The maintaining of homeostasis is provided in a great measure with interaction of neural, immune and 
endocrine systems. Mast cells (MC) play a coordinating role in this interaction because of their ability to produce 
the wide spectrum of biologically active substances. Early we have found that regulatory peptide from glyprolines’ 
family PGP stabilized MC and significantly reduced the secretion of proinflammatory mediators - histamine and β-
hexosaminidase. The mechanism of MC stabilization by PGP is not clear. It is known that the increase of calcium 
level in cytoplasm plays a defining role in activation of MC (change of shape, signaling, synthesis and secretion of 
mediators). In this work we have investigated the influence of PGP on calcium level in cytoplasm of rat MC under 
activation. 

We have found that activation of MC by synacten (synthetic analog of ACTH) led to significant (2,5-fold) 
increase of calcium level in cytoplasm. It turned to the normal level in a minute. In MC which were preliminary 
treated with PGP the level of calcium increased only by 25% and also turned to the norm in a minute after 
activation. But there was no such dramatic increase of calcium level in MC cytoplasm in calcium-free buffer. 

The preliminary treatment of MC with PGP didn’t prevent the increase of calcium level in cytoplasm under their 
activation by compound 48/80. And the level of calcium in cytoplasm increased in calcium-free buffer as well as in 
standard buffer. This data suggests that calcium efflux from intracellular storages plays a significant role in 
activation of MC by compound 48/80. 

Thus, the stabilizing effect of PGP on MC can be based on its ability to prevent the increase of intracellular 
calcium level. The stabilization of MC with PGP is depends of the mechanism of their activation. It is possible that 
stabilization can be realized through the interaction of peptide with membrane structures of MC and, as a result, 
through the blockade of intracellular calcium level increase and the decrease of MC secretion. 
 

ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС И УРОВЕНЬ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК В ЛИКВОРЕ У КРЫС 
П.Е. Умрюхин 1³, О.С. Григорчук 1³, К.В. Глебова 2, Н.Н. Вейко 2, К.В. Судаков 1³ 

1 Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2 ФГБУ Медико-
генетический научный центр РАМН, ³ НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина РАМН, Москва, Россия 

 
При эмоциональном стрессе (ЭС) в крови повышается концентрация внеклеточной ДНК (вкДНК), 

являющейся биомаркером патологических процессов в организме, способным проявлять биологическую 
активность и вносить вклад в развитие патологии. При этом неизвестно, происходят ли подобные 
изменения в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Целью данной работы являлось исследование 
изменений уровня вкДНК в ЦСЖ крыс с различной эмоциональной резистентностью при 
иммобилизационном стрессе. Забор ЦСЖ осуществляли из большой цистерны головного мозга двукратно с 
интервалом в 10 дней (до и после 2.5ч иммобилизации) под хлоралгидратной анастезией. До ЭС 
статистически значимых различий в уровне вкДНК между пассивными и активными животными выявлено не 
было. После ЭС концентрация вкДНК в ЦСЖ активных (прогностически устойчивых к ЭС), но не пассивных 
животных, снижалась в 1.6 раза. При этом у активных животных была выявлена четкая обратная 
корреляционная зависимость между объемом ликвора, который удавалось извлечь до и после стресса, и 
содержанием в нем внеклеточной ДНК (коэффициент корреляции Спирмена r = -0.82, p<0.001). Полученные 
данные свидетельствуют о развитии компенсаторного эффекта у активных животных в ответ на снижение 
кровотока под воздействием эмоционального стресса. 
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IMMOBILIZATION STRESS AND CELL-FREE DNA LEVEL IN CEREBROSPINAL FLUID OF RATS 
P.E. Umriukhin1³, O.S. Grigorchuk1³, K.V. Glebova2, N.N. Veiko2, K.V. Sudakov1³ 

1Sechenov First Moscow State Medical University, 2Research Centre for Medical Genetics, RAMS, ³P.K. Anokhin 
Institute of Normal Physiology, RAMS 

 
Emotional stress increases the concentration of cell free DNA (cfDNA) – the biomarker of pathological 

processes in an organism that may result in different effects on physiological parameters. It is not known if such 
effect of stress may or not be observed in the cerebro-spinal fluid (CSF). The goal of the present study is to 
investigate the effect of immobilization stress on cfDNA level in the CSF of rats with the different locomotor activity 
in the open field test. Liquor was taken under chloral hydrate anesthesia from cisterna magna twice (before and 
after 2.5 h immobilization) with 10 day interval between probes. No significant differences were found in cfDNA 
concentration between groups of rats before immobilization. After stress CSF cfDNA level in active, but not passive 
rats, reduced in 1.6 times. In active rats inversely proportional correlation was found between liquor volume and 
cfDNA concentration (Spearmen correlation coefficient r = -0.82, p<0.001). Therefore our data may indicate the 
development of compensatory effect in active animals in response to the circulation decrease during emotional 
stress.  

 
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ СПЕКТРА ГЛАСНЫХ "А", "О", "У" НА ВОСПРИЯТИЕ 

 ИХ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
Уплисова К.О. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, sehmet@fromru.com 
 

Продолжено исследование влияния модификации спектра шепотных гласных русского языка на 
восприятие их фонетической категории. Ранее было показано (Уплисова, 2011), что для спектра шепотных 
звуков категории «у» характерно наличие выраженной по амплитуде области ниже 700 Гц, «о» в области 
800-1100 Гц, «а» - 1100-1700 Гц. Для звуков «и» характерно наличие выраженных спектральных 
компонентов в низкочастотной (ниже 400 Гц) и высокочастотной области (выше 3000 Гц), для «э» в области 
700-900 Гц и 2000-3000 Гц. Для уточнения значимости спектральных компонентов была проведена 
модификация спектра звуков и последующий их перцептивный анализ. В пилотной серии исследований 
были модифицированы гласные пяти категорий (у, о, а, э, и), произнесенные двумя дикторами (Уплисова, 
2012). На идентификацию звуков не повлияло удаление всех максимумов ниже 500 Гц и выше 4000 Гц (для 
«у», ниже 400 Гц и выше 4000), а также на восприятие категории «о» не повлияло удаление выраженных 
компонентов спектра ниже 700 Гц, «и» - ниже 1000 Гц, «а» - ниже 1000 Гц и выше 1500 Гц. Удаление 
максимумов в области 700-900 Гц для звука «э» понизило его идентификацию на 50%. С другой стороны 
полностью изменило идентификацию звуков подавление максимумов ниже 700 Гц для звука «у», 1000-1500 
Гц для «а», 1800-2400 для «э», 2500-4000 Гц для «и». У звука «о» подавлялись максимумы в диапазоне 
700-1100 Гц и его идентификация снизилась незначительно. Возможно, это было связано с сохранением 
пиков на 680 Гц для этого звука. 

В связи с неоднозначностью данных, полученных для гласного «о» была проведена дополнительная 
серия модификаций в которой подавлялись спектральные компоненты с частотой ниже 600 Гц, ниже 900 Гц 
и выше 900 Гц. Также были модифицированы гласные «а» - ниже и выше 1200 Гц и гласные «у» - ниже и 
выше 500 Гц. При сравнении двух модификаций для каждой гласной больший эффект на восприятие 
оказало подавление спектральных компонентов для звука «а» выше 1200 Гц (падение идентификации 
категории на 20%), для звука «у» ниже 500 Гц (падение на 80%) . На идентификацию звука «о» оказало 
влияние подавление спектральных компонентов ниже 900 Гц (падение 50%) и не оказало подавление ниже 
600 Гц и выше 900 Гц.  

Таким образом для категорий «у» и «о» были определены частоты более эффективно влияющие на 
восприятие фонемы. Для идентификации звука «о» достаточно наличия максимумов спектра с частотой 
600-800 Гц. Для идентификации категории «у» важно наличие спектральных компонентов с частотами 400-
500 Гц, а категории «а» 1200-1300 Гц.  

 
THE ALTERATION OF WHISPERED VOWEL “A”, “O”, “U” SPECTRA IN THE RELATION WITH THEIR 

PHONETIC IDENTIFICATION 
Uplisova K.O. 

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, sehmet@fromru.com 
 

The investigation of altering whispered vowels perception has been continued. It was shown earlier 
(Uplisova, 2011) that the spectrum of whispered sounds of the category "u" (like «cool») is characterized by the 
expressed amplitude region below 700 Hz, "o" («doll») in the 800-1,100 Hz, "a" («mark») – 1,100-1,700 Hz. The 
sound "i" spectra («cheese») are characterized by expressed spectral components in the low-frequency (below 400 
Hz) and high-frequency regions (above 3,000 Hz), for "e" («man») in the 700-900 Hz and 2,000-3,000 Hz. But 
beyond these areas of whispered sounds spectra there are some maxima that significance for phoneme perception 
remains unclear. In the pilot study five categories of whispered vowels (u, o, a, i, e) pronounced by two speakers 
were modified (Uplisova, 2012). First of all, the removing of all peaks below 500 Hz and above 4,000 Hz (for the 
"u", below 400 Hz and above 4,000) did not affect phonetic perception. Further, the ranges of spectral maxima 
suppression have been increased. The perception of the category "o" was not affected by removal of expressed 
components of the spectrum below 700 Hz, "i" - below 1,000 Hz, "a" - below 1,000 Hz and above 1,500 Hz. 
Removal of the maxima in the 700-900 Hz for the sound "e" has downgraded its identification by 50%. On the other 
hand phonetic perception was completely changed if spectral maxima were suppressed below 700 Hz for the 
sound "u", 1,000-1,500 Hz for the "a", 1,800-2,400 for the "e", 2,500-4,000 Hz for "i." Sound’s "o" spectra were 
modified in the range of 700-1,100 Hz, and their identification has declined slightly.  

Because the first set of modifications results were not sufficient for sounds “o” and “u” key frequencies 
detection  the    new set   of modifications   have been   carried   out. For sounds “o” the spectral  components with  
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frequencies below 600 Hz, below 900 Hz, and above 900 Hz have been suppressed, for sounds "u" - below and 
above 500 Hz and for sounds “a” - below and above 1200 Hz. In comparison the two versions for each vowel 
modification the major effect on perception had suppression of spectral components: for the "a" sound above 1,200 
Hz (falling category identification at 20%), for the "u" sound below 500 Hz (down 80%). The identification of the 
sound "o" has been influenced by the suppression of spectral components below 900 Hz (down 50%) and has not 
been influenced by suppression below 600 Hz and above 900 Hz. 

Thus for the categories of "u" and "o" the frequencies witch influence the phoneme perception more 
effectively have been found. To identify the phoneme "o" spectrum maxima at the frequency of 600-800 Hz are 
sufficient. To identify the phoneme "u" the presence of spectral components at frequencies of 400-500 Hz is 
important, for the phoneme "a" - 1200-1300 Hz. 
 

ВРОЖДЕННАЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЛЕГКИХ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ, 
ТРАВМАТИЧЕСКОМ И АУТОИММУННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Уракова М.А., Брындина И.Г. 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ», Ижевск, Россия; urakova-

mariya@yandex.ru 
 

Факторы врожденного и адаптивного иммунитета играют важную роль в функционировании системы 
внешнего дыхания. Наибольшее значение имеет клеточное звено врожденной иммунологической 
резистентности легких, а именно мононуклеарная фагоцитарная система, которая принимает участие, как в 
саногенетических процессах, так и в механизмах формирования патологии органов дыхания (А.В. 
Костюшко, 2011).  

Целью исследования - изучение функциональной активности клеточных факторов врожденной 
резистентности легких при моделировании травматического, алкогольного и аутоиммунного повреждения 
головного мозга у крыс. 

Экспериментальное исследование проведено на 54 крысах, в том числе 25 контрольных. На животных 
первой группы (n = 10) моделировали алкоголизм, второй (n = 10) – черепно-мозговую травму - ЧМТ. Для 
воспроизведения аутоиммунной патологии головного мозга у крыс третьей группы (n = 9) вызывали 
экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (ЭАЭ). Спустя 14 суток у всех животных получали 
бронхо - альвеолярные смывы (БАС). Из клеточной взвеси, полученной после центрифугирования БАС, 
готовили мазки, в которых подсчитывали эндопульмональную цитограмму. Для определения 
поглотительной активности альвеолярных макрофагов подчитывали фагоцитарный индекс (ФИ) и 
фагоцитарное число (ФЧ) спустя 30 и 120 минут инкубации; рассчитывали индекс завершенности 
фагоцитоза (ИЗФ). Для изучения бактерицидной активности альвеолярных макрофагов, использовали НСТ 
- тест.  

В клеточном составе БАС было выявлено увеличение количества альвеолярных макрофагов и 
понижение содержания лимфоцитов во всех сериях исследования (р<0,05). При этом, алкоголизация и ЧМТ 
сопровождались снижением числа фагоцитирующих макрофагов при уменьшении ФЧ и ИЗФ (р<0,05). 
Исследование кислород - зависимого киллинга в этих группах показало уменьшение базального 
цитологического индекса. Моделирование ЭАЭ вызывало увеличение ФИ и ФЧ на фоне снижения ИЗФ 
(р<0,05). Показатели бактерицидности по данным НСТ - теста были снижены по сравнению с контрольными 
значениями (р<0,05).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об изменении клеточных факторов 
врожденной резистентности легких - поглотительной и бактерицидной активности альвеолярных 
макрофагов при моделировании алкогольного, травматического и аутоиммунного повреждения головного 
мозга. 
 
INNATE IMMUNITY OF LUNGS IN EXPERIMENTAL ALCOHOLIC, TRAUMATIC AND AUTOIMMUNE DAMAGE 

OF BRAIN 
Urakova M.A., Bryndina I.G. 

Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia urakova-mariya@yandex.ru 
 

The factors of innate and adaptive immunity play a great role in function of respiratory system. The cellular 
compartment of innate immune resistance of lung, especially mononuclear phagocyte system, is of great 
importance taking part in sanogenic processes as well as in mechanisms of development of respiratory pathology 
(A.V. Kostushko, 2011). 

The purpose of the research is to study the functional activity of cellular factors of lungs innate immunity in 
experimental traumatic, alcoholic and autoimmune damage of rat brain. 

The experiments were performed on 54 rats, including 25 rats in the control group. The alcoholism was 
simulated on the first group of rats (n=54), rats of the second group were under went to cranial trauma (n=10). To 
reproduce the autoimmune brain pathology, the autoimmune encephalomyelitis was modeled on the rats of the 
third group (n=9). After 14 days the bronchoalveolar lavage fluid was taken from each animal, then was centrifuged 
and the smears were prepared from the cellular suspension. The endopulmonary cytogram was calculated. The 
phagocyte activity was determined according to phagocytic index (PI) and phagocytic number (PN) after 30 and 
120 min of incubation; also the index of phagocytosis completeness was calculated (IPC). To study the bactericidal 
activity of the alveolar macrophages the HCT test was used. 

In the cellular composition of bronchoalveolar lavage fluid the increasing of alveolar macrophages amount 
and decreasing of lymphocytes were revealed (p<0,05) in all series. Also, alcoholization and cranial trauma led to 
reduction of phagocyting macrophages amount after 30 and 120 min with diminution of PN and IPC (p<0,05). The 
study of oxygen-depended killing in those groups showed the decreasing of cytological index. Modeling of 
encephalomyelitis led to rising of PI and PN with the reduction of IPC (p<0,05). The bactericidal activity were 
diminished according to HCT test comparing with the control data (p<0,05).  
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To sum up, the received data show the changes in cellular factors of congenital resistance of lungs such as 
phagocytic and bactericidal activity alveolar macrophages in modeling of alcoholic, traumatic and autoimmune 
damage of the brain. 
 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОТЕКАНИИ 

КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Ушаков В.Л., Верхлютов В.М.1, Соколов П.А.1, Карташов С.И., Завьялова В.В., Пойда А.А.,  

Лебедев В.В.2, Князев А.В., Марченков Н.С., Величковский Б.М. 
НИЦ Курчатовский институт, г. Москва, Россия; 1Учреждение Российской академии наук Институт высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва; 2Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Москва, Россия; ushakov_vl@rrcki.ru 
 

Работа посвящена разработке метода визуализации нейросетевой активности головного мозга 
человека при протекании когнитивных процессов. В экспериментах принимали участие 25 здоровых 
испытуемых-добровольцев (13 мужчин и 12 женщин в возрасте 20-35 лет), все были опрошены на предмет 
наличия черепно-мозговых травм и других заболеваний нервной системы. Методика экспериментов 
одобрена комитетом по этике при ИВНД и НФ РАН. Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-02036. 
Предъявлялось три типа задач: 

1.  Каждому испытуемому было представлено 9 блоковых парадигм, каждая из которых длилась 3 мин 
и состояла из 3 блоков. Каждый блок состоял из базовой стимуляции (точка фиксации или задача 
парадигмы) и задачи парадигмы длительностью по 30 сек. Задачами парадигмы являлись: представление 
себя на месте участника двух разных сюжетов («чтение лекции» и «прыжок с парашютом»), просмотр видео 
двух сюжетов, немедленное представление после просмотра, отставленное представление данных 
видеосюжетов. 

2.  В экспериментах по фотостимуляции для каждого испытуемого было выполнено поочередное 
предъявление зрительных стимулов частот 10 и 24 Гц: для каждой из длин световых волн (440, 515, 575, 
650 нм). Предъявление белого света проводилось на частотах 2, 5, 10, 20, 24, 30 Гц; для частоты 10 Гц 
была выполнена дополнительная серия предъявлений с ослаблением яркости на 1, 2 и 3 порядка. 
Парадигма активации блоковая: 15 сек отдых и 15 сек стимуляции, 3 блока. Предъявление осуществлялось 
бинокулярно.  

3.  Одновременная запись ЭЭГ и фМРТ-данных в состоянии покоя при закрытых и открытых глазах в 
течение 6 минут для каждого из состояний. 

Регистрацию фМРТ, DTI и МР-анатомических данных проводили на основе МР-томографов Philips 
Achieva (3.0 Тл; градиент 80 мТл/м) и Magnetom Verio Siemens (3.0 Тл; градиент 45 мТл/м). Запись ЭЭГ 
осуществлялась на 128-канальной системе с GPS-устройством для оцифровки локализации электродов ( 
Electrical Geodesic Inc, Oregon, USA). Предъявление стимулов осуществляли на основе программы E-prime-
2 (Psychology Software Tools, Inc, USA). Для обработки МРТ и ЭЭГ данных использовались программы 
SPM8, программный пакет GIFT, CARET 5.62., BrainLock6, BLview, Loreta, Statistica 7. 

Используя анализ независимых компонент фМРТ и ЭЭГ сигналов и совмещая с DTI-данными, были 
определены нейронные сети головного мозга человека и исследована их работа при обеспечении 
когнитивных процессов (задачи 1, 2) и в состоянии покоя (задача 3). 

 
VISUALIZATION OF NEURONETWORK ACTIVITY OF A HUMAN BRAIN AT COGNITIVE PROCESSES 

Ushakov V.L., Verkhlyutov V.M.1, Sokolov P.A.1, Kartashov S.I., Zavyalova V.V., Poyida A.A., Lebedev V.V.2, 
Knyazev A.V., Marchenkov N.S., Velichkovsky B.M. 

National Research Centre «Kurchatov Institute», Moscow, Russia; 1Institute of Higher Nervous Activity and 
Neurophysiology RAS, Moscow, Russia; 2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 

ushakov_vl@rrcki.ru 
 

Work is devoted to development of a neuronetwork activity visualization method of a human brain at cognitive 
processes. 25 healthy examinees volunteers took part in experiments (13 men and 12 women at the age of 20-35 
years). All examinees were interrogated about existence of craniocereberal traumas and other diseases of nervous 
system. The technique of experiments is approved by committee on ethics at IHNA&NPh RAS. This work was 
supported by RFBR grant 13-04-02036. Three types of tasks were shown: 

1. 9 block paradigms were presented to each examinee, each of which lasted 3 min. and consisted of 3 
blocks. Each block consisted of basic stimulation (a point of fixing or an experimental paradigm) and an 
experimental paradigm lasting 30 sec. The experimental paradigms were: imagining that you are the participant of 
the two different videos («delivering a lecture» and «sky diving»), watching the two videos, immediate presentation 
after watching, and delayed presentation of the videos. 

2. The serial visual stimulus was executed for each examinee in the photostimulation experiments: for each of 
light waves lengths (440, 515, 575, 650 nanometers) at 10 and 24 Hz frequencies. The white light presentation was 
carried out at frequencies of 2, 5, 10, 20, 24, 30 Hz; the presentations with weakening of brightness on 1, 2 and 3 
orders were executed an additional series for the frequency of 10 Hz. The activation paradigm was the block: 15 
sec. rest and 15 sec. binocular stimulation, 3 blocks. 

3. The EEG and fMRI-data were recorded at the closed and open eyes at resting state (6 minutes for each of 
conditions). 

The fMRI, DTI and anatomy data were obtained on the basis of Philips Achieva MRI (3.0 T; gradient 80 mT/m) 
and Magnetom Verio Siemens MRI (3.0 T; gradient 45 mT/m). The EEG recording was carried out on 128-channel 
system with the GPS device for the electrodes localization digitization (Electrical Geodesic Inc, Oregon, USA). The 
stimulus presentation was carried out with help of the program E-prime-2 (Psychology Software Tools, Inc, USA). 
The next programs were used for MRI and EEG data processing: SPM8, GIFT software package, Caret 5.62, 
BrainLock6, BLview, Loreta, Statistica 7. 
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The ICA method was used for the analysis of fMRI and EEG signals, then the obtained data were combined 
with DTI data. In the results the human brain neural networks were defined and investigated their work in the 
cognitive processes (task 1, 2) and at the resting state (task 3). 
 

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЧЕЛНОЧНЫХ МЕРИДИОНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

Фатеева Н.М. 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, РФ, fateevan@bk.ru 

 
Изучение закономерностей формирования адаптивных стратегий организма человека на 

климатический стресс в экстремальных условиях меняющейся среды в настоящее время приобретает 
особую актуальность. Кроме того, значимым является сохранение здоровья лиц, участвующих в 
промышленном освоении экстремальных районов Крайнего Севера. Наиболее характерным примером 
является экспедиционно-вахтовый труд. При некотором снижении интереса предприятий нефтегазового 
комплекса в начале 90-х годов к нетрадиционным формам производственной деятельности и усилении 
обратной миграции населения из городов Заполярья, в настоящее время отмечается достаточно высокая 
востребуемость экспедиционно-вахтовой формы организации труда, особенно в северных регионах 
Западной Сибири.  

Целью настоящей работы явилось обобщение собственных материалов и выявление общих 
механизмов индивидуально-типологических реакций вахтовиков при меридиональных перемещениях и 
периодической смене природно-климатической среды по маршруту Тюмень - Харасавэй (г.Тюмень - 
57º07'с.ш., п.Харасавэй - 71º11' с.ш.). в Западной Сибири. 

Сравнительный анализ результатов исследований, полученных на протяжении вахтового цикла 
позволил нам выделить три типа индивидуально-типологических адаптивных реакций организма человека 
на действие комплекса климатических и производственных факторов при челночных меридиональных 
перемещениях из средних широт на Крайний Север: 1 тип - адаптивный, 2 тип - гипертензивный и 3 тип - 
астенический. Первый тип характеризовался повышением артериального давления только в начале вахты с 
последующей его нормализацией и тенденцией к гипокоагулемии. Для второго типа было характерно 
сохранение гипертензивного состояния на протяжении всей вахты, склонность к гиперкоагулемии, 
существенные изменения в спектре фосфолипидов. Третий тип сопровождался явлениями понижения 
артериального давления крови с повышением частоты пульса, склонностью к гипокоагулемии и 
проявлениями признаков астенического симптомокомплекса.  

Таким образом, изучение стратегии адаптации, особенностей системных реакций организма 
здорового человека при производственных перемещениях в условия высоких широт и действии 
климатического контраста позволило установить различные варианты изменения гемодинамики, гемостаза 
и липидного обмена здорового человека при экспедиционно-вахтовом труде, которые могут служить 
критерием для оценки адаптивного поведения человека и его работоспособности в условиях Крайнего 
Севера. 
 

STRATEGY ORGANISM ADAPTATIVE AND COMPENSATIVE FANCTIONS IN SHUTTLE MERIDIONAL 
SHIFTS TO POLAR AREA 

Fateeva N.M. 
Tyumen State University, Tyunen, Russia, fateeva@bk.ru 

 
Studying the conformities to natural laws of formation of the adaptative strategy of the human organism on 

climatic stress in extreme conditions of changing environment becomes especially actual nowadays. Besides, the 
health of the people who are involved in the process of industrial development of extreme regions of the Far North 
is significant. The most typical example of this kind of work is expeditionary watch-based method of work. With 
some decrease of oil and gas enterprises` interest in non-traditional forms of industrial activity in the beginning of 
the 1990-ies and increase of return migration of population from the towns of Zapoliarye, nowadays a quite high 
employability of expeditory watch-based method of work organization is marked. 

The aim of the given studies is the summing up of the personal materials and revealing of the common 
mechanisms of individual-typological reactions of workers on watch basis in meridional displacements and climatic 
changes on route Tyumen – Kharasavay (Tyumen - 57º07′NL, Kharasavay - 71º11′NL) in the Western Siberia. 

The comparative analysis of the research results have been received in the period of watch-based method 
of work allowed us to point out three types of individual-typological reactions of the human organism on the whole 
complex of the climatic and industrial factors with meridional displacements from average latitudes to the Far North: 
the 1st one is adaptive, the 2nd one is hypertensive and the 3d one is astenic. The first type is characterized by high 
arterial blood pressure observed only in the beginning of work period with its` following normalization and revealing 
hypocoagulation. The second type is characterized by maintaining of the hypertensive state during the period of 
work, hypocoagulation and significant changes in phospholipids` spectre. The third type is accompanied by low 
arterial blood pressure with high pulse frequency, hypocoagulation and signs of astenic complex of symptoms.  

Thus, the studying of individual pecularities of the system reactions of the organism of a healthy human 
with industrial displacements in conditions of high latitudes and climatic contrast allowed to set a range of variants 
of changes in hemodynamics, hemosthasis and lipid interchange in a healthy man working on a watch basis which 
may serve as a criterion for adaptive behavior of a human and his ability to work in the Far North conditions.  
 

mailto:fateevan@bk.ru
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПИК–ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ У 
КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ 

Федосова Е.А., Саркисова К.Ю., Базян А.С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; bazyan@mail.ru 
 

Крысы линии WAG/Rij являются генетической моделью абсансной эпилепсии человека. Абсансная 
эпилепсия развивается у крыс WAG/Rij постепенно. Первые пик–волновые разряды появляются у крыс 
возрасте 2-3 месяца. Полноценные пик–волновые разряды разворачиваются к 5-6 месяцам. Абсансный 
пик–волнового разряд генерируется Ih пейсмекерным каналом. Это - активируемый гиперполяризацией 
пейсмекерный канал, который работает в тандеме с низкопорогововым Са2+ каналом Т-типа. Патч–кламб 
регистрация и Western blot анализ показали, что зависимое от возраста нарастание пик-волновой 
активности сопровождается уменьшением количества белка HCN1 субъединицы [Kole et al., 2007]. 
Получается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Изменение активности Ih канала сопровождается 
изменением активности пик–волновых разрядов, но в обратных соотношениях. По крайней мере, так 
предполагали авторы описанной работы Мы воспроизвели эти экспериментальные результаты с помощью 
количественной модели и показали, что такая направленность процесса связана со свойствами HCN1 и 
HCN2 субъединиц. 

Наряду с повышением пик–волновой активности у крыс WAG/Rij развивается дефицит мезо-кортико-
лимбической дофаминергической (ДА) системы мозга, который к 5-6 месяцам достигает такого уровня, что 
вызывает у этих крыс ярко выраженное депрессивное поведение. Целью экспериментальной части 
настоящей работы было исследование концентрации моноаминов и их метаболитов в мозге 2х месячных 
крыс линии WAG/Rij и Wistar, а также особенностей поведения в тестах, оценивающих уровень 
депрессивности (тест принудительного плавания), тревожности (тест свето-темнового выбора) и общей 
двигательной активности (тест открытого поля). В префронтальной коре выявлены значимые различия 
между крысами линий Вистар и WAG/Rij. Во всех остальных структурах мозга (прилежащее ядро, 
гипоталамус, стриатум, гиппокамп) значимых различий в содержании моноаминов и их метаболитов между 
крысами линии Вистар и WAG/Rij не выявлено. Введение L-ДОФА - предшественника синтеза ДА в низкой 
дозе (25 мг/кг вызывало повышение концентрации ДА во всех структурах мозга у крыс обеих линий. 
Полученные результаты указывают на повышенную чувствительность префонтальной коры, которую мы 
объясняем участием этой структуры в когнитивных функциях, в том числе в принятии решения. В 
структурах мозга, связанных с эмоциональными состояниями депрессии и тревожности (прилежащее ядро, 
гипоталамус и гиппокамп), нейрохимические изменения у крыс WAG/Rij не выявлены. У этих крыс не 
выявлены различия в тестах принудительного плавания и свето-темнового выбора, свидетельствующих о 
повышенной депрессивности и тревожности. Не обнаружено существенных нейрохимических изменений в 
стриатуме - в структуре, ответственной за моторный контроль. В соответствии с этим не выявлены 
различия в двигательной активности, которые исследовались в тесте открытого поля. 
 

DYNAMIC PROCESSES ASSOCIATED WITH INCREASED OF SPIKE-WAVE DISCHARGES IN WAG/RIJ 
RATS STREIN 

Fedosova E.A., Sarkisova K.Yu, Bazyan A.S. 
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; 

 
WAG/Rij rats strain are genetic model of man absence epilepsy. Absence epilepsy develops in WAG/Rij rats 

gradually. The first spike–wave discharges appear in rats of 2 – 3 months age. A full spike–wave discharges 
deployed to 5-6 months. The absence spike–wave discharge generated by Ih pacemaker channel, is the 
hyperpolarization activated pacemaker channel, which works in tandem with low-threshold T-type Ca2+ channel. 
Patch–clamb registration, Western blot analysis showed that the age-dependent increase of spike–wave activity, 
accompanied by a decrease in the number of HCN1subunits protein [Kole et al., 2007]. It turns paradoxical at first 
glance, the situation. Changes in the activity of Ih channel is accompanied by a change of the spike–wave 
discharges, but in inverse proportion. At least that is the supposed author of the work described. We describe these 
experimental results using a quantitative model and showed that this orientation process is associated with the 
properties of HCN1 and HCN2 subunits. 

But along with increasing spike–wave activity in WAG/Rij rats growing the deficit of meso-cortico-limbic DA 
system, which is 5-6 months to reach a level that causes these rats pronounced depressive behavior. The purpose 
of the experimental part of the study was to investigate the concentration of monoamines and their metabolites in 2 
month old rats, a study of their behavior on equipment possible to describe depression (forced swimming) and 
anxiety (light and dark choice) and general motor activity in the open field. In the prefrontal cortex revealed 
significant differences between Wistar and WAG/Rij rats strains. In all other structures: the nucleus accumbens, 
hypothalamus, striatum, hippocampus, no significant differences between Wistar and WAG/Rij rats is not revealed. 
The introduction of L-DOPA the precursor synthesis of DA, in a low dose of 25 mg/kg, showed a uniform increase 
in the concentration of DA in all the structures of the brain in both strains of rats. The results indicate an increased 
sensitivity prefontalnoy cortex, which we explain the involvement of this structure in cognitive functions, including 
making decision. Structures associated with emotional states and the states of depression and anxiety: the nucleus 
accumbens, hippocampus, hypothalamus, and do not reveal differences. Similarly, no significant differences found 
in the forced swimming test and the light-dark choice. Significant differences were not detected in the striatum, a 
structure responsible for motor control. According to this there were no differences in locomotor activity, which were 
investigated in the open field test. 
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СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ В СВЯЗИ С УРОВНЕМ 
АНТРОПОГЕННОГО СТРЕССА 

Федотова Т.К.1, Горбачева А.К.1, Боровкова Н.П.2 
1 НИИ и Музей антропологии МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия 

2Кафедра антропологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Ростовые процессы детей являются зеркалом уровня экологической нагрузки окружающей среды. В 
настоящей работе рассматриваются временные изменения соматических показателей московских 
новорожденных, длины и массы тела, и грудных детей, длины и массы тела и обхватов головы и груди, на 
фоне непрерывного усиления уровня антропогенного прессинга в мегаполисе на протяжении нескольких 
последних десятилетий: увеличения уровня техногенных загрязнений, иформационного стресса. К 
исследованию привлечены несколько выборок новорожденных: из собственных архивов 1952-53, 1973-74, 
1982, 1990 годов рождения и вновь собранные на базе женских консультаций Москвы 2010-11 года 
рождения. Выборки ограничены доношенными перворожденными младенцами. Общая численность 
материала около 5 тысяч человек. Выборки грудных детей 1-12 месяцев представлены литературными 
материалами – 1930-ые, 1940-ые, 1950-ые, 1960-ые – и собственной продольной выборкой, собранной в 
2009 году на базе детской поликлиники московского микрорайона Марьино ВАО. 

Для новорожденных Москвы с 1950х по настоящее время отмечается непрерывная тенденция 
увеличения длины тела при отсутствии секулярных изменений массы тела, что означает усиление 
лептосомности телосложения. Для грудных детей отмечается синхронное увеличение длины и массы тела 
на интервале 1930ые/1940ые – 1950ые/1960ые. Эпохальные различия доходят до 0,8-1,2 внутригрупповых 
средних квадратических отклонений для длины тела и 0,6-1,2 - для массы тела. В дальнейшем процесс 
эпохального увеличение длины тела также наблюдался, но происходил с уменьшающейся скоростью, тогда 
как для массы тела подобного роста на интервале с 1950х-1960х по настоящее время не отмечалось. Такое 
сочетания динамики весо-ростовых показателей означает, как и у новорожденных, усиление лептосомности 
телосложения детей первого года жизни. Эпохальная динамика обхватных размеров повторяет паттерн 
динамики массы тела. Тенденция лептосомизация или астенизации телосложения отмечалась многими 
авторами для школьников Москвы на протяжении второй половины XX века. Для современных детей 
дошкольного, школьного и подросткового возраста в Москве отмечается стабилизация скелетного роста в 
сочетании со значительным увеличением жироотложения. Таким образом эпохальная соматическая 
динамика новорожденных и грудных детей, чье развитие опосредовано материнским организмом и зависит 
от условий постнатального ухода, по-видимому, повторяет тенденции старших возрастных групп, но с 
некоторой задержкой. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 12-06-00036-а. 
 

SOMATIC STATUS OF NEWBORN AND INFANTS IN CONNECTION WITH THE HIGH LEVEL OF 
ANTHROPOGENOUS STRESS 

Fedotova T.K. 1, Gorbacheva A.K. 1, Borovkova N.P. 2 
1Lomonosov Moscow State University, Institute and Museum of Anthropology, Moscow, Russia 

2Lomonosov Moscow State University, Biological Faculty, Department of Anthropology, Moscow, Russia 
 

Growth process of children reflects the level of ecological pressure of environment. The aim of this study is 
the secular dynamics of somatic parameters of Moscow newborn (body height and weight) and infants (body height 
and weight, head and chest circumferences) along with the continuous increase of anthropogenic stress in the 
megapolis during recent decades: increase of the level of technogenous pollution, the informational stress. Several 
newborn samples are revised: personal archive data (1952-53, 1973-74, 1982, 1990 years of birth) and data 
recently collected in Moscow out-patients clinics (2010-11 years of birth). Only firstborn newborn delivered in term 
were regarded. The total number includes 5 000 respondents. Samples of Infants aged 1-12 month are literary data 
(1930, 1940, 1950, 1960 years) and our own longitudinal sample collected on the base of Moscow district Marjino 
out-patients clinic in 2009.  

