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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
PLENARY LECTURES

THE IMPLICATIONS OF CONSIDERING CORTICAL NEURONS
AS COINCIDENCE DETECTORS
George Anogeianakis, MD, PhD, Professor of Physiology (retired)
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Medicine,Greece
anogian@auth.gr
In 1982 in my Doctoral Thesis I proposed that neurons do not act as
integrators but as coincidence detectors. Since then it has been shown
that this statement was only half true! Indeed, neurons can operate,
depending on the duration of the interval over which they effectively
summate incoming synaptic potentials, either as integrators or as
coincidence detectors. If the neuronal integration interval is in the
order of or longer than the mean interspike interval, neurons act as
temporal integrators and transmit temporal patterns. If, on the other
hand the integration interval is short compared to the interspike
interval, then neurons assume the role of coincidence detectors.
There are many lines of evidence that argue for coincidence
detection being the prevalent mode in which cortical neurons operate.
This has profound significance for the way we perceive reality and deep
philosophical consequences on the question of what reality is! In
addition, it allows for fresh speculation on the so called “hard problem
of consciousness,” i.e., how and why sentient organisms – that is
organisms that are capable of feeling, perception or having subjective
experiences
have qualia or
individual
instances
of subjective, conscious experience. In other words, it permits us to
speculate as to why and how some of our internal states (e.g., heat or
pain or, even, happiness) are felt by us rather than just being “unfelt”
or just reported the way a thermostat acts upon a set temperature.
My presentation will evolve around (1) the historical and
experimental basis of coincidence detection in the nervous system, (2)
the question of what reality is - in neural terms – and (3) the emergence
of consciousness. Finally, the meaning and implications of actual versus
virtual reality will be discussed.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-1
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НЕЙРОННЫЕ ГИПЕРСЕТИ - СИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ МОЗГА
Анохин К.В.
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва,
Россия;
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина», Москва, Россия;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
k.anokhin@gmail.com
Несмотря на впечатляющее развитие нейронаук, мы все еще не имеем
удовлетворительного понимания принципов работы головного мозга. Главным
недостающим звеном здесь являются не просто новые факты, а теоретический
каркас, позволяющий осмыслить этот материал. Теория функциональных систем
с самого начала разрабатывалась с этой целью. В настоящем докладе будет
представлено ее расширение и предложены новые экспериментальные подходы
к работе над теорией мозга.
Развиваемая нами гиперсетевая теория мозга основана на идее
системного уровня организации, возникшей в российской нейрофизиологии
высших функций мозга. В гиперсетевой теории мозга утверждается, что
системный уровень организации мозга преставляет собой когнитивную сеть,
или когнитом. Когнитом — это полный набор всех когнитивных элементов
индивида. Как система он может быть отождествлен с памятью когнитивного
агента. Математически когнитом описывается как нейронная гиперсеть множество связанных между собой гиперсимплексов. Гиперсимплекс это
упорядоченное множество узлов с явным n-арным соотношением, определяемым
как его вершина. Вершина гиперсимплекса существует на более высоком
уровне представления, чем сами узлы. Гиперсимплексам присваиваются имена,
и далее они рассматриваются как атомарные объекты на более высоком уровне
организации системы. Гиперсетевая теория мозга предполагает, что
атомарными элементами когнитома являются КОгнитивные Группы - КОГи.
Физически КОГ представляет собой набор нейронов, опосредующих конкретный
субъективный опыт и связанных с ним.
Наш подход к изучению когнитивных групп нейронов основан на опытзависимой экспрессии немедленных ранних генов. Мы проводим когнитивную
индексацию нейронов с использованием двухфотонной визуализации активности
немедленных ранних генов при приобретении нового опыта репортерными
мышами линии Fos-GFP. Мы также используем несколько вариантов стратегии
целенаправленной
рекомбинации
в
активной
популяции
(TRAP)
для
исследования нейроных когнитивных групп. Генетический захват когнитивных
групп достигается опытно-зависимой Cre-loxP рекомбинацией в нейронах
мышей трансгенных линий Fos-CreERT2 и Arc-CreERT2, скрещенных с
различными Cre-репортерными линиями. Захваченная нейронная группа может
быть дополнительно помечена путем обычной визуализации немедленных ранних
генов при извлечении, угашении или ассоциации этого опыта с другими
когнитивными эпизодами. В сочетании с оптическим просветлением и
микроскопией
целого
мозга
эти
подходы
позволяют
проводить
широкомасштабную визуализацию аллокации и коаллокации различных форм
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памяти, а также прослеживать клеточную динамику функциональных систем
когнитивного уровня.