Moscow newborn since 1950 till now demonstrate uninterrupted tendency of body length increase without 
any secular changes of body mass, which means the increase of leptosomy of body shape. The infants show the 
synchronous increase of body length and weight through 1930-40 – 1950-60 interval. The secular differences 
reach 0,8-1,2 of intragroup standard deviation for body length and 0,6-1,2 – for body mass. Further on the increase 
of body length takes place with the reducing rate while body mass demonstrated no changes since 1950-60 till 
now. Such combination of weight-height dynamics means the same increase of leptosomy of body shape of 
children of the 1st year of life as newborn used to experience. Secular dynamics of circumferences repeats the 
pattern of dynamics of body mass. The leptosomization and astenization tendencies were observed by many 
authors in Moscow schoolchildren during the second half of the 20th century. Contemporary Moscow preschoolers, 
schoolchildren and adolescents demonstrate stabilization of skeletal growth combined with the significant increase 
of adiposity. Thus, newborn and infants whose development is mediated by maternal organism and depends on 
postnatal care, repeat the secular tendencies of elder groups with some delay. 

The research is supported by RFFR grant # 12-06-00036a. 
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ЭЭГ В УПРАВЛЕНИИ ЛЕЧЕБНЫМИ МУЗЫКАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

Федотчев А.И.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки Российской 

Академии наук, Пущино, Россия, fedotchev@mail.ru  
 

Социальные потрясения, кризисные ситуации и стрессогенные факторы современной жизни 
индуцируют у человека множественные функциональные нарушения в виде т.н. «дискомфортных 
синдромов», а при хроническом комплексном воздействии могут приводить к нарушению механизмов адап- 
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тации, отказу защитных систем организма и болезни. В этих случаях крайне востребованными являются 
информационно-управляющие воздействия, направленные на своевременное возвращение человека к 
оптимальному состоянию и его когнитивную реабилитацию. Существующие наиболее развитые 
нелекарственные средства направленной регуляции функционального состояния человека – музыкальная 
терапия (МТ) и метод адаптивного биоуправления функциями с обратной связью по 
электроэнцефалограмме (ЭЭГ-БОС) – характеризуются рядом ограничений. В методе ЭЭГ-БОС 
серьезными недостатками являются трудность осознания и активного использования сигналов обратной 
связи от биопотенциалов мозга, которые эволюционно не предназначены для произвольного контроля, а 
также использование заранее заданных традиционных ЭЭГ ритмов, которые на самом деле представляют 
собой композицию из нескольких узконастроенных и динамичных ЭЭГ осцилляторов c разными 
функциональными характеристиками. В МТ среди нерешенных вопросов центральное место занимает 
актуальная проблема адекватного для каждого пациента подбора музыки для повышения эффективности 
лечебных процедур. Нами разработана оригинальная концепция нелекарственной коррекции психогенных 
функциональных расстройств у человека, которая сочетает достоинства МТ и ЭЭГ-БОС, но лишена их 
недостатков за счет ряда уникальных нововведений. Во-первых, в концепции предлагается использовать не 
заранее заданные излишне широкополосные традиционные ЭЭГ ритмы, а автоматически выявляемые в 
реальном времени, характерные и значимые для индивида узкочастотные ЭЭГ осцилляторы. Во-вторых, в 
концепции предусматривается использование текущей амплитуды выявляемых ЭЭГ осцилляторов для 
управления музыкальными воздействиями по принципу обратной связи. Предъявление музыки в строгом 
соответствии со значимыми биоэлектрическими характеристиками мозга индивида обеспечивает 
повышенную эффективность воздействий. Представлены результаты экспериментального тестирования 
концепции, намечены перспективные направления дальнейших исследований. Работа поддержана 
Российским Гуманитарным научным фондом, грант РГНФ № 12-06-00198. 

 
FEEDBACK FROM THE SUBJECT’S EEG IN THE CONTROL OF MUSICAL-ACOUSTIC TREATMENTS 

Fedotchev A.I. 
Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences (ICB RAS), Pushchino, Russia, fedotchev@mail.ru 

 
Social upheavals, crisis situations and stressful factors of modern life induce in humans multiple functional 

abnormalities in the form of so-called "uncomfortable syndromes". Under chronic complex action they might violate 
the adaptation mechanisms, cause a failure of protective organism systems and induce a disease. In these cases, 
highly needed are non-drug informational technologies aimed at the timely return of human subject to the optimal 
functional state and his cognitive rehabilitation. The most advanced modern non-drug approaches to human 
functional state regulation, that is music therapy (MT) and electroencephalogram (EEG) biofeedback (BFB), are 
characterized by some difficulties that seriously limit their efficiency. What is for EEG-BFB, there are two such 
limitations. The first one consists of inability for some patients to realize consciously the feedback signals from 
biopotentials of own brain which are evolutionally not intended for voluntary control. The second one is related to 
utilization of traditional EEG rhythms which are really the composition of several dynamic narrow-band EEG 
oscillators having different functional properties. What is for MT, the main its problem is adequate choice of music 
for most effective influence on the brain. Recently we have developed the original conception of non-drug human 
functional state regulation that combines the advantages of described approaches, but is lacking of its limitations. 
This is achieved due to several unique innovations. First, the proposed conception assumes to use automatically 
real-time revealed, significant for given subject narrow-band EEG oscillators instead of a priori specified wide-band 
traditional EEG rhythms. Second, the proposed conception uses the current amplitude of revealed EEG oscillator 
for the feedback control of music treatments. Presentation of music in strict accordance with the relevant 
characteristics of the brain bioelectric activity of the individual provides its enhanced effectiveness. The results of 
experimental testing of the conception are presented, and some perspective directions of future investigations are 
delineated. The work is supported by Russian Humanities Foundation, grant RHF 12-06-00198. 
 

ОРГАНОТИПИЧЕСКОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МОЗЖЕЧКА ПО МЕТОДУ ВИКТОРОВА. ПОПЫТКА 
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Повреждение олигодендроцитов, обеспечивающих продукцию миелина в ЦНС, может приводить к 
демиелинизации, и – как следствие - вызывать нейродегенеративные заболевания, наиболее 
распространенным из которых является рассеянный склероз (РС). Демиелинизация постулируется как 
центральная патология этого заболевания. Клеточный механизм демиелинизации при РС остается до 
конца не выясненным. Культивирование in vitro нервной ткани позволяет в упрощенном варианте изучать 
процессы де и ре-миелинизации, обусловленные патогенными и фармакологическии воздействиями. 
Хорошо известно, что для образования миелина необходимым является комплекс взаимодействий между 
нейронами, олигодендроцитами и, возможно, - астроцитами. Из-за этого формирование миелина 
осуществимо далеко не во всех культуральных моделях. Так, наличие только одного типа клеток в 
монослойных глиальных или нейрональных культурах препятствует миелинизации клеток. Для изучения 
процессов миелинизации более предпочтительным представляется органотипическое культивирование, 
при котором сохраняется организация и взаимодействие разнотипных клеток, близкие к существующим in 
vivo. В настоящей работе проводилось органотипическое культивирование мозжечка новорожденных 
крысят по методу Викторова. Кусочки мозжечка наклеивались на стекло, покрытое коллагеном. 
Культуральная среда содержала куриный эмбриональный экстракт и эмбриональную сыворотку, что 
позволяло избежать добавления ростовых факторов. При культивировании кусочки мозга лишены влияния 
моноаминергических структур, присутствующих в естественных условиях. Исходя из этого, основываясь на  
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данных Чубакова, - в целях ускорения процессов миелинизации к культурам добавляли серотонин, начиная 
с первых дней культивирования. На 14-16 день вносили ростовой фактор фибробластов, известный своей 
способностью стимулировать рост аксонов. Олигодендроциты идентифицировали по их окрашиванию 
специфическим маркером “Oligo”. Уровень миелинизации тестировали на 21- 28 день культивирования 
инкубируя клетки с антителами к основному белку миелина. Анализ окрашенных кульур осуществляли на 
конфокальном микроскопе. Специфическим индуктором демиелинизации служил липополисахарид (LPS), 
индуцирующий олигодендроглиальную патологию III типа, наблюдаемую у ряда больных рассеянным 
склерозом. Индукцию N-оксид синтазы после обработки LPS тестировали, при окрашивании 
специфическими антителами.  
 

CEREBELLUM ORGANOTYPIC CULTIVATION BY THE METHOD OF VICTOROV. AN ATTEMPT OF 
MULTIPLE SCLEROSIS MODELING IN CULTURE 

Fetisova E.K., Avetisyan A.V. Samoilova D.V., Kireev R.I. 
Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, 

ekfetisova@gmail.com 
 

Damage of oligodedrocytes (CNS producer of myelin) may lead to demyelination and –as a result - to 
neurodegenerative diseases, the most common of which is a multiple sclerosis (MS). Demylienation is considered 
to be a central event in MS pathology. The cellular mechanisms of demylianation in RS are largely unknown. In 
vitro cultivation of nervous tissue is a simplified way to study of de – and re- myelination processes, caused by 
pathological and pharmacological action. It is well known that the complex of interactions between neurons, 
oligodendrocytes and – possibly astrocytes - are needed for myelin formation. Therefore only few alternative in 
vitro models are available for de- and re - myelination study. Neuronal and glial monolayer cultures are not 
available. Organotypic cultures are seemed to be the most adequate ones. Cell organization and interactions in 
such cultures are closely related to in vivo ones. Cerebellum organotypic cultivation of new born rats by the method 
of Victorov was performed. Cerebellum (1mmx1mm) pieces were seeded on the collagen covered glasses. Cultural 
medium was supplied with chicken embryonic extract and fetal bovine sera. It allows avoiding growth factor 
addition. In the course of in vitro cultivation the cells are totally deprived of monoaminergic effects, which are 
present in natural conditions. In agreement with Chubakov works, the cultural medium was supplied with serotonin 
to stimulate myelination. Fibroblast growth factor, known to cause axon growth, was added beginning with14-16 
cultiation day. Oligodedrocytes were identified by special “Oligo” marker. Myelination level was tested by incubation 
with antibodies to Myelin Basic protein at 21 – 28 day of cultivation.  

Lipopolysaccharid (LPS) was used as a specific inducer of demyelination. LPS-model might represent the 
type III oligodedropathology that is seen in a subset of MS patients. Nitric oxid synthase formation after LPS 
treatment was tested by staining with specific antibodies. 
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Структура поведения лабораторных животных в эксперименте зависит от используемой 

поведенческой модели. При исследовании поведения в экспериментальных условиях с одной стороны 
стремятся приблизить используемую модель к естественной, а с другой – иметь возможность 
количественной оценки, что требует унификации параметров эксперимента и этим отдаляет поведение от 
естественного. Методики, объединяющие лабиринтный и инструментальный компоненты в одном 
эксперименте позволяют дифференцировать различные фазы поведения на фоне естественной активности 
животного. Для исследования нейрофизиологических основ поведения был разработан и изготовлен 
лабиринт, где животное осуществляет выбор одной из двух траекторий (правой или левой), одинаковой 
длины, самостоятельно возвращаясь в предстартовый отсек (где находится или отсутствует подкрепление), 
что обеспечивает непрерывное поведение, в котором началом следующей реализации фактически 
является конец предшествующей. Такая непрерывность позволяет приблизить модель к естественному 
поведению. Прохождение одних и тех же траекторий обеспечивает необходимую для 
нейрофизиологических исследований унификацию для выявления контекстов поведения, отражающихся в 
различной длительности прохождения частей лабиринта.  

Время прохождения секторов лабиринта отражает как в целом уровень мотивации животного, так и, 
вполне определенные аспекты поведения. Анализ временных параметров позволяет оценить изменение 
различных компонентов поведения в зависимости от оказываемого воздействия на животное. В 
экспериментах по обучению крыс были выявлены элементы формирования трех взаимосвязанных 
составляющих целостного поведенческого акта. Первым элементом является отражение эмоционально 
зависимых двигательных компонентов в соответствии с динамикой оценки правильности выбора. Вторым 
элементом является формирование внутреннего ориентира на одну сторону, что, по-видимому, является 
необходимым фактором для распознавания сигнала и включения его в структуру поведенческого акта в 
процессе обучения. И третьим элементом является условный рефлекс, связанный с работой по сигналам.  

 
STRUCTURE OF BEHAVIOR OF ANIMALS IN TWO RING MAZE 

Filatova E. V., Orlov A. A., Afanasyev S. V.. 
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, St. 

Petersburg, 194223, Pr. Thoreza, 44, Russia., e-mail: filena17@rambler.ru 
 
Animal behavior is studied using a two-ring maze in which the animal have to choose one of two paths, the 

same length and then self-returning to the starting compartment. All sections of the labyrinth:  the starting chamber,  
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signal space, arms and food compartment blocked by a one-way doors. Time periods of passing different 
chambers reflect different aspects of behavior: level of motivation, attention, short-term and long-term memory, 
cognitive (make decision) and emotion and etc. The analysis of these time parameters allows evaluate various 
behavioral components, depending on the impact on the animal. We suppose that this behavior model can be 
useful in various neurophysiology experiments. Analysis of the time parameters allows to evaluate the various 
components of behavior depending on the impact on animal. In experiments on rats learning there was identified 
three interrelated elements forming integral components of a behavioral act. The first element is emotionally 
dependent motor components in accordance with the result choice. The second element is the formation of an 
internal guideline on the one side, which, apparently, is a necessary factor for the signal recognition and inclusion 
in the structure of the behavioral act during the training. And the third element is a conditioned response that is 
associated with the work on the signals. 
 

TRPV1- И TLR4-ИММУНОРЕАКТИВНЫЕ НЕЙРОНЫ МЕТАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
КИШКИ КРЫСЫ 

Филиппова Л.В., Быстрова Е.Ю., Малышев Ф.С., Шпанская А.А., Ноздрачев А.Д. 
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время активно изучаются механизмы развития болевой реакции при воспалительном 

процессе, опосредованном бактериальной инфекцией. С целью исследования возможного 
функционального взаимодействия между рецепторами врожденного иммунитета (TLR) и ноцицептивными 
рецепторами (TRPV1) в экспериментах с использованием иммуногистохимического метода с двойной 
меткой и конфокального лазерного сканирующего микроскопа изучали экспрессию рецепторов TLR4 и 
TRPV1 в энтеральных нейронах метасимпатической нервной системы крысы. Установлено, что оба типа 
рецепторов экспрессируются нейронами подслизистого и межмышечного сплетений двенадцатиперстной, 
тощей и ободочной кишки, при этом число TRPV1-экспрессирующих клеток в 2-8 раз превышает 
соответствующее число TLR4-экспрессирующих. Анализ динамики распределения нейронов в ганглиях 
кишки выявил, что ванилоидные рецепторы экспрессируются преимущественно нейронами межмышечного 
сплетения, тогда как TLR4-иммунореактивные нейроны в основном присутствуют в подслизистом 
сплетении. Результаты экспериментов с использованием разных вариантов внутрибрюшинного введения 
эндогенного антибиотика дефенсина HNP-1 животным с сепсисом, индуцированным липополисахаридом 
Echerichia coli, позволили предположить, что бактерии могут вступать во взаимодействие с энтеральными 
нейронами, и последние через Толл-подобные рецепторы способны участвовать в быстрых защитных 
механизмах кишечной стенки. Несмотря на преимущественную локализацию в межмышечном или 
подслизистом сплетении нейронов, экспрессирующих рецепторы TLR4 и TRPV1, присутствие тех и других в 
обоих ганглиях свидетельствует о возможности функционального взаимодействия между ними при 
бактериальной инвазии и воспалительных заболеваниях кишки инфекционной природы. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-00665. 
 

TRPV1- AND TLR4-IMMUNOREACTIVE NEURONS OF THE RAT GUT METASYMPATHETIC NERVOUS 
SYSTEM 

Filippova L.V., Bystrova E.Yu., Malyshev F.S., Shpanskaya A.A., Nozdrachev A.D. 
Pavlov Institute of Physiology RAS, Saint-Petersburg, Russia 

 
Mechanisms of pain development during the inflammatory process mediated by a bacterial infection are now 

actively studied. The goal of the research was to study the possibility of functional interaction between receptors of 
innate immunity (TLR) and vanilloid receptors (TRPV1). By means of an immunohistochemical method with a 
double label and a confocal laser scanning microscope an expression of receptors TLR4 and TRPV1 in enteric 
neurons of metasympathetic nervous system of a rat was studied. It is established that both types of receptors are 
expressed by neurons of submucous and myenteric plexuses of duodenum, jejunum and colon. Number of TRPV1-
expressing cells exceeded the corresponding number TLR4 expressing neurons in 2 to 8 times. The analysis of 
neurons distribution in the gut ganglia revealed that vanilloid receptors are expressed by neurons localized mainly 
in myenteric plexus whereas TLR4-immunoreactive neurons generally are present in submucous plexus. Results of 
experiments with use of different options of intraperitonal introduction of endogenous antibiotic defensin HNP-1 to 
animal with the sepsis induced by LPS of Echerichia coli allowed to assume that bacteria can interact with enteric 
neurons, and the last through Toll-like receptors are capable to participate in fast protective mechanisms of an 
intestinal wall. Despite primary localization of neurons expressing TLR4 and TRPV1 receptors in myenteric or 
submucous plexuses presence of both types of receptors in the same ganglion suggest the possibility of functional 
interaction between them during a bacterial invasion and inflammatory diseases of a gut of the infectious nature. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЛАМБЕРТИАНОВОЙ КИСЛОТЫ НА САМОК МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ДИСКОМФОРТА 

Фомина М.К.1, Августинович Д.Ф.2, Сорокина И.В.1, Толстикова Т.Г.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск, Россия, 2Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия; fominamk@gmail.com 
 

Одним из перспективных направлений современной фармакологии является поиск биологически 
активных веществ, среди производных природного происхождения, которые обладают психотропным 
действием. К таким веществам относятся соединения, полученные на основе ламбертиановой кислоты (ЛК) 
– метаболита кедра сибирского. Показано, что производные ЛК, в том числе метиловый эфир ЛК (МеЛК), 
оказывают нейротропный эффект. Однако эти данные были получены при фармакологическом 
моделировании у животных острого патологического состояния. При этом оставалось неизученным 
действие производных ЛК, вводимых в условиях хронического социального стрессирования животных, кото- 
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рое может корректировать эффекты психотропных препаратов. В экспериментах было использовано два 
соединения: МеЛК и новое производное - амид ЛК (АЛК). Целью работы было комплексное исследование 
эффектов данных соединений при хроническом введении самкам мышей, находящимся в условиях 30-
дневного социального дискомфорта (СД), обусловленного постоянным проживанием в клетках с 
агрессивным самцом через прозрачную перфорированную перегородку, а также ежедневным присутствием 
при межсамцовых конфронтациях. После 10 дней СД животным опытных групп вводили либо МеЛК, либо 
АЛК в дозе 5мг/кг, а контролю – растворитель (в течение 20 дней). Оценку воздействия соединений 
проводили по поведенческим, биохимическим и гормональным показателям. В результате было 
установлено, что из двух исследуемых веществ только амид ЛК обладает выраженными положительными 
свойствами. Он оказывал активирующее действие на поведение мышей в домашней клетке, что 
проявлялось в более выраженной реакции на подсаживаемого незнакомого самца за перегородку, а так же 
в усилении ворошения опилок в клетке. Кроме того введение АЛК повышало активность каталазы в крови 
животных, что говорит о его значительном стимулирующем эффекте на антиоксидантную систему 
организма. При этом АЛК препятствовал гипертрофии надпочечников, которая развивается у мышей в 
условиях СД. Оценка уровня эстрадиола иммуноферментным методом не выявила значимого влияния АЛК, 
равно как и МеЛК. Сделан вывод о том, что, в условиях сохраняющегося стрессорного воздействия 
выраженное положительное влияние на поведение, биохимические и гормональные показатели у животных 
оказывает амид ЛК, что свидетельствует о его протекторных свойствах. 
 

EFFECTS OF THE LAMBERTIANIC ACID DERIVATIVES ON FEMALE MICE UNDER THE CONDITIONS OF 
SOCIAL DISCOMFORT 

Fomina M.K. 1, Avgustinovich D.F. 2, Sorokina I.V. 1, Tolstikova T.G. 1 
1N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of the Siberian Branch of Russian Academy of 

Sciences, Novosibirsk, Russia, 2Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of Russian Academy of 
Sciences, Novosibirsk, Russia; fominamk@gmail.com 

 
One of the promising areas of modern pharmacology is the search for biologically active compounds with 

psychotropic effects among substances of natural origin. The derivatives of lambertianic acid (LA) which is a 
metabolite of Siberian cedar attract particular attention. Some of the LA derivatives including methyl ester of LA 
(MeLA) possess a neurotropic activity. However, these data were obtained by using the acute pharmacological 
treatment which induced the pathological state in animals. At the same time, the effects of LA derivatives 
administration under conditions of chronic social stress which can alter the effects of psychotropic drugs remained 
unclear. In the experiments, we used two compounds, MeLA and a new agent amide of LA (ALA). The aim of the 
study was to examine the effects of these compounds chronically administered to female mice living under the 
condition of 30-day-long social discomfort (SD). SD was produced in a female by its residence in the cage with 
aggressive male which was separated from a female by a transparent perforated partition, as well as a daily 
observing of the intermale confrontations. After 10 days of SD animals of the experimental groups were given 
MeLA or ALA in a dose of 5 mg/kg while control group received a vehicle (for 20 days). The effects of the 
compounds on behavioral, biochemical, and hormonal parameters were assessed. We revealed that only ALA had 
positive effects. This compound demonstrated an activating effect on the behavior of mice in the home cage. 
Females treated with ALA manifested a more intensive response to a male intruder placed behind the partition as 
well as increased time of digging the sawdust in the cage. Furthermore, the administration of ALA augmented the 
enzyme activity of catalase in the blood of animals that referred to the significant stimulating effect on the 
antioxidant system of the organism. ALA also prevented adrenal hypertrophy that was usually observed in mice 
under the influence of stress. ELISA did not reveal significant differences in estradiol levels between mice of all 
experimental groups. In conclusion, marked positive effects of ALA on behavior, biochemical, and hormonal 
parameters under the condition of SD were found that evidenced protecting properties of the new lambertianic acid 
derivative. 
 

СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В СТВОЛОВЫХ СТРУКТУРАХ МОЗГА КРЫС-НОСИТЕЛЕЙ С-45 
Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Погорелова Ю.А., Черярина Н.Д., Бандовкина В.А. 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» Министерства здравоохранения России, Ростов-на-Дону, Россия;  

e-mail: super.gormon@yandex.ru 
 

Цель исследования: изучение состояния моноаминэргической системы в стволовых структурах 
головного мозга крыс разного пола при развитии в легком экспериментальной злокачественной опухоли. 

Материалы и методы: в ткани стволовых структур головного мозга крыс обоего пола (38 самцов и 34 
самки) на 3-и сутки, в 1-ю, 3-ю и 5-ю недели после внутривенного введения в легкое взвеси клеток саркомы-
45 исследовали содержание дофамина(ДА), норадреналина(НА), серотонина(5НТ) и 5-оксииндолуксусной 
кислоты(5ОИУК) методом ИФА. 

Результаты и обсуждение.У самцов на 3-и сутки после перевивки саркомы 45 в легкое уровень ДА, 
НА и 5НТ в стволе головного мозга снизился в 1,4 раза, 1,3 раза и 1,5 раз соответственно по сравнению с 
интактными животными. В ходе эксперимента насыщенностьДА в 1-ю неделю после перевивки снизилась в 
1,5 раз, восстановив свой уровень к 3-й неделе. Концентрация НА и 5НТ также оказалась меньше в 1-ю 
неделю в 1,6 раз и 2 раза соответственно, повысившись к 3-й неделе в 1,8 раза. Однако в 5-ю неделю было 
снова отмечено падение уровня НА и 5НТ в 1,3 раза и 3,4 раза соответственно по сравнению с интактными 
крысами. Динамика изменения концентрации метаболита серотонина – 5ОИУК в стволе мозга была 
следующая: на 3-й день после введения опухоли в легкое изменения обнаружены не были, в 1-ю неделю 
эксперимента его уровень снизился в 1,5 раза, а в 3-ю неделю, напротив, повысился в 1,6 раза, 
нормализуясь к 5-й неделе. Коэффициент соотношения ДА/НА на 3-й день и в 1-ю неделю не отличался от 
интактных животных,   упав   к моменту   выхода   опухоли (3-я неделя) в 2,2 раза, а затем повышался к 5-й  
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(гибель самцов) в 1,3 раза.Соотношение серотонина к метаболиту (5НТ/5ОИУК) на 3-й деньснизилось в 1,5 
раз, оставаясь таким же в 1-ю неделю, нормализуясь в 3-ю неделю, но к моменту гибели опять падая в 2,4 
раза по сравнению с интактными самцами.  

У самок уровень ДА в стволе головного мозга на 3-и сутки имел противоположную направленность - 
повысился в 1,2 раза относительно интактных крыс.НАне изменилсяпо сравнению с фоном, но был выше, 
чем у самцов в 1,4 раза. Концентрация 5НТ в этот срок понизилась в 1,2 раза по отношению к интактным 
самкам и повысилась в 1,7 раз относительно показателя у самцов в этот срок исследования.Насыщенность 
ДА и 5НТ к 1-ой неделе эксперимента была на уровне фоновых значений, а к 3-ей и 5-ой неделям 
падала.Уровень НА, наоборот, к 5-ой неделе (момент выхода опухоли у самок) повышался.Отмечено 
увеличение 5ОИУКв данной структуре в 1-ю и 3-ю недели в 1,4 раза, а к 5-ой неделе падение его 
концентрации относительно предыдущего срока исследования. 

Выводы. Выход опухоли в легком сопровождается дефицитом дофамина, повышением уровня 
норадреналина, снижением коэффициента соотношения ДА/НАв стволе головного мозга, что явилось 
общим моментомдля самцов и самок. В то же время, гендерным отличием явились сроки реакции 
биогенных аминов в стволе головного мозга в динамике развития опухоли в легком (у самцов снижение 
уровня биогенных аминов было отмечено уже на 3-е сутки, а у самок большинство показателей реагируют 
только к 1-ой неделе), а также динамика изменения содержания серотонина (выход опухоли у самцов 
происходил на фоне повышенного уровня 5НТ, а у самок – на фоне сниженного).При этом,коэффициент 
соотношения 5НТ/5ОИУК у самцов был в норме, а у самок свидетельствовал о серотониновом дефиците. 
 

THE CONTENT OF BIOGENIC AMINES IN THE RAT BRAIN STEM STRUCTURES WITH C45 
Frantsiyants E.M. ,Komarova E.F., Pogorelova Yu. A.,Cheryarina N.D., Bandovkina V.A. 

Federal State Budget Institution “Rostov Research Oncologic Institute” Ministry of Health of Russia, Rostov-on-
Don, Russia; e-mail: super.gormon@yandex.ru 

 
The aim of research: study of state of the monoaminergical system in the brain stem structures of the rats of 

both sexeswith the growth of experimental lung cancer. 
Materials and Methods: the content of dopamine (DA ), noradrenalin (NA), serotonin (5HT) and 5-

hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) ELISA in the tissue of the brain stem structures of rats of both sexes (38 males 
and 34 females) was studied in the third day, the 1st, 3rd and 5th weeks after intravenous introduction to the lung 
cell suspension of sarcoma-45. 

Results and Discussions: The males on the third day after the transplantation of sarcoma 45 in lung DA 
level, NA and 5HT in the brain stem were reduced by 1.4 times, 1.3 times and 1.5 times, respectively, compared to 
intact animals.During the experiment, the saturation of DA in the 1st week after transplantation decreased by 1.5 
times, restoring its level to the third week. The concentration of NA and 5HT was also lower on the 1st week by 1.6 
times and 2 times, respectively, up to the third week by 1.8 times. However, on the 5th week was again marked 
decline in the NA and 5HT 1.3 times and 3.4- times, respectively, compared with intact rats. Dynamic of changes in 
the concentration of the metabolite of serotonin - 5-HIAA in the brain stem structures was the following: on the third 
day after the introduction of the tumor in the lung changes were not detected, on the 1st week of the experiment 
the level was down by 1.5 times, and on the third week, contrarily, increased by 1.6 times, normalizing to the 5th 
week. The ratio DA/NA on the third day and the 1st week was not different from intact animals, reduced by the time 
going up of the tumor (Week 3) by 2.2 times, and then creased to the 5th (the death of males) by 1.3 times. 

The ratio 5HT/5-HIAA on the third day decreased by 1.5 times, while remaining the same in the 1st week, 
normalizing on the third week, but at the time of death again reduced by 2.4 times compared with intact males.In 
female DA level in the brain stem on the third day had the opposite direction - increased by 1.2 times compared to 
intact rats. NA did not change compared to the background, but was higher than that of males by 1.4 times. 
Concentration of 5HT in this period decreased by 1.2 times as compared to intact females, and increase of 1.7 
times relative to the index of the males in this period of the study.DA and 5HT saturation on the first week of the 
experiment was on the background level, and by the third and fifth weeks reduced.The level NA, contrarily, by the 
fifth week (the moment going up the tumorin females) increased. Concentration of 5-HIAA increased in the 
structureon the 1st and 3rd week by 1.4 times, and by the fifth week decreased relative to the previous period of 
the study. 

Conclusion. Going out of the tumor in the lung is accompanied by deficiency of dopamine, noradrenaline 
levels increased, decreased rate DA/ NA in the brain stem structures , which was a common element for males and 
females.At the same time, the gender differences were the terms of the reaction of biogenic amines in the brain 
stem in the dynamic of the tumor in the lung (males reduction of biogenic amines was noted on the third day, and 
most of the indicators in females only respond to the first week ) and the dynamic of change in the concentration of 
serotonin (going out of tumors in males occurred alongside elevated 5HT and females - with the reduction).Thus, 
ratio of males 5HT/5-HIAA was normal, and the females testified serotonin deficiency. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОЗГА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Погорелова Ю.А., Черярина Н.Д. 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» Министерства здравоохранения России, Ростов-на-Дону, Россия;  

e-mail: super.gormon@yandex.ru 
 

Цель исследования: изучение свободнорадикальных и моноаминэргических систем в ткани головного 
мозга крыс в динамике химического канцерогенеза в легком. 

Материалы и методы: в ткани головного мозга при индуцированном 3,4-бензпиреном канцерогенезе в 
легком у крыс-самцов (n=35) и интактных крыс (n=30) в 1-ю, 5-ю и 9-ю недели изучали активность 
супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО), каталазы, концентрацию витаминов А и Е, 
содержание продуктов   перекисного   окисления липидов (ПОЛ) – диеновых конъюгатов (ДК) и малонового  
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диальдегида (МДА), дофамина (ДА), норадреналина (НА), серотонина (5НТ) и 5-оксииндолуксусной кислоты 
(5ОИУК) методом ИФА. 

Результаты и обсуждение. При изучении свободнорадикальных прцессов в ткани головного мозга 
животных в 1-ю неделю химического канцерогенеза обнаружено снижение в 3,7 раза ДК. Содержание 
витаминов А и Е в этот срок исследования увеличивалось в 2,4 и 1,8 раза соответственно и нарушался 
коэффициент их соотношения. Активность каталазы снижалась в 1,8 раз, а ГПО, напротив, компенсаторно 
увеличивалась в 1,6 раза. Однако коэффициент соотношения СОД/ГПО был снижен в 2,2 раза. 

5-я неделя индуцированного канцерогенеза характеризовалась повышением в 1,8 раза по сравнению 
с предыдущим сроком содержания ДК при неизмененном уровне вторичных продуктов ПОЛ. В среднем на 
40%, по сравнению с интактными животными, снизилось содержание витаминов А и Е, однако коэффициент 
их соотношения не отличался от показателей у интактных животных. Вернулась к фоновым значениям 
активность каталазы и ГПО, при этом коэффициент соотношения СОД/ГПО остался на уровне 1-ой недели 
химического канцерогенеза. 

На 9-ой неделе исследования происходило нарастание уровня ДК на 46,8% по сравнению с 
предыдущим сроком, однако, показатель оставался ниже значений у интактных животных на 25%. 
Сохранялся такой же, что и в предыдущий срок уровень МДА, активность каталазы, общей СОД, ГПО и 
коэффициент соотношения СОД/ГПО. 

При изучении нейроаминов в ткани головного мозга наиболее выраженные изменения медиаторных 
процессов в мозге отмечены в 1-ю неделю: уровень ДА повысился более чем в 2 раза, содержание 5НТ 
уменьшилось в 1,8 раза, а 5ОИУК повысилось в 1,5 раза относительно показателей у интактных животных. 
В 5-ю и 9-ю недели химического канцерогенеза показатели нейромедиаторного статуса в головном мозге 
животных нормализовались. 

Выводы. Можно констатировать, что наибольшие метаболические изменения в головном мозге крыс-
самцов в условиях развития индуцированного злокачественного процесса в легком, как в системах ПОЛ, так 
и нейрогуморальной наступают на ранних сроках (1-ю неделю после введения канцерогена).  
 

СHANGES OF METABOLIC STATE OF BRAIN DURING DIFFERENT STAGES OF CARCINOGENESIS 
Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Pogorelova Yu. A., Cheryarina N.D 

Federal State Budget Institution “Rostov Research Oncologic Institute” Ministry of Health of Russia, Rostov-
on-Don, Russia; e-mail: super.gormon@yandex.ru 

 
The aim of research: study of freeradical and monoaminergichal systems in the brain of rats in the dynamic 

of chemical carcinogenesis in the lung 
Materials and methods: The activity of superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPO), 

catalase, concentrations of vitamins A and E, the content of lipid peroxidation (LPO) - diene conjugates (DC) and 
malondialdehyde (MDA), dopamine (DA), noradrenaline (NA), serotonin (5HT) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-
HIAA) by ELISA were studied in the tissue of brain induced by 3,4-benzpyrene carcinogenesis in the lung of male 
rats (n = 35) and intact rats (n = 30) on the 1st, 5th and 9th week. 

Results and Discussions. During the study of freeradical processes in the brain tissue of animals on the 1st 
week of chemical carcinogenesis found reducing of DC by 3.7 times. The content of vitamins A and E during this 
study period increased by 2.4 and 1.8 times, respectively, and their rate broke. Catalase activity was reduced by 
1.8 times, and the GPO, however, compensatory increased by 1.6 times. However, the ratio of SOD / GPO was 
reduced by 2.2 times. 

The 5th week induced carcinogenesis characterized by increasing of 1.8 times content DC compared with the 
previous period with the unchanged level of secondary products of lipid peroxidation. On average, 40% compared 
with intact animals, decreased the content of vitamins A and E, but the the ratio did not differ from that of intact 
animals. Returned to background values of catalase activity and GPO, and the ratio of SOD / GPO remained at the 
first week of chemical carcinogenesis. 

On the ninth week of the study increased the DC level by 46.8% compared to the previous period, however, 
the rate remained lower than in intact animals by 25%. The level of MDA, activity of catalase, total SOD, GPO and 
ratio of SOD / GPO remained the same as during the previous period. 

During the process of study of biogenic amines in the brain signified changes in brain neurotransmitter 
processes observed on the 1st week : DA level increased by more than 2 times , 5HT content decreased by 1.8 
times, and 5-HIAA increased by 1.5 times compared with indicators in intact animals. On the 5th and 9th weeks of 
chemical carcinogenesis the indicators of neurotransmitter status in the brain of animals normalized. 

Conclusion. It can be stated that the greatest metabolic changes in the brain of male rats with the growth of 
induced malignant process in the lung, as in the LPO and neurohumoral occur during the early stages (the 1st week 
after the introduction of a carcinogen). 
 