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ №14-15-00685 и РФФИ №1700-00215.

NEURAL HYPERNETWORKS - A SYSTEMS LEVEL OF ORGANIZATION
OF BRAIN FUNCTIONS
Anokhin K.V.
National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia;
P.K.Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia;
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
k.anokhin@gmail.com
Despite an impressive progress of neuroscience, we still lack a
satisfactory understanding of the principles of brain functions. What is
currently missing is not just more facts, but rather a fundamental brain
theory that could bridge neural and mental phenomena, make sense of
existing data and guide new experiments. The theory of functional systems
was explicitly developed with these goals in mind. This talk will present
development of this theory and new experimental approaches to work with
the brain theory.
The hypernetwork brain theory is based on the idea of the “systems
level” of brain organization developed in the Russian neuroscience. The
theory states that such systems level of brain organization is a cognitive
network - cognitome. The cognitome is a complete set of all cognitive
elements of an organism. As a system it can be broadly identified with
the memory of a cognitive agent. Mathematically cognitome is described
as a neural hypernetwork – set of linked hypersimplices. Hypersimplex is
an ordered set of vertices with an explicit n-ary relation defined as its
apex, which exists at a higher level of representation than its vertices.
Hypersimplices are given names and treated as atomic objects at a higher
level of the system The hypernetwork brain theory proposes that such
atomic elements of cognitome are COgnitiveGroups - COGs. Physically COG
is a set of neurons mediating a particular subjective experience, and
bound by it.
Our approach to experimental study of cognitive groups is based on
experience-dependent expression of immediate early genes (IEGs). We
perform cognitive indexation of neurons using two-photon imaging of IEGs
activity during acquisition of new experience in Fos-GFP reporter mice.
We also use several versions of targeted recombination in active
populations (TRAP) strategy to investigate neuronal cognitive groups.
Genetic trapping of cognitive groups is achieved by experience-dependent
Cre-loxP recombination in neurons of Fos-CreERT2 and Arc-CreERT2 mice
crossed to various Cre-reporter lines. Trapped neuronal group can be
additionally co-labelled by conventional IEGs imaging during retrieval,
extinction or association of this experience with other cognitive
episodes. Combined with optical clearing and whole brain microscopy these
approaches enable large-scale imaging of cellular allocation, co5

allocation and dynamics of brain functional systems of the cognitive
level.
Supported by RSCF # 14-15-00685 and RFBR # 17-00-00215
DOI:10.24108/5-2019-confnf-3

ПОДКРЕПЛЯЮЩИЙ МЕДИАТОР НЕОБХОДИМ ДЛЯ РЕКОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ
Балабан П.М., Винарская А.Х., Зюзина А.Б.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Москва, Россия
pmbalaban@gmail.com
Извлечение памяти и последующая реконсолидация успешно поддерживает
память, тогда как извлечение (реактивация) без реконсолидации приводит к
угашению памяти. В нашем исследовании была проанализирована активность
идентифицированных нейронов наземной виноградной улитки (Helixpomatia),
участвующих в нейронной сети памяти на пищевой стимул (сигнальная
память), при выработке аверзии на пищу ин витро. Регистрировалась
активность
идентифицированных
нейронов
сети
пищевого
поведения,
премоторных
(командных)
нейронов
оборонительного
поведения
и
серотонергических нейронов, модулирующих оборонительное поведение.
Гипотеза, проверяемая в настоящем исследовании, предполагает, что
активность участвующих в подкреплении серотонергических нейронов может
быть необходимым условием для успешной реконсолидации и поддержания
памяти. В случае отключения этих нейронов при реактивации памяти
(предсказание) может наблюдаться нарушение хранения памяти. Детальный
анализ изменений ответов нейронов на пищевой и оборонительный стимулы до
и после аверзивного обучения на полуинтактном препарате показал, что
модуляторные серотонергические нейроны пищевого поведения не меняют
ответы на предъявление пищи, тогда как ответы на пищевой стимул в
командных нейронах оборонительного поведения (продуцирующих пептид FMRFa)
качественно изменились от слабой подпороговй деполяризации до спайкового
разряда. Принципиально новые данные получены при анализе ответов на пищу
модулирующих серотонергических нейронов оборонительного поведения. Ранее
было показано, что их активность может служить подкреплением для
выработки долговременных синаптических изменений. Ответы этих нейронов
на пищевой стимул отсутствовали до обучения, а после обучения ин витро
появился сложный паттерн изменения частоты потенциалов действия в ответ
на пищу. Это означает, что при реактивации памяти пищевым стимулом в этих
нейронах должны быть ответы, то есть выброс серотонина, который является
подкрепляющим медиатором для аверзивной памяти у моллюсков. При
реактивации эти модулирующие нейроны должны участвовать в реконсолидации
памяти.
В поведенческих экспериментах было показано, что нарушение
функционирования серотонергической системы с помощью нейротоксина 5,7DiHT приводит к полному угашению долговременной обстановочной памяти
после нескольких реактиваций, тогда как сигнальный компонент памяти
частично сохраняется, хотя и достоверно уменьшается. Мы использовали
предшественник серотонина 5-HTP при тестировании памяти после угашения с
помощью специфического ингибитора (ZIP) протеинкиназыМзета (PkMzeta), и
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удалось показать, что только введение предшественника серотонина или
реактивация памяти не вызывали восстановления памяти, тогда как
совместное применение предшественника и реактивация приводило к
эффективному восстановлению памяти.
Таким образом, участие серотонергических нейронов в процессе
реконсолидации может быть условием для «выбора» между угашением памяти
при повторяющейся реактивации и запуском процесса реконсолидации, то есть
поддержанием долговременной памяти.
Работа поддержана грантом РФФИ 17-04-01175, Программой РАН
«Фундаментальные исследования для биомедицинских технологий».

REINFORCING TRANSMITTER IS NECESSARY
FOR RECONSOLIDATION OF MEMORY
Balaban P.M., Vinarskaya A.K., Zuzina A.B.
Inst. Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
pmbalaban@gmail.com
Retrieval of memory followed by reconsolidation maintains the
memory, while retrieval without following reconsolidation results in
extinction of memory. In our study we analyzed the activity of identified
neurons involved in the network underlying food-aversion (cued) memory
and behavioral changes elicited by aversive learning in terrestrial snail
Helix, and made an attempt to describe the conditions in which the
retrieval of cued and context memories leads either to extinction or
reconsolidation of memory. In the network underlying the withdrawal
behavior, sensory neurons, premotor interneurons, motor neurons, and
modulatory for this network serotonergic neurons are identified, and
recordings from representatives of these groups were made before and
after aversive learning in vitro. In the network underlying feeding
behavior, the modulatory serotonergic interneurons and neurons involved
in motor program of feeding are identified, and activity of interneurons
was monitored during and after aversive learning. The hypothesis tested
in this study concerns the activity of the "reinforcing" serotonergic
neurons that is suggested to be the gate condition for the choice between
extinction/reconsolidation triggered by memory retrieval: if these
serotonergic neurons do not respond during the retrieval, then we will
observe the extinction; while if these neurons respond to the CS during
memory retrieval, we will observe the reconsolidation phenomenon.
Analysis of changes in neural activity after aversive learning in vitro
showed that modulatory serotonergic neurons of feeding behavior do not
demonstrate significant changes, while responses to food in withdrawal
behavior premotor interneurons (containing FMRFa) changed qualitatively,
from under threshold EPSPs to strong depolarization and spike discharges.
Responses to food in identified serotonergic neurons involved in
withdrawal (whose activity was shown previously to be necessary and
sufficient for reinforcement of long-term synaptic plasticity) also
changed from absence of responses before training session to a high7

frequency spike discharges to the food stimuli, thus implying that during
reactivation of aversive memory the serotonergic cells are activated and
are involved in the reconsolidation process.