КОНЦЕПЦИЯ И ТЕСТЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБВИНЯЕМОГО В 
АНТИСОЦИАЛЬНЫХ АКТАХ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Гучак И.А., Стоян И.Н., Казанеску В.В., Телевка В.М. 
Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы, Кишинэу, Республика Молдова, 

valentina.ciochina@gmail.com 
 

 Тенденция увеличения в последнее время психических расстройств, сопровождаемая ростом 
антисоциальных актов, обусловила повышение внимания ученых к проблеме психического здоровья, в 
частности, к разработке методов его диагностики. Дело в том, что из-за отсутствия международной 
классификации уровней здоровья и несовершенства тестов его диагностики, в настоящее время весьма 
затруднено проведение углубленных исследований и удовлетворение запросов практики в определении 
состояния психического здоровья. Об этом свидетельствует хотя бы случай с норвежским террористом 
А.Брейвиком, криминальные действия которого медико-судебная экспертиза первоначально признала 
бессознательными,   безответственными,   а впоследствии – сознательными,   что   послужило  основанием  



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 347 

привлечь его к суду. Острота проблемы и степень важности совершенствования концепции и методов 
тестирования психического здоровья возросла с развитием санокреатологии. 
 Указанное и предопределило необходимость, с позиции санокреатологии, дополнить существующие 
методы и тесты определения психического здоровья у девиантов. 
 При совершенствовании концепции и тестов диагностики психического здоровья мы исходили из 
того, что оно представляет собой поликомпонентную реакцию, отражающую активность высшей нервной 
системы, детерминированную не только генетически, но и флуктуирующими факторами внешней среды, 
чем и предопределяется его индивидуальная феноменология. Концепция его тестирования базируется на 
относительной неидентичности экпрессирования психических реакций в оперативных условиях и покое, что 
обусловило необходимость обследования подозреваемого, независимо от предмета запроса диагностики, 
при обоих обстоятельствах. 
 Среди дополнительных тестов, позволяющих более адекватно оценить психическое состояние 
девиантов во время осуществления антисоциального акта, отметим следующие: выяснить адекватно ли 
они оценивают свои потребности, намерения, мотивацию своего поведения и принятие решения, 
объективно ли определяют последствия своих действий для себя, общества и природы; установить 
иерархию мотивации его повседневных действий и мотивации антисоциального характера; выяснить 
преднамеренно ли велся поиск путей реализации своих намерений; выявить непосредственный мотив 
аффективного состояния, инициировавшего осуществление антисоциального акта, объективность 
аутоидентификации и самооценки своего Я и Чужого. Некоторые из этих критериев могут быть 
использованы и при других запросах практики. 
 

CONCEPTION AND TESTS OF DIAGNOSTICS OF PSYCHIC HEALTH OF THE ACCUSED IN ANTISOCIAL 
ACTS AND THE WAYS OF THEIR IMPROVEMENT 

Furdui T.I., Ciochina V.K., Guciac I.A., Stoean I.N., Cazanescu V.V., Televca V.M. 
The Institute of Physiology and Sanocreatology of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, the Republic of 

Moldova, valentina.ciochina@gmail.com 
 

The growing tendency of psychic disorders nowadays accompanied by the increase of antisocial acts 
caused scientists' special interest in the problem of psychic health, in particular, in the elaboration of its diagnostics 
methods. The point is that, for lack of an international classification of health levels and because of the imperfection 
of the tests of discernment, at present it's quite difficult to fulfill a profound investigation and face the practical 
requirements of psychic health state determination. The case of the Norwegian terrorist Anders Behring Breivik is 
indicative of that, for example. His criminal acts were originally interpreted by the forensic medical experts to be 
unconscious, irresponsible whereas, afterwards, conscious paving thereby the way for him to be charged. The 
acuteness of the importance of improvement of psychic health testing conception and methods increased with the 
development of sanocreatology. 

The above-mentioned caused the necessity to supplement, from the position of sanocreatology, the existing 
methods and tests of the determination of deviants' psychic health. 

In the process of the improvement of the conception and tests of diagnostics of psychic health, we have 
proceeded from the thesis that it is a polycomponent reaction reflecting the activity of the central nervous system, 
and determined not only genetically but also by fluctuating factors of the environment that premises its individual 
phenomenology. The conception of its testing is based on the relative non-identity of psychic reaction expression in 
the operative conditions and at rest that has caused the necessity to investigate the the crime suspect regardless 
of the subject of the diagnostics requirement, at both the circumstances. 

Concerning the supplementary tests that enable to more adequately assess the deviants' psychic state when 
carrying out the antisocial act, the following should be mentioned: to clarify whether the deviant adequately 
appraises one's own needs, intentions, motivation of one's behaviour and decision making, whether the deviant 
objectively determines the consequences of one's own actions for oneself, the society and nature; to establish the 
hierarchy of the motivation of one's daily actions and the motivation with antisocial character; to elucidate whether 
the search of the ways of one's intentions realization had been carried out deliberately; to reveal the immediate 
motive of the affective state that had initiated the realization of the antisocial act, the objectivity of autoidentification 
and self-appraisal of one's own I and somebody's else. 

Some of these criteria can be used at other practical requirements as well. 
 

САНОКРЕАТОЛОГИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЮЩИМ КОНЦЕПЦИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К. 
Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы, Кишинэу, Республика Молдова, 

valentina.ciochina@gmail.com 
 

В настоящее время формирование и поддержание психического здоровья, как и соматического, 
происходит стихийно, как и сотни лет назад. Пропагандируемые в последнее время, созданные в этих 
целях, такие дисциплины, как санология и валеология, по существу, стали решать те же задачи, что и 
другие медицинские дисциплины – профилактика, лечение, сохранение и укрепление здоровья с тех же 
научных позиций. Этим объясняется, что и эти многообещающие дисциплины не обеспечили ожидаемых 
результатов в оздоровлении общества: регулярно продолжают возникать эпидемии гриппа и других 
вирусных заболеваний, увеличивается доля хронических болезней, в том числе психических, в общей 
структуре заболеваемости населения, наблюдается преждевременная общебиологическая деградация 
общества. Более того, по данным ВОЗ к 2020-му году депрессия займет первое место среди заболеваний. 
И все это при постоянном увеличении инвестиций в медицину и фармацию. Острота проблемы здоровья 
обусловлена и тем, что по сегодняшней день наука не определилась даже относительно дефиниции самого 
феномена «здоровье», а   современная  медицина продолжает сохранять нозологическую направленность.  
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При этом, в современном обществе не функционирует закон об естественном отборе, являющийся 
движущей силой эволюции. Одновременно стало очевидным, что для предупреждения преждевременной 
деградации общества и обеспечения дальнейшего его существования, формирование психического 
здоровья должно происходить не стихийно, как сейчас, а целенаправленно с учетом условий 
жизнедеятельности организма и вектора развития научного прогресса. 
 Все это предопределило создание санокреатологии, основной задачей которой является разработка 
научных основ и практики целенаправленного формирования и поддержания здоровья и предупреждения 
преждевременной деградации организма человека, задача, которая существенно отличается от таковых в 
санологии, валеологии и психологии, чем обусловлена альтернативность санокреатологии этим наукам. 
 Научные исследования с позиции санокреатологии позволили сформулировать концепцию 
психического здоровья, определить составляющие его компоненты, основные физиологические и 
функциональные системы, через которые оно реализуется, феноменологию, саногенные и болезнетворные 
факторы и др., на базе которых определены пути целенаправленного формирования и поддержания 
психического здоровья в соответствии со средой обитания, культурными, социальными ценностями и 
другими требованиями времени. 
 

SANOCREATOLOGY IS AN ALTERNATIVE OF THE EXISTING CONCEPTIONS OF THE FORMATION AND 
THE MAINTENANCE OF PSYCHIC HEALTH 

Furdui T.I., Ciochina V.K. 
The Institute of Physiology and Sanocreatology of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau,  

the Republic of Moldova, valentina.ciochina@gmail.com 
 
At present, the formation and the maintenance of psychic health as well as somatic health take place 

spontaneously like hundreds of years ago. Created with this aim and recently promoted, such disciplines as 
sanology and valeology, in essence, have proved to be trying to solve the same tasks as the other medical 
disciplines do - prophylaxis, treatment, preservation and strengthening of health from the same scientific positions. 
That is why these promising disciplines have not ensured the expected results in health improvement of the human 
society: the epidemics of influenza and other viral diseases continue to regularly take place; the percentage of 
chronic diseases, including psychic ones, in the general pattern of the population's morbidity is on the increase; the 
society's precocious general biological degradation is being observed. Moreover, according to the data of WHO, 
depression will be at the very top among the diseases by 2020. All this takes place on the background of constant 
growth of investment in medicine and pharmacy. The acuteness of the problem of health is also caused by the 
facts that, up to date, the science has not decided even on the definition of the phenomenon of "health" and that 
modern medicine continues to preserve its nosological orientation. Moreover, in the modern society, the law of 
natural selection, which is the driving force of evolution, does not function. Meantime, it has become evident that, in 
order to prevent the precocious degradation of the society and to ensure its further existence, the formation of 
psychic health must occur not spontaneously, as it takes place now, but purposefully, with regard for the 
organism's activity conditions and the vector of scientific progress development. 

All the above-mentioned has predetermined the creation of sanocreatology, the principal task of which is the 
elaboration of scientific bases and practice of the purposeful formation and the maintenance of health and the 
prevention of the human organism's precocious degradation. This task appreciably differs from those of sanology, 
valeology and psychology that proves the alternativeness of sanocreatology to these sciences. 

The scientific investigation from the position of sanocreatology has enabled to formulate the conception of 
psychic health, to determine its components, the main physiological and functional systems through which it is 
realized, its phenomenology, sanogenic and pathogenic factors etc. On this basis, the ways of the purposeful 
formation and the maintenance of psychic health in accordance with the environment, cultural and social values 
and other challenges of the time have been determined. 
 

МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СТРЕССУ НА СЕВЕРЕ 
В.И. Хаснулин, А.В. Хаснулина, Ю.Н. Патрушева, О.Г.Артамонова 

ФГБУ Научный центр клинический и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАМН, 
г.Новосибирск, hasnulin@ngs.ru 

 
Исследования выявили, что индивидуальная устойчивость к психоэмоциональному стрессу при 

нарастании уровня экстремальности климатогеографических условий зависит от генофенотипически 
обусловленных типов адаптивного реагирования человеческого организма на отдельные природные 
физические или хронобиологические изменения условий жизнедеятельности. Так на Севере среди 
пришлого населения по мере увеличения сроков проживания происходит нарастание частоты 
встречаемости представителей вечернего хронотипа. При этом оказалось, что у пришлых жителей Севера с 
вечерним хронотипом выявляется более высокая устойчивость к психоэмоциональному стрессу. Показано, 
что утренний либо вечерний хронотип является важной составляющей типа адаптивной устойчивости к 
психоэмоциональному стрессу при проживании в экстремальных или дискомфортных 
климатогеографических условиях. Более выраженная адаптивная устойчивость к психоэмоциональному 
стрессу в различных экстремальных климатических условиях формируется у людей, сочетающих в себе 
более устойчивый хронотип с гипореакторным типом адаптивного реагирования («стайер»). Тем более, как 
оказалось, именно тип адаптивного реагирования «стайер» в дискомфортных или экстремальных климато-
географических условиях Сибири или Севера обеспечивает не просто устойчивость к возникающему 
психоэмоциональному стрессу, а способен поддерживать психоэмоциональное напряжение на 
оптимальном для процесса адаптации уровне. Это подтверждено не только более стабильным 
минимальным повышением психоэмоционального напряжения по сравнению со «спринтерами», но и менее 
выраженным подъемом уровня негативных эмоций, меньшим повышением концентрации в крови 
стрессового гормона кортизола, меньшим   увеличением   содержания  в крови атерогенных липидов, мень- 
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шим выбросом в кровь углеводов, а также менее выраженным увеличением проявлений дизадаптации (в 
том числе нарастание патологических метеореакций). 

Мы обратили внимание на тот факт, что дискомфортность климата территории зависит от 
приближения географической широты её расположения к высоким широтам, что увеличивает степень её 
экстремальности, приводит к нарастанию климатогеографического стресса, проявляющегося во 
взаимосвязанном повышении психоэмоционального напряжения и накопления в крови стрессовых 
гормонов. При этом устойчивость к психоэмоциональному стрессу в период долговременной адаптации у 
жителей регионов с экстремальными климато-географическими условиями оказалась зависимой от 
индивидуальной способности организма минимизировать продукцию стрессовых гормонов в пределах 
физиологических норм. 

Еще одним важным эволюционно отобранным биологическим механизмом, обеспечивающим 
высокую адаптивную устойчивость к психоэмоциональному стрессу в экстремальных 
климатогеографических условиях, оказалась генофенотипически закрепленная асимметричность активации 
полушарий головного мозга со значительным превалированием функции правого полушария головного 
мозга.  

Обнаружена важная роль высокой функциональной активности правого полушария мозга, 
обусловленной индивидуальным латеральным фенотипом, в обеспечении адаптивной устойчивости 
организма человека к неадекватному повышению психоэмоционального напряжения при проживании в 
регионах с дискомфортными или экстремальными климатогеографическими условиями. Более высокая 
адаптивная устойчивость к психоэмоциональному стрессу на Севере является не только характерным 
отличием людей с более высокой функцией правого полушария мозга, но и становится фактором 
естественного отбора для формирования популяции из наиболее пригодных к выживанию в 
дискомфортных природных условиях высоких широт генофенотипически правополушарных людей. 

Наибольшее снижение адаптивной устойчивости к психоэмоциональному напряжению в 
климатогеографических условиях Севера наблюдается у людей с низкой функциональной активностью 
полушарий мозга и сопровождается достоверным повышением показателей патологической метеореакции, 
высокой степенью десинхроноза, увеличению атерогенных липидов, сахара, показателей перекисного 
окисления липидов и снижения антиоксидантной защиты в крови. 

Выявлены: особенности устойчивости к психоэмоциональному стрессу в зависимости от 
адаптивного типа метаболизма в экстремальных условиях Севера; от индивидуальной способности 
организма минимизировать продукцию стрессовых гормонов в пределах физиологических норм; от 
индивидуальных возможностей организма человека сохранять физиологически эффективные показатели 
иммунной защиты; от правополушарного фенотипа превалирования функциональной асимметрии 
полушарий головного мозга в сочетание с гипо- или гиперпродукцией стрессовых гормонов; от значения 
гелио-геофизического типа адаптивного реагирования в обеспечение устойчивости к психоэмоциональному 
стрессу. 
 

MECHANISMS OF RESISTANCE TO EMOTIONAL STRESS IN THE NORTH 
V.I. Hasnulin, A.V. Hasnulina, Y.N. Patrusheva, O.G. Artamonova 

SCCEM, SB RAMN, Novosibirsk, Russia, hasnulin@ngs.ru 
 

Researches have shown that an individual resistance to emotional stress under the growth level of extreme 
climatic conditions depends on genephenotypically determined types of adaptive response of the human body to 
individual natural, physical or chronobiological changes in conditions of life activity. Among alien population of the 
North there is the occurrence frequency increase of the evening chronotype representatives, according to 
residence period. It is found out that alien evening chronotype people have the higher emotional stress resistance. 
It is shown that the morning or evening chronotype is the important part of the type of adaptive resistance to 
emotional stress under living in extreme climatic or discomfort conditions. More expressed adaptive resistance to 
emotional stress is formed in humans, containing more stable chronotype with hyporeactive type of adaptive 
response ("stayer") in various extreme climatic conditions. In addition, we have found out that the type "stayer" not 
only provides resistance to incipient emotional stress, but also can support psychic tension at the optimal 
adaptation level under uncomfortable or extreme climatic and geographical conditions of Siberia and the North. It is 
confirmed by more stable minimal raising of the emotional stress in comparison with the "sprinters", less expressed 
increase of the negative emotions level, less increase of the cortisol concentrations and atherogenic lipids level in 
the blood circulation, less carbohydrates emissions into the blood, less expressed increase of the disadaptative 
manifestations (including the growth of the pathological meteorological reactions).  

We have noticed that climatic discomfort of the territory depends on its approximation to high latitudes, 
increasing its extreme level and leads to the growth of the climatic stress, which manifests as the mutual psychic 
tension increase and the stress hormones accumulation in the blood circulation. In this case, during the long-term 
adaptation resistance to emotional stress depends on individual body ability to minimize production of the stress 
hormones within the physiological range.  

There is another important evolutionarily selected biological mechanism for high adaptive resistance to 
emotional stress under extreme climatic conditions. It is genephenotypically fixed asymmetric activation of the 
cerebral hemispheres with considerable prevalence of the right cerebral hemisphere functions.  

We have discovered the importance of the high functional right cerebral hemisphere activity, caused by 
individual lateral phenotype, which provides adaptive resistance of the human body to an inadequate increase of 
emotional stress in the areas with uncomfortable or extreme climate conditions. The higher adaptive resistance to 
emotional stress in the north is not merely the specific distinction of the people with higher right cerebral 
hemisphere function, but also a factor in natural selection to generate the most suitable population of the 
genephenotypically fixed right cerebral hemisphere people for survival in high latitudes uncomfortable natural 
conditions.  

Under the climatic north conditions the greatest decrease of the adaptive resistance to emotional stress is 
observed in the people with low functional cerebral hemisphere activity and accompanied by significant increase of  
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the pathological meteorological reactions indicators, high level of the desynchronosis, increase of the atherogenic 
lipids and glucose levels and the lipid peroxidation index, reduce of the antioxidant protection.  

We have determined: characteristics of the resistance to emotional stress depending on the adaptive type 
of the metabolism under the extreme north conditions; the individual ability of the body to minimize production of 
the stress hormones within the physiological range; the individual abilities of the human body to maintain 
physiologically effective indicators of the immune protection; the hemispheric phenotype prevalence of the 
functional cerebral hemispheres asymmetry in combination with hypo- or hyperproduction of the stress hormones; 
the value of the solar-geophysical type of adaptive response to provide the resistance to emotional stress.  
 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Хмелькова М.А. 

Негосударственное Образовательное Учреждение Российский Новый Университет (НОУ РосНОУ), 
факультет педагогики и психологии, кафедра практической психологии, Россия, г. Москва, 

khmelkova@mail.ru 
 

Психические состояния играют важную роль в выполнении и продуктивности профессиональной 
деятельности. Связь между психическим состоянием и деятельностью и прямая, и обратная: психические 
состояния обусловливают результативность деятельности, а эта результативность не только рационально 
оценивается человеком, но и эмоционально им переживается, т.е. результат деятельности влияет на 
психическое состояние.  

Специалисты в области профессионального стресса (Д. Фонтана, 1995; Т.В. Форманюк,1994; Н.Е. 
Водопьянова, 2003,2009; В.М. Целуйко, 2007; Ю. В. Щербатых, 2008 и др.) считают, что в помогающих и 
коммуникативных профессиях наиболее стрессогенными выступают следующие профессиональные 
требования: длительное и интенсивное общение; эмоциональная нагруженность; профессиональная 
ответственность; неспособность помогать или действовать эффективно; недостаточное моральное и 
материальное стимулирование; недостаточная профессиональная подготовка и т.п. 
 Не всегда у педагогов могут найтись как внешние (социальные), так и внутренние (личностные) 
ресурсы, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями при выполнении своей деятельности. Поэтому 
профессиональную помощь по преодолению стресса и развитию стрессоустойчивости может оказать 
практический психолог образования. Главное направление этой помощи связано с обучением педагогов 
умениям и навыкам продуктивной коммуникации, расширению поведенческого репертуара, формированием 
умения справляться с эмоционально-психологическим стрессом, неизменным спутником педагогического 
труда и поиску ресурсов, которые в дальнейшем помогут справиться с трудными ситуациями. 

В рамках изучаемой проблематики, было проведено исследование педагогических коллективов 
государственных бюджетных дошкольных учреждений САО и ЗАО г. Москвы, в количестве 48 человек. 
Результаты теста Ю. В. Щербатых (2006) на стрессоустойчивость показали, что устойчивость к стрессу 
выявлена у 21% педагогов (10 чел.), норма — у 29% педагогов (14 чел.), повышенная чувствительность к 
стрессу — у 50% педагогов (24 чел.), независимо от стажа педагогической деятельности. Результаты теста 
«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Нормана и соавторов, в адаптации Т.А. Крюковой (2005) 
показал, что наибольшее количество педагогов выбирает копинг-стратегию поиска социальной поддержки 
— это 35% педагогов (17 чел.); проблемно-ориентированная копинг-стратегия — у 25% педагогов (12 чел.); 
проблемно-ориентированная копинг-стратегия — 19% педагогов (9 чел.); копинг-стратегия, 
ориентированная на избегание — 10,5% педагогов (5 чел.); копинг-стратегия отвлечения — 10,5% педагогов 
(5 чел.). Это свидетельствует о значимости для большинства педагогов информационной, действенной и 
эмоциональной поддержки, сочувствия от непосредственного социального окружения.  
 Для повышения стрессоустойчивости педагогов дошкольных учреждений с ними был организован и 
проведен тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости», разработанный Г.Б. Мониной и Н.В. Раннала (2009). 
Ретестирование педагогов по вышеуказанным тестам выявило эффективность проведенного тренинга, о 
чем свидетельствуют полученные результаты. По тесту на стрессоустойчивость, устойчивость к стрессу 
выявлена у 35% педагогов (17 чел.), норма — у 44% педагогов (21 чел.), повышенная чувствительность к 
стрессу — у 21% педагогов (10 чел.). Результаты теста «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
практически не изменились. Это свидетельствует о необходимости психологического сопровождения 
педагогов в их профессиональной деятельности. 

Работа выполнена при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ, проект № 
13-06-00665).  
 

STRESS RESISTANCE OF TEACHERS AS A FACTOR OF SUCCESSFUL CAREER 
Khmelkova M. 

Non-state Educational Institution Russian New University, pedagogics and psychology faculty, chair of practical 
psychology, Russia, Moscow, khmelkova@mail.ru 

 
Mental conditions play an important role in performance and efficiency of professional activity. 

Communication between a mental condition and activity both direct, and the return: mental conditions are caused 
by productivity of activity, and this productivity not only is rationally estimated by the person, but also emotionally is 
endured by him, that is the result of activity influences a mental condition.  

Experts in the field of a professional stress (D.Fontana, 1995; T.V.Formanyuk, 1994; N.E.Vodopyanova, 
2003,2009; V. M. Tseluyko, 2007; Y.V.Shcherbatykh, 2008, etc.) consider that in helping and communicative 
professions as the most stressogenny the following professional requirements act: long and intensive 
communication; emotional loading; professional responsibility; inability to help or work effectively; insufficient moral 
and material incentive; insufficient vocational training, etc. 

Not always teachers has both external (social) and internal (personal) resources to cope with stressful situ- 
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ations when performing the activity. Therefore the practical psychologist of education can render the professional 
help with overcoming of a stress and development of a resistance to stress. The main direction of this help is 
connected with training of teachers in skills of productive communication, to expansion of behavioural repertoire, 
formation of ability to cope with an emotional and psychological stress, the invariable satellite of pedagogical work 
and to search of resources which will help to cope further with difficult situations. 
Within a studied perspective, research of pedagogical staff of the public budgetary SAO and joint Stock Company 
preschool institutions of Moscow, in number of 48 people was conducted. Results of the test Y. Shcherbatykh 
(2006) on a resistance to stress showed that resistance to a stress is revealed at 21% of teachers (10 people), 
norm — at 29% of teachers (14 people), hyper sensibility to a stress — at 50% of teachers (24 people), irrespective 
of an experience of pedagogical activity. Results of the "Coping-behavior in Stressful Situations" test of S. Norman 
and coauthors, in adaptation of T. Krukova (2005) showed that the greatest number of teachers chooses coping-
strategy of search of social support — these are 35% of teachers (17 people); problem-oriented coping-strategy — 
at 25% of teachers (12 people); problem-oriented coping-strategy — 19% of teachers (9 people) ; the coping-
strategy focused on avoiding — 10,5% of teachers (5 people); derivation coping-strategy — 10,5% of teachers (5 
people). It testifies to the importance for the majority of teachers of information, effective and emotional support, 
sympathy from a direct social environment. 

For increase of a resistance to stress of teachers of preschool institutions with them training "Resistance to 
stress resources", developed by G. B. Monina and N. V. Rannala (2009) was organized and carried out. The 
following test of teachers revealed efficiency of the carried-out training to what the received results testify. 
According to dough for a resistance to stress, stability to a stress the norm — at 44% of teachers (21 people), 
hyper sensibility to a stress — at 21% of teachers (10 people) is revealed at 35% of teachers (17 people). Results 
of the "Coping-behavior in Stressful Situations" test practically didn't change. It testifies to need of psychological 
escort of teachers for their professional activity. 

Work is performed with support of the Russian Humanitarian Scientific Fund (RGNF, the project No. 13-06-
00665). 
 

НЕЙРОГЕНЕЗ ВЗРОСЛОГО МОЗГА И ОБУЧЕНИЕ  
Ходанович М.Ю., Немирович-Данченко Н.М., Кисель А.А., Кудабаева М.С.  

Томский государственный университете, г. Томск, Россия, khodanovich@mail.tsu.ru 
 

Нейрогенез взрослого мозга млекопитающих – один из наиболее активно изучаемых в настоящее 
время феноменов, в связи с его возможным влиянием на обучение и перспективой использования при 
лечении нейродегенеративных заболеваний. Накопленные к настоящему времени данные показывают, что 
в ряде случаев между процессами нейрогенеза и когнитивными процессами существуют корреляционные 
отношения. Однако механизмы, лежащие в основе этих отношений, остаются неизвестными. На данный 
момент нельзя считать строго доказанным, что нейрогенез действительно играет какую-то роль в процессах 
памяти и обучения. По крайней мере, эта роль сейчас остаётся невыясненной, хотя по этому поводу 
высказываются некоторые предположения. 

Обучение оказывает влияние на частоту клеточных делений и выживаемость новых нейронов, и 
характер этого влияния зависит от стадии обучения. Те нейроны, которые появились перед началом 
обучения, через неделю после окончания обучения выживают с большей вероятностью, по сравнению с 
необучавшимися животными (Leuner B. et al., 2004; Gould E. et al., 1999). В недавней работе (Anderson M. et 
al., 2010) показано, что в процессе образования памятного следа снижается выживаемость клеток, 
появившихся незадолго до обучения или в его начале, но повышается выживаемость клеток, достигших к 
началу обучения недельного возраста. Исходя из этого, мы предположили, что при проведении 
последовательного обучения эффективность запоминания во втором обучении будет снижаться по 
сравнению с ситуацией, когда первое обучение отсутствует.  

В эксперименте, проведенном на 17-18-недельных крысах-самцах линии Вистар, было использовано 
последовательное обучение в водном лабиринте Морриса и Т-лабиринте. Перед обучением крысам был 
введен бромодезоксиуридин для оценки выживаемости нейронов, появившихся перед первым обучением. 
Для группы крыс с «двойным обучением» получены существенно более низкие показатели выбора 
правильных рукавов в Т-лабиринте по сравнению с крысами, не обучавшимися ранее в лабиринте Морриса 
(p<0.001). Срезы мозга анализируются с целью выявления связи обучения с выживаемостью новых 
нейронов, пролиферацией и дифференцировкой новых нервных клеток. 

 
ADULT NEUROGENESIS AND LEARNING 

M.Yu. Khodanovich, N.M. Nemirovich-Danchenko, A.А. Kisel, M.S. Kudabaeva 
Tomsk State University, Tomsk, Russia, khodanovich@mail.tsu.ru 

 
Neurogenesis of adult mammalian brain is one of the most actively studied phenomena, due to its possible 

impact on the training and the prospect of use in the treatment of neurodegenerative diseases. Recent studies 
show that in some cases there are correlations between the processes of neurogenesis and cognitive processes. 
However, the mechanisms underlying these relationships remain unknown. Present time we can not be considered 
strictly proved that neurogenesis does play a role in memory and learning. At least, this role is still unclear, 
although on this occasion there had been some suggestions. 

Learning has an impact on the frequency of cell division and survival of new neurons, and the nature of this 
effect depends on the stage of learning. Those neurons that appeared prior to training, a week after the training is 
more likely to survive, compared to non-learning animals (Leuner B. et al., 2004; Gould E. et al., 1999). Recent 
study (Anderson M. et al., 2010) shows that in the formation of memory trace reduced cell survival, appeared 
shortly before training or at the beginning, but increases survival of cells that have reached the beginning of training 
weeks of age. Based on this, we hypothesized that during sequential learning effectiveness in the second memory 
training will decrease compared to the situation when the first training is missing. 
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The experiment was performed in 17-18-week-old male Wistar rats. Rats were trained in the Morris water 
maze and T-maze consistently. Before training all rats was injected by bromodeoxyuridine to assess survival of 
new neurons that appeared before the first training. For the group of rats with a "double training" received 
significantly lower rates of choosing the right sleeve in T-maze than rats not attending earlier in the Morris maze (p 
<0.001). Sections of the brain are analyzed to identify communication training with survival of new neurons, 
proliferation and differentiation of new nerve cells. 

 
ВЛИЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНВЕРСИИ НА ДВИЖЕНИЕ И НА ТОЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ  

ПОЛОЖЕНИЯ РУКИ 
Холмогорова Н.В.¹, Левик Ю.С.², Мишанов А.Ю¹, Кручинина А.П.¹ 

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет», ²Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН,  
Москва, Россия, natalya_holmogor@mail.ru 

 
Согласно современным представлениям осуществление целесообразных действий, хорошо 

скоординированных в пространстве, становится возможным за счет того, что в ЦНС формируется система 
внутреннего представления, включающая систему координат тела. Цель работы состояла в оценке влияния 
лево-правой инверсии зрительного пространства на точность внутреннего представления и 
целенаправленное движение руки человека. В исследовании приняло участие 22 человека в возрасте 18-22 
лет. Оно включало 2 серии опытов по 20 проб в каждой. Обследуемый сидел за столом в инвертирующих 
призматических очках. В первом случае, на столе, под прозрачным плексигласовым экраном, лежала его 
левая или правая расслабленная рука. По команде экспериментатора указательным пальцем другой руки 
он показывал на плексигласе положение запястья, концевой фаланги большого, среднего пальца и 
мизинца, и на экране выставлялись соответствующие метки. Во втором случае под прозрачный экран на 
столе на месте руки обследуемого, помещалась, идентичная по внешнему виду, правая или левая рука 
другого человека. Задание повторялось. Координаты меток оцифровывались и обрабатывались с помощью 
компьютерной программы, разработанной А.Ю. Мишановым. Показано, что при указании характерных точек 
на собственной кисти в 65% случае положения кончика среднего пальца и запястья не искажались. Однако, 
наблюдалась зеркальная инверсия положения кончика большого пальца и мизинца относительно оси, 
соединяющей запястье с концевой фалангой среднего пальца(ось кисти). Для оценки роли иллюзорного 
представления о положении руки в планировании и осуществлении движений, была проведена серия 
исследований с показом этих же точек на чужой руке. Лево-правая инверсия зрительного пространства в 
этом случае вызывала иллюзию поворота оси кисти на 90°, иллюзию изменения длины фалангов пальцев и 
смещения маркерных точек чужой руки относительно их реального расположения вправо при показе их 
правой рукой обследуемого и влево - при показе левой рукой. Наблюдаемые явления, по-видимому, могут 
быть расценены, как, обусловленный условиями решаемой задачи. переход от эгоцентрической к 
экзоцентрической системе координат. Различия в воспроизведении маркерных точек своей и чужой руки 
правой и левой рукой обследуемого дают основания говорить о значении полушарной латерализации в 
планировании и осуществлении задания. 

 
IMPACT OF EYE INVERSION ON MOTION AND ACCURACY PERCEPTION OF ARM POSITION  

Holmogorova N.V.¹,Levik U.S.2, Mishanov A.U.1, Kruchinina A.P.1 

¹Federal State Educational Institution of Higher Professional Education ‘Moscow State Pedagogical University’, 
natalya_holmogor@mail.ru; 2Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences 

(Kharkevich Institute), Moscow, Russia 
 

According to modern conceptions, making well-coordinated rational motions is possible due to system of 
inner notions which includes coordinate system of body and which is formed in CNS. Objective of this work was to 
estimate impact of left-right eye inversion on accuracy of inner understanding and on rational arm motion. 22 
people of age 18-22 took part in this research. It consisted of 2 series of experiments, 20 tests each one. 
Participant was sitting at the table with inverting prismatic spectacles at his eyes. In first case his relaxed right or 
left arm was put under transparent plexiglass screen on the table. Under tester’s command he pointed positions of 
wrist, end phalanges of thumb, middle and little fingers on plexiglass with his forefinger while respective marks 
were registered on the screen. In the second case identical in terms of appearance right or left arm of other 
participant was placed under plexiglass on the table. Task was repeated. Then registered coordinates of marks 
were digitized and processed with computer program developed by Mishanov A.U. It was shown that in 65% cases 
reproduction of participant’s hand, wrist and middle finger end phalanges positions were not misrepresented. 
However, there was mirror inversion of thumb and little finger end phalanges positions relative to axis connecting 
wrist and end phalange of middle finger (hand axis). Series of researches with identifying the same points for 
other’s hand was conducted for estimation of phantom vision of arm position while planning and making motions. In 
this case left-right inversion of eye space caused illusion of hand axis turn by 90º, illusion of phalanges length 
change and marked points shift of other’s hand relative to their real position to the right while showing points with 
participant’s right hand and - to the left while showing them with left hand. Apparently, it can be regarded as 
transition from egocentric to exosentric coordinate system that can be caused by task conditions. Differences in 
reproductions of participant’s and other’s arm motions with right and left arms give us reasons to consider 
importance of hemispheric lateralization in planning and doing a task. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТИЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ 

Хорсева Н.И.1, Григорьев Ю.Г.2, Горбунова Н.В.1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. 
Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия sheridan1957@mail.ru, 2Федеральный медицинский биофизический 

центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва 
 

С 2006 года по настоящее время период первично обследовано 237 человек (6 – 15 лет), из которых 
156 детей находятся под наблюдением более 2 лет (58 – 2 года, 48 – 3 года, 21– 4 года, 14 – 5 лет и 15 – 6 
лет). Контрольная группа - 67 детей, тестовая (дети-пользователи) - 170.  

Полученные результаты указывают на мультивариантность возможного воздействия излучения 
мобильных телефонов на нервную систему детей. Установлено, что у детей-пользователей мобильными 
телефонами (МТ) увеличивается время реакции на звуковой (ВРСС) и световой сигнал (ВРЗС). В частности 
у детей 7-летнего возраста, для ВПСС этот эффект проявляется, если суммарное время пользования МТ 
составляет 360 мин, а для ВРЗС – 730 мин. У всех детей-пользователей МТ выявлен эффект увеличения 
числа нарушений фонематического восприятия, которые являются признаками неверного восприятие на 
слух близких по звучанию или сходных по артикуляции звуков речи.  

Зарегистрировано снижение показателя работоспособности (у 50,7%) и повышение параметра 
утомления (в 39,7% случаев). Кроме этого, были установлены изменения высших психических функций. В 
частности, снижение показателей устойчивости произвольного внимания: в 14,3% случаев отмечено 
снижение показателя продуктивности выполнения тестового задания и в 19,4% случаев – показателя 
точности. Изменение показателей смысловой памяти также были зарегистрированы: снижение показателя 
точности выполнения задания выявлено у 19,4% учащихся и в 30,1% случает отмечено увеличение 
времени выполнения задания. 

Описанные выше эффекты уже отражаются на успешности ребёнка при обучении в школе. Так, 
выявленное возрастание числа нарушений фонематического восприятия увеличивает вероятность ошибок 
в речи и в письме, а также снижают эффективность работы логопеда при проведении коррекционно-
развивающих занятий. Несмотря на то, что в большинстве случаев изменение психофизиологических 
показателей выявлено пока в пределах возрастных норм, однако установлена устойчивая тенденция к 
снижению показателей с высоких величин до нижней границы нормы.  

Таким образом, предварительные результаты позволяют сделать вывод, что излучение мобильных 
телефонов могут оказывать негативное влияние на психофизическое здоровье детей. Следует 
подчеркнуть, что проводимые исследования не имеют аналогов, как в России, так и за рубежом. 
 