In behavioral experiments it was shown that impairment of
functioning of the serotonergic system with the neurotoxin 5,7-DiHT
resulted in complete extinction of context memory after several
reactivations, while cued memory to a specific type of food was
significantly reduced but still was present. We used injection of the
serotonin precursor 5-HTP for reinstatement of memory after its
impairment during reconsolidation with a protein synthesis blocker or
with a specific inhibitor (ZIP) of atypical proteinkinasePkMzeta shown
to be involved in the memory maintenance. It was found, that application
of 5-HTP known to increase the serotonin concentration or just reminding
did not restore the context memory, while combination of 5-HTP+reminder
effectively reinstated the impaired context memory. Thus, participation
of the “reinforcing” serotonergic neurons in memory retrieval can be the
gate condition for the mechanism underlying the dichotomy between
extinction/reconsolidation for the context memory.
Supported by RFBR grant 17-04-01175, Program of Russian Academy of
Sciences “Basic research for biomedicine technologies”.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-4

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КАК ИСТОЧНИК ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕРАПИИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дыгай А.М., Скурихин Е.Г.
Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной
медицины имени Е.Д. Гольдберга Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский
центр Российской академии наук», Томск, Россия
ombn.ramn@mail.ru
Актуальность. На настоящий момент обсуждаются различные подходы
применения стволовых клеток (СК) для лечения дегенеративных заболеваний.
В отличие от трансплантации клеток более безопасным и эффективным методом
в клинической практике может выступить фармакологическая модуляция
костномозговых и тканеспецифичных СК и прогениторных клеток больного.
Формирование основных принципов и требований такого подходаподразумевает
не только изучение распределения отдельных клонов СК и прогениторных
клеток в тканях, оценку их роли в патогенезе заболеваний и регенерации
тканей, поиск и создание соответствующих лекарственных препаратов,
разработку носителей для их защиты от деградации и доставки к мишени.
Цель. Изучить роль костномозговых и тканеспецифичных СК и прогениторных
клеток в патогенезе и регенерации клеток и тканей при экспериментальной
патологии.
Оценить
эффективность
избирательной
модуляции
СК
и
прогениторных клеток в целях ускорения процессов регенерации.
Материал и методы. Содержание животных и дизайн экспериментального
исследования были одобрены этическим комитетом НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга, Томский НИМЦ РАН и соответствовали международным правилам,
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принятым Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных,
используемых
для
экспериментальных
и
иных
научных
целей
[EuropeanConvention, 1986].
Эксперименты выполнены на мышах линий C57BL/6, BALB/C и CBA.
Моделировали миелосупрессию, сахарный диабет 1 типа, пневмофиброз,
эмфизему легких, ишемию семенников. Материалом для исследования выступали
лёгкие,
поджелудочная
железа,
костный
мозг,
кровь,
семенники.
Использовались
гистологические
и
иммуногистохимические
методы
исследования
тканей,
культуральные
методы
оценки
функциональной
активности клеток, биохимические методы, иммуноферментный анализ,
экспрессия
поверхностных
и
внутриклеточных
рецепторов
определяласьцитометрически.
Изучены фенотипически разные популяции МСК, ГСК, эндотелиальных
прогениторных клеток, эпителиальных прекурсоров, предшественников бетаклеток, гемангиогенных предшественников, сперматогониальных стволовых
клеток и др. клеток.
Оценивалась фармакологическая активность препаратов рекомбинантных
цитокинов, нейротропных препаратов, соединений, изменяющих внеклеточный
матрикс, растительных лекарственных средств, фармакологически активных
молекул на носителях и др. молекул.
Результаты.
Показано
значительное
разнообразие
механизмов
регенерации клеток и тканей с участием СК и прогениторных клеток при
миелосупрессии, пневмофиброзе, эмфиземе легких, сахарном диабете 1 типа,
сочетанной патологии, ишемии семенников. Выявлена роль отдельных клонов
СК и прогениторных клеток в патогенезе заболеваний. Показана
принципиальная возможность стимуляции регенерации тканей и/или отдельных
специализированных клеток модуляцией функций СК и прогениторных клеток
рекомбинантными цитокинами, нейротропными препаратами, соединениями,
изменяющими
внеклеточный
матрикс,
растительными
лекарственными
средствами.
Использование
носителей
значительно
увеличивает
эффективность действия фармакологически активных молекул.