RESULTS OF THE SIX YEAR OLD MONITORING OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF 
CHILD- USERS BY THE MOBILE CONNECTION 

Khorseva N.I.1, Grigoriev Yu.G.2, Gorbunova N.V.1 
1 Federal state budgetary establishment of the science Institution of the Russian Academy of Sciences Institute of 

biochemical physics. N. M. Emanuel RAS, Moscow. sheridan1957@mail.ru 
2Federal Medical Biophysical Center A.I. Burnazian FMBA of Russian, Moscow; profgrig@gmail.com 

 
 Since 2006 on the present time period are primarily inspected 237 people (6- 15 years), of whom 156 
children are found under the observation of more than 2 years (58 - 2 years, 48 - 3 years, 21 - 4 years, 14- 5 years 
even 15- 6 years). Control group - 67 children, test (child- users) - 170.  
 The obtained results indicate to multivariability of the possible radiation effect of mobile phones (MP) on the 
nervous system of children. It is established that in child- users MP increases the reaction time to the audio- 
(TRAS) and light signal (TRLS). In particular in the children of 7- summer age, for TRAS this effect appears, if the 
total time of the use MP is 360 min, and for TRLS - 730 min. In all child- users MP is revealed the effect of an 
increase in the number of disturbances of the phonemic perception, which are the signs of incorrect perception to 
the audition like in the sounding or similar on the articulation of sound of oral speech.  
 Reduction in the index of working capacity (in 50,7% of cases) and increase in the parameter of , fatigue is 
registered (in 39,7% of cases), changes in the highest mental functions: reduction in the parameters of the stability 
of the arbitrary attention ( in 14,3% of cases is noted reduction in the index of the productivity of the fulfillment of 
test target and in 19,4% of cases - parameters of accuracy; reduction in the index of the accuracy of fulfillment of 
assignments revealed in 19,4% of students also in 30,1% occurs noted an increase in the time of fulfillment of 
assignments.  
 Effects described above has already been reflected in the success of child with the instruction in the 
school. Thus, the revealed growth of the number of disturbances of phonemic perception increases the probability 
of errors in speech and in the letter, and also is decreased the effectiveness of the work of logopedist with 
conducting of the correction- developing occupations. Despite the fact that in the majority of the cases a change of 
the psychophysiological parameters is revealed thus far within the limits of the standards dependent on age; 
however, steady tendency toward reduction in the indices from the high values to lower boundary of standard is 
established.   
 Thus, preliminary results make it possible to draw the conclusion that the emission of mobile phones they 
can have a negative effect on the psychophysical health of children. One should emphasize that the our studies do 
not have analogs both in Russia and abroad. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗВЕРНУТОЙ ОЦЕНКИ И 
МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Хорсева Н.И., Григорьев П.Е., Килесса Г.В. 
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия; ФГБУН Институт 

космических исследований РАН, Москва, Россия; Государственное учреждение Крымский государственный 
медицинский университет имени С.И.Георгиевского, Симферополь, Украина; Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 

Опираясь на результаты ранее проведённых нами пилотных экспериментов мониторинга различных 
психофизиологических показателей, можно утверждать, что они могут быть использованы для оценки 
влияния космофизических факторов на центральную нервную систему человека. Неоспоримым 
преимуществом является их неинвазивность, возможность осуществлять диагностику как аппаратурными 
методами (в том числе с использование компьютерных программ), так и неаппаратными («бумага-
карандаш»), как индивидуально, так и группы. 

Для определения параметров индивидуальной чувствительности к изменчивым факторам внешней 
среды (экологическим, метеорологическим, космофизическим и другим) необходима длительная 
регулярная регистрация параметров функционального состояния человека. Только такой подход позволит 
достоверно определить и эффективно прогнозировать индивидуальные особенности реагирования 
организма на факторы различной природы. 

Разработанная нами информационная система «Универсальный мониторинг экологического здоровья 
человека», реализованная на web-портале www.umon.org.ua, а также компьютерная программа «Локальный 
универсальный мониторинг» - LUM (Рег. № 2012660066 от 08.11.2012), позволяют оценить целый ряд 
психофизиологических показателей: время сенсомоторных реакций, уровень развития мелкой моторики 
руки, когнитивных процессов. 

Результаты, полученные при обработке данных 227 человек, зарегистрированных на сайте 
www.umon.org.ua, и 50 волонтёров, которые проводят мониторинги с использованием программы 
LUM, показывают, что при выявлении групповых эффектов следует более тщательно подходить к 
формированию самих групп для дальнейшего анализа данных, включая в них лиц с однотипными 
изменениями тех или иных показателей и одинаковыми индивидуально-типологическими особенностями. 

Мы полагаем, что накопленные данные позволят разработать личностно-ориентированный подход к 
разработке адекватных профилактических мероприятий, направленных на здоровьесбережение. 
 
USE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICES FOR THE EXPANDED ESTIMATION AND MONITORING OF THE 

FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM OF THE HUMAN 
Khorseva N.I.1, Grigoriev P.E.2, Kilessa G.V.3 

1 Federal state budgetary establishment of the science Institution of the Russian Academy of Sciences Institute of 
biochemical physics. N. M. Emanuel RAS, Moscow. sheridan1957@mail.ru 

2 State Institution Crimea State Medical University named after S.I. Georgiyevskiy, Simferopol, Ukraine 
mhnty@yandex.ru ; 3 Tavrida National University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Ukraine 

kilessa@gmail.com 
 

Relying on results the are previously carried out by us pilot experiments of monitoring different 
psychophysiological indices, it is possible to assert that they can be used for the evaluation of the influence of 
cosmophysical factors on the central nervous system of man. The unquestionable advantage are their noninvasive, 
possibility to accomplish diagnostics by both the equipment methods (including the use of computer programs) and 
by no apparatus equipment (“paper- pencil”), as it is individual, so also group. For detecting the parameters of 
individual sensitivity to the variable factors of environment (ecological, meteorological, astrophysical, etc) is 
necessary of prolonged and regular recording of the parameters of functional state of man. Only this approach will 
make it possible reliably to determine and to effectively forecast the specific features of the reaction of organism to 
the factors of different nature. The developed by us information system is “Universal monitoring of ecological 
human health”, realized on the web- portal www.umon.org.ua, , and also computer program is “local universal 
monitoring” - LUM (reg. № 2012660066 from 08.11.2012), make it possible to estimate a whole series of the 
psychophysiological indices: the time of sensorimotor reactions, the level of the development of the small motor 
activity of hand, cognitive processes.  

 Results, obtained with processing of data of 227 people, registered on the site www.umon.org.ua, and 50 
volunteers, who conduct monitorings with the use of a program LUM, they show that with the development of group 
effects one should more thoroughly approach the formation of groups themselves for further data analysis, 
including in them the persons with uniform changes in various indices and identical individual- typological special 
features. We assume that cumulative data will make it possible to develop the personal- oriented approach to the 
development of the adequate preventive measures, in the direction of the health-saving. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Хорсева Н.И1., Захарова И.Е.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики  

им. Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия sheridan1957@mail.ru 
Медицинский центр «Medvitro» Красногорского района Московской области, Россия daniil16062008@mail.ru 

 
 Ранее проведённые исследования убедительно доказали, что параметры простой слухо - моторной 
реакции (ПСМР) (вариативность, число нарушений фонематического восприятия – ЧНФВ, число пропусков 
звуковых сигналов - ЧПЗС) может быть использован для диагностики возможных логопедических 
затруднений ребёнка. Кроме того установлено, что диапазон колебаний латентных периодов ПСМР 
(вариативность), а также   показатель ЧНФВ и ЧПЗС значительно   уменьшался при регулярном посещении  

http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3d83c049689107d835680a01470a26b9&url=http%3A%2F%2Fwww.umon.org.ua.%5C%5C
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3d83c049689107d835680a01470a26b9&url=http%3A%2F%2Fwww.umon.org.ua
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3d83c049689107d835680a01470a26b9&url=http%3A%2F%2Fwww.umon.org.ua.%5C%5C
http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y3d83c049689107d835680a01470a26b9&url=http%3A%2F%2Fwww.umon.org.ua.%5C%5C
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коррекционно-развивающих занятий и полном выполнении домашних заданий логопеда. Этот эффект 
достаточно стабилен и после окончания занятий со специалистом.  
 Многолетний мониторинг психофизиологических показателей детей-пользователей мобильной 
связью выявил, что пользование мобильным телефоном (МТ) приводит к увеличению числа нарушений 
фонематического восприятия и в зависимости от возраста оно может носить либо контралатеральный 
(практически у всех у детей младшего школьного возраста), либо ипсилатеральный (чаще у детей старше 9 
лет) характер.  
 Далее были проанализированы данные детей, которые занимались в период проведения 
мониторинга с логопедом и одновременно пользовались МТ (тестовая группа) и детей, которые также 
посещали коррекционно-развивающие занятия, но МТ не пользовались (контрольная группа). 
 Установлено, что при полном выполнении всех требований специалиста и регулярном посещении 
занятий у детей контрольной группы (138 детей) выявлено уменьшение показателей вариативность, ЧНФВ 
и ЧПЗС. Однако, если ребёнок начинал пользоваться МТ после полного курса занятий с логопедом, то 
параметры вариативность, ЧНФВ и ЧПЗС снова увеличивались и их рост был в прямой зависимости от 
ежедневного времени пользования МТ. 
 У детей тестовой группы (38 детей) уровень изменений показателей вариативность, ЧНФВ и ЧПЗС 
находился в прямой зависимости от времени пользования МТ: чем активнее ребёнок пользовался МТ, тем 
больше изменений регистрировалось. Нестабильность изменений было зарегистрировано и логопедом: 
наблюдалась отрицательная динамика в формировании устной и письменной речи. 
 Таким образом, можно утверждать, что использование МТ детьми может существенно снизить 
эффективность коррекционно-развивающих занятий с логопедом. 
 

USE BY CHILDREN OF MOBILE TELEPHONES AND THE EFFECTIVENESS OF THE WORK OF THE 
TEACHER- LOGOPEDICIAN 

Khorseva N.I.1, Zakharova I.E. 2 
1 Federal state budgetary establishment of the science Institution of the Russian Academy of Sciences Institute of 

biochemical physics. N. M. Emanuel RAS, Moscow. sheridan1957@mail.ru 
2 Center "Medvitro" , Krasnogorsky district of Moscow region, Russia, e-mail: daniil16062008@mail.ru 

 
The previously conducted investigations convincingly proved that the parameters of simple auditory - motor 

reaction (SАMR) (variability, the number of disturbances of phonemic perception - NDPP, the number of null-
reactions on the audio-signals - NNR) it can be used for diagnostics of the possible logopedical difficulties of child. 
Established, that the range of the fluctuations of latent periods SАMR (variability), and also parameters of NDPP 
and NNR considerably decreased with the regular visit of the correction- developing occupations and the complete 
fulfillment of the logopedical home exercises. This effect is sufficiently stable after the end of occupations with the 
specialist.  
 The long-standing monitoring of the psychophysiological parameters of child- users by mobile connection 
revealed, that the use of the mobile phone (MP) leads to an increase in the number of disturbances of phonemic 
perception and in the dependence on the age it can bear either contralateral (practically in all in the children of low-
order school age), or ipsilateral (more frequent at the children of 9 years old ) dispositions.  
 Were further analyzed data of the children, who were occupied in the period of conducting monitoring with 
the logopedician and simultaneously used MP (test group) and the children, who also attended the correction- 
developing occupations, but they did not use Mt. (control group). It is established that with the complete fulfilling of 
all demands of specialist and the regular visit of occupations in the children of control group (138 children) is 
revealed the decrease of indices variability, NDPP and NNR. However, if child began to use MP after the complete 
year of studies with the logopedist, then the parameters variability, NDPP and NNP again increased and their 
increase was in direct dependence from the daily time of the use MP.  In the children of test group (38 children) 
the level of changes in the indices variability, NDPP and NNP was located in direct dependence from the time of 
the use the Mt.: the more active the child used MP, the more the changes recorded. The instability of changes it 
was registered by the logopedist: negative dynamics in the formation of spoken and written language was 
observed.  
 Thus, it is possible to assert that the use MP by children can substantially decrease the effectiveness of the 
correction- developing occupations with the logopedist. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК МАРКЁРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 
РЕБЁНКА К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Хорсева Н.И. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. 

Н.М.Эмануэля РАН, Москва, Россия sheridan1957@mail.ru 
 
 Разработана комплексная диагностика нейро-динамических показателей детей и подростков, 
которая включает несколько блоков. Первый – исследование психофизиологических показателей с 
помощью автоматизированного рабочего места психофизиолога и авторской программы «Локальный 
универсальный мониторинг» (Свидетельство гос.рег. № 2012660066 «от 8 ноября 2012 года). Данный блок 
включает регистрацию ( с учетом латеральных предпочтений) времени простой слухо- и зрительно-
моторной реакций, числа нарушений фонематического восприятия, работоспособности, утомления, а также 
уровня развития мелкой моторики руки, показателей когнитивных процессов - устойчивости произвольного 
внимания и смысловой памяти. Второй – нейропсихологическое обследование и третий – сбор 
анамнестических данных (анамнез vitte в нашей модификации).  
 Комплексная диагностика проводилась: 
- в районах Москвы и Московской области с разной экологической обстановкой места проживания (в том 
числе с учётом удалённости от промышленных предприятий); 
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- с учетом времени и интенсивности воздействия электромагнитного излучения радиочастотного диапазона 
(ЭМИ РЧ) мобильных телефонов; 
- в различных условиях организации учебно-воспитательного процесса (сменности обучения – первая 
смена, вторая смена, «плавающий график прихода в школу», обучения по разным образовательным 
программам); 
- при проведении коррекционно-развивающих занятий с психологом и логопедом; 
 Следует особо подчеркнуть, что изменение тех или иных психофизиологических параметров 
находится в зависимости от воздействующего фактора. Например, характер изменения 
психофизиологических показателей при воздействии ЭМИ РЧ мобильных телефонов отличается от 
воздействия экологических факторов (в том числе уровня загрязнения территории проживания). 
 Итак, многолетние исследования психофизиологических показателей более 4 тыс детей и 
подростков убедительно показали, что они могут быть использованы в качестве маркёров чувствительности 
организма ребёнка как к различным физическим факторам (экологическая обстановка места проживания, 
воздействие излучения радиочастотного диапазона мобильных телефонов), так и социальным (форма 
организации учебно-воспитательного процесса, оценка эффективности коррекционно-развивающих 
занятий) 
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICES AS THE MARKERS OF THE SENSITIVITY OF THE ORGANISM OF 
CHILD TO THE ACTION OF THE FACTORS OF THE ENVIRONMENT 

Khorseva N.I. 
1 Federal state budgetary establishment of the science Institution of the Russian Academy of Sciences Institute of 

biochemical physics. N. M. Emanuel RAS, Moscow. sheridan1957@mail.ru 
 
 Complex diagnostics of the neurodynamic indices of children and adolescents, which includes several 
blocks, is developed. The first - study of psychophysiological parameters with the aid of the automated work site of 
psychophysiologist and author's program “local universal monitoring” (certificate № 2012660066 08.11. 2012). This 
block includes the registration (taking into account lateral preferences) of the time of simple audio- and visual-motor 
reactions, number of disturbances of phonemic perception, working capacity, fatigue, and also level of the finger 
motor activity, parameters of cognitive processes - stability of arbitrary attention and semantic memory. The second 
- neuropsychological inspection and the third - the collection of anamnestic data (anamnesis of vitte in our 
modification). Complex diagnostics was conducted: - in the regions of Moscow and Moscow region with the 
different ecological situation of the place of stay (including taking into account distance from the industrial 
enterprises); 
- under varied conditions the organization of education and teaching process (shifts of instruction - first change, the 
second change, “floating graph of arrival in the school”, the instructions according to the different educational 
programs); 
- with conducting of the correction- developing occupations with the psychologist and the logopedist;  
- taking into account of time and intensity of the action of radiofrequency electromagnetic radiation (RFR) of mobile 
phones.  
 One should separately emphasize that a change in various psychophysiological parameters is found in the 
dependence on the influencing factor. For example, the nature of a change in the psychophysiological parameters 
under the influence RFR of mobile phones is differed from the action of ecological factors (including the level of the 
pollution of the territory of stay).  
 Thus, the long-term investigations of psychophysiological indices are more than 4 thousand children and 
adolescents they convincingly showed that they can be used as the markers of the sensitivity of the organism of 
child both to different physical factors (ecological situation of the place of stay, the radiation effect of the radio-
frequency range of cell phones) and social (form of the organization of education and teaching process, the 
estimation of the effectiveness of the correction- developing occupations 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕЙРОНОВ КОРЫ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА В РАННЕМ 
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Цехмистренко Т.А. 
Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов», Москва, anatomy@med.rudn.ru 
 

Методом компьютерной морфометрии по программе Image-Tools (NIHh, USA) на препаратах Ниссля 
и Гольджи изучали изменения площади профильных полей (Пн) нейронов в молекулярном (МС), 
ганглионарном (ГС) и зернистом (ЗС) слоях коры передней доли мозжечка детей от рождения до 12 
месяцев (35 наблюдений). У новорожденных в МС выявляются два подслоя: верхний с мелкими (до 3,5-4,0 
мкм²) нейронами круглой или овальной формы, и нижний, более густоклеточный, с нейронами до 5,0-6,3 
мкм². Клетки Пуркинье (КП) образующие ГС, составляют от 57,1±0,9 мкм² в области вершины до 66,8±2,4 
мкм² в центральной дольке. В коре полушарий их размеры меньше – до 47,3±1,3 мкм² (p<0,001). В правом 
полушарии Пн КП больше, чем в левом в 1,1 раза (p<0,05). Размеры КП варьируют от 34,3 до 105,0 мкм². 
ЗС включает плотно расположенные малые зерновидные нейроны (Мзн) размером от 3,0 до 6,9 мкм², а 
также большие зерновидные нейроны (Бзн) размером от 14,0 до 35,8 мкм². Клетки Лугаро в базальных 
отделах извилины достигают 27,4-60,5 мкм². К 5-6 месяцам Пн нейронов в глубине МС, нарастает в 1,4 раза 
по сравнению с новорожденными; КП увеличиваются в 1,6-2,4 раза и приобретают все более 
разнообразную форму, специфика которой связана с локализацией нейронов в той или иной 
топографической зоне извилины. В ЗС Пн Мзн составляет от 3,1 до 7,9 мкм², Бзн в верхнем этаже ЗС - от 
27,4 до 56,6 мкм², в нижнем этаже ЗС – от 43,4 до 74,1 мкм². Клетки Лугаро варьируют в пределах от 72,6 до 
97,9 мкм². К 12 месяцам в МС коры Пн звездчатых нейронов составляет от 9,0 до 10,1 мкм², корзинчатых 
нейронов - от 14,0 до 23,7 мкм². Пн КП   увеличивается   в 2,2-2,9   раза   по сравнению   с новорожденными  
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(p<0,001) и составляет в центральной дольке 111,4±6,1 мкм², в области вершины – 78,2±2,4 мкм², в 
передней четырехугольной дольке левого и правого полушарий соответственно 130,6±3,9 и 130,5±4,5 мкм². 
Показатели вариационного размаха Пн КП увеличиваются в области центральной дольки и вершины в 1,6 -
1,9 раза (p<0,05÷0,01), в области передней четырехугольной дольки - в 2,1 раза (p<0,05) по сравнению с 
новорожденными. Диаметр дендритного дерева КП достигает более 100 мкм. Пн Мзн составляет от 16,6 до 
20,7 мкм², Бзн верхнего этажа ЗС - от 38,2 до 61,3 мкм², отдельных клеток Гольджи - 124,2 мкм². В нижнем 
этаже ЗС всех исследованных зон размеры Бзн варьируют от 54,4 до 104,6 мкм², наиболее крупные из них 
достигают 150,5 мкм². Пн клеток Лугаро варьируют от 58,7 до 103,0 мкм². Таким образом, в первом 
полугодии жизни наиболее интенсивным темпом нарастают размеры КП и Бзн, во втором полугодии – Бзн, 
клеток Лугаро и корзинчатых нейронов МС. Интенсивность нарастания остальных нейронов МС и Мзн на 
первом году жизни относительно невысока. 

 
THE MORPHOMETRIC DEVELOPMENT ANALYSIS OF NEURONS IN HUMAN CEREBELLAR CORTEX 

DURING EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS 
Tsekhmistrenko T.A. 

Federal public autonomous institution of higher professional education «Peoples` Friendship University of Russia», 
Moscow, Russia; anatomy@med.rudn.ru 

 
Changes of the area of profile fields of neurons (PN) in molecular (ML), ganglionarny (GL) and granular 

(GrL) cortical layers in anterior lobe of a human cerebellum at children from the birth till 12 months (35 supervision) 
were studied by means of a computer morphometry according to the Image-Tools program (to NIHh, USA) on 
preparations painted on Nissl and Golgi. 

Two underlayers are found in newborns in ML: the top underlayer with small neurons of 3,5-4,0 microns ² in 
size of a round or oval form and the bottom underlayer with higher density of cells of 5,0-6,3 microns². The PN of 
Purkinye`s cells (PC), forming GL, reaches from 57,1±0,9 microns² in the culmen to 66,8±2,4 microns² in the 
central lobule. In cortex of hemispheres their sizes it is less – to 47,3±1,3 microns² (p<0,001). In the right 
hemisphere the PN of PC it is more, than in left by 1,1 times (p<0,05). The PC sizes vary from 34,3 to 105,0 
microns². GL includes densely located small granular neurons (SGrC) from 3,0 to 6,9 microns², and also large 
granular neurons (LGrC) from 14,0 to 35,8 microns² in size. Lugaro's cells in basal departments of gyrus reach 
27,4-60,5 microns². 

By 5-6 months PN in the depth of ML, accrues on the average by 1,4 times in comparison with newborns. 
PC increase by 1,6-2,4 times and get more and more various form which specifics is connected with localization of 
neurons in this or that topographical zone of a gyrus. In GrL PN SGrN makes from 3,1 to 7,9 microns², LGrN in the 
top floor of GrL - from 27,4 to 56,6 microns², in the bottom floor of GrL – from 43,4 to 74,1 microns². Lugaro's cells 
vary ranging from 72,6 to 97,9 microns². By 12 months in ML of cerebellar cortex PN of stellate neurons makes 
from 9,0 to 10,1 microns², basket neurons - from 14,0 to 23,7 microns². PN of PC increases by 2,2-2,9 times in 
comparison with newborns (p<0,001) and makes in the central lobule 111,4±6,1 microns², in the culmen – 78,2±2,4 
microns², in anterior quadrangular lobule of the left and right hemispheres respectively 130,6±3,9 and 130,5±4,5 
microns². Indicators of variation scope PN of KP increase in the central lobule and culmen by 1,6 - 1,9 times 
(p<0,05÷0,01), in anterior quadrangular lobule - by 2,1 times (p<0,05) in comparison with newborns. Diameter of a 
dendrite tree of PC reaches more than 100 microns. PN of SGrC makes from 16,6 to 20,7 microns², LGrC of the 
top floor of GrL - from 38,2 to 61,3 microns², separate Golgi's cells - 124,2 microns². In the bottom floor of GrL of all 
studied zones LGrC sizes vary from 54,4 to 104,6 microns², largest of them reach 150,5 microns ². PN Lugaro's 
cells vary from 58,7 to 103,0 microns². 

Thus, for the first 6 months of life the PC and LGrC sizes, in the second half of year – LGrC, Lugaro cells 
and basket neurons in ML most intensively increase. Intensity of increase of other neurons in ML and GrL on the 
first year of life is rather low. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ТАКТИЛЬНЫХ 
ПОРОГОВ И ПОРОГОВ ПОСТСТИМУЛЬНОЙ БОЛИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. 
Цирульников Е.М.¹, Ванчакова Н.П.², Шестакова Н.Н.¹, Белинская Д.А. ¹, Вартанян И.А.¹, 

 Смирнов А.В.², Вацкель Е.А.², Красильникова Н.В.² 
¹Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия; ² Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия; 

d_belinskaya@mail.ru 
 

Больных с хронической болезнью почек V стадии (ХБП V стадии), получающих лечение 
гемодиализом, отличает наличие хронического болевого синдрома и зуда. Аудиотерапия – неинвазивная 
психокоррекционная техника, эффективная при работе с пациентами данной группы. Ранее для оценки 
влияния музыкотерапии на состояние пациентов использовались субъективные шкалы выраженности боли, 
тревоги и депрессии. В данном исследовании применялась численная оценка результатов аудиотерапии, а 
именно пороги тактильной чувствительности и постстимульной боли у здоровых людей и у пациентов с ХБП 
V стадии, проходящих сеансы гемодиализа. 

С помощью фокусированного ультразвука были измерены пороги тактильных ощущений и 
постстимульной боли у здоровых и у людей с хронической болезнью почек V стадии, проходящих лечение 
гемодиализом. 8 из 19 таких больных получали психотерапевтическую коррекцию (аудиотерапию). Также 
психическое состояние всех больных оценивалось с помощью тестов Спилбергера-Ханина, шкалы Бека и 
визуально-аналоговой шкалы для боли и зуда.  

У 13 человек пороги  тактильных ощущений оказались выше, чем у здоровых, у 4-х – ниже и у 2-х – на  
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уровне порогов здоровых людей. Пороги постстимульной боли у 14 человек были выше нормы, у 4-х – 
ниже, а у одного – на уровне нормы. Психотерапевтическая коррекция у больных сочеталась с повышением 
порогов постстимульной боли и тактильных ощущений, а также с уменьшением численной разницы между 
этими порогами. В процессе аудиотерапии произошло статистически значимое снижение показателей 
тревоги и депрессии.  

Эти данные свидетельствуют о том, что интенсивность постстимульной боли при ХБП V стадии 
определяется психической составляющей, а тактильная чувствительность по сравнению с болью в 
меньшей степени зависит от уровней тревоги и депрессии.  

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 12-06-0048 
 

DETERMINATION THE IMPACT OF PSYCHOSOMATIC CORRECTION BY CHANGE OF THE TACTILE AND 
POST-STIMULUS PAIN THRESHOLD IN PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE 

Tsirulnikov E.M.¹, Vanchakova N.P.², Shestakova N.N.¹, Belinskaya D.A.¹, Vartanyan I.A.¹, Smirnov A.V.², 
Vackel E.A.², Krasinnikova N.V.² 

¹Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS, Saint-Petersburg, Russia; ² The State 
Pavlov Medical University, Saint-Petersburg, Russia; d_belinskaya@mail.ru. 

 
Patients with end-stage renal disease (ESRD) under hemodialysis are distinguished by the presence of 

chronic pain and itching. Audio-therapy is a non-invasive psychocorrection technique effective when working with 
patients of this group. Subjective scales of pain, anxiety, and depression have been used so far to estimate the 
effects of music therapy on patients. In this study, the numerical estimation of audio-therapy effect was used, 
namely thresholds of tactile sensitivity and post-stimulus pain in healthy subjects and in patients with ESRD under 
hemodialysis. 

Using focused ultrasound, the thresholds of tactile sensitivity and post-stimulus pain in healthy people and 
patients with ESRD under chronic hemodialysis have been measured. 8 of 19 such patients received 
psychotherapeutic correction (audio-therapy). Also, the mental state of patients has been estimated by Spielberg-
Hanin testing, Beck scale, and visual analog pain and itch scales. 

It has been found that the tactile sensitivity threshold in thirteen patients is higher than in healthy subjects, in 
four patients - below, and two - at the level of healthy people threshold. Post-stimulus pain thresholds in fourteen 
people are above normal, four - below, and one - at the norm. The psychotherapeutic correction in patients has 
combined with increasing of thresholds of tactile sensitivity and post-stimulus pain and with decreasing of 
numerical differences between these thresholds. Statistically significant decrease of anxiety and depression has 
been observed during the audio-therapy.  

These data indicate that the intensity of post-stimulus pain in ESRD is defined by psychic component, and 
the tactile sensitivity is less dependent on the levels of anxiety and depression in comparison to pain. 

The research is supported by RFH grant 12-06-0048. 
 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ СТАТУСА ДЕТЕЙ  
С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Черкашина О.И., Патюков А.Г. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Омск, Россия, cher.73@mail.ru 

 
Речь – одна из самых сложноорганизованных высших психических функций. Практически ни одна 

форма высшей нервной деятельности человека не формируется и не реализуется без прямого или 
косвенного участия речи. В настоящее время речевые дисфункции у детей встречаются часто, а 
механизмы, лежащие в основе их возникновения, еще недостаточно изучены. Вышеизложенное диктует 
необходимость проведения оценки статуса детей с расстройствами развития речи с помощью комплексного 
электрофизиологического обследования, что в динамике может способствовать назначению 
целесообразных корригирующих мероприятий, направленных на восстановление речевой функции. 

Возможности электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» позволяют 
регистрировать кроме ЭЭГ различные физиологические сигналы по четырем полиграфическим каналам. В 
дизайн исследования можно включать электроэнцефалографию в различных модификациях; 
электромиографию, в частности, круговой мышцы рта (участвует в произношении звуков, доступна для 
исследования); пневмографию (акцент на частоте и амплитуде дыхания) – второй полиграфический канал; 
электрокардиографию в I стандартном отведении – четвертый полиграфический канал.  

Исследование проводят в положении сидя – в покое и в состоянии умственной деятельности с 
участием артикуляционного аппарата (повторение за взрослым несложного четверостишия громко и 
шепотом). Результаты подвергаются визуальной и автоматической обработке. 

Выявленные особенности биоэлектрической активности мозга, речевой мускулатуры, состояния 
вегетативных функций как в покое, так и в состоянии умственной деятельности с участием 
артикуляционного аппарата помогают раскрывать некоторые механизмы речевых расстройств в детском 
возрасте.  

Таким образом, электрофизиологическое сопровождение, при оценке статуса детей с речевыми 
расстройствами, является целесообразным, так как позволяет уточнить генез расстройств, что в динамике 
может способствовать адекватному подбору специалистами медикаментозных и немедикаментозных 
корригирующих воздействий, стимулирующих нормальное становление речевой и, как следствие, других 
высших функций мозга. 
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ELECTROPHYSIOLOGICAL SUPPORT IN CHILDREN STATUS EVALUATION WITH SPEECH DISORDERS  
Cherkashina O.I., Patyukov A.G.  

Omsk State Medical Academy, Omsk, Russia, cher.73@mail.ru 
 

Speech is one of the most complex higher mental functions. Practically none of the forms of higher nervous 
activity is formed and implemented without direct or indirect involvement of speech. Currently, speech dysfunctions 
in children frequently occur, and the mechanisms of their origin have been insufficient studied. All above-mentioned 
reasons indicate the needs for evaluation of children’s’ status with speech disorders by complex 
electrophysiological examination to contribute to appropriate corrective measures aimed at speech restoration. 

Electroencephalograph EEGA-21/26 "Encephalan-131-03" allows registering various physiological signals 
including EEG by means of four polygraph channels. The study design might contain electroencephalography in 
various modifications: electromyography, in particular, the orbicular muscle of mouth (involved in sounds 
pronunciation, available for study); pneumography (emphasis on respiration frequency and amplitude) as the 
second polygraph channel; and I routine electrocardiography as the fourth polygraph channel. 

The study is conducted in a sitting position, at rest, and in mental activity state involving speech apparatus 
(repeating simple quatrains loudly and in whisper). The results are undergone the visual and automated 
processing. 
Revealed features of bioelectric brain activity, speech muscles, and vegetative functions at rest and during mental 
activity involving speech apparatus help to reveal the mechanisms of speech disorders in children. 

Thus, electrophysiological support in children status evaluation with speech disorders is reasonable for 
disorders genesis clarification and for further selection of drug and non-drug corrective measures to stimulate 
normal speech formation and other higher mental functions of the brain.  
 

ДИНАМИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ НА УСТОЙЧИВОЕ ВНИМАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЗАТРУДНЕННОГО 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Чернышев Б.В., Лазарев И.Е., Осокина Е.С., Вязовцева А.А., Марушкина А.В. 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия; 

bchernyshev@hse.ru 
 

Данная работа посвящена исследованию динамики выполнения задачи на устойчивое внимание, 
требующей принятия решения. Высокая нагрузка на системы внимания и принятия решения создавалось за 
счет необходимости выбора ответа из двух альтернатив, при предъявлении слуховых стимулов, которые в 
свою очередь должны были быть оценены по сочетанию двух дифференцирующих признаков (высота и 
зашумленность). В исследовании приняли участие 28 студентов университета в возрасте от 19 до 26 лет. В 
ходе теста испытуемые должны были нажимать одну из двух кнопок при предъявлении одного из четырех 
слуховых стимулов. Оценивались количество правильных, ошибочных ответов, и количество пропусков 
ответа в течение пяти экспериментальных сессий (каждая по 100 проб), а также латентные периоды 
ответов. В целом процент правильных ответов, ошибок и пропусков составлял 85.1±1.6, 9.6±1.1 и 5.4±0.7, 
соответственно. Динамика выполнения, проявлялась в целом в улучшении качества. Средний процент 
правильных ответов увеличился с 74.9 ± 2.3 в первой сессии до 85.0±1.6 во второй сессии и затем 
продолжал монотонно увеличиваться в каждой экспериментальной сессии, достигнув 88.1±1.7 в пятой 
сессии. Эффект фактора «сессия» был высоко достоверен (F(4,108)=33.17, p<0.001). Напротив, средний 
процент ошибок и пропусков монотонно уменьшался от 14.5±1.4 и 10.7±1.6 (для ошибок и пропусков, 
соответственно) в течение первой сессии, до 9.8±1.2 и 5.2±0.8 во второй сессии, и, наконец, до 8.0±1.2 и 
3.9±0.6 в пятой сессии. Эффект фактора «сессия» был опять же высоко достоверен (F(4,108)=13.79, 
p<0.001 и F(4,108)=14.81, p<0.001 - ошибки и пропуски соответственно). Средние значения латентных 
периодов для правильных ответов выказали заметное монотонное уменьшение по ходу теста. Наибольшее 
уменьшение латентности произошло от первой ко второй сессии. В отличие от латентности правильных 
ответов, латентный период ошибок не проявил никаких существенных изменений в течение эксперимента. 
Таким образом, в течение эксперимента отчетливо проявился процесс автоматизации принятия решения, 
ведущий к повышению скорости и качества принятия решения. Данная задача разработана для 
исследования нейро- и психофизиологических механизмов внимания и принятия решения. 

Работа выполнена в рамках проекта «Исследование психологических условий и разработка 
инновационных методик, создающих условия для принятия обоснованных экономических решений в 
современной России», проект № 2012-1.2.1-12-000-3005-3961 Федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России 2009- 2013 годы (Мероприятие 1.2.1 — XIV 
очередь гуманитарные науки). 

 
PERFORMANCE DYNAMICS DURING THE SUSTAINED ATTENTION TASK UNDER CONDITIONS OF 

IMPEDED DECISION MAKING 
Chernyshev B.V., Lazarev I. E., Osokina E.S., Vyazovtseva A. A., Marushkina A.V. 

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia; bchernyshev@hse.ru 
 

The present study was devoted to the investigation of the dynamics of performance during the execution of 
the sustained attention task requiring decision making. High load on the systems of attention and decision-making 
was created by the necessity of making choice between two alternatives, while perceiving auditory stimuli; the 
stimuli, in turn, included 2 differential features (pitch and “noisiness”). The study was performed in 28 university 
students aged 19-26 years. During the task participants were instructed to press one of two buttons depending on 
which of four different stimuli is presented. Behavioral outcome of each trial was one of the following: a correct 
response, an error, or a response omission. Behavioral analysis was performed in five sessions (each session 
consisted of 100 trials). The overall percentage of correct responses, errors and omissions was 85.1±1.6, 9.6±1.1 
and 5.4±0.7 correspondingly. The behavioral data manifested a clear dynamics mirroring the overall improvement  
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in performance. The mean percentage of correct trials increased from 74.9±2.3 during the 1st session to 85.0±1.6 
during the 2nd session and then continued to monotonically increase with each session, reaching 88.1±1.7 during 
the 5th session. The effect of session factor was highly significant (F(4,108)=33.17, p<0.001). On contrary, the 
mean percentage of errors and omissions monotonically decreased from 14.5±1.4 and 10.7±1.6 (errors and 
omissions, correspondingly) during the 1st session through 9.8±1.2 and 5.2±0.8 during the 2nd session and finally 
to 8.0±1.2 and 3.9±0.6 during the 5th session. The effect of session factor was highly significant (F(4,108)=13.79, 
p<0.001 and F(4,108)=14.81, p<0.001 for errors and omission correspondingly). The mean response latency for 
correct responses manifested a noticeable monotonic decrease throughout experiment. The most pronounced drop 
in latency occurred between the 1st and the 2nd sessions, while the further decrease was less pronounced. Unlike 
the latency of correct responses, the latency of errors did not manifest any significant change throughout the 
experiment. Thus during the experiment the process of automation was evident, leading to increased speed and 
quality of decision making. This task was developed for neuro- and psychophysiological study of mechanisms of 
attention and decision-making.  

The study was implemented in the framework of the project «The study of psychological conditions and the 
development of innovative methods of creating conditions for taking substantiated economical decisions in modern 
Russia», project № 2012-1.2.1-12-000-3005-3961 of the Federal Targeted Program «Scientific and Scientific-
educational personnel of Innovative Russia in 2009- 2013 (Measure 1.2.1 — XIV turn humanities). 
 
ВЫЗВАННАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ СЕНСОМОТОРНОЙ КОРЫ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗДРАЖЕНИЙ 

ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУР МОЗГА 
Чиженкова Р.А. 

Учреждение Российской академии наук Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Россия; 
chizhenkova@mail.ru 

 
Сенсомоторная область коры представляет одну из структур мозга с наиболее выраженными 

пластическими перестройками нейронной активности и имеет отношение к формированию когнитивных 
функций. В связи с этим представляло интерес выяснить особенности перестроек нейронной активности 
этой корковой области при сочетании раздражений подкорковых структур мозга, в результате которых 
импульсация приходит в кору по различным путям. 

Задача настоящих исследований заключалась в анализе значимости разных путей притока 
импульсации в сенсомоторную кору - специфического, неспецифического и антидромного - в 
происхождении изменений вызванной активности при парном сочетании стимулов. 

Эксперименты были проведены на ненаркотизированных необездвиженных кроликах с 
предварительно вживленными электродами в медиальную петлю (МП), ретикулярное ядро покрышки 
среднего мозга (РФ) и пирамидный тракт (ПТ) под нембуталовым наркозом. Межстимульные интервалы 
составляли 1.2 сек. 

Взаимодействие стимулов чаще возникало, если первым из них являлось раздражение МП или РФ. 
В 60-70% случаев имело место "доминирование" реакций на раздражение МП или РФ либо МП и РФ по 
отношению к ответам на раздражение ПТ. Доминирующий вид стимуляции осдаблял (реже усиливал) 
ответы на последующее раздражение других структур. Если же раздражение последних было 
кондиционирующим, то оно влиялo весьма слабо. 

Выявлены особенности модуляции реактивности нейронов на раздражение ПТ. Довольно 
устойчивыми к кондиционирующим стимулам были коротколатентные компоненты ответы, которые можно 
отнести к антидромным. Однако относительно поздние ответы на раздражение ПТ были подвержены 
модулирующим влияниям значительнее, чем не только ранние, но и поздние ответы на раздражение МП и 
РФ. 

Таким образом, временная связь в модельной ситуации формируется в структурах сенсомоторной 
коры при использовании специфической, неспецифической и даже антидромной стимуляции. Организация 
следовых процессов может быть связана с возвратными влияниями, которые имеют место при всех путях 
прихода импульсации к корковым нейронам. 

 
EVOKED ACTIVITY OF NEURONS OF THE SENSORIMOTOR CORTEX DURING COMBINATION OF 

STIMULATION OF SUBCORTICAL STRUCTURES OF THE BRAIN 
Chizhenkova R.A. 

Institute of Cell Biophysics of RAS, Pushchino, Russia; chizhenkova@mail.ru 
 
The sensorimotor cortical area is one of the brain structures with the most distinct plastic rearrangements in 

neuronal activity and concerns formation of cognitive functions. Therefore, it is of interest to elucidate peculiarity of 
rearrangements of neuronal activity of this cortical area during combination of stimulation of subcortical structures 
of the brain, as a result of what impulsion comes it the cortex by different ways. 

The purpose of present investigation was to analysis of significance of different ways of influx of impulsion 
in the sensorimotor cortex - specific, non-specific, and antidromic - in rise of changes of evoked neuronal activity 
during pair combination of stimuli. 

Experiments were carried out in unanesthetized non-immobilized rabbits with electrodes preliminary 
implanted into the medial loop (ML), the reticular nucleus of the midbrain (RF), and the pyramidal tract (PT) under 
barbitural narcosis. Interstimular intervals were 1.2 sec. 

Cooperation of stimuli more often arose, if stimulation of ML or RF was first from them. In 60-70% cases 
"predominance" of responses on stimulation of ML or RF or of ML and RF comparatively responses on stimulation 
of PT. Dominant kind of stimulation decreased (seldom increased) responses on following stimulation of another 
structures. If stimulation of the latter was conditioned, it influenced extremely weakly.  

Peculiarities of modulation of reactivity of neurons on stimulation of PT were revealed. Short-latency 
components of   responses,    which it    can recognize as    antidromic, were  highly steady. But comparatively late  
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responses on stimulation of PT were subjected to modular influence lesser than not only early, but and late 
responses on stimulation of ML and RF. 

Thus, conditioning in model situation is formed in structures of sensorimotor cortex during application of 
specific, non-specific, and ever antidromic stimulation. Organization of trace processes may be related to recurrent 
events, which takes place at all ways of came of pulsation to cortical neurons.  
 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Чокинэ В.К., Штирбу Е.И., Вуду Г.А., Вуду Л.Ф., Лупушор В.А. 

Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы, Кишинэу, Республика Молдова, 
valentina.ciochina@gmail.com 

  
С развитием психосанокреатологии проблема влияния социальной среды на психическое здоровье 

людей приобрела особую актуальность. Это обусловлено тем, что согласно санокреатологической 
концепции психическое здоровье, хотя и детерминировано генетически, формируется и поддерживается за 
счет флуктуирующих психогенных факторов внешней среды, главным образом, социальной среды: условия 
проживания, отношения с группами людей, совместно проживающими и работающими; образ жизни; 
экономическая обеспеченность; политическая и этническая обстановка и др. И хотя эти факторы действуют 
на всех членов социума относительно одинаково, последствия воздействия на здоровье будут различными 
в зависимости от уровня жизни, профессии, типа семьи, культурных традиций и др. 

Большая часть населения живет в городах, ибо в них созданы определенные комфортные условия, 
однако, социальная среда постоянно меняется под влиянием флуктуирующих экономических и 
политических ситуаций, навязанных властными структурами, норм жизни, научного прогресса, 
региональных и международных кризисов и др., и городское население вынуждено неизменно 
адаптироваться к этим изменениями. Морбидными факторами городской жизни являются также 
загрязнение атмосферы, урбанизация естественной среды, шум, хаос, иммиграция, требования 
интегрироваться в социальные институционные структуры, профессиональная конкуренция и др. Указанные 
факторы делают социальную городскую среду достаточно враждебной индивидууму, обязывая его 
принимать атмосферу давления на него. Из-за постоянного противоборства с ними городской житель в 
большей степени подвержен психическим нарушениям, неврозам, психозам, алкоголизму, токсикомании и 
др. и чаще проявляет девиантные и антисоциальные акты. Все это серьезно ставит проблему психического 
здоровья городского населения перед властными структурами. 

Что касается социальной среды в селе, то она нормируется традициями, моральными устоями, 
отношениями родства между членами общества, общими идеалами и интересами, доверием и взаимной 
помощью и др., чем поддерживается стабильность психического статуса и психическое здоровье, т.е. 
социальная среда деревни в значительной степени является протекторной для психического здоровья. 
Особая роль в поддержании психического здоровья принадлежит семье и профессиональному коллективу, 
социокультуральной среде, традициям, образу жизни, знаниям в области здоровья. 

Приведенные сведения делают очевидной важность отношений в социальной среде, в плане не 
только формирования и поддержания психического здоровья, но и риска возникновения психических 
нарушений, девиантного поведения и антисоциальных актов. 
 

SOCIAL ENVIRONMENT AND PSYCHIC HEALTH 
Ciochina V.K., Stirbu E.I., Vudu G.A., Vudu L.T., Lupusor V.A. 

The Institute of Physiology and Sanocreatology of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, the Republic of 
Moldova, valentina.ciochina@gmail.com 

 
With the development of psychosanocreatology the problem of the social environment's impact upon 

human psychic health has become especially topical. The basis of this is that, according to the sanocreatological 
conception, psychic health, although genetically determined, is formed and maintained by the environment's 
fluctuating psychogenic factors, mainly by those of the social environment: accommodation conditions, the relations 
with dwelling mates and work colleagues, mode of life, material welfare, political and ethnic circumstances etc. 
Though these factors influence relatively equally all the members of the socium, the consequences of their impact 
upon the members' health will be different depending on their living standards, professions, family types, cultural 
traditions etc. 

Most of the population are city dwellers as some comfortable conditions have been created there. However, 
the social environment constantly changes under the impact of fluctuating economical and political situations 
imposed by the authorities, life norms, scientific progress, regional and international crises etc. and the 
city population have to permanently adapt themselves to these changes. The morbid factors of city life are 
atmosphere pollution, urbanization of the natural environment, noise, chaos, immigration, the necessity to be 
integrated in the social institutional structures, professional competition etc. as well. The mentioned factors make 
the city social environment rather hostile for the individual compelling the one to face this pressure. Because of the 
constant confrontation with them, the city dweller is to a greater degree liable to psychic disorders, neuroses, 
psychoses, alcoholism, toxicomania etc. and manifests deviant and antisocial acts more often. All this makes the 
problem of psychic health of the city population especially serious for the authorities. 

As regards the social environment in the countryside, it is determined by the traditions, moral norms, the 
kindred relations among the society's members, common ideals and interests, mutual trust and help etc. 
that maintains the psychic status' stability and psychic health, i.e. the countryside social environment is to a 
considerable degree protective for psychic health. A special role in the maintenance of psychic health belongs to 
the family and the professional group, the sociocultural environment, the traditions and mode of life, the knowledge 
in the domain of health. 

The mentioned information makes it evident that the relations in the social environment is important not only 
for the formation and the maintenance of psychic health but also for the prevention of psychic disorders, deviant 
behaviour and antisocial acts. 
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САНОГЕННЫЕ И БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф., Бешетя Т.С., Врабие В.Г., Георгиу З.Б., Житарь Ю.М., Струтинский Ф.А. 

Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы, Кишинэу, Республика Молдова, 
valentina.ciochina@gmail.com 

 
При рассмотрении влияния тех или иных факторов на формирование психического здоровья, следует 

иметь в виду, что в зависимости от интенсивности, продолжительности и психологической значимости, 
большая часть из них могут оказывать как оздоравливающее, так и болезнетворное влияние. 

Психосаногенными следует считать те факторы, действие которых обеспечивает поддержание психо-
соматического и эмоционально-чувственного гомеостаза, способствует социальному поведению в 
соответствии с моральными, юридическими и культурными нормами, накоплению знаний, креативности, 
реализации жизненных принципов, адекватной аутоидентификации своего Я, не провоцирует реакцию 
раздражения, чувство приниженности, вины, вызывает чувство удовольствия и психического благополучия. 
К ним относятся: социо-экономико-культуральные (семейная и профессиональная среда, уровень 
воспитания и общей культуры, экономическая обеспеченность, традиции, религия и др.), экологические 
(метео-климатические, пейзажи, алиментация, демографические) и психологические (темперамент, 
характер, конституция и др.). 

Болезнетворными психогенными являются те факторы, действия которых затрудняют ассимиляцию 
знаний и адаптацию к окружающему миру, вызывают аномальное настроение, нарушение психо-
соматического и эмоционально-чувственного гомеостаза, психо-физиологический дискомфорт, изнурение, 
раздражение, сенсибилизацию, импульсивность, агрессивность и благоприятствуют развитию тревоги, 
навязчивости, фобий, истерий, ярости, насилия, патологических черт личности типа шизоида, параноика, 
других психических нарушений. Природа этих факторов весьма полиморфна: от агрессивных, 
стрессогенных ситуаций, несчастных случаев, межличностных конфликтов, семейных и трудовых 
негативных отношений, психофизиологических кризов, природных и социальных катастроф, недочетов в 
воспитании, до употребления токсических веществ. Характерной для их действия является фрустрация, 
которая ведет к агрессии и антинормативному поведению. 

В процессе эволюции Homo sapiens функциональность и значимость факторов, оказывающих 
влияние на формирование психического здоровья, претерпели изменения: если на первых этапах 
эволюции основное воздействие оказывали природные (физические, алиментарные, борьба за 
существование) факторы, то с социализацией человека - урбанизация, развитие индустрии и др. - они 
перешли на второй план, уступив свое место социальным, научно-техническим факторам и стрессогенному 
образу жизни. 

Для современного человека основным фактором поддержания психического здоровья является 
научно-обоснованный саногенный образ жизни. 
 

SANOGENIC AND PATHOGENIC FACTORS OF PSYCHIC HEALTH 
Ciochina V.K., Furdui V.T., Besetea T.S., Vrabie V.G., Gheorghiu Z.B., Jitari Yu.N., Strutinschi T.A. 

The Institute of Physiology and Sanocreatology of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, the Republic of 
Moldova, valentina.ciochina@gmail.com 

 
Examining the impact of factors that influence the formation of psychic health, it should be taken into 

consideration that, depending on their intensity, duration and psychological significance, the majority of them can 
exert both sanative and pathogenic influence. 

Factors the action of which ensures the maintenance of psycho-somatic and emotional-sensual 
homeostasis, furthers social behaviour in accordance with moral, juridical and cultural norms, accumulation of 
knowledge, creativity, realization of vital principles, adequate autoidentification of one's own I, does not provoke a 
reaction of irritation, feeling of humility, guilt, brings about feeling of pleasure and psychic wellbeing should be 
considered psychosanogenic. Socio-economico-cultural (family and professional environment, the level of breeding 
and general culture, material well-being, traditions, religion etc.), ecological (meteo-climatic, landscapes, 
alimentation, demographic) and psychological (temperament, character, constitution etc.) factors belong to them. 

Pathogenic psychogenic factors are those the action of which hampers accumulation of knowledge and 
adaptation to the environment, causes anomalous mood, disturbance of psycho-somatic and emotional-sensual 
homeostasis, psycho-physiological discomfort, exhaustion, irritation, sensibilization, impulsivity, aggressiveness, 
favours the development of anxiety, obsessions, phobias, hysterias, fury, violence, pathological features of the 
personality types of schizoid, paranoiac, other psychic disorders. The nature of these factors is quite polymorphic: 
from aggressive, stressogenic situations, accidents, interpersonal conflicts, family and labour negative relations, 
psychophysiological crisises, natural and social disasters, shortcomings in breeding to administration of toxic 
substances. Frustration leading to aggression and antinormative behaviour is characteristic of their action. 

In the process of Homo sapiens evolution, functionality and significance of factors that influence the 
formation of psychic health underwent a change: at the first stages of evolution the principal impact was rendered 
by natural (physical, alimentary, struggle for existence) factors whereas with human socialization - urbanization, 
industrial development etc. - they yielded the leading role to social, scientific and technical factors and that 
of stressogenic mode of life. 

For the modern human, the main factor of the maintenance of psychic health is scientifically grounded 
sanogenic mode of life. 
 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 363 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
НИТРОБЕНЗОФУРОКСАНА 

Чугунова Е.А.1, Неганова М.Е.2, Тимашева Р.Э.3, Серков И.В.2, Прошин А.Н.2,  
Гибадуллина Э.М.1, Шевцова Е.Ф.2, Бурилов А.Р.1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и физической химии 
им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт физиологически активных веществ Российской академии наук, г. Черноголовка, Россия; 
3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань, Россия; chugunova.e.a@gmail.com 

 
Существуют многочисленные данные, свидетельствующие о роли окислительного стресса в развитии 

патологических состояний при различных заболеваниях, в частности, при нейродегенеративных. В 
современной индустрии лекарственных препаратов антиоксиданты используются в качестве средств 
профилактики и лечения заболеваний, которые непосредственно сопряжены с развитием процессов 
окислительного каскада. Известно, что в условиях окислительного стресса NO может выступать в качестве 
антиоксиданта, способного, подавлять процессы свободно радикального окисления липидов. Моноксид 
азота (NO) оказывает выраженный эффект на сердечно-сосудистую систему и обладает цитотоксическим, 
иммуно-модуляторным и нейромедиаторным действием. Поскольку NO в явной форме невозможно 
включить в состав молекулы органического соединения, используют его «скрытые» формы, например 
бензофуроксаны, которые способны самопроизвольно выделять его в организме. Перспективными 
платформами являются 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксан и 7-хлоро-4,6-динитробензофуроксан, на 
основе которых, благодаря присутствию в молекуле легко подвижных атомов хлора, открывается 
возможность синтеза разнообразных новых NO-донорных антиоксидантов. 

В результате направленного химического синтеза был получен ряд новых производных 
(ди)нитробензофуроксанов, содержащих фрагменты аминокислот и нитроаминоспиртов.  

На начальном этапе исследования биологической активности данных соединений был проведен поиск 
веществ, обладающих антиоксидантным действием. Была выбрана модель перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) гомогената мозга крыс, инициированного ионами Fe3+. Спектрофотометрически определяли 
накопление малонового диальдегида при 530-620 нм. Из ряда производных наибольшую активность в 
данном тесте проявило соединение 6-хлоро-5-нитро-4-[(2-(нитрокси)этил)амино]бензофуроксан. В 
концентрации 0,1 mM оно на 54,2 ± 2,3 % ингибировало ПОЛ.  

Таким образом, введение в молекулу бензофуроксана дополнительной NO-донорной группы в виде 
фрагмента нитроаминоспирта обеспечивает повышение антиоксидантного действия у данного соединения. 

 
MULTIFUNCTIONAL ANTIOXIDANTS BASED ON DERIVATIVES OF NITROBENZOFUROXANS 

Chugunova E.A.1, Neganova M.E.2, Timasheva R.E.3, Serkov I.V.2, Proshin A.N.2, 
Gibadullina E.M.1, Shevtsova E.F.2, Burilov A.R.1 

1 State Budgetary-Funded Institution of Science A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of the 
Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia; 2State Budgetary-Funded Institution 
of Science Institute of Physiologically Active Compounds of Russian Academy of Science, Chernogolovka, Russia; 

3The Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia; chugunova.ea @ gmail.com 
 

There are numerous data showing the role of oxidative stress in the development of pathological conditions 
accompanying various diseases, including neurodegenerative ones. In the modern industry of drugs antioxidants 
are used as a means of prevention and treatment of diseases that are directly associated with the development of 
oxidative cascade. It is known that under conditions of oxidative stress, NO can act as an antioxidant, able to 
suppress free radical lipid. Nitrogen monoxide (NO) has a pronounced effect on the cardiovascular system and has 
cytotoxic, immune-modulatory and neurotransmitter action. As it is impossible to include NO into the molecule of an 
organic compound, its "hidden" forms are used, such as benzofuroxan that can spontaneously emit it in the body. 
Promising platforms are 4,6-dichloro-5-nitrobenzofuroxan and 7-chloro-4,6-dinitrobenzofuroxan, based on which, 
thanks to the presence in the molecule of readily movable chlorine atoms, the possibility of synthesizing a variety of 
new NO-donor antioxidants appears. 

As a result of the directed chemical synthesis a series of new derivatives of (di) nitrobenzofuroxans 
containing fragments of amino acids and nitroaminoalcohols was obtained. 

At the initial stage of studying the biological activity of these compounds, substances with antioxidant 
properties were researched. Model of lipid peroxidation (LPO) initiated with Fe3+ ions in rat brain homogenates 
was chosen. The accumulation of malondialdehyde at 530-620 nm was determined spectrophotometrically. The 
most active of the derivative series in this test was the 6-chloro-5-nitro-4-[(2-(nitroxy) ethyl)amino]benzofuroxan 
compound. It inhibited lipid peroxidation by 54,2 ± 2,3% at the concentration of 0,1 mM. 

Thus, the introduction of an additional molecule of benzofuroxan with NO-donor group in the form of 
nitroaminoalcohol enhan fragment increases the antioxidant action of this compound. 
 

НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В РАСТУЩЕМ ОРГАНИЗМЕ 
Шайхелисламова М.В., Ситдикова А.А. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
обучения «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия, aasitdikova@mail.ru 

 
Возрастное развитие и приспособительная деятельность детей 7-15 лет обеспечиваются 

сложными, взаимообусловленными реакциями симпато-адреналовой системы и коры надпочечников, 
направленными на удовлетворение основных метаболических и адаптационных потребностей растущего 
организма. Констатируя   наличие определенного   синхронизма в проявлении   функциональной активности  
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симпато-адреналовой системы и коры надпочечников отмечается гетерохронный характер их созревания в 
возрастно-половых группах, а также разнонаправленная динамика экскреции норадреналина, метаболитов 
андрогенов и глюкокортикоидов на протяжении учебного года, указывающая на особую роль катехоламинов 
и кетостероидов в обеспечении нейроэндокринного механизма адаптационных реакций у детей 7-15 лет и 
их более совершенный характер у девочек по сравнению с мальчиками в период пубертата. Вегетативная 
неустойчивость сопряженная с гуморальными и кардиогемодинамическими сдвигами в значительной 
степени является результатом адаптационно-компенсаторных взаимоотношений детского организма с 
окружающей средой. Симпатикотония характеризуется усилением взаимосвязи между нервным звеном 
симпато-адреналовой системы и глюкокортикоидной функцией коры надпочечников - существенным 
увеличением экскреции норадреналина и 17-оксикортикостероидов, а также положительной корреляцией 
между ними. Временное регуляторное угнетение глюкокортикоидной функции коры надпочечников у 
девочек-симпатотоников в покое расценивается нами как важная защитная реакция, указывающая на 
повышение резистентности коры надпочечников к экзо- и эндогенным воздействиям, обеспечивающая 
сохранение ее адаптационных резервов. Ваготония, выявляемая у мальчиков 7 лет сопровождается 
снижением реактивности симпато-адреналовой системы и коры надпочечников в ответ на дозированную 
статическую и велоэргометрическую нагрузки, характеризуется развитием реакций утомления в сердечно-
сосудистой системе, что свидетельствует о перенапряжении и астенизации организма мальчиков в период 
адаптации к школе. В отличие от школьников 9,10 лет, у которых парасимпатическая активность в покое, 
вероятно, связанная с компенсацией инициальной симпатикотонии, характеризуется адекватными 
гуморальными и гемодинамическими реакциями организма на физическую нагрузку и рассматривается как 
наиболее сбалансированный вариант регуляции вегетативного тонуса. 
 

NEUROENDOCRINE REGULATION PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS IN GROWING BODY 
Shayhelislamova M.V., Sitdikova A.A. 

Autonomous federal state institution of higher professional education "Kazan Federal University", Kazan, Russia, 
aasitdikova@mail.ru 

 
Age development and adaptive activity of children aged 7-15 years are provided with complex 

interdependent reactions of the sympathetic-adrenal system and the adrenal cortex, to meet the basic metabolic 
and adaptation needs of the growing organism. Acknowledging the presence of a certain synchronicity in the 
manifestation of functional activity of the sympathetic-adrenal system and adrenal cortex observed heterochronic 
nature of their maturation in age-sex groups, and the volatile dynamics of excretion of norepinephrine, metabolites 
of androgens and glucocorticoids in a school year, indicating the specific role of catecholamines and ketosteroids in 
ensuring neuroendocrine mechanisms of adaptive reactions in children aged 7-15 years and their more perfect 
character in girls than boys during puberty. Autonomic instability coupled with the humoral and 
kardiogemodinamicheskimi shifts to a large extent the result of adaptive-compensatory child relationship with the 
environment. Sympathicotonia characterized by increased linkages between the neural link sympathoadrenal 
system and glucocorticoid function of the adrenal cortex - a significant increase in urinary norepinephrine and 17-
hydroxycorticosteroids, and a positive correlation between them. Temporary inhibition of glucocorticoid regulatory 
function of the adrenal cortex in girls simpatotonikov alone is considered by us as an important defense mechanism 
that points to the increasing resistance of the adrenal cortex to exogenous and endogenous influences, ensuring 
the preservation of its adaptation reserves. Vagotonic, revealed in boys 7 years old accompanied by a decrease of 
reactivity of the sympathoadrenal system and the adrenal cortex in response to graduated static and bicycle 
exercise load, characterized by the development of fatigue in the reactions of the cardiovascular system, indicating 
that the body will occur and asthenia boys in the period of adaptation to the school. Unlike students 9.10 years with 
parasympathetic activity at rest, probably related to the initial compensation sympathic characterized adequate 
humoral and hemodynamic responses of the body to physical stress and is considered to be the most balanced 
version of the regulation of autonomic tone. 
 

ДИНАМИКА ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛЬФА-РИТМА В ПОКОЕ И В МЕДИТАТИВНОМ 
СОСТОЯНИИ 

Шаптилей М.А., Кривощапова М.Н. 
ООО «Экзиклуб», Научный центр исследования здоровья, Санкт-Петербург, Россия; shaptileym@gmail.com 

 
В исследовании приняло участие 50 человек в возрасте от 21 до 50 лет (30,7±1,2). Опыт медитации 

в данной группе составлял не менее 3 месяцев (медитация «Open Monitoring», по классификации Lutz, 
Davidson, 2008). ЭЭГ-исследование выполнялось на электроэнцефалографе фирмы «Мицар», количество 
отведений – 19, расположение электродов по международной системе 10:20. В анализ включались 
свободные от артефактов фрагменты длительностью по 120 с – для «состояния покоя» и «состояния 
медитации». Во время ЭЭГ-регистрации обследуемые находились в тишине, глаза закрыты, состояние 
медитации предваряла краткая инструкция. Психологическое тестирование включало шкалу реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина и симптоматический опросник SCL-90 (Derogatis,1976). В 
конце исследования участникам предлагалось заполнить шкалу самооценки относительно имеющегося у 
них медитативного опыта (в целом) и успешности медитации в настоящем исследовании.  

По данным литературы, в качестве ЭЭГ-коррелятов медитативного состояния чаще описывается 
перераспределение спектральной мощности в тета- и альфа-диапазонах (Cahn,2006). Большинство 
исследователей указывает на усиление тета-активности во время медитации, динамика же альфа-ритма 
более разнопланова. В наших исследованиях показано значимое снижение мощности альфа-ритма (мВ) во 
время медитации (Шаптилей, 2012), что может интерпретироваться как увеличение соотношения 
сигнал/шум в ЭЭГ для обеспечения повышенной чувствительности нервных сетей, как к внешним, так и к 
внутренним сигналам. Целью настоящего исследования явился более детальный анализ частотных 
характеристик альфа-ритма, с учетом современных представлений об альфа-осцилляциях (Klimesch, 2007;  
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Базанова, 2009). В анализ был взят показатель индивидуальной частоты максимального пика альфа-
активности (ИЧМПА). Установлена отрицательная взаимосвязь величины ИЧМПА и уровня личностной 
тревожности (УЛТ). То есть, лица с низкой частотой альфа-активности (ИЧМПА≤9,61 Гц) характеризовались 
более высокими значениями УЛТ (47,2±0,3). Во время медитаций, оцениваемых самими участниками как 
успешные (4-5 балла), показатель ИЧМПА наиболее воспроизводимо смещался в сторону более 
высокочастотной альфа-активности. Также своеобразным маркером степени компетенции и опыта в 
медитации оказался показатель индивидуальной ширины диапазона альфа-активности. Расширение 
спектра альфа-активности во время медитации по сравнению с состоянием покоя у наиболее опытных 
участников (опыт медитации более 3х лет), в среднем, составило 0,94 Гц. В то время как у лиц, имеющих 
небольшой опыт медитации данные значения были вблизи нуля. 
 

DYNAMICS OF ALPHA-RHYTHM AT REST AND MEDITATIVE STATE 
Shaptiley M.A., Krivoshchapova M.N. 

OOO «Exiclub", Scientific Center for Health Research, S-Petersburg, Russia; shaptileym@gmail.com 
 

50 people aged from 21 to 50 (30,7±1,2) took part in the research. The experience of meditation in this 
group was at least 3 months («Open Monitoring» meditation, Lutz, Davidson, 2008). For electroencephalography 
we used apparatus produced by «Mitsar», 19 electrodes positioned in accordance with international 10:20 system. 
The analysis included free of artifacts fragments duration of 120 s - to "rest state " and "meditation state." During 
EEG recording participants sitting in silence with eyes closed; the meditation state was preceded with a short 
instruction. Psychological diagnosis included a scale of reactive and personal anxiety, Spielberger-Hanin, 
symptomatic questionnaire SCL-90 (Derogatis, 1976). At the end participants were asked to complete the self-
assessment scale of experience in meditation (competence), and the success of the meditative state in this study. 

According to the literature, as the EEG correlates of meditative state often described redistribution of 
spectral power in the theta and alpha bands (Cahn, 2006). Most researchers point increased theta activity during 
meditation, the dynamics of the alpha rhythm is more varied. Our EEG data indicate a significant reduction in 
power (mV) of the alpha-rhythm during meditation (Shaptiley, 2012), which can be interpreted as an increase in the 
signal / noise ratio in the EEG for providing the increased of sensitivity of nerve networks, both external and the 
internal signals. The purpose of this study was a more detailed analysis of some characteristics of the alpha-
rhythm, with current ideas about alpha-oscillations (Klimesch,2007; Bazanova,2009). We compute the individual 
Peak Alpha Frequency (PAF). There was a negative correlation values PAF and level of personal anxiety. That is, 
a person with a low frequency of alpha activity (ICHMPA ≤ 9,61 Hz) were characterized by higher values of 
personal anxiety (47,2 ± 0,3). During meditation, estimated by the participant as a successful (4-5 points), the most 
reproducible PAF shift toward more high alpha. Also informative indicator for the assessment of the competence 
and experience of the meditator was individual width alpha spectrum. Extension of the individual alpha-frequency 
range during meditation the more experienced participants (over 3 years), on average, was 0.94 Hz. While in those 
with little experience of meditation these values were close to zero. 
 

НОВЫЕ ЛИГАНДЫ И МОДУЛЯТОРЫ ПРОТОН-АКТИВИРУЕМЫХ КАНАЛОВ 
Шаронова И.Н., Буканова Ю.В., Скребицкий В.Г.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр неврологии» Российской академии 
медицинских наук, Москва, Россия, sharonova.irina@gmail.com 

 
Кислото-чувствительные ионные каналы (acid-sensing ion channels – ASICs) представляют собой 

семейство протон-чувствительных каналов, широко экспрессирующихся в нервной системе. С их 
активностью связан комплекс поведенческих реакций, включая страх, тревогу, боль, а также обучение и 
память. Роль ASIC в поведении, связанном с тревогой и страхом, показана в экспериментах с блокадой 
генов, кодирующих каналы ASIC1а, которая приводила к снижению врожденной реакции страха и условно-
рефлекторной реакции избегания (Coryell et al., 2007). Показано также, что блокада этих каналов вызывает 
анксиолитический эффект (Dwyer et al., 2009). Для лечения тревожных расстройств применяют различные 
средства, включая антипсихотические препараты. В настоящей работе исследовали способность некоторых 
антипсихотических препаратов взаимодействовать с протон-активируемыми каналами центральных 
нейронов. 

Эксперименты проводили на клетках Пуркинье, изолированных из мозжечка молодых крыс. 
Регистрацию токов осуществляли с использованием метода фиксации напряжения и системы для быстрой 
аппликации веществ. При совместной аппликации раствора, имеющего рН 6.5 (около рН0.5), и 
хлорпромазина (CPZ) наблюдали уменьшение амплитуды протон-активируемого тока, которое зависело от 
концентрации и длительности воздействия препарата. Преаппликация CPZ в концентрации 1-100 мкМ в 
течение 120 с вызывала обратимое уменьшение амплитуды тока с IC50 12 мкМ. Пятиминутная перфузия 10 
мкМ другого производного фенотиазина - трифлуоперазина вызывала уменьшение ASIC-тока на 38%. 
Атипичный антипсихотик клозапин (10 мкМ) вызывал уменьшение амплитуды тока на 29%. Наиболее 
эффективное ингибирующее действие было выявлено у галоперидола, который блокировал протон-
активируемые токи с IC50 около 3 мкМ. Недавно было обнаружено прямое взаимодействие между σ-
рецепторами и ASIC каналами (Camally et al., 2010). В связи с тем, что CPZ и галоперидол являются 
лигандами σ-рецепторов, можно предположить, что их влияние на ASIC каналы осуществляется через 
взаимодействие с σ-рецепторами. 

Полученные данные свидетельствует о том, что некоторые психоактивные препараты в 
микромолярных концентрациях способны угнетать активность протон-активируемых каналов, что позволяет 
рассматривать ASIC как новую фармакологическую мишень для лечения тревожных расстройств.  

Работа поддержана РФФИ (грант 11-04-00890) и Грантом Президента РФ по поддержке ведущих 
научных школ № НШ-3598.2012.4. 
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NEW LIGANDS AND MODULATORS OF ACID-SENSING ION CHANNELS 
Sharonova I.N., Bukanova J.V., Skrebitsky V.G. 

Research Center of Neurology Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia, 
sharonova.irina@gmail.com 

 
The acid sensing ion channels (ASICs) are a family of proton-sensing channels expressed throughout the 

nervous system. Their activity is linked to a variety of complex behaviours including fear, anxiety, pain, depression, 
as well as learning and memory. The role of the ASIC in behaviour associated with anxiety and fear is shown in 
experiments with a blockade of the genes that encode ASIC1а channels, which results in decreased fear 
conditioning and innate fear responses in mice (Coryell et al., 2007). It was also demonstrated that ASIC inhibition 
produces anxiolytic-like effects in some behavioural models (Dwyer et al., 2009). These observations allow to 
consider ASIC as a new drug target for the treatment of anxiety disorders. For treatment of anxiety disorders one 
use different pharmacological agents including the antipsychotic drugs. In this study, we investigated the ability of 
certain antipsychotic drugs interact with proton-gated channels in central neurons. 

Experiments were carried out on cerebellar Purkinje cells acutely isolated from young rat cerebellum. 
Proton-gated currents were recorded using whole cell patch-clamp and fast perfusion techniques. Сoapplication of 
acid solution with pH 6.5 (about an IC50) and chlorpromazine (CPZ) produced the inhibition of proton-gated current. 
The degree of ASIC current suppression by CPZ was dependent both on the drug concentration and the duration 
of its exposure. Preapplication of chlorpromazine in concentrations of 1-100 μM during 120 s produced the 
inhibition of current evoked by acid solution (pH 6.5) with an IC50 of 12 µM. Another phenothiazine derivative 
trifluoperazine (10 µM) applied in the perfusion medium during 5 min caused the decrease of proton-activated 
current by 38%. Atypical antipsychotic drug clozapine (10 μM) reduced the current amplitude by 29%. The most 
effective inhibitory action was identified with haloperidol, which blocked the proton-activated currents with an IC50 of 
about 3 μM. Recently it was discovered a direct interaction between the σ-receptor and the ASIC channels 
(Camally et al., 2010). Taking into account that CPZ and haloperidol are ligands of σ-receptors, it can be assumed 
that their influence on the ASIC channels is carried out through interaction with σ-receptors.  

The present experiments demonstrate that some antipsychotic drugs at low micromolar concentrations can 
suppress the activity of proton-gated currents. The functional antagonism of these drugs at ASICs may contribute 
to their antipsychotic and anxiolytic efficacy and may constitute a not yet recognized pharmacological principle of 
these drugs. As a whole, ASICs modulators represent a new class of therapeutic agents for neuropsychiatric 
disorders. 

The work was supported by RFBR (grant 11-04-00890) and Grant of the President of the Russian 
Federation for support of leading scientific schools № NSH-3598.2012.4. 
 