Выводы. Избирательная модуляция стволовых и прогениторных клеток
ускоряет процессы регенерации при патологии крови, легких, поджелудочной
железы, репродуктивной системы, метаболических нарушений и их осложнений.
Для каждой группы фармакологически активных молекул выявлены мишенистволовые клетки.

STEM CELLS AS A SOURCE OF BREAKTHROUGH THERAPY TECHNOLOGIES
DEGENERATIVE DISEASE
Dygai A.M., Skurikhin E.G.
Goldberg ED Research Institute of Pharmacology and Regenerative
Medicine, Tomsk National Research Medical Centre of the Russian Academy
of Sciences, Tomsk, Russia
ombn.ramn@mail.ru
Urgency. Currently, various approaches of using stem cells (SC) for
degenerative diseases treatment are being discussed. In contrast to cell
transplantation, pharmacological modulation of bone marrow and tissuespecific SC and progenitor cells can be a safer and more effective method
9

in clinical practice. The formation of basic principles and requirements
of this approach involves not only the study of the distribution of
individual clones of SC and progenitor cells in tissues, but also the
assessment of their role in the pathogenesis of diseases and tissue
regeneration, search and creation of appropriate drugs, the development
of carriers for their protection from degradation and delivery to the
target.
Purpose. To study the role of bone marrow and tissue-specific SC
and progenitor cells in the pathogenesis and regeneration of cells and
tissues in experimental pathology. To evaluate the efficiency of
selective modulation of SC and progenitor cells in order to accelerate
regeneration processes.
Material and methods. Animals and the experimental study design were
approved by the ethics committee of Scientific Research Institute named
after E. D. Goldberg, Tomsk NIMC RAS, and conformed to the international
rules adopted by the European Convention on the protection of vertebrates
used for experimental and other scientific purposes [European Convention,
1986].
The experiments were performed on C57BL/6, BALB/C and CBA mice.
Myelosuppression, type 1 diabetes, pulmonary fibrosis, pulmonary
emphysema, ischemia of the testes were simulated. Lungs, pancreas, bone
marrow, blood, testes were materials for the study. Histological and
immunohistochemical methods of tissue culture study for assessing the
functional activity of cells were used as well as biochemical methods and
immunoassay. The expression of surface and intracellular receptors were
determined by cytometry.
Phenotypically different populations of MSCS, HSC, endothelial
progenitor cells, epithelial precursors, precursors of beta-cells,
hemangiogenesis predecessors, spermatogonial stem cells and other cells
were studied.
The pharmacological activity of recombinant cytokines, neurotropic
drugs, compounds that alter the extracellular matrix, herbal medicines,
pharmacologically active molecules on carriers and other molecules were
evaluated.
Results. A considerable diversity of regeneration mechanisms of
cells and tissues with the participation of SC and progenitor cells with
myelosuppression, pulmonary fibrosis, emphysema, type 1 diabetes,
comorbidity and ischemia of the testes was shown. The role of individual
clones of SC and progenitor cells in the pathogenesis of diseases was
revealed. The principal possibility of stimulation of tissue regeneration
and/or individual specialized cells by modulation of SC and progenitor
cells functions by recombinant cytokines, neurotropic drugs, compounds
that alter the extracellular matrix, herbal medicines was shown. The use
of
carriers
significantly
increases
the
effectiveness
of
pharmacologically active molecules.
Summary. Selective modulation of stem and progenitor cells
accelerates regeneration processes in the pathology of blood, lungs,
pancreas,
reproductive
system,
metabolic
disorders
and
their
complications. Target stem cells were identified for each group of
pharmacologically active molecules.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-5
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АМИЛОИДНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ - РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ S100
Морозова-Рош Л.А.
Отдел медицинской биохимии и биофизики, Университет Умео, Умео, Швеция
ludmilla.morozova-roche@umu.se
Хроническое
нейровоспаление
является
отличительной
чертой
нейродегенеративных
заболеваний,
связанных
с
повышенным
уровнем
провоспалительных
факторов
в
тканях
мозга.