МЕТАЛЛСВЯЗЫВАЮЩАЯ И МЕТАЛЛВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
КАРБОКСИЛИРОВАННОГО ПРОИЗВОДНОГО ТАКСИФОЛИНА 

Шаталин Ю.В.1,2, Шубина В.С.1,2 
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Пущинский государственный 

естественно-научный институт, Пущино, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Московская обл., Россия; 

it@rambler.ru 
 

В настоящее время ведутся многочисленные исследования флавоноидов, что, главным образом, 
связано с их антиоксидантной активностью. Механизм действия флавоноидов основан не только на 
способности данных соединений «улавливать» активные формы кислорода (АФК), но также на способности 
уменьшать образование АФК посредством связывания ионов металлов переменной валентности (особенно 
ионов железа и меди). Существуют также данные, согласно которым флавоноиды способны оказывать 
прооксидантное действие, восстанавливая ионы железа и меди и способствуя, тем самым, протеканию 
реакции Фентона. Благодаря вышеперечисленным свойствам флавоноидов ведется постоянная разработка 
новых препаратов (и материалов) на их основе. Целью данного исследования являлось изучение 
металлсвязывающей и металлвосстанавливающей способности карбоксилированного производного 
таксифолина (Tfcar). Эксперименты, были выполнены методом абсорбционной спектроскопии. Было 
показано, что Tfcar хелатирует как ионы Fe (II), так и Fe (III). По нашей оценке, кажущиеся константы 
связывания для комплексов состава 1:1 Fe (II)/Fe (III)- Tfcar составляют 26082 и 12226 M-1 соответственно. 
Также было установлено, что Tfcar эффективно восстанавливает ионы Fe (III). Соглавно нашим расчетам, 
окислительно-восстановительный потенциал Tfcar на 65 мВ ниже соответствующего значения для 
таксифолина. Полученые результаты свидетельствуют, что более эффективное восстановление ионов Fe 
(III) Tfcar по сравнению с таксифолином связано с наличием в структуре Tfcar электронноакцепторного 
заместителя (карбоксильной группы). Мы полагаем, что подобная модификация структуры полифенолов 
может являться основой для разработки новых более эффективных антиоксидантов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
государственного задания на 2012-2014 г. № 4.2399.2011.  
 

METAL-CHELATING AND METAL-REDUCING PROPERTIES OF CARBOXYLATED DERIVATIVE OF 
TAXIFOLIN 

Shatalin Yu.V.1,2, Shubina V.S.1,2 
1Pushchino State Institute of Natural Sciences, Pushchino, Russia; 2 Institute of Theoretical and Experimental 

Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia; it@rambler.ru 
 

Flavonoids are widely studied for their antioxidant properties. The mechanism of action of flavonoids involves 
not only the scavenging of reactive oxygen species (ROS) but also the inhibition of ROS formation by binding metal 
ions of variable valency (especially iron and copper). Flavonoids have also been reported can exert prooxidant 
effects by reducing iron and copper ions and promoting the Fenton reaction.  Due to their properties design of new  
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compounds (and materials) on the basis of flavonoids are carried out. The aim of the present study was to 
investigate the metal-chelating and metal-reducing properties of carboxylated derivative of taxifolin (Tfcar). 
Experiments were performed using the method of absorption spectroscopy. It was shown that Tfcar chelates both 
Fe (II) and Fe (III) ions. The apparent binding constants for 1:1 Fe (II)/Fe (III)-Tfcar complexes were estimated to be 
26082 and 12226 M-1 respectively. Our results also showed that Tfcar effectively reduced Fe(III). According to our 
calculations, the redox potential of Tfcar is approximately 65 mV less than that of taxifolin. The data obtained 
suggest that the more effective reduction Fe(III) by CarTf versus taxifolin related to the presence of electron-
withdrawing substituent (carboxyl group) on aromatic ring of CarTf. It is assumed that similar structure 
modifications of polyphenols may be the basis of the framework structure of new more effective antioxidant 
compaunds. 

This work was supported by the Ministry of Education of the Russian Federation № 4.2399.2011. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАИНАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В МОЗГЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 
APIS MELLIFERA 

Швецов А.В., Зачепило Т.Г., Байрамукова Д.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия, shvetsov83@mail.ru 
 

Как известно, глутамат является одним из наиболее широко представленных нейромедиаторов в 
нервной системе, как позвоночных, так и беспозвоночных животных. Глутамергическая нейромедиаторная 
система участвует в выполнении обширного спектра специфических функций, включающих в себя 
процессы долговременной потенциации и нейрональной пластичности, лежащие в основе формирования 
памяти. Установлено, что в мозге позвоночных животных присутствуют различные подклассы ионотропных 
рецепторов глутамата, в то время как в ЦНС насекомых, к настоящему моменту, обнаружены только NMDA 
рецепторы (клонированы, секвенированы, показано наличие белка, изучена фармакология), обладающие 
гомологией к таковым в мозге млекопитающих и выполняющие схожие функции. Гораздо менее 
исследованными остаются каинатные рецепторы, на присутствие которых в нервной системе насекомых 
указывает лишь несколько работ (Sherby, 1987; Wafford et al., 1992; Chiang et al., 2001, Лопатина и др., 
2003). 

Целью данной работы явилась идентификация и исследование распределения каинатных 
рецепторов GluR/5/6/7 в мозге медоносной пчелы Apis mellifera.  

Методом вестерн-блот анализа гомогената мозга пчелы было установлено, что антитело против 
GluR5/6/7 (Santa Cruz) специфически связывается с белком (белками), с молекулярным весом ≈110 кДа. 
Других бэндов выявлено не было. 

Иммуногистохимическое окрашивание срезов мозга (с теми же антителами) показало, что слабая 
иммунореактивность к каинатным рецепторам наблюдалась по всему мозгу пчелы. Однако наиболее 
выраженная интенсивность окраски была зарегистрирована в и оптических и антеннальных долях, а также 
в грибовидных телах. В оптических долях было отмечено неоднородное распределение антитела к 
исследуемым рецепторам – наибольшая экспрессия была отмечена в местах скопления нейронов медулы, 
лобулы и ламины, в то время как окраска структурированного нейропиля была гораздо менее выраженной. 
В антеннальных долях наиболее иммунопозитивными были области скопления проекционных и локальных 
нейронов, а также гломерулы. В грибовидных телах – высшем интегративном органе насекомых – наиболее 
интенсивное окрашивание было отмечено в клетках Кеньона.  

Таким образом, полученные данные подтверждают ранее высказанные предположения о наличии в 
мозге медоносной пчелы белка (белков), сходного (сходных) с каинатными рецепторами млекопитающих. 
 

IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF KAINATE RECEPTORS IN THE BRAIN OF HONEYBEE APIS 
MELLIFERA 

Shvetsov A.V., Zachepilo T.G., Bayramukova D.A. 
Federal State Budget Scientific Institution I.P.Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, 

Saint-Petersburg, Russian Federation, shvetsov83@mail.ru 
 

As it is well known, glutamate is one of the most widely distributed neurotransmmiters in vertebrates and 
invertebrates nervous systems. Glutamate neurotransmission system is involved in a wide variety of functions, 
including long-term potentiation and neuronal plasticity underlying memory formation. It is ascertained that different 
subclasses of ionotropic glutamate receptors are represented in the vertebrate brain, while in the insect CNS, up to 
the present, only NMDA receptors (they were cloned and sequenced, presence of protein was shown as well as 
pharmacology was studied), having homology to mammalian NMDA receptors and performing the similar functions, 
were discovered. Much less is known about kainate receptors (KR), presence of which in insect nervous system 
has been suggested in a few studies (Sherby, 1987; Wafford et al., 1992; Chiang et al., 2001, Lopatina et al., 
2003).  

The aim of the present work is to identify and to study the distribution of KR GluR 5/6/7 subunits in the 
brain of honeybee Apis mellifera.  

The results of a western-blot analysis demonstrated that protein, which is bound specifically by antibody to 
GluR/5/6/7 subunits, has a molecular weight of approximately 110 kDa. Other bands have not been discovered.  
Immunohistochemical staining of brain sections with the same antibody demonstrated that GluR 5/6/7 subunits are 
located diffusely throughout the brain. However, the most intensive signals were registered in the optic lobes, the 
antennal lobes and the mushroom bodies. In the optic lobes, the heterogeneous distribution of antibody staining to 
kainate receptors was observed. The highest levels of expression were detected in neurons of the lobula, the 
medulla and the lamina, while the staining of structured neuropil was much weaker. In the antennal lobes, 
projection and local neurons showed the most intensive signal, while in glomeruli, the GluR 5/6/7 expression was 
less pronounced. Mushroom bodies – high order integrative centers of the insect brain - were also characterized by 
irregular staining; the highest level of expression was detected in Kenyon cells. 
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Hence, the results of present study corroborate the hypotheses about presence in the honeybee brain of 
protein(s) with resemblance to mammalian kainate receptors.  
 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК СПОРТСМЕНОВ – 
КИКБОКСЕРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФОНОВОЙ И СТИМУЛЯЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАММЫ 

Шевцов А.В.1, Сашенков С.Л.2, Шибкова Д.З.3 
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» г. Санкт-

Петербург, Россия; armos777@mail.ru; 2 ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, г. Челябинск, Россия; sashensl@yandex.ru; 3 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск, Россия; 
shibkova2006@mail.ru 

 
Частота нейроциркуляторных дистоний у спортсменов составляет от 6,2% до 19,3% (Иорданская Ф.А., 

Юдинцева М.С, 1999). Проблема изыскания новых эффективных приемов снятия спортивного 
перенапряжения, болевого синдрома и нормализации гуморальной и вегетативной регуляции остается 
предметом исследований спортивной физиологии.  

Цель исследования: Установить специфические особенности влияния физических нагрузок 
спортсменов-кикбоксеров на функциональные характеристики опорно-двигательного аппарата на основе 
показателей фоновой и стимуляционной электронейромиограммы.  

Определение тонусно-силовых характеристик мышц и скорости распространения возбуждения по 
моторным и сенсорным волокнам оценивалось по данным электронейромиографического исследования на 
аппарате «Neuromatic 2000» (фирмы Dantec, Дания). Метод стимуляционной электромиографии 
использовался для анализа моторных асимметрий. Все статистические расчеты были выполнены с 
помощью лицензионных статистических пакетов программ: SPSS 12.1, STATISTICA 6.0.  

У подавляющего большинства спортсменов-кикбоксеров выявлены нарушения сенсорной 
проводимости (93 %). Эти нарушения были легкой степени, и уровень снижения показателя по сравнению с 
нормой не превышал 25 %. Почти у половины наблюдаемых (45,4 %) отмечалось снижение проводимости 
по моторным волокнам до 15 % от нормы, что также расценивалось, как нарушение легкой степени и не 
имело клинических субъективных и объективных признаков. Одновременное нарушение проводимости 
сенсорных и моторных волокон периферических нервов имели 42 % обследованных. Субклинические 
признаки сенсорной полинейропатии отмечались у 37 %, а моторной полинейропатии – примерно у 3 % 
кикбоксеров. Выявленные в ходе предпринятого нами исследования расстройства неврального проведения 
могли быть предпосылкой для нарушений афферентации и формирования мышечного дисбаланса в 
различных мышечных группах кикбоксеров с повышенными специфическими физическими нагрузками. 
Использование разработанного нами метода разгрузки и коррекции позвоночно-двигательных сегментов 
устройством «Армос» привело к достоверному улучшению показателей проводимости по моторным и 
особенно сенсорным волокнам периферических проводниковых систем.  

 
NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES OF ATHLETES-KICK-

BOXERS AT THE BACKGROUND AND STIMULI INDICATORS OF ELECTRO- NEUROMYOGRAM 
Shevtsov A.V.1, Sashenkov S.L.2, Shibkova D.Z.3 

1 FSBI «Saint-Petersburg Research Institute of physical training», Saint-Petersburg, Russia; armos777@mail.ru; 
2 SBEI HPE «Chelyabinsk State Medical Academy» of the Ministry of public health and social development, 

Chelyabinsk, Russia; sashensl@yandex.ru; 3 FSBEI HE «Chelyabinsk State Pedagogical University», Chelyabinsk, 
Russia; shibkova2006@mail.ru 

 
Frequency of neurocirculatory dystonias in athletes ranged from 6.2 % to 19.3 % (Jordanskaya F.A., 

Yudintseva M.S., 1999). The problem of finding new, effective methods of lifting sport, pain syndrome and 
normalization of humoral and autonomic regulation remains a subject of studies sports Physiology.  

The purpose of the study: To install specific features of influence of physical activities of athletes-kick boxers 
at the functional characteristics of the musculoskeletal system based on indicators of background and stimuli 
electro- neuromyogram.  

Definition of tone-strength characteristics of muscle and excitation propagation velocity of motor and sensory 
fibres was evaluated according to the electro- neuromyographic study on the unit «Neuromatic 2000» (the firm 
Dantec, Denmark). The method of stimuli electro- neuromyography was used to analyze motor asymmetries. All 
statistical calculations were performed using the license statistical software packages: SPSS 12.1, STATISTICA 
6.0.  

Sensory conduction disorders were identified among the overwhelming majority of athletes-kick boxers (93 
%). These violations were mild, and the level of decrease of indicator compared to the norm does not exceed 25 %. 
Reduction of conductance on motor fibers up to 15 % noted among almost half of the observed, that also was seen 
as mild violation and did not have clinical signs of subjective and objective. The simultaneous violation of 
conductivity of sensory and motor fibers of the peripheral nerves had 42 % of surveyed. Subclinical signs of 
sensory polyneuropathy were observed in 37%, and motor polyneuropathy – approximately 3 %.  

Neural disorders identified during the study attempted by us may be a prerequisite for violations of 
afferentation and the formation of a muscle imbalance in different muscle groups of kick boxers with elevated 
specific physical activities.  

Using the method developed by us of unloading and correction of spinal-motor segments by the device 
«Armus» has resulted in a significant improvement of the indicators of conductivity of motor and, particular, sensory 
fibers in peripheral electrically conductive systems.  
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ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ НАХОЖДЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ И БЛИЗКИХ АССОЦИАЦИЙ 
Шемякина Н.В., Нагорнова Ж.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. 
Бехтеревой Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, shemyakina_n@,mail.ru 

 
В рамках тестирования теории творческого мышления С. Медника (1962) было разработано задание 

(Шемякина, Нагорнова, 2010) на основе теста отдаленных ассоциаций (RAT- remote associative test). Перед 
испытуемыми (55 испытуемых, 18 мужчин, средний возраст - 26±5 лет) стояла задача быть оригинальными 
и найти определения (прилагательные) объединяющие два существительных (частота встречаемости 
больше 10 ipm). Предложенное испытуемым задание (всего предъявлялось 444 пары существительных) 
инициировало поиск отдаленных ассоциаций. Вместе с тем, количество возможных решений не 
ограничивалось единственным правильным ответом для одной пары существительных: человек мог найти, 
как отдаленную ассоциацию, так и тривиальную. В момент выполнения испытуемым предложенного 
задания проводилась монополярная регистрация ЭЭГ (система10-20) от 19 отведений. Испытуемый, в 
случае нахождения ответа - нажимал на кнопку и озвучивал придуманный ответ. Далее ответы испытуемых 
с помощью экспертной оценки (участвовали – филолог, психологи) были разделены на определения, 
ориентированные на поиск: отдаленных ассоциативных связей между существительными (оригинальные, 
согласно теории С.Медник) и семантически близких ассоциативных связей. Первые были ориентированны 
на определение неявных признаков понятий (н-р: использование переносного смысла), вторые - на их 
буквальные характеристики (цвет, размер, фактура, форма и др.). Оценки экспертов проверялись на 
согласованность (альфа Кронбаха > 0.8). Далее проводился анализ связанной с событием 
синхронизации/десинхронизации ЭЭГ с использованием вейвлет преобразования. Различия связанной с 
событием синхронизации/десинхронизации были исследованы в диапазоне частот ЭЭГ (2-7.5 Гц) с шагом 
0.5 Гц в трех 500-миллисекундных интервалах (1500-1000 мс; 1000-500 мс; 500-0 мс) до нажатия на кнопку. 
Выбор диапазона частот был обусловлен представлениями о взаимосвязи процессов ассоциативного 
поиска и долговременной памяти. Статистический анализ данных проводился с использованием t-критерия 
Стьюдента. Выявлено: нахождение отдаленных ассоциаций сопровождалось более высоким уровнем 
связанной с событием синхронизации низкочастотной составляющей ЭЭГ (4Гц, 3Гц, 3.5.Гц) в передне-, 
средне-височных отведениях левого полушария мозга, а также в передне-центральном отведении 
соответственно. Это не исключает наличия возможных изменений в других частотных диапазонах, но 
указывает на значимость синхронизации низкочастотной составляющей ЭЭГ для мозгового обеспечения 
процессов ассоциативного поиска и связанных с ним состояний. 

Грант поддержки: НШ-5405.2012.4 
 

EEG CORRELATES OF FOUND REMOTE AND NEARBY ASSOCIATES 
Shemyakina N.V., Nagornova Zh.V.  

IHB RAS, St.Petersburg, Russia, shemyakina_n@,mail.ru 
 

Within testing the theory of creative thinking of S. Mednik (1962) we developed the task (Shemyakina, 
Nagornova, 2010) on RAT (remote associative test) basis . Subjects (55 total, 18 men, middle age - 26±5 years) 
had to be original and were asked to find definitions (adjectives) uniting two nouns (frequency occurrence > 10 
ipm). 
The suggested task (were presented 444 pairs of nouns) initiated remote associative search. At the same time, the 
number of possible decisions wasn't limited to the only correct answer for one pair of nouns: even asked to be 
original the person could find, both the remote association, and trivial. Simultaneously with task performance 
monopolar registration of EEG (10-20) from 19 sites was carried out. Subjects were to press the button while the 
decision was found, afterwards they pronounced the answer. When the task was over, answers of subjects were 
devided into two groups with help of expert assessment (participated – the philologist, psychologists). They were 
divided into definitions focused on search: of remote associations between nouns (original, according to the theory 
S. Mednick) and semantic close (nearby). The first were focused on definition of implicit signs of concepts (exp: 
use of figurative sense), the second - on their literal characteristics (color, the size, the invoice, a form, etc.). 
Experts decisions were checked on coherence (Alpha Cronbach showed > 0.8). Further we carried 
synchronization/desynchronization EEG analysis be means of wavelet. Distinctions of the 
synchronization/desynchronization connected with an event were investigated in the range of EEG frequencies (2-
7.5 Hz) with a 0.5 Hz step in three 500-millisecond intervals (1500-1000 ms; 1000-500 ms; 500-0 ms) before 
pressing the button. The choice of range of frequencies was caused by ideas of interrelation of associative search 
processes and long-term memory. The statistical data analysis was carried out with t-test. We obtained: finding of 
the remote associations was accompanied by higher level of a low-frequency EEG event-related synchronization 
(4Гц, 3Гц, 3.5. Hz) in front, middle temporal sites of the left hemisphere of a brain, and also in the front central site 
correspondingly. It doesn't exclude existence of possible changes in other frequency ranges, but stresses the 
importance of low-frequency EEG synchronization for brain ensuring processes of associative search and the 
related conditions.  

Support: N.Sh-5405.2012.4 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА АЛКОГОЛЬНОЙ МИОПАТИИ  
Шенкман Б.С.  

ФГБУ науки Государственный научный центр РФ Институт медико-биологических проблем РАН,  
Москва, Россия 

 
Хроническая алкогольная миопатия – одно из наиболее тяжелых и распространенных проявлений 

хронической алкогольной интоксикации. При алкогольной миопатии наблюдается глубокая атрофия 
локомоторных мышц, затрагивающая,   главным   образом,   волокна, экспрессирующие изоформы миозина  
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II«быстрого» типа. В то же время, на ранней стадии заболевания не всегда наблюдается развитие 
атрофических изменений. В экспериментах на алкоголизированных крысах ранее было показано поражение 
анаболических сигнальных путей и нарушение белкового синтеза в скелетных мышцах. Однако 
исследований сигнальных внутриклеточных механизмов патогенеза этого заболевания у человека 
практически не проводилось. В нашей лаборатории впервые были исследованы сигнальные механизмы 
патогенеза у больных алкогольной миопатией с различной выраженностью атрофии мышечных волокон. У 
пациентов, в том числе и на ранних стадиях заболевания, в биоптатах мышц бедра было обнаружено 
значительное снижение фосфорилирования рибосомальных киназ и увеличение фосфорилирования 
элонгационного фактора, что приводит к снижению белкового синтеза. На ранних стадиях заболевания 
наблюдалось еще и достоверное увеличение экспрессии Е3 убиквитин лигаз. Однако уровень 
убиквитинизации мышечных белков у них не изменился, что можно связать с увеличением экспрессии 
белков теплового шока, обладающих защитным действием по отношению к мышечным белкам. Таким 
образом, у пациентов, страдающих от хронической алкогольной интоксикации, были выявлены 
патологические изменения сигнальных механизмов, контролирующих как анаболические, так и 
катаболические процессы в скелетных мышцах. Работа выполнена совместно с Клиникой нервных 
болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Поддержано Программой Президиума РАН 
«Фундаментальные науки – медицине».  

 
MOLECULAR MECHANISMS OF PATHOGENESIS OF ALCOHOLIC MYOPATHY 

B.S. Shenkman 
State Scientific Center of Russian Federation – Institute for Biomedical Problems,  

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
 

Chronic alcoholic myopathy is one of most numerous and profound manifestations of chronic alcohol 
intoxication. This disease is characterized by the pronounced atrophy of the locomotor muscles, which involves 
predominantly those fibers expressing myosin isoforms of the II “fast” type. At the same time patients at the early 
stages of the disease development not always demonstrate signs of fiber atrophy. In early experiments with 
alcohol-fed rats it was shown the impairment of the anabolic intracellular signaling pathways and decrease in 
protein synthesis rate. However the alterations of the signaling pathways in muscles of patients with alcoholic 
myopathy are not studied yet. In our lab we were the first to analyze the signaling pathways involved in the 
pathogenesis of alcoholic myopathy with different fiber atrophy levels. In biopsy samples of m. vastus lateralis 
(even at the early stages of the disease) we found dramatic drop of the phosphorylation levels of S6 ribosomal 
kinases and increase in phosphorylation of the eukaryotic elongation factor-2, which facilitate the decrease of the 
protein synthesis levels. At the early stages we observed also the significant increase of mRNA of E3 ubiquitin 
ligases. However the ubiquitinylation level was not altered in patients as compared to the control subjects. This 
phenomenon could be associated with the increased expression of the heat-shock proteins, known for their 
protective action. Thus in patients with alcoholic myopathy we revealed the impairment of the anabolic as well as 
catabolic signaling pathways in skeletal muscle. The study was performed in collaboration with the Neurological 
Clinic of the Sechenov First Moscow State Medical University and funded by the Program of the RAS Presidium 
“Basic Sciences for Medicine”. 
 

ВКЛАД АНТИГЛУТАМАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОБОЛЕВОЕ И ПРОТИВОЗУДНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Шестакова Н.Н.1, Белинская Д.А.1, Тихонов Д.Б.1, Барыгин О.И.1, Нагаева Э.И.1, Ванчакова Н.П.2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия; 2 Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия; 

n_shestakova@list.ru. 
 

Целью исследования является проверка гипотезы о том, что противоболевая и противозудная 
эффективность антидепрессантов связана с их способностью блокировать NMDA и AMPA рецепторы.  

Проведены электрофизиологические измерения влияния 6 антидепрессантов на ионные токи через 
NMDA и АМРА каналы в нейронах мозга крысы методом фиксации мембранного потенциала нейрона в 
конфигурации целая клетка. Ни одно из исследованных соединений не показало существенной 
блокирующей способности в отношении АМРА рецепторов. Показано, что дезипрамин, хлорпромазин и 
амитриптилин потенциал-зависимо блокируют NMDA рецепторы по механизму ловушки. Значения ИК50 
для этих соединений равны 1,57±0,13 мкМ, 4,3 ±1,0 мкМ и 14,1 ± 0,7 мкМ, соответственно. Анализ 3D 
молекулярных моделей дезипрамина, хлорпромазина и амитриптилина показал, что в структуре этих 
соединений или их метаболитов имеется V-образная группировка, образованная ароматическими 
кольцами. Ароматическая группировка молекул клозапина, метиотепина и флуоксетина имеет иную 
конфигурацию. Их блокирующая эффективность значительно ниже: значение ИК50 потенциал-
независимого блокирования флуоксетином равно 36,2±1,7 мкМ, а клозапином - 70 ± 10 мкМ; метиотепин 
слабо потенциал-зависимо блокирует рецептор. Модельными методами молекулярного докинга показано, 
что блокирующая способность антидепрессантов по отношению к NMDA рецептору определяется их 
взаимодействием в канале, а не с отдельными субъединицами. Для управления синдромами 
невропатической боли и зуда эффективны дезипрамин, хлорпромазин и амитриптилин, а клозапин, 
метиотепин и флуоксетин неэффективны.  

Cделан вывод, что постсинаптические ионотропные АМРА-рецепторы не являются основной 
мишенью противоболевого и противозудного действия антидепрессантов. Показана зависимость 
противоболевой и противозудной эффективности антидепрессантов от их структуры и способности 
потенциал-зависимо блокировать NMDA рецепторы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-00454-a. 



I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 371 

ANTIGLUTAMATE ACTION CONTRIBUTION TO A PHARMACOLOGICAL PROFILE OF ANTIDEPRESSANTS 
HAVING ANALGETIC AND ANTIPRURITIC POTENCIES 

Shestakova N.N.1, Belinskaia D.A.1, Tikhonov D.B.1, Barygin O.I.1, Nagaeva E.I.1, Vanchakova N.P.2 
1Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, Saint-

Petersburg, Russia; 2 Saint-Petersburg Pavlov State Medical University, Saint-Petersburg, Russia; 
n_shestakova@list.ru. 

 
The purpose of this study is to test the hypothesis that the analgesic and antipruritic efficacy of 

antidepressants is associated with their ability to block NMDA and AMPA receptors. 
Electrophysiological measurement of the effects of 6 antidepressants on the ionic currents through NMDA 

and AMPA channels in neurons of the rat brain are performed by the method of fixation of the membrane potential 
of a neuron in the whole cell configuration. None of the compounds tested did not showed significant blocking 
ability against AMPA receptors. It has been shown that desipramine, chlorpromazine, and amitriptyline block 
voltage-dependently NMDA receptors by the mechanism of the trap. IC50 values for these compounds are equal to 
1.57 ± 0.13 mM; 4.3 ± 1.0 mM; 14.1 ± 0.7 mM, respectively. Analysis of 3D models of desipramine, chlorpromazine 
and amitriptyline has showed that the structure of these compounds or their metabolites has V-like group formed by 
aromatic rings. Aromatic groups of molecules of clozapine, methiothepine and fluoxetine have other configurations. 
Their blocking efficiency is much lower: IC50 value of the voltage-independent blocking by fluoxetine is equal to 
36.2 ± 1,7 mM, and clozapine - 70 ± 10 mM; methiothepin blocks the receptor voltage-dependently weakly. Using 
molecular docking methods it has been shown that blocking ability of antidepressants against the NMDA receptor 
is determined by their interaction with the channel, but not with the individual subunits. Desipramine, 
chlorpromazine and amitriptyline are effective for the management of neuropathic pain and itch syndromes; 
clozapine, methiothepine and fluoxetine are not. 

It has been concluded that the postsynaptic ionotropic glutamate AMPA receptors are not the main target of 
analgesic and antipruritic action of antidepressants. The dependence of the analgesic and antipruritic efficacy of 
antidepressants on their structure and the ability to block voltage-dependent NMDA receptors has been shown. 

The research is supported by RFBR grant 12-04-00454-a. 
 

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-КООРДИНАЦИОННЫХ И 
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ПСИХОМОТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Шибкова Д.З., Семенова М.В. 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск, Россия; 
shibkova2006@mail.ru; writeme.85@mail.ru 

 
В работе приводятся результаты лонгитюдного исследования психомоторных показателей подростков 

10 – 16 лет профильной гимназии. Обследование учащихся проводилось с использованием аппаратно-
программного комплекса «НС-ПсихоТест» («НейроСофт», г. Иваново). Исследовались такие параметры как 
скорость простой и сложных зрительно-моторных реакций, скорость зрительно-моторной реакции в 
условиях статической и динамической помех, частота максимального темпа движений кистью, критическая 
частота слияния мельканий и др. В возрастной динамике пространственно-координационных и 
нейродинамических психомоторных показателей отмечается ряд особенностей. В частности, темпы 
прироста показателя ПЗМР за период наблюдения составили у мальчиков – 31,14 %, у девочек – 11,12 %. В 
динамике времени ПЗМР у мальчиков отмечаются периоды «плато» в возрасте 11 – 13 лет и «критические 
периоды» с последующим уменьшением времени реакции в возрасте 10, 13 и 14 лет. Кривая возрастной 
динамики времени ПЗМР у девочек имеет одну «критическую точку» в возрасте 13 лет с последующим 
снижением времени реакции. В динамике времени реакции в условиях динамической помехи отмечается 
увеличение времени реакции в возрасте 14 лет. Динамика времени зрительно-моторной реакции выбора в 
возрасте 10–16 лет носит волнообразный характер и характеризуется улучшением результатов 
тестирования на 11,58 % у девочек и на 23,26 % у мальчиков. Время реакции выбора мальчиков превышало 
время реакции девочек в возрасте 10–13 лет. Показатель времени когнитивных процессов (разность 
времени СЗМР и ПЗМР) характеризовался неравномерным изменением на рассматриваемом возрастном 
этапе. Минимальное значение ВКП наблюдается у девочек в возрасте 13 лет, у мальчиков в возрасте 12 – 
13 лет; максимум приходится на возраст 13 – 14 лет у подростков обоего пола. К 16 годам наблюдается 
снижение и стабилизация показателя. В возрасте от 10 до 16 лет максимальная частота движений кистью 
увеличивается на 17,75 % и 13,1 % у девочек и мальчиков соответственно, однако эти изменения 
неравномерны и носят индивидуальный характер. В ходе сравнительного анализа, нами были получены 
данные, свидетельствующие о более высокой лабильности и функциональной подвижности нервных 
процессов, более низкой степени напряжения механизмов адаптации подростков профильной гимназии в 
сравнении с учащимися общеобразовательной школы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Проект № 4.1187.2011. 
 

AGE AND GENDER CHARACTERISTICS OF SPATIAL- COORDINATING AND NEURODINAMIC 
PSYCHOMOTOR PERFORMANCES OF ADOLESCENTS WHO SPECIALIZE IN DIFFERENT EDUCATION 

Shibkova D.Z., Semenova M.V. 
FSBEI HE «Chelyabinsk State Pedagogical University», Chelyabinsk, Russia; shibkova2006@mail.ru; 

writeme.85@mail.ru 
 

The paper describes the results of longitudinal studies of psychomotor performance of adolescents 10-16 
years, who receive training in profile gymnasium. A survey of students conducted using the hardware-software 
complex «NS-PsychoTest» («NeuroSoft», Ivanovo).   Studied   parameters   are the speed of   simple and complex  
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Visual-motor reactions, speed of Visual-motor reaction under static and dynamic interference, frequency of 
maximum tempo of hand movements, critical frequency mergers flashings, etc. There are some features of age 
dynamic of spatial- coordinating and neurodinamic psychomotor performances. In particular, the growth rate for the 
period of observation SVMR accounted for 31.14 % for boys, girls – 11.12 %. In the dynamics of SVMR time in the 
group of boys there are the periods are marked «plateau» in the age of 11-13 years and the "critical periods" with 
declining of response times at the age of 10, 13 and 14 years. The curve of age dynamics of SVMR time in group 
of girls has one "critical point" at the age of 13 years with followed decline of response time. In the dynamics of time 
reaction in the face of dynamic disturbance there is the increase of time reaction at the age of 14 years. Dynamics 
of time visually-motor response of selection at the age of 10 – 16 years is undulating in nature and characterized by 
improved results on 11.58 % in the group of girls and on 23.26 % in the group of boys. The time of choice reaction 
of boys was more than the time reaction of girls in the age of 10-13 years. The time of cognitive processes 
(difference of time CVMR and SVMR) has been characterized by uneven change of the present age stage. The 
minimum value of the TСP is observed among girls in age of 13 years, in group of boys in the age of 12-13 years 
old; maximum accounted for age of 13-14 years in adolescents of both sexes. There has been a decline and 
stabilization of the indicator for 16 years. The maximum frequency of brushing movements increased from 10 to 16 
years by 17.75 % and 13.1 % for girls and boys respectively, but these changes are individual in nature and 
uneven. During the comparative analysis, we have evidence of greater lability and functional mobility of nervous 
processes, a lower degree of adaptation mechanisms voltage of adolescents in profile-gymnasium in comparison 
with students in secondary school.  

This work was performed with support of grant from the Ministry of education and science of the Russian 
Federation, project № 4.1187.2011. 
 

ВЕЩЕСТВО Р-ИММУНОПОЗИТИВНЫЕ ИНТЕРНЕЙРОНЫ СПИННОГО МОЗГА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ БЕЛОЙ КРЫСЫ 

Шилкин В.В., Порсева В.В., Маслюков П.М., Стрелков А.А. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ярославль, Россия; 
shilkin39@mail.ru 

 
В работах последних лет установлен ряд пептидов и их рецепторов, которые локализованы в 

различных структурах нервной системы и связаны с восприятием боли. Наряду с широко известными 
данными о нейрохимических механизмах активации ноцицепторов, до настоящего времени нет четких 
данных об топографии и морфологии вещество Р содержащих интернейронов спинного мозга в 
постнатальном развитии крысы в условиях дефицита афферентации, что и явилось целью данного 
исследования.  

Исследование проводили на 30 белых крысах-самках линии Вистар в возрасте 10, 30 и 180 суток 
после рождения, которые были разделены на две группы: контрольная (n=15), опытная (n=15). В опытной 
группе на вторые сутки жизни крыс моделировали деафферентацию путем однократного подкожного 
введения капсаицина (N-vanillylonanamide, Sigma) 150 мг/кг в растворе, состоящем из 1 части 96% 
этилового спирта, 1 части Твин-80, 8 частей 0,9% раствора NaCl. Морфометрические и топографические 
особенности распределения нейронов, содержащих вещество Р (ВР) изучали в сером веществе второго 
грудного сегмента спинного мозга. Реактивные интернейроны выявляли иммуногистохимическим методом с 
применением двойного мечения антителами и последующей флюоресцентной микроскопией на серийных 
криостатных срезах толщиной 20 мкм. На цифровых изображениях гистологических препаратов при 
увеличении х200 по программе Image J (NIH, США) оценивали площадь сечения нервных клеток и 
производили подсчет клеток на поперечном срезе сегмента спинного мозга. Статистический анализ 
включал определение средней арифметической и ее стандартной ошибки. О значимости различий судили 
по величине t-критерия Стьюдента и считали их значимыми при Р<0,05.  

В результате проведенного исследования установлено, что во всех исследуемых возрастах 
контрольных крыс на поперечном срезе серого вещества спинного мозга определялись ВР-интернейроны в 
дорзальном роге - пластина II. Иммунореактивные интернейроны выявлялись только в дорзальной части 
этой пластины, имели округлую форму и очень малые размеры (до 200 мкм2). Возрастная динамика 
средней площади сечения позитивных интернейронов проявилась в увеличении показателя к 180 дневному 
возрасту на 8%. ВР-интернейроны располагались в пределах пластины очень плотно, количество их с 
возрастом животного практически не менялось: от 24,3±0,61 в 10 дневном возрасте до 22,5±0,43 в 180 
дневном возрасте крысы. 

После воздействия капсаицина характер распределения вещества Р в пределах данной пластины 
изменился: во всех исследуемых возрастах опытной группы крыс интернейроны, содержащие вещество Р 
не выявлялись, но иммунореактивные структуры присутствовали в нервных волокнах.  

Работа поддержана РФФИ (грант 12-04-00621-а), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашения 8290, 8566 и 8603). 
 

SUBSTANCE P-IMMUNOREACTIVE INTERNEURONS OF THE RAT SPINAL CORD DURING POSTNATAL 
DEVELOPMENT 

Shilkin V.V., Porseva V.V., Strelkov A.A., Masliukov P.M. 
Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia 

 
A number of peptides and their receptors located in various structures of nervous system and involved to 

the pain perception has been established in works of last years. Alongside with widely known data about 
neurochemical mechanisms of nociceptors activation, till now there are no precise data on topography and 
morphology of substance Р containing interneurons in the spinal cord in rat postnatal development under 
deficiency of afferents. That was the purpose of the current study.  