Мы
показали,
что
провоспалительный медиатор и высокоамилоидогенный белок S100A9 участвует
в амилоидно-нейровоспалительных каскадах при болезни Альцгеймера, где он
коагрегирует с пептидом Aβ, способствуя образованию амилоидных бляшек и
внутриклеточной агрегации [1], в болезни Паркинсона, где он образует
коагрегаты с α-синуклеином и участвует в формировании тела Леви [2], а
также в черепно-мозговой травме, где S100A9 образует многочисленные
бляшки-предшественники и внутриклеточные олигомеры [3]. В мышиной модели
интраназальное введение амилоидов S100A9 вызывает широко распространенные
клеточные
стрессовые
реакции
в
тканях
головного
мозга
и
Альцгеймероподобные поведенческие нарушения в тесте пассивного избегания
[4]. Травматическое повреждение головного мозга в мышиной модели вызывает
высокий уровень S100A9 в пораженных тканях, что указывает на сходство
механизмов индукции S100A9 у людей и мышей [5]. InvitroS100A9 легко
агрегирует в нативных условиях, при pH 7,4 и 37 ° C, и этот процесс хорошо
количественно
описывается
универсальной
Финке-Ватцки
моделью
двухступенчатой
нуклеации
и
автокаталитического
роста
[6].
КоагрегацияS100A9 с Aβ-пептидом или α-синуклеином происходит значительно
быстрее и приводит к образованию более крупных амилоидных агрегатов, чем
самосборка отдельных белков. Амилоидные олигомеры S100A9 являются более
токсичными, чем олигомеры Aβ или α-синуклеина, в то время как совместная
агрегация с Aβ / α-синуклеином снижает цитотоксичность олигомеров S100A9.
Уровни S100A9 соответствуют уровням Aβ в спинномозговой жидкости во время
развития болезни Альцгеймера, и S100A9 вместе с Aβ может служить в
качестве биомаркера на ранних стадиях болезни Альцгеймера, начиная с
легкого нарушения когнитивных функций [7]. Обнаружение участия S100A9 в
нейродегенеративных
заболеваниях
может
открыть
новый
путь
для
терапевтических вмешательств, направленных на провоспалительныйS100A9 и
предотвращающих самосборку амилоида в пораженных тканях головного мозга.
Литература:
1. Wang, C., et al., Acta Neuropath. 127, 507, 2014.
2. Horvath, I., et al., J. Neuroimmun. 2018.
3. Wang et al., Sci Rep. 2018.
4. Iashchishyn, I.A., et al., ACS Chem Neurosci. 2018.
5. Wang et al., Neurosci. Lett, 2019.
6. Iashchishyn. I.A., et al.,ACS Chem Neurosci. 8, 2152, 2017.
7. Horvath, I., et al., ACS Chem. Neurosci.7, 34,2016.

11

AMYLOID-NEUROINFLAMMATORY CASCADE IN
NEURODEGENERATIVEDISEASES – ROLE OF PRO-INFLAMMATORY S100
PROTEINS
Morozova-Roche L.A.
Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Umea University,
Umea, Sweden
ludmilla.morozova-roche@umu.se
Chronic neuroinflammation is a hallmark of neurodegenerative
diseases, associated with increased levels of pro-inflammatory factors
in the brain tissues. We have shown that the pro-inflammatory mediator
and highly amyloidogenic protein S100A9 is involved in the amyloidneuroinflammatory cascades in Alzheimer’s disease, where it co-aggregates
with A peptide, contributing to amyloid plaque formation and
intracellular aggregation [1], in Parkinson’s disease – it forms coaggregates with -synuclein and involves in Lewy body formation [2], and
in traumatic brain injury – S100A9
is highly abundant in the brain
tissues and forms numerous precursor-plaques and intracellular oligomers
[3]. In wild-type mouse model the intranasal administration of S100A9
amyloids induces wide-spread cellular stress responses in the brain
tissues and Alzheimer’s-like behavioural impairment in passive avoidance
test [4]. Traumatic brain injury in the mouse model induce high level of
S100A9 in the affected tissues indicating that the mechanisms of S100A9
induction are similar in humans and mice [5]. In vitro S100A9 easily
aggregates under native pH 7.4 and 37 C conditions and this process is
well quantitatively described by generic Finke-Watzky two-step
nucleation-autocatalytic growth model [6]. The co-aggregation of S100A9
with A peptide or -synuclein occurs significantly faster and leads to
formation of larger amyloid aggregates than the self-assembly of
individual proteins. S100A9 amyloid oligomers are more toxic than those
of A or α-synuclein, while the co-aggregation with A/ α-synuclein
mitigates the cytotoxicity of S100A9 oligomers.The levels of S100A9
follow those of A in cerebrospinal fluid during the development of
Alzheimer’s disease and S100A9 together with A can serve as a biomarker
for early stages of Alzheimer’s disease, starting from mild cognitive
impairment [7].The finding of S100A9 involvement in neurodegenerative
diseases may open a new avenue for therapeutic interventions targeting
pro-inflammatory S100A9 and preventing the amyloid self-assembly in
affected brain tissues.