The work was done on 30 Wistar rats of different ages (10, 30 and 180 day-old) which have been divided  
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into two groups: control (n=15), experimental (n=15). In the experimental group a chemical deafferentation 
was performed at the second day of rats’ life using unitary hypodermic introduction of capsaicin (N-
vanillylonanamide, Sigma, 150 mg / kg) in a solution consisting of 1 part of 96 % spirit, 1 part the Twin - 80, 8 parts 
of 0,9 % of solution NaCl. Morphometrical and topographical features of neuronal distribution, containing substance 
Р (SР) were studied in grey substance of the second thoracic segment of a spinal cord. Positive interneurons were 
revealed by immunohystochemical method with double labeling with antibodies and the subsequent fluorescent 
microscopy on serial criostat sections and thickness of 20 microns. The cross-sectional areas of neurons and their 
number on the transactional sections of a spinal cord were determined under х200 magnification and Image J (NIH, 
the USA) program. Statistical methods included calculation of the mean and standard error of the mean. 
Differences in means were subjected to Student t-test. Differences were considered statistically significant if 
p<0.05.  

The results showed that SP-interneurons were located in the plate II of the dorsal horn of the spinal cord in 
all studied ages in control rats. Immunoreactive interneurons were found only in dorsal parts of this plate, they also 
had round form and very small sizes (up to 200 mkm2). The cross-sectional areas of positive neurons increased on 
8 % to the 180 days of life. SP-interneurons were located within the plate very densely, their number did not 
significantly changed: from 24,3±0,61 in 10-day-old up to 22,5±0,43 in 180-day-old rats. 

The character of distribution of substance Р within the plate changed after capsaicin treatment. SP-
immunoreactive interneurons were absent, but immunoreactive structures were present in nervous fibres. 

This work was supported by RFBR ( grant 12-04-00621-а) and the Russian Federal Special-Purpose 
Program “Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative Russia” 2009-2013 (grants 8290, 8566 
8603). 
 

ВЛИЯНИЕ СВЕРХНИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (СНЧМП) НА МОЗГ, КАК 
МУЛЬТИОСЦИЛЛЯТОРНУЮ СИСТЕМУ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ 

Шихлярова А.И., Коробейникова Е.П., Протасова Т.П., Марьяновская Г.Я., Барсукова Л.П., 
Верховцева А.И., Куркина Т.А., Резинькова И.А. 

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, Ростов-на-
Дону, Россия; protasovatp@yandex.ru 

 
Развитие современных волновых технологий привело к применению в онкологии электромагнитных 

излучений в сочетании с химиолучевым и хирургическим лечением. Методы использования физических 
факторов в онкологии, как правило, не учитывают вовлечение ЦНС, как основной регуляторной системы. 
Между тем, в процессах синхронизации и интегративных функциях организма важная роль принадлежит 
мультиосцилляторной деятельности мозга, включая неокортекс, гиппокамп и гипоталамус, как наиболее 
восприимчивые к электромагнитным колебаниям системы, регулирующие гомеостаз.  

В курс комбинированного противоопухолевого лечения 40 больных с распространённым раком 
молочной железы дополнительно было включено СНЧМП в сочетании со СКЭНАР-терапией. Курс 
составлял 20-30 процедур. 1-я часть процедуры: омагничивание затылочной области головы МП – 7,9Гц, 
индукция – 5 мТл уменьшается экспоненциально, по мере уменьшения индукции увеличивается время 
воздействия. 2-я часть: через 5-10 мин. после СНЧМП - электростимуляция кожных покровов аппаратом 
СКЭНАР-97.1 пачками импульсов с плавающей частотой и амплитудой в автоматическом режиме. На 
этапах лечения оценивали: тип адаптационной реакции, фоновую и реактивную ЭЭГ, эргизацию и 
симметрию нервного и эндокринного каналов по Р. Фоллю, качество жизни с учётом вида токсичности.  

В основной группе, по сравнению с контрольной, отмечена нормализация интегративной 
деятельности: сокращение частоты развития стресса за счёт увеличения числа антистрессорных реакций, 
снижение процента развития лейкопений (99,1 и 82,5% соответственно), положительная динамика 
параметров ЭЭГ (80 и 12% соответственно), улучшение показателей общей эргизации: в зоне оптимальных 
значений 66,6%, контроль - 94% за пределами зоны нормы, восстановление цикличности деятельности 
эндокринной системы, что свойственно здоровому организму. При этом противоопухолевый эффект 
возрастал: клиническое улучшение отмечено в 68,5% случаев в основной группе (контроль - 40%). 
Различные виды токсичности также наблюдались в меньшем проценте по сравнению с контролем. 

Таким образом, использование сочетания физических факторов для направленного регулирования 
гомеостаза позволило улучшить непосредственные результаты лечения, получить нормализацию 
нарушенных нейро-адаптивных процессов со стороны ЦНС, показателей системной эргизации, показателей 
крови, достижение анальгетического эффекта. В связи с доминированием неспецифического звена в 
механизме использования физических факторов СНЧМП и СКЭНАР могут быть использованы при 
различной локализации, выраженности и длительности лечения онкопатологии. 
 
INFLUENCE OF THE ULTRA-LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELDS (ULFMF) ON THE BRAIN AS A MULTI-

OSCILLATORY SYSTEM UNDER ONCOPATHOLOGY 
Shikhliarova A.I., Korobeinikova Ye.P., Protasova T.P., Maryanovskaya G.Ya., Barsukova L.P., 

Verkhovtseva A.I., Kurkina T.A., Rezinkova I.A. 
The Russian Federation Ministry of Health, “Rostov Cancer Research Institute” FGBU, Rostov-on-Don, Russia; 

protasovatp@yandex.ru 
 

The development of the contemporary wave technologies has led to using the electromagnetic rays 
combined with chemotherapy and surgical treatment in oncology. The physical factors techniques in oncology, as a 
rule, do not consider the CNS being involved as the main regulatory system. Meanwhile, an important role in the 
synchronization processes and integrative functions of the organism is assumed by the multi-oscillatory activity of 
the brain, including neocortex, hippocampus and hypothalamus being the homeostasis-regulating systems which 
are the most susceptible to the electromagnetic oscillations. The combined antitumor treatment course for 40 
patients    having the  extensive breast   cancer was   additionally   expanded with   the ULFMF  combined with the  
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SCENAR-therapy. The course included 20 to 30 sessions. The 1st part of the session consisted of the MF 
magnetizing of the head’s occipital area (7,9Hz), the induction (5 mT) was decreasing exponentially; as the 
induction was decreasing, the time of exposure was increasing. The 2nd part of the session was held 5 to10 
minutes later, the ULFMF was followed by the skin electro-stimulation with the SCENAR-97.1 device. This 
exposure consisted of bunches of impulses with a floating frequency and amplitude in automatic mode. In the 
stages of treatment, the evaluated points included the type of adaptation reaction, background and reactive EEG, 
energy state and symmetry of the nervous and endocrine channels by R. Voll, life quality with regard for the type of 
toxicity.  

In comparison with the control group, the main one registered normalization of the integrative activity: 
decrease of the stress development frequency by increasing the anti-stress reactions number, decrease of the 
leucopenia progress rate (99,1% to 82,5%), positive evolution of the EEG parameters (80% to 12%), general 
energy state progress: 66,6% within the optimum values range, 94% in the control group beyond the norm range, 
retrieving of activity of the endocrine system cyclicity, which is characteristic for the healthy organism. Moreover, 
the antitumor effect increased: the clinical improvement was registered in 68,5% of cases in the main group (40% 
in the control group). Different types of toxicity were also observed in a less rate in comparison with the control 
group.  

Thus, using the combined physical factors for the aimed regulation of homeostasis enabled to improve the 
direct results of treatment and obtain normalization of the upset neuro-adaptive processes on the part of the CNS, 
systemic energy state rates, blood rates, analgesic effect achievement. Because of domination of the non-specific 
link in the mechanism of using the physical factors, the ULFMF and SCENAR can be used under different 
localization, intensity and duration of the treatment of oncopathology. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНИЯ У КРЫС WAG/Rij С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АБСАНС-ЭПИЛЕПСИИ 

Шишелова А.Ю. 
Московский Государственный медико-стоматологический институт, Институт высшей нервной деятельности 

и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, ihna_ann@mail.ru 
 

В области изучения механизмов возникновения эпилепсии важным вопросом является исследование 
онтогенетических предпосылок развития этой патологии у животных, в том числе у крыс линии WAG/Rij, 
генетически предрасположенных к развитию абсанс-эпилепсии. В данной работе мы проанализировали 
динамику формирования видоспецифических поведенческих реакций и ее чувствительность к сенсорной 
депривации у крысят WAG/Rij в сравнении с крысятами линии Wistar.  

Сенсорную депривацию проводили путем ежедневной вибриссэктомии в критический период раннего 
постнатального онтогенеза – со 2-го по 20-й день жизни. Контрольных животных в этот же период 
подвергали кратковременному хэндлингу. С 13-го по 20-й день жизни регистрировали сроки формирования 
поведенческих реакций (ходьбы, груминга, стоек и манипуляторной активности) путем наблюдением за 
поведением крысят в "открытом поле".  

Обнаружено, что последовательность формирования исследованных поведенческих реакций была 
сходной у контрольных крысят линий Wag/Rij и Wistar. При этом выявлены различия в скорости 
формирования ходьбы, стоек без опоры и вероятности синхронизации сроков формирования нескольких 
реакций. Также обнаружены отличия в структуре корреляционных связей между сроками прозревания и 
формирования поведенческих реакций у крысят Wag/Rij по сравнению с крысятами Вистар.  

При удалении вибрисс у крысят обеих линий происходит ускорение развития отдельных реакций (у 
крысят Wistar - стоек без опоры, у Wag/Rij – ходьбы) и разобщение корреляционных связей между 
некоторыми из поведенческих реакций. Реорганизация корреляционных связей имела ряд отличий у крыс 
исследованных линий, по структуре данных связей контрольные крысята Wag/Rij были сходны с 
вибриссэктомированными крысятами Вистар. Это позволяет предположить нарушение механизмов 
сенсорного восприятия и созревания функциональных систем поведенческих реакций в раннем 
постнатальном онтогенезе у крыс линии Wag/Rij.  

 
DEVELOPMENT FEATURES IN BEHAVIOUR OF WAG/RIJ RAT MODEL OF ABSENCE EPILEPSY 

Shishelova A.Yu 
Moscow state medical stomatological university, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, 

Moscow, Russia 
 

An ontogenetic precondition of epilepsy is an important problem in the field of studying mechanisms of this 
pathology development in animals, including WAG/Rij rat model of absence epilepsy. In order to revealing the 
features of ontogeny in this rats we investigated dynamics of formation of species-specific behavioral reactions and 
its sensitivity to a sensory deprivation in WAG/Rij rat infants in comparison with Wistar rat infants.  

Sensory deprivation was made by a daily vibrissectomy in the critical period of early postnatal ontogeny from 
age P2 to P20. Control animals were handled during the same period. Ages of formation of behavioral reactions 
(walking, grooming, rearing and manipulation activity) was registered by observing of infant rats behavior in "open 
field" from P13 to P20.  

We showed that control infant rats of the Wag/Rij and Wistar strains had a similar sequence of the studied 
behavioral reactions maturing. There was revealed distinctions in speed of walking and rearing development and 
probability of synchronization in maturing of several reactions in two strain rats. We are also found differences in 
structure of correlation interrelations between ages of eyes opening and maturing of behavioral reactions in infant 
rats of Wag/Rij in comparison with infant rats Wistar.  

At vibrissae removal in rat pups of both lines caused acceleration of development of separate behavior 
reactions (rearing in Wistar rats and walking in Wag/Rij rats) and dissociation of correlation interrelations between 
some of behavioral reactions. Reorganization of correlation matrix differed in Wag/Rij and Wistar rats. Structure of 
these correlation interrelations between maturing ages of behavioral reactions in control Wag/Rij rats were similar  
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to these in vibrissectomized Wistar rats. It allows to assume disorganisation of mechanisms of sense perception 
and maturing of functional systems of behavioral reactions in early postnatal ontogeny in epileptic strain rats.  
 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТОНЕЙРОНОВ ЯДЕР 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО И БЛОКОВОГО НЕРВОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ 

Штанчаев Р.Ш., Павлик Л.Л., Михеева И.Б., Мошков Д.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН, Пущино, Московская обл., Россия, rshtanch@mail.ru 
 

Крупные мотонейроны окуломоторных ядер головного мозга иннервируют глазные мышцы и 
контролируют вращение глаз в вертикальной и горизонтальной плоскости. Структурно и функционально эти 
нейроны тесно связаны с другими сенсомоторными образованиями в головном мозге, такими как 
вестибулярные ядра, прилежащее ядро, ядро отводящего нерва и т.д. Между тем, имеется мало 
информации об ультраструктуре нейронов окуломоторных ядер в интактных препаратах и после 
стрессовых воздействий у мышей, хотя у некоторых млекопитающих (кошки, макаки-резусы, крысы) она 
достаточно подробно исследована. Незначительное количество публикаций посвящено также гистологии 
нейронов окуломоторных ядер. В связи с этим задачей настоящей работы стала разработка метода 
гистологического и ультраструктурного изучения нейронов окуломоторных ядер мозга мышей. Объектом 
исследования служили крупные мотонейроны парных ядер черепномозговых нервов, блокового 
(четвертого, nucleus nervus trochlearis) и глазодвигательного (третьего, nucleus nervus oculomotoris), 
расположенные в вентромедиальной области центрального серого вещества среднего мозга. Сопоставляя 
данные различных атласов, применяемых в изучении головного мозга мышей, мы идентифицировали 
нужные нам ядра на гистологических срезах и сфотографировали множество участков нейронов, входящих 
в их состав, под электронным микроскопом (ядра, митохондрии, ретикулум, цитоплазма и синапсы). 
Следует отметить, что при исследовании ультраструктуры синаптических контактов у нейронов 
окуломоторных ядер предварительно можно заключить о наличии в них щелевых соединений небольшой 
протяженности, схожих со щелевыми контактами в смешанных синапсах маутнеровских нейронов. В 
нейронах указанных ядер мозга мыши такое наблюдение сделано впервые. Взятые вместе, накопленные 
нами данные по гистологии и ультраструктуре нейронов окуломоторных ядер головного мозга интактных 
мышей позволяют дать четкую картину морфологии и функции нейронов, вовлеченных в моторику глаз и, в 
целом, сенсорно-моторные взаимоотношения. Полученные результаты, по нашему мнению, пригодятся в 
исследованиях окуломоторных ядер с позиций их вовлечения в осуществление оптокинетического нистагма 
при нарушенном сенсорном (вестибулярном или зрительном) афферентном притоке, в частности, 
длительном пребывании в условиях микрогравитации во время космического полета или продолжительного 
выполнения оптокинетической реакции во время соответствующей зрительной стимуляции. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-00699-а. 
 

HISTOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES OF MOTONEURONS IN OCULOMOTOR AND 
TROCHLEAR NUCLEI OF THE MOUSE BRAIN 

Shtanchaev R.Sh., Pavlik L.L., Mikheeva I.B., Moshkov D.A. 
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of RAS, Pushchino, Russia 

 
Large motor neurons in oculomotor nuclei of the brain innervate eye muscles and control eye movements in 

the vertical and horizontal planes. Structurally and functionally, these neurons are linked with other sensorimotor 
formations in the brain, such as the vestibular nuclei, the nucleus accumbens and nuclei of abducent nerves, etc. 
Meanwhile, there is little information about ultrastructure of the neurons in oculomotor nuclei of the intact 
preparations and after stresses in mice, although these structures are investigated in detail in some mammals 
(cats, rhesus monkeys, rats). A small number of publications devoted to histology of oculomotor neurons. Thereby 
the goal of the present work was to develop a method of histological and ultrastructural study of neurons in the 
oculomotor nuclei of the mouse brain. We studied the large motor neurons in the paired nuclei of cranial nerves, 
trochlear (nucleus nervus trochlearis) and oculomotor (nucleus nervus oculomotoris), located in the ventromedial 
region of the midbrain central gray. By comparing data from different atlases used in the study of the mouse brain, 
we have identified the required nuclei on histological sections and photographed many portions of neurons, which 
are parts of them, under the electron microscope (nucleus, mitochondria, reticulum, cytoplasm and synapses). It 
should be noted that in the study of ultrastructure of synaptic contacts in neurons of oculomotor nuclei it can be 
tentatively concluded about the presence of gap junctions of small extent in them that are similar to the gap 
junctions in mixed synapses of Mauthner neurons. In neurons of the mouse brain nuclei such observation was 
made for the first time. As a whole, the collected data on the histology and ultrastructure of the neurons in 
oculomotor nuclei of the brain of intact mice allows us to give a clear picture of the morphology and function of 
neurons involved in eye movements and, in general, in a sensory-motor relationship. The results, in our opinion, 
will be useful in studies of oculomotor nuclei in terms of their involvement in the realization of optokinetic 
nystagmus under impaired sensory (visual or vestibular) afferent inflow, in particular, after long-term stay in 
microgravity during space flight or a prolonged performing of optokinetic response during appropriate visual 
stimulation. 

The work was supported by RFBR № 12-04-00699-a. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ НА ИНТЕГРАТИВНЫЕ 
ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЖИВОТНЫХ 

Штемберг А.С.1, Базян А.С.2, Лебедева-Георгиевская К.Б.1, Матвеева М.И.1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр РФ – 

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия; 2Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия; 

andrei_shtemberg@mail.ru 
 

В дальних космических экспедициях, связанных с выходом за пределы магнитосферы Земли, одним 
из основных лимитирующих возможность осуществления таких экспедиций факторов становится 
радиационный, который, в сочетании с другими факторами космического полета, может привести к 
нарушениям функций центральной нервной системы (ЦНС), лежащих в основе операторской деятельности 
космонавтов. А это, в свою очередь, представляет реальную опасность для выполнения ими полетного 
задания и самой их жизни непосредственно в процессе полета. При этом основную опасность 
представляют галактические космические лучи (ГКЛ) - протоны высоких энергий и тяжелые ионы, 
обладающие энергиями в широком диапазоне, вплоть до сверхвысоких энергий порядка 1020 МэВ. 
Защититься от таких высокоэнергетических излучений в условиях космического корабля чрезвычайно 
сложно. При моделировании эффектов космических излучений в наземных экспериментах необходимо 
учитывать два основных аспекта: длительное воздействие радиации, которое возможно моделировать с 
помощью квазихронического или фракционированного гамма-облучения, и специфику воздействия тяжелых 
ионов, которую можно моделировать только на ускорителях заряженных частиц. 

Проведенное нами экспериментальное исследование эффектов длительного (в течение месяца) 
фракционированного гамма-облучения, воздействия протонов высоких энергий и ионов углерода 14С в 
дозах 1-1,5 Гр на поведение и обмен моноаминов в различных структурах мозга крыс показало, что 
воздействие гамма-излучения и протонов вызывает незначительные нарушения в процессах обучения и 
активности моноаминергических систем мозга животных, связанные в большей степени с эмоционально-
мотивационной системой, а не с процессами обучения и памяти. В то же время при воздействии ионов 
углерода происходят существенные изменения активности дофаминергической и серотонинергической 
систем мозга. Наиболее выражено снижение концентрации дофамина и его метаболитов в гипоталамусе, 
гиппокампе и префрональной коре мозга. Следует особо отметить достаточно высокую чувствительность 
префронтальной коры, проявлявшуюся и в эффектах гамма- и протонного излучений. Это существенный 
эффект, поскольку, наряду с ее значением для регуляции эмоционально-мотивационных состояний, 
префронтальная кора играет ключевую роль в формировании когнитивных функций.  

 
PROBLEMS OF INVESTIGATION OF SPACE RADIATION INFLUENCE ON THE CENTRAL NERVOUS 

SYSTEM INTEGRATIVE FUNCTIONS IN THE MODEL EXPERIMENTS IN ANIMALS 
Shtemberg A.S.1, Bazyan A.S.2, Lebedeva-Georgievskaja K.B.1, Matveeva M.I.1 

1Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow, Russia; 2Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology 
RAS, Moscow, Russia; Russia; andrei_shtemberg@mail.ru 

 
The space radiation is one of the basic factors that limited the possibility of the distant interplanetary space 

missions realization because these missions connected with the spacecraft overtravels outside the Earth 
magnetosphere. The space radiation in combination with others spaceflight factors can lead to the central nervous 
system disorders that underlying the cosmonauts operator activity. These disorders pose hazards to life of 
cosmonauts directly in spaceflight. The main danger is the galactic space rays – the protons with high energies and 
heavy ions with energies in wide range, up to ultrahigh energies 1020 MeV. It is very difficult to protect the 
cosmonauts from these high energies radiation in spacecraft conditions. It is necessary to take into account two 
basic aspects of space radiation effects modeling in the ground experiments: the longtime radiation influence that 
may be model by using quasi-chronic or fractioned gamma-irradiation and the principle of heavy ions influence that 
may be model in the charges particles accelerators. 

Our experimental investigation of effects of longtime (during one month) fractioned gamma-irradiation, 
influence of the high energies protons and carbon ions 14С in doses 1-1,5 Gy on the rats behavior and monoamine 
metabolism in the different brain structures indicates that the influence of gamma-rays and protons provokes 
insignificant disorders in the rats learning processes and in brain monoaminergic systems activity. These 
developments were connect in a greater or lesser degree with emotional and motivation systems, but not with 
learning and memory processes. At the same time, the influence of carbon ions provokes the significant 
developments of the dopaminergic and serotoninergic brain systems activity. The decreasing of the dopamine and 
its metabolites in hypothalamus, hippocampus and prefrontal cortex were to the fullest extent. High sensitivity of 
prefrontal cortex was exhibits also in effects of gamma-irradiation and influence of protons. This is significant effect, 
because prefrontal cortex plays a key part in the emotional and motivation systems regulation and cognitive 
functions formation.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА ШАФРАНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ 

Шукюрова П.А., Бабаев Х.Ф. 
Институт Физиологии им.А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан, parvana-farm@rambler.ru 

 
В прошлом столетии прогресс в области фармакохимии привёл к увеличению потребления 

химических лекарственных средств, однако в последнее десятилетие интерес биологов, фармакологов и 
врачей вновь обращен к препаратам растительного происхождения. В связи этим поиск, выявление, 
изучение и получение новых, эффективных препаратов из лекарственного растительного сырья все ещё 
остается актуальной проблемой современной фармакологии и медицины. 

mailto:andrei_shtemberg@mail.ru
mailto:andrei_shtemberg@mail.ru
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Настоящее исследование посвящено изучению профилактического действия шафрана (Crocus 
sativus L.) при диабетической ретинопатии. Целью данной работы явилось изучение влияния экстракта из 
рылец шафрана на изменение биоэлектрической активности сетчатки при её экспериментальной 
диабетической ретинопатии. Были проведены серия опытов на половозрелых кроликах породы 
«шиншилла», массой 2,5-3,5 кг. с моделью экспериментального дитизонового диабета, созданного по 
методу Науменко (1967). Животные опытной группы до моделирования экспериментального диабета в 
течении 10 дней получали ежедневные однократные парабульбарные инъекции 0,5%-ного водного 
раствора экстракта шафрана. Животные контрольной группы получали соответствующие инъекции 
стерильного физиологического раствора. В динамике производились электрофизиологические 
исследовании, в частности записывалась электроретинограмма (ЭРГ). До создания модели 
экспериментального диабета ЭРГ во всех случаях соответствовала норме. 

При проведении электроретинографических исследований в опытной группе животных, которым 
вводили парабульбарно экстракт шафрана, было выявлено умеренное угнетение ретинальной 
функциональной активности. Регистрация ЭРГ после введения экстракта шафрана выявил, заметное 
замедление снижения амплитуды «а» и «b» волн ЭРГ. Это может быть свидетельством определенного 
улучшения функционального состояния сетчатки на фоне проводимой экспериментальной терапии 0,5% 
раствором экстракта шафрана. По-нашему мнению, это связано с фармакологическим действием 
составляющих компонентов шафрана. В связи с этим можно предположить, что относительно лучшая 
сохранность электрогенеза сетчатки и его восстановление после введения экстракта шафрана животным 
опытной группы могут быть связаны с нейропротекторным и ретинопротекторным действием шафрана на 
ретинальную функцию при развитии экспериментальной диабетической ретинопатии. 
 

ДИНАМИКА АКТИВАЦИИ КОРКОВЫХ ПАРИЕТАЛЬНО-ФРОНТАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У КОШКИ В 
СИСТЕМЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 
Шульга Е.Л., Алешина М.С., Тумасова Н.К. 

Южный федеральный университет, кафедра физиологи человека и животных. НИИ нейрокибернетики им. 
А.Б.Когана, Ростов-на-Дону, Россия, e-mail : els7036@mail.ru 

 
Изучались нейрофизиологические механизмы взаимодействия париетальной и фронтальной систем 

внимания кошки при пассивном восприятии зрительных и слуховых стимулов в режиме постоянного 
межстимульного интервала. Методика экспериментов не противоречила нормам биомедицинской этики.  

Показано, что при пассивном восприятии зрительных и слуховых стимулов, подаваемых с 
межстимульным интервалом 4с, ССП кошки имеют сходный компонентный состав (компоненты N1,P2,N2), 
различающийся величинами временных и амплитудных характеристик, а также локализацией. 
Проведенный сравнительный анализ конфигурации и компонентного состава слуховых и зрительных ССП, 
показал, что все компоненты слуховых ССП у кошки имеют более короткие латентные периоды и меньшую 
амплитуду, по сравнению с компонентами зрительных потенциалов, а также различаются областями 
максимальной выраженности. Для развития всего комплекса компонентов N1, P2, N2 слуховых ССП, 
представленных в коре достаточно локально, требуется 210-230мс, а для зрительных ССП, более широко 
генерализованных, - 270-290мс. Отличаются также области их максимальной выраженности.  

Известно, что непроизвольное внимание реализуется при широком участии различных областей коры, 
как сенсорно–специфических, принимающих участие в восприятии и первичной оценке физических 
характеристик стимула, так и передне-центральных, участвующих в последующей оценке применяемой 
стимуляции. Проведенный анализ изопотенциальных карт мгновенных значений амплитуд ССП на слуховой 
и зрительный стимулы, позволивший судить о динамике возбудительно-тормозного процесса, 
возникающего при их пассивном восприятии, показал, что для слуховой стимуляции характер 
формирования ФМВ (фокуса максимальной выраженности) связан с развитием позитивных и негативных 
колебаний в лобных и теменных отведениях с некоторым преобладанием активационных процессов в 
теменных областях, а для зрительной системы показана возросшая вовлеченность лобных отделов коры с 
доминированием лобного ФМВ. 

Очевидно, особенности системы париетально-фронтальных отношений кошки в условиях 
непроизвольного внимания сформировались на базе наличия у животных доминирующего анализатора и 
разной степени угашения ориентировочного рефлекса на индифферентную зрительную и слуховую 
стимуляцию. 
 

THE ACTIVATION OF THE FRONTAL-PARIETAL CORTICAL RELATIONS IN THE CAT IN THE SYSTEM OF 
INVOLUNTARY ATTENTION 

Shulga E.L., Aleshina M.S., Tumasova N.K. 
Southern Federal University, Department of Animal and Human Physiology. SRI Neurocybernetics. A.B.Kogana, 

Rostov-on-Don, Russia, e-mail: els7036@mail.ru 
 

Studied neurophysiological mechanisms of interaction between the parietal and frontal systems attention cat 
during passive perception of visual and auditory stimuli in the constant interstimulation interval. Experimental 
procedure is not contrary to the rules of biomedical ethics.  

It is shown that the passive perception of visual and auditory stimuli sent from interstimulation interval 4c., 
ERP cats have a similar component structure (components N1, P2, N2), discriminate the amount of time and 
amplitude characteristics, and localization. The comparative analysis of the configuration and composition of 
auditory and visual ERP, showed that all components of the cat's ear ERP have shorter latencies and lower 
amplitude, compared with the components of the visual capabilities as well as different areas of maximum intensity. 
In order to develop the full range of components N1, P2, N2 hearing ERP represented in the cortex rather locally, 
requires 210-230 ms, and for visual ERP increasingly generalized, - 270-290 ms. Also differ their area of maximum 
intensity.  
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It is known that involuntary attention is implemented with the full participation of different cortical areas as 
sensory-specific, taking part in the perception and the initial assessment of the physical characteristics of the 
stimulus, and the anterior-central involved in the subsequent assessment applied stimulation. The analysis 
isopotential maps instantaneous amplitudes ERP auditory and visual stimuli, revealing the dynamics of excitatory-
inhibitory process. encountered with their passive perception, showed that for auditory stimulation FMS character 
formation associated with the development of positive and negative fluctuations in the frontal and parietal leads 
with some predominance of activation processes in the parietal regions, and for the visual system to show the 
increased involvement of the frontal cortex. dominated by frontal FMS.  

Clearly, features of parietal-frontal relationship cats in involuntary attention were formed on the basis of the 
presence of the animals dominant analyzer and varying degrees of extinction of the orienting reflex to neutral 
stimuli.  
 

ВЫРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО ТОРМОЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГАМК 
НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОРЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ЗАМИРАНИЯ И УСИЛЕНИЯ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Шульгина Г. И.1, Бережная Д. А.2, Парфентьев Н. А.3 

1Учреждение Российской академии наук Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 
2Военный Университет МО, 3ВНИИ оптико-физических измерений, Москва. Россия Shulgina@mail.ru 

 
Проведено две серии экспериментов на крысах в условиях свободного поведения: 1) при выработке 

условного рефлекса пассивного избегания (крыса обучалась не вбегать в темный отсек клетки, поскольку 
здесь она получала электрическую стимуляцию лапок) и 2) при выработке условного тормоза и 
оборонительного рефлекса на вспышки света при подкреплении их электрокожным раздражением 
конечности. В той и в другой серии опытов проверяли действие фенибута – неспецифического агониста 
тормозного медиатора – гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) на обучение. Обнаружено, что и выработка 
внутреннего торможения, и фенибут более, чем у половины подопытных животных вызывают ослабление 
замирания, аналога тревога и страха у людей, возникающих в опасной ситуации, и растормаживание 
ориентировочно-исследовательского поведения. Результаты опытов при учете данных литературы 
позволяют предположить, что оба фактора: выработка внутреннего торможения и фенибут – дериват ГАМК 
затормаживают рефлекс замирания вследствие повышения уровня активности ГАМКергической 
нейромедиаторной системы мозга. Наши данные согласуются с выводами литературного обзора о том, что 
состояние депрессии у людей в значительной мере определяется ослаблением в работе ГАМКергической 
системы (Luscher B., Shen Q., Sahir N., 2011). Регистрация активности нейронов коры головного мозга при 
обучении показала, что на фоне действия фенибута усиливаются как тормозные гиперполяризационные 
процессы, так и активационные компоненты реакций на применяемые раздражители (Shulgina, 2005). 
Следовательно, агонисты ГАМК рецепторов могут быть основой для разработки анксиолитиков и 
антидепрессантов. Полученные в нашей работе результаты показывают, что фенибут – неспецифический 
агонист ГАМК рецепторов, который усиливает и тормозные, и возбудительные компоненты реакций 
нейронов в неокортексе и обеспечивает замещение состояния тревоги и страха ориентировочно-
исследовательской активностью, является одним из таких анксиолитиков и, возможно, антидепрессантов.  

Luscher, B. Shen, Q. and Sahir N.2011. The GABAergic deficit hypothesis of major depressive disorder. 
Molecular Psychiatry (2011) 16, 383–406.  

Shulgina G. I. The Neurophysiological Validation of the Hyperpolarization Theory of Internal Inhibition. The 
Spanish Journal of Psychology (2005) 8, 86 - 99. 
 
ELABORATION OF INTERNAL INHIBITION AND INCREASE OF ACTIVITY OF GABA NEUROTRANSMITTER 
SYSTEM AS FACTORS OF WEAKENING OF A FREEZING AND DISINHIBITION OF RESEARCH BEHAVIOR 

G.I. Shulgina 1, D.A. Berezhnaya 2, N.A. Parfentyev 3 

1. Institute of the higher nervous activity and neurophysiology URAN, 2. Military University MO, 3. All-union 
Scientific Research Institute of optics-physical measurements, Moscow. Russia, Shulgina@mail.ru 

 
Two series of experiments on rats of line of Wistar in the conditions of free behavior are carried out: 1) at 

development of a conditioned reflex of passive avoidance (the rat was trained not to run in a dark compartment of a 
cage as here she received electric stimulation of pads) and 2) at development of a conditional inhibition and a 
defensive reflex on light flashes at a reinforcement their electroskin stimulation of the hind extremity. In both series 
of experiments checked action of phenibut – a nonspecific agonist of an inhibitory mediator – gamma aminobutiric 
acid (GABA) on training. It is revealed, as elaboration of internal inhibition, and phenibut– more, than at a half of 
experimental animals cause weakening of a freezing, analog alarm and fear in the people arising in a dangerous 
situation, and a disinhibition of research behavior. Results of the experiments at the accounting of data of literature 
allow to assume that both factors: elaboration of internal inhibition and phenibut – a derivative of GABA inhibit the 
freezing owing to increase of level of activity of GABA neurotransmitter system of a brain. Our data will be 
coordinated with conclusions of the literary review that the condition of a depression at people considerably is 
defined by decrease in work of GABA neurotransmitter system (Luscher, B. Shen, Q. and Sahir N. 2011). 
Registration of activity of neurons of a cerebral cortex when training showed that the phenibut amplifies both 
inhibitory hyperpolarizing processes, and activation components of neuronal reactions to applied stimuli (Shulgina, 
2005). Therefore, agonists of GAMK- receptors can be a basis for development of anxiolytics and antidepressants. 
The results received in our work show that phenibut – the nonspecific agonist of GABA-receptors which 
strengthens both inhibition and activation components of reactions of cortex neurons and provides replacement of 
a condition of alarm and fear with research activity, is one of such anxiolytics and, it may be, antidepressants. 

Luscher, B. Shen, Q. and Sahir N.2011. The GABAergic deficit hypothesis of major depressive disorder. 
Molecular Psychiatry (2011) 16, 383–406. 

Shulgina G. I. The Neurophysiological Validation of the Hyperpolarization Theory of Internal Inhibition. The 
Spanish Journal of Psychology (2005) 8, 86 - 99. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЦИМЕТРОВЫХ МИКРОВОЛН НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА УРОВЕНЬ ПОЛ И 
АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ У ПЕЧЕНИ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Эминов А.У., Бабаев Х.Ф. 
Институт Физиологии им. А.И.Караева Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан; 

azereczaci@mail.ru 
 

Изучение особенностей взаимодействия ионизирующих и неионизирующих электромагнитных волн с 
живыми системами относится к области одних из наиболее важных и перспективных направлений 
современного естествознания. 

Все показатели определялись в печени белых крыс через час, 3 и 6 дней после воздействия в 
отдельности 4 Гр доз рентгеновского облучения и дециметровых микроволн низкой интенсивности (460 
МГц), а также после последовательного воздействия обоих излучений. 

Количество продуктов ПОЛ - Гидроперекиси через час после воздействия 4Гр дозы рентгеновского 
облучения было близко к интактному показателю (2,6±0,09 отн.ед.), а через 3 и 6 дней стало больше на 
28% и 24% от показателя интактных животных. При воздействии микроволн низкой интенсивности 
показатель через час и 6 дней стал на 21% и 13% ниже и через 3 дней был близок к интактному показателю, 
а при воздействии последовательно 4Гр дозой рентгеновского облучения, а затем микроволн низкой 
интенсивности через час и 6 дней был близок к интактному показателю, а через 3 дней стал выше на 33%. 

Количество Малондиальдегида через час, 3 и 6 дней после воздействия 4Гр дозы рентгеновского 
облучения было больше на 18%, 59% и 40% от показателя интактных животных (1,58±0,07нмоль/мгбелок). 
При воздействии микроволн низкой интенсивности показатель через час и 6 дней стал на 24% и 15% ниже и 
через 3 дней был близок к интактному показателю, а при воздействии последовательно обоих излучений 
через час и 6 дней был близок к интактному показателю, а через 3 дней стал выше на 60%. 

Количество фермента каталазы в печени через час, 3 и 6 дней после воздействия 4Гр дозы 
рентгеновского облучения было ниже на 22%, 28% и 17% от показателя интактных животных (265,36±5,02 
ед./мл гом.). При воздействии микроволн низкой интенсивности показатель через час и 3 дней стал на 12% 
и 14% ниже и через 6 дней был близок к интактному показателю, а при последовательном воздействии 
обоих излучений через 6 дней был близок к интактному показателю, а через час и 3 дней стал выше на 11% 
и 18%. 

Таким образом, при последовательном действии обоими излучениями было показано, что облучение 
животных микроволнами низкой интенсивности приводит к частичному восстановлению содержания 
продуктов ПОЛ и фермента каталазы в печени, подвергшиеся действию рентгеновского облучения. Это 
свидетельствует о том, что микроволны низкой интенсивности обладают антиоксидантными свойствами и 
оказывают радиопротекторное действие на живые организмы. 
 

EFFECTS OF LOW-INTENSITY DECIMETER MICROWAVE ON LPO LEVEL AND CATALASE ACTIVITY IN 
RAT LIVER AFTER EXPOSURE TO X-RAY RADIATION 

Eminov A.U., Babaev Kh.F. 
A.I.Karaev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; 

azereczaci@mail.ru 
 

Investigation of peculiarities of interaction between ionizing and non-ionizing electromagnetic waves and 
living systems lies in the most important and promising areas of modern natural science. 

All parameters were determined in the liver of white rats an hour, 3 and 6 days after exposure to 4 Gr doses 
of X-ray radiation and low-intensity microwave (460 MHz) separately as well as after successive exposure to both 
types of radiation. 

Product of LPO Hydroperoxide content was 28% and 24% higher than the intact animals’ indicator (2,6±0,09 
rel.unit) 3 and 6 days after exposure to 4 Gr dose of X-ray radiation, respectively, and close to the intact animals’ 
indicator an hour. The amount of Hydroperoxide was 21% and 13% lower than the intact animals’ indicator an hour 
and 6 days, respectively, after exposure to low-intensity microwave, and close to the intact animals’ indicator in 3 
days. On successive exposure to both types of radiation, the parameter was 33% higher than the intact animals’ 
indicator in 3 days, and close to the intact animals’ indicator an hour and 6 days.  

Content of Malondialdehyde was 18%, 59% and 40% higher than the intact animals’ indicator (1,58±0,07 
nMol/mg protein) an hour, 3 and 6 days after exposure to 4Gr dose of X-ray radiation. The amount of 
Malondialdehyde was 24% and 15% lower than the intact animals’ indicator an hour and 6 days after exposure to 
low-intensity microwave, respectively, and close to the intact animals’ indicator in 3 days. On successive exposure 
to both types of radiation, the parameter was 60% higher than the intact animals’ indicator in 3 days, respectively, 
and close to the intact animals’ indicator an hour and 6 days.  

Catalase content was 22%, 28% and 17% lower than the intact animals’ indicator (265,36±5,02 un./ml 
homogenate) an hour, 3 and 6 days after exposure to 4Gr dose of X-ray radiation. The activity of catalase enzyme 
was 12% and 14% lower than the intact animals’ indicator an hour and 3 days after influence low-intensity 
microwave, respectively, and close to the intact animals’ indicator in 6 days. On successive exposure to both types 
of radiation, the parameter was 11% and 18% higher than the intact animals’ indicator an hour and 3 days, 
respectively, and close to the intact animals’ indicator in 6 days.  

It was thereby demonstrated on successive exposure to both types of radiation that exposure of the animals 
to low-intensity microwave leads to partial recovery of the content of LPO and the activity of catalase enzyme in 
liver, which indicated that low-intensity microwave possesses antioxidant properties and has a radioprotective 
effect on living organisms exposed to X-ray radiation. 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОЙ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
Юматов Е. А. 

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия; 
eayumatov@mail.ru 

 
Головной мозг человека обладает уникальной способностью к самоощущению, к самочувствию, 

мышлению, сознанию, - всё то, что называется субъективным состоянием (И.П. Павлов, 1951; П.К. 
Анохин,1969; Н.П. Бехтерева 1974; А.М. Иваницкий, 1999). Существует огромный разрыв между 
современными знаниями в области нейрофизиологии мозга и представлениями о его психических функциях 
(Т. Нагель, 2001; К. Поппер, 2008). Понимание природы субъективной деятельности мозга оказалось за 
гранью современной психо-нейрофизиологии (F. Crick, C. Koch, 1995).  

Глубоким заблуждением является утверждение исследователей, что при регистрации 
нейрофизиологических, вегетативных процессов, они раскрывают природу сознания, мысли, чувств (Н.П. 
Бехтерева, 1990; Е.А. Юматов, 2011, 2012). 

Все современные нейрофизиологические методы не ориентированы на познание субъективных 
процессов в мозге. Это связано с тем, что при изучении мозга всегда использовались морфологические, 
физические, химические методы, «взятые из неживой природы».  

Оптимистичное мнение по отношению к познанию природы субъективной деятельности мозга 
высказывали выдающиеся физиологи И.П.Павлов (1951), Р. Сперри (1952), которые настоятельно 
призывали изучать происхождение такой уникальной функции мозга, как субъективная, психическая 
деятельность.  

Однако до сих пор в этом направлении практически ничего не сделано. Психофизиология, - наука, 
призванная изучать происхождение психических процессов в деятельности мозга, по существу 
ограничивается либо регистрацией внешних поведенческих и соматовегетативных проявлений психической 
деятельности, либо рассматривает участие и взаимодействие тех или иных структур мозга в корреляции с 
субъективными состояниями. До настоящего времени не существовало даже гипотетических, логических 
конструкций, хоть сколько-нибудь объясняющих происхождение субъективной деятельности мозга.  

Субъективные состояния существуют только в живом мозге, и в нём могут быть такие физические 
явления и процессы, которых в принципе нет, и не может быть в неживой природе. Поэтому «субъективные 
процессы можно непосредственно зарегистрировать с помощью научных методов объективной оценки 
субъективного» (Е.А. Юматов, 2010).  

В наших исследованиях разработаны методы прямой дистанционной объективной регистрации 
субъективных состояний человека (Е.А. Юматов, 2010-2012). Показано дистанционное влияние 
субъективного состояния на физико-химические свойства крови и воды (Е.А. Юматов, Е.В. Быкова, Р.Н. 
Джафаров, О.И. Царенко, 2012, 2013).. Установлено, что субъективные состояния человека можно 
дистанционно объективно регистрировать. Показано существование «психогенного поля», отражающего 
субъективное состояние головного мозга человека. Представлена принципиальная схема живой 
организации, способной воспроизводить в себе субъективные самоощущения. Описано взаимодействие 
нейрофизиологических и субъективных процессов в системной организации целенаправленного поведения. 
Предложена парадигма, рассматривающая возможность существования уникальных для живого мозга 
физических явлений и мозговых полей, и роль их в происхождении субъективного состояния. Проведена 
широкая научная экспертиза достоверности полученных результатов при участии известных специалистов 
в области физиологии, физики.  
 

PROBLEM OF A SUBJECTIVE AND NEUROPHYSIOLOGICAL HUMAN BRAIN ACTIVITY 
Yumatov E.A. 

I. M. Setchenov first Moscow State Medical University, Moscow, Russia; eayumatov@mail.ru 
 

We discuss the origin of a human subjective state. For the first time it is showed that, the human subjective 
states can be registered remotely and objectively. New unknown phenomena and properties of the brain are 
discovered. The author establishes the existence of a "psychogenic field", reflecting the human brain subjective 
state. It is shown the remote influence of a human subjective state on the blood and on the water physical and 
chemical parameters. The author expresses the concept of specific physical phenomena in the brain that can not 
exist in the abiocoen. Describes the interrelation of neurophysiologic and subjective processes in the system 
organization of goal-seeking behavior and suggests a paradigm presuming the existence of physical phenomena 
unique for the living brain and brain fields, and their role in the origin of a subjective state. 

Wide scientific examination of reliability of the received results by means of known experts in the field of 
physiology, physics has been made.  

Keywords: subjective state, brain, a psychogenic field, a paradigm of a subjective state origin. 
 

ГЕТЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Янковская Е.А. 

Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия, 
alteratum@gmail.com 

 
Когнитивные процессы являются составляющей частью когнитивной системы. Выделим три типа 

когнитивных систем, взаимодействующих между собой: когнитивный агент, когнитивное сообщество, 
система знаний различных видов.  

По сути, каждая из когнитивных систем реализуется как совокупность когнитивных процессов. 
Поскольку когнитивные системы достаточно разнообразны, к числу когнитивных процессов относится 
широкий спектр различных феноменов, касающихся индивидуальной и коллективной познавательной 
деятельности, репрезентации знаний и т.п. Так как когнитивные системы процессуальны, они требуют для  

mailto:eayumatov@mail.ru


I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  
“Neuroscience for Medicine and Psychology” 

Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2013 

 381 

своего описания динамической процессуальной модели. Такой моделью может стать гетерархия, приме-
нение которой для описания когнитивных процессов соответствует наиболее современной динамической 
парадигме в когнитивной науке. 

Существует два основных принципа, которым подчиняются системы гетерархического типа: 1. 
единство системы при внутренней разнородности (удовлетворяет кибернетическому принципу 
необходимого разнообразия); 2. внутренняя динамика системы при сохранении ее устойчивости. 

Обозначим несколько механизмов, позволяющих реализовать данные принципы в гетерархической 
системе. Прежде всего, это недуалистичность, рекурсивность, баланс положительных и отрицательных 
обратных связей, децентрализация управления внутри системы, итеративность. 

Применительно к когнитивной системе, гетерархический принцип ее устройства реализуется 
следующим образом. Гетерогенность проявляется в том, что в рамках единой когнитивной системы 
функционируют различные, хотя и взаимозависимые уровни, каждый из которых обладает собственными 
принципами упорядоченности.  

Динамичность предполагает, что со временем отдельные уровни когнитивной системы могут 
меняться, в том числе, под влиянием других уровней.  

Таким образом, с точки зрения гетерархического принципа организации когнитивных процессов, 
каждый когнитивный процесс имеет сложную, гетерогенную структуру, на него могут существенно влиять 
другие процессы, даже в том случае, если такое влияние будет неявным. Степень такого влияния может 
меняться со временем, что динамически перестраивает структуру процесса. Например, неосознаваемая 
катетеризация неявно влияет на процесс принятия решений, но со временем может оcознаваться и 
учитываться. Также возможно вовлечение в когнитивную сферу некогнитивных процессов, например, 
эмоций.  

 
THE HETERARCHICAL STRUCTURE OF COGNITIVE PROCESSES 

Yankovskaya E.A. 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia, alteratum@gmail.com 

 
Cognitive processes are an integral part of the cognitive systems. There are three types of cognitive systems 

interacting with each other: cognitive agent, a cognitive community, the knowledge of the different species. 
Each of this systems is implemented as a set of cognitive processes. There is the wide range of the cognitive 

processes including phenomena related to individual and group cognitive activities, knowledge representation, etc. 
The cognitive systems are dynamical hence they require the dynamical describing and explaining model. 
Heterarchy is the appropriate describing and explaining model relating to dynamical paradigm in the cognitive 
science. 

There are two basic principles of heterarchical systems: 1. system is heterogenical, but unit (it fits the 
cybernetic principle of requisite variety), 2. system has internal dynamic while maintaining its stability. 

There are several mechanisms providing these two basic principles such as non-duality, recursivity, the 
balance of positive and negative feedback, decentralization, iterative actions. 

The heterogeneity is realized as interaction of different interdependent levels of cognitive systems having 
their own principles of order.  

The dynamism initiates gradual changes of some levels of the cognitive systems under the influence of 
different facts or other levels. 

Thus, from the heterarchical point of view each cognitive process has complex, heterogeneous structure. 
Such process can influence on the other processes or be the subject to their influence. This influence is implicit 
sometimes. If it becomes explicit it could dynamically reconfigure the cognitive process. For example, unconscious 
categorization may influence the decision-making process. Also the heterarchical structure of cognitive processes 
allows to recognize such non-cognitive processes as emotion as cognitive processes.  

 
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ГОРМОНАМИ ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОГЕННОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНОВ 
Ярцев В.Н. 

ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия, yartsev@infran.ru 
 

Как известно, кровоснабжение органов зависит, как от местных, так и от центральных механизмов. 
Местные механизмы регуляции кровообращения, в частности, связаны с изменением рН тканевой 
жидкости, окружающей кровеносные сосуды, и обеспечивают увеличение кровотока в органах при их 
интенсивной работе, сопровождающейся снижением рН, вызывающим вазодилатацию. Центральные 
механизмы регуляции кровообращения связаны с изменением импульсации в сосудодвигательных нервах, 
а также секреции гормонов и обуславливают перераспределение кровотока, обеспечивающее выживание 
организма в целом. Очевидно, что центральные механизмы должны обладать приоритетом по сравнению с 
местными механизмами, однако вопрос о том, за счет чего может возникать такой приоритет, является 
слабо изученным. Целью наших исследований являлось изучение взаимодействия центральных и местных 
механизмов регуляции кровообращения. Опыты проводили на изолированных сегментах хвостовой артерии 
крыс. Нейрогенную констрикцию сосудистого сегмента вызывали путем периодической стимуляции его 
периваскулярных нервов электрическим полем до и на фоне действия мелатонина и/или норадреналина. 
Действие этих гормонов на нейрогенный тонус изучалось на фоне нормального и сниженного рН, а также 
нормальной и сниженной температуры раствора. Нами было показано, что, как мелатонин, так и 
норадреналин способен усиливать нейрогенную вазоконстрикцию после ее ослабления, как спонтанного, 
так и вызванного ацидозом или охлаждением. При совместном применении с норадреналином мелатонин 
усиливал его потенцирующее действие. Степень потенцирования мелатонином и норадреналином 
нейрогенной вазоконстрикции была пропорциональна степени ее падения, произошедшего до введения 
этих гормонов.   Т.е. гормоны   обеспечивали    восстановление   нейрогенной  вазоконстрикции, сниженной  
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различными факторами. На основании полученных данных мы выдвигаем предположение о том, что 
содержащиеся в плазме крови гормоны, такие как мелатонин и норадреналин, могут обеспечивать 
поддержание эффективности нейрогенного вазоконстрикторного воздействия в случае снижения этой 
эффективности под действием такого местного вазодилаторного фактора, как ацидоз. Мы полагаем, что 
обнаруженное нами явление может участвовать в обеспечении приоритета центральных механизмов по 
сравнению с местными механизмами регуляции кровообращения в случае, когда требуется уменьшить 
кровоснабжение усиленно функционирующего органа в пользу других органов, функционирование которых 
является более жизненно-необходимым в данной ситуации. 

 
THE EFFICIENCY OF THE NEUROGENIC CONTROL OF PERIPHERAL BLOOD FLOW IS MAINTAINED BY 

HORMONES 
Yartsev V.N. 

Pavlov Institute of Physiology, Russian Acad. Sci., St. Petersburg, Russia, yartsev@infran.ru 
 
Organ blood supply is known to depend both on the local and the central mechanisms of control. Local blood 

flow control processes are connected in particular with the pH changes in the interstitial fluid surrounding blood 
vessels. These processes provide increase in the blood supply to the highly active organs because of the 
vasodilatation produced by low pH. The central mechanisms of blood flow control are connected with the changes 
in the vasomotor nerves activity and the hormones secretion leading to redistribution of the blood flow that provides 
survival of the organism as a whole. It is obvious that the central mechanisms should be a higher priority than the 
local ones, but the reasons of such a priority are not studied enough. The aim of our study was to examine the 
interaction of the central and the local mechanisms of blood flow control. The experiments were carried out on the 
isolated segments of the rat tail artery. Neurogenic contraction of the vessel segment was evoked by periodic 
electrical field stimulation of perivascular nerves before and after addition of melatonin and/or noradrenaline. Effect 
of these hormones on the neurogenic tone was studied at normal or low pH level as well as normal or low 
temperature. In our experiments, it was shown that both melatonin and noradrenaline can increase neurogenic 
vasoconstriction diminished spontaneously or by acidosis or cooling. Melatonin added to noradrenaline increased 
the potentiative effect of the latter. Melatonin and noradrenaline efficacy was proportional to the previous decline in 
contraction force, i.e. the hormones restore neurogenic vasoconstriction diminished by various factors. Having in 
mind the results obtained we speculate that the hormones normally present in the blood, such as melatonin and 
noradrenaline, can provide maintenance of the efficiency of neurogenic vasoconstrictive stimuli, in case this 
efficiency is diminished by such a vasodilatative factor as acidosis. The phenomenon found in our experiments may 
be used to explain the higher priority of the central mechanisms of blood flow control - over to the local ones - in 
case the blood supply to the highly active organ have to be diminished and redistributed in favor of the other 
organs much more vital on this occasion. 
 
ВЛИЯНИЕ ФЕНОТРОПИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ ДЕЙСТВИЮ ДАПСОНА, В ТЕСТЕ 

«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 
Ясенявская А.Л.1,2, Лужнова С.А.1, Дуйко В.В.1,Самотруева М.А.1,2 

1ФГБУ «Научно-исследовательский институт по изучению лепры» Минздрава России, Астрахань, Россия; 
2ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, Астрахань, 

Россия; yasen_9@mail.ru 
 

Целью данной работы явилось исследование в эксперименте гендерных различий в проявлении 
дапсон-индуцированных поведенческих изменений и степени выраженности психомодулирующего действия 
фенотропила (Ф) при сочетанном введении с дапсоном (Д). Исследование выполнено на 60 беспородных 
крысах (5-6 мес.): самцы и самки. Контрольная группа – введение дистиллированной воды в эквиобъеме; 
вторая группа – введение внутрижелудочно Д (25 мг/кг) (21 день); третья – внутрижелудочно Д (25 мг/кг) в 
сочетании с Ф (100 мг/кг) (21 день). Психоэмоциональное состояние оценивали в тесте «Открытое поле» 
(ОП). Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ Microsoft Office Excel 2007, 
BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3.с определением критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони.  

Анализ поведения животных, подвергшихся воздействию дапсона, в тесте «ОП» свидетельствует о 
формировании под влиянием препарата изменений тревожно-депрессивного характера. Выявлено наличие 
у самцов и самок существенных различий в направленности и выраженности психоэмоциональных 
изменений. У самок наблюдалась активация поведенческих реакций на фоне повышения общего уровня 
ситуативной тревожности (увеличение показателей горизонтальной и вертикальной двигательной 
активности при снижении числа переходов через центр, увеличение числа актов кратковременного груминга 
и продолжительности латентного периода выхода из центральной зоны теста и начала проявления 
двигательной активности). У самцов на фоне применения Д происходило угнетение моторного и 
исследовательского компонентов поведения (снижение показателей горизонтальной и вертикальной 
двигательной активности, числа исследовательских «заглядываний» в норки, количества переходов через 
центр и латентного периода выхода из них, появился фризинг). Анализ поведенческой активности 
животных, получавших на фоне дапсон-индуцированных изменений Ф, показал способность препарата 
уменьшать проявления ятрогенного тревожно-депрессивного синдрома. При этом следует отметить, что 
фенотропил наиболее выраженную активность проявлял у крыс-самцов. Выявленные гендерные различия 
при применении и дапсона и фенотропила подчеркивают необходимость принимать во внимание тот факт, 
что рекомендация к комплексному назначению указанных средств наиболее важна при терапии лиц 
мужского пола. 
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INFLUENCE OF PHENOTROPIL ON THE BEHAVIOR OF RATS IN THE TEST “OPEN FIELD” UNDER THE 
EFFECT OF DAPSONE 

Yasenyavskaya A.L.1,2, Luzhnova S.A.1, Duyko V.V.1, Samotrueva M.A.1,2 
1Leprosy Research Institute, Astrakhan, Russia; 2Astrakhan state medical academy, Astrakhan, Russia; 

yasen_9@mail.ru 
 

The aim of this work was to investigate gender differences of dapsone-induced behavioral changes and the 
severity of the psychomodulating effects of phenotropil (P) in combined with dapsone (D). The study was 
performed on 60 outbreed rats (5-6 month): males and females. Control group - introduction to in equivalent 
volume of distilled water; the second group - intragastric introduction of D (25 mg / kg) (21 days), and the third - 
intragastric introduction of D (25 mg / kg) in combination with P (100 mg / kg) (21 days). Psychoemotional state 
was evaluated in the test "Open field" (OF). Statistical analysis was performed using programs Microsoft Office 
Excel 2007, BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3. with the definition of Student criterion with Bonferroni correction. 

Analysis of the behavior in the test "OF" of animals which were exposed to dapsone, indicates the formation 
changes of the character of anxiety and depression under the influence of the drug. The presence of males and 
females significant differences in the direction and intensity of psychoemotional changes were revealed. The 
activation of behavioral responses to the background of increasing of the overall level of situational anxiety 
(increase of indicators horizontal and vertical motor activity with decrease in the number of transitions through the 
center, increase the number of acts of grooming and duration of the latent period of exit from the central part of the 
test and the onset of motor activity) was observed in females of rats. Oppression of motor and research 
components of behavior (decrease in the horizontal and vertical motor activity, the number of research "peeping" in 
the minks, the number of transitions through the center and the latent period of exit from them, frizing) was 
observed in males of the rats on the background of D. Analysis of the behavioral activity of animals, receiving 
phenotropil on the background dapsone-induced changes, showed the ability of the drug to reduce iatrogenic 
manifestations of anxiety-depressive syndrome. It should be noted, that phenotropil showed expressed activity in 
male rats. Identified gender differences in the use of dapsone and phenotropil emphasize the need to take into 
account the fact that the complex appointment of these drugs is the most important in the treatment of males. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
СПИННОГО МОЗГА 

Яфарова Г.Г. 1,2, Ягудин Р.Х. 1, Шайхутдинов И.И. 1, Тумакаев Р.Ф. 1, Андрианов В.В. 2, Июдин В.С. 2, 
Гайнутдинов Х.Л. 2 

1ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», 2Казанский физико-технический институт КазНЦ 
РАН; Казань, Россия; gusadila@mail.ru 

 
Роль оксида азота (NO) при спинальной патологии чаще всего исследуют опосредованно путем 

определения активности NO-синтаз, выявлению клеток в состоянии апоптоза в различные периоды 
болезни. Считается, что активация нейрональной и эндотелиальной NO-синтазы ведет к 
нейротротекторным эффектам; а в патологических условиях клетки мозга и клетки иммунной системы 
способны экспрессировать индуцибельную изоформу фермента (iNOS), активность которой выше в 50-100 
раз по сравнению с конститутивными изоформами. Основным повреждающим фактором при развитии 
процессов апоптоза является пероксинитрит (ONOO-), который образуется при взаимодействии NO с 
супероксидом (O2-). Дисмутирование супероксида с помощью цитозольного фермента Cu,Zn-COD 
(супероксиддисмутаза) является первичной и основной защитой от процессов свободнорадикального 
окисления, однако, образующийся при избыточной продукции NO пероксинитрит сам может инактивировать 
фермент COD и ускорять процессы свободнорадикального окисления. В спектрах ткани спинного мозга 
анализировалось соотношение интенсивностей между ЭПР-сигналами от комплексов FeII(NO)(ДЭТК)2 и 
CuII(ДЭТК)2 после контузии спинного мозга крыс на уровне L1 в различные периоды патологического 
процесса. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), основанная на реакции радикала 
со спиновой ловушкой, является прямым методом определения концентрации парамагнитных частиц. 
Выявлено, что в тканях спинного мозга интактных крыс соотношение NO/COD составляет в среднем 1:80, 
что, видимо, способствует предотвращению образования пероксинитрита. В сроки 3-7 суток в ткани мозга 
наблюдается гиперпродукция NO (в среднем в 3 раза больше от уровня контроля), в эти же сроки 
возрастает концентрация COD, в хроническом посттравматическом периоде интенсивность образования 
NO несколько снижается, однако продолжается ухудшение состояния периферической части 
нейромоторного аппарата. Причиной этого может быть истощение системы антиоксидантной защиты 
клеток, так, в наших измерениях соотношение NO/COD в раннем посттравматическом периоде составило в 
среднем 1:50, а в позднем - всего 1:3. Таким образом, при исследовании реализации эффектов оксида 
азота необходимо учитывать не только активацию его синтеза, но и также влияние его кофакторов, в 
частности состояние антиоксидантной системы.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-97035_р_Поволжье_а). 
 
CHANGE IN NITRIC OXIDE PRODUCTION AND ANTIOXIDANT DEFENSE UNDER A SPINAL CORD INJURY 

Yafarova G.G. 1,2, Yagudin A.D. 1, Shaikhutdinov I.I. 1, Tumakayev R.F. 1, Andrianov V.V. 2, Iyudin V.S. 1, 
Gainutdinov Kh.L. 2 

1Republican Clinical Hospital of the Tatarstan Republic, 2Kazan Physical-Technical Institute of Russian Academy of 
Sciences, Kazan, Russia; gusadila@mail.ru 

 
The role of nitric oxide (NO) under a spinal pathology is often examined indirectly by determining the 

activity of NO-synthase, detecting of apoptotic cells in different periods of the disease. It is believed that the 
activation of neuronal and endothelial NO-synthase leads to neuroprotective effects, and in pathological conditions, 
brain cells and immune cells are capable to express the inducible enzyme isoform (iNOS), the activity of which is 
50-100 times higher than   the constitutive isoforms.   Major damaging   factor in the   development  of apoptosis is  

http://medbiol.ru/medbiol/feb2000/no/0000325f.htm
http://medbiol.ru/medbiol/glutr/00026b9f.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/glutr/00026b9f.htm
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peroxynitrite (ONOO-), which is formed by the interaction of NO with superoxide (O2-). Superoxide dismutation by 
cytosolic enzyme Cu,Zn-COD (superoxidedismutase) is the primary and basic protection against free radical 
oxidation processes, however, formed by the excessive production of NO peroxynitrite itself can inactivate the 
enzyme COD and accelerate free radical oxidation.  

In spectra of the spinal cord tissue the intensity ratio between the EPR signals from the complexes FeII(NO) 
(DETC)2 and CuII(DETC)2 was analyzed after spinal cord contusion in rats at L1 in different periods of the 
pathological process. Spectroscopy of electron paramagnetic resonance (EPR), based on the reaction of the 
radical with the spin trap, is a direct method of determining the concentration of paramagnetic particles. It was 
found that in the spinal cord tissues of intact rats ratio NO/COD is 1:80 in average, which probably helps to prevent 
the formation of peroxynitrite. In terms of 3-7 days in the brain there is overproduction NO (an average in 3 times 
more than the level of control) in the same period, increases the concentration of COD, in chronic posttraumatic 
intensity of NO is somewhat reduced, but the deterioration of the peripheral part of the neuromotor apparatus is 
continuing. It may be caused by the depletion of the antioxidant defense system of cells, so that in our experiments 
the ratio NO/COD in the early posttraumatic period, averaging 1:50, and later - only 1:3. Thus, in researches of the 
effects of nitric oxide implementation one should take into account not only the activation of its synthesis, but also 
the influence of its co-factors, particularly, the state of the antioxidant system. This work was supported by RFBR 
(grant № 12-04-97035_r_Povolzhye_a). 
 
ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ГАМК ИЗ СИНАПТОСОМ КОРЫ, ГИППОКАМПА 

И ТАЛАМУСА КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 
Яценко Л.Н., Позднякова Н.Г., Дударенко М.В., Гиммельрейх Н.Г. 

Институт биохимии им. А.В.Палладина НАН Украины, Киев, Украина, yatsenko@biochem.kiev.ua 
 

Единичное гипоксическое воздействие в раннем возрасте вызывает устойчивые изменения в работе 
ГАМК-эргической системы и имеет длительные последствия, в частности возникновение эпилепсии. Наши 
исследования были направлены на процесс высвобождения ГАМК из нервных терминалей головного мозга 
крыс в течение постнатального развития, а также на оценку этого процесса в присутствии Леветирацетама. 
Последний обладает уникальным механизмом действия и оказывает селективный эффект на нейроны, 
генерирующие эпилептическую активность. Использовалась модель перинатальной гипоксии у 10-12 
дневных крысят-самцов (что соответствует гипоксии у новорожденных детей). 

Эксперименты проводились на синаптосомах коры, гиппокампа и таламуса на 1, 2, 4 и 8 неделях 
после гипоксического стресса у крысят. Было установлено, что интенсивность экзоцитоза ГАМК нервными 
терминалями возрастает в течении данного периода. Так, в гиппокампе контрольных крыс на 1-й неделе 
KCl-стимулированое освобождение [3Н]ГАМК составляло 7,5% от общего количества поглощенной 
[3Н]ГАМК, а на 8-й неделе – 18,6%. У животных, подвергнутых условиям гипоксии, эти показатели были 
несколько выше. В коре существенного возрастания интенсивности KCl-стимулированого освобождения 
[3Н]ГАМК в течении постнатального развития не наблюдалось. В таламусе имело место незначительное 
увеличение интенсивности экзоцитоза ГАМК. У контрольных крыс на 1-й неделе оно составляло 4,2% от 
общего количества поглощенной [3Н]ГАМК, а на 8-й неделе – 7,5%. У животных, подвергнутых условиям 
гипоксии, данные показатели были близки к таким у контрольных крыс.  

Было показано, что 100 мкМ леветирацетам увеличивает интенсивность экзоцитоза ГАМК 
синаптосомами головного мозга крыс как контрольных, так и поддвергнутых условиям перинатальной 
гипоксии, однако у последних эффект леветирацетама был более выраженным. Так, в гиппокампе крыс, 
подвергнутых условиям гипоксии, KCl-стимулированое освобождение ГАМК возрастало на 42±5,3% (1-я 
неделя) и на 57±5,8% (8-я неделя), а у контрольных животных – на 27,2±3,6% и 33,7±4% соответственно. В 
коре наблюдалось снижение эффективности действия леветирацетама у крыс, подвергнутых гипоксии: на 
1-й неделе экзоцитоз ГАМК возрастал на 50,2±1,7%, а на 8-й неделе – уже на 41±4,2%. В группе 
контрольных животных существенных изменений не фиксировали. В таламусе эффект леветирацетама 
имел подобный характер, что и в коре: у гипоксических крыс экзоцитоз ГАМК увеличивался на 65±3,4% (1-я 
неделя) и только на 37,1±2,5% (8-я неделя), а у контрольных животных изменений в эффективности 
действия препарата не наблюдали. 

Известно, что действие леветирацетама кореллирует с концентрацией везикулярного белка SV2A. 
Таким образом, наши результаты позволяют предположить, что в исследуемых структурах (особенно в 
гиппокампе) вследствие перинатальной гипоксии увеличивается уровень экспресии белка SV2A, возможно 
как компенсаторный механизм, позволяющий сбалансировать высокую нейрональную активность. 
 

LEVETIRACETAM INCREASES GABA RELEASE FROM CORTICAL, HIPPOCAMPAL AND THALAMIC 
SYNAPTOSOMES OF RATS EXPOSED TO PERINATAL HYPOXIA 

Yatsenko L.N., Pozdnyakova N.G., Dudarenko M.V., Himmelreich N.H. 
Palladin Institut of Biochemistry, NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, yatsenko@biochem.kiev.ua 

 
Single early-life hypoxia cause lasting changes in the GABA-ergic system, with long-term consequences, in 

particular the emergence of epilepsy. Our research has focused on the process of the release of GABA from nerve 
terminals of rat brain during postnatal development as well as the assessment of the impact of levetiracetam on 
this GABA-release. The latter is a drug with unique mechanism of action and a selective effect on neurons that 
produce seizure activity. We used a model of perinatal hypoxia in male rats at age 10-12 postnatal days (which 
corresponds to hypoxia in neonatal children). 

Experiments were performed in 1, 2, 4 and 8 weeks after hypoxic stress, using cortical, hippocampal and 
thalamic synaptosomes. It has been revealed that the intensity of GABA exocytosis in nerve terminals increases 
during the postnatal period. In the hippocampus of control rats at the 1th week the KCl-stimulating [3H]GABA-
release was 7.5±0.2% of total lable accumulated, and at 8th week - 18.6±1%. In animals, exposed to hypoxic 
conditions, these values were slightly higher. A significant increase in the intensity of [3H]GABA-release during  
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postnatal development was not observed in the cortex. In the thalamus, there was a slight increase in the intensity 
of GABA exocytosis. In the control rats it consisted of 4.2±0.4% of total lable accumulated at 1th week, and at 8th 
week - 7.5±0.6%. In animals, exposed to hypoxic conditions, these values were similar to those in the control rats. 

It was shown that 100 µM levetiracetam increases the intensity of GABA exocytosis in the synaptosomes of 
rat brain in both group of animals, i. e. control and perinatal hypoxia exposed, but the effect of levetiracetam was 
more pronounced in hypoxic group. In the hippocampus of hypoxia exposed rats, KCl-stimulating GABA release 
was increased by 42±5,3% (1th week) and 57±5,8% (8th week), and in the control animals - by 27,2±3,6% and 
33,7±4%, respectively. In the cortex, the effectiveness of levetiracetam was decreased in hypoxia exposed rats, i. 
e. GABA exocytosis increased by 50,2±1,7% at 1th week, and only by 41±4,2% at 8 weeks. In the group of control 
animals, no significant changes were fixed. In the thalamus, effect of levetiracetam was similar with those in the 
cortex, i. e. in the hypoxic rats GABA exocytosis was increased by 65±3,4% (1th week) and only 37,1±2,5% (8th 
week). In the control animals changes in the effectiveness of the drug were not observed. 

It is known that the effect of levetiracetam correlated with the concentration of synaptic vesicle protein 
SV2A. Thus, our results suggest that in investigated structures (especially in the hippocampus) the level of 
expression of the protein SV2A increases due to perinatal hypoxia, probably as a compensatory mechanism to 
balance the high neuronal activity. 
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«Нейронаука для медицины и психологии»: 9-й Международный Междисциплинарный Конгресс 
(Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2013 года). Труды Конгресса / Под редакцией Лосевой Е.В., 
Крючковой А.В., Логиновой Н.А. 

 
Девятый международный междисциплинарный Конгресс «Нейронаука для медицины и 

психологии» продолжаeт цикл научных мероприятий (Высокие Татры, Словакия, 2002 и 2003; Карадаг, 
Крым, Украина, 2002 и 2003; Хургада, Египет, 2004, Судак, Крым, Украина, 2004-2012), которые 
посвящены прогрессу в фундаментальных науках, вносящих вклад в улучшение здоровья человека. 
Этот форум является девятым мероприятием, посвященным многоплановому исследованию нервной 
системы и использованию этих знаний в медицинской и психологической практике. Главная цель 
форума – объединение усилий высококвалифицированных специалистов научного сообщества, 
изучающих нервную систему с разных углов зрения, для сохранения биологического и психического 
здоровья людей в современном мире.  

Планируется проведение Школы «Медицинские аспекты нейроисследований» с лекциями и 
докладами ведущих ученых. На заседаниях секций Конгресса будут обсуждаться следующие 
проблемы: стрессы и неврозы, память, обучение, мышление и сознание, нейрональные механизмы 
когнитивных процессов; психическое здоровье и психические расстройства, интегративная 
деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем, нейрофизиология сенсорных и двигательной 
систем, нейрорегуляция периферических органов; межклеточные взаимодействия и роль 
биологически активных веществ в нервной системе, экспериментальная и клиническая 
нейрофармакология; воздействие физических факторов различной природы на нервную систему; 
нейродегенеративные заболевания и опухоли мозга, онтогенез нервной системы, нейробиология сна-
бодрствования, санокреатология.  

В работе форума примут участие более 1050 специалистов из России, других стран СНГ и 
дальнего зарубежья: ученые, врачи, психологи, фармацевты, педагоги и другие заинтересованные 
лица, чьи интересы связаны с комплексным изучением разнообразных функций организма, 
регулируемых нервной системой. Подобные форумы необходимы для развития и укрепления 
кооперативных связей между учеными, работающими в области фундаментальной науки о мозге, 
медиками и психологами с целью ускоренного внедрения новых научных разработок в практическую 
медицину.  

 
Оргкомитет планирует организацию в будущем и других научных мероприятий, 

посвященных разностороннему исследованию функций нервной системы, а также внедрению 
научных разработок в медицину и психологию. Вся новая информация будет размещена на 
сайте в Интернете: http://brainres.ru  

 
 

http://brainres.ru/
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