References:
1. Wang, C., et al., Acta Neuropath. 127, 507, 2014.
2. Horvath, I., et al., J. Neuroimmun. 2018.
3. Wang et al., Sci Rep. 2018.
4. Iashchishyn, I.A., et al., ACS Chem Neurosci. 2018.
5. Wang et al., Neurosci. Lett, 2019.
6. Iashchishyn. I.A., et al.,ACS Chem Neurosci. 8, 2152, 2017.
7. Horvath, I., et al., ACS Chem. Neurosci.7, 34,2016.
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ASTROCYTES IN COGNITIVE DYSFUNCTION
Pletnikov M.V.
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, 21287, USA
mpetni1@jhu.edu
Astrocytes are the most abundant cells in the brain, and
pathological changes in astrocytes likely contribute to cognitive
impairment. I will present our recent studies of the role of astrocyte
bioenergetics and glutamate metabolism in cognitive dysfunction. We have
been using various experimental models to identify the molecular
mechanisms underlying cognitive impairment because of abnormal neuronastrocyte metabolic coupling.
We have evaluated how a genetic risk factor, dominant-negative Cterminus-truncated
human
Disrupted-In-Schizophrenia-1
(DN-DISC1),
selectively expressed in astrocytes would affect adult hippocampal
neurogenesis and hippocampus-dependent learning and memory. We found that
DN-DISC1 in astrocytes decreased neural progenitor proliferation and
dendrite growth of newborn neurons and impaired hippocampus-dependent
learning and memory. As expression of DN-DISC1 leads to decreased
secretion of D-serine, a co-agonist of NMDA receptor, we assessed possible
ameliorative effects of chronic treatment with D-serine. We showed that
D-serine rescued learning and memory and abnormal adult neurogenesis in
DN-DISC1 mice, suggesting that genetic risk factors expressed in
astrocytes could affect adult hippocampal neurogenesis and contribute to
memory deficits.
We have also studied the role of DISC1 in metabolic functions of
astrocytes and learning and memory. Both knockdown of Disc1 and expression
of DN-DISC1 decreased mRNA and protein levels of glucose transporter 4
and glucose uptake by primary astrocytes. Reduced glucose uptake was
associated with lower oxidative phosphorylation, glycolysis, and lactate
production in the hippocampus in vivo. Lactate treatment rescued
deficient learning and memory in DN-DISC1 male and female mice, suggesting
that DISC1 influences lactate production in astrocytes to support
neuronal activity required for cognitive function.
We have also tested the hypothesis that long-term cognitive
impairment following adolescent cannabis use could be dependent on
genetic risk factors expressed in astrocytes and could be mediated by
action of delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), a partial agonist of
brain cannabinoid receptor 1 (CNR1) and a major cannabis constituent. We
found that selective knockdown of Disc1 or expression of DN-DISC1 in
astrocytes but not neurons and adolescent treatment with Δ9-THC
synergistically impaired spatial learning and memory in adult mice. We
determined that that DN-DISC1 and Δ9-THC synergistically activated the
NF-kB-COX-2 pathway in astrocytes and decreased immunoreactivity of
parvalbumin-positive pre-synaptic inhibitory boutons around pyramidal
neurons of the CA3 area of the hippocampus. Blocking this inflammatory
pathway with the COX-2 inhibitor, NS389, rescued cognitive abnormalities
in DN-DISC1 mice.
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Overall, our studies provide new insights into contribution of
astrocyte bioenergetics and metabolism to cognitive function and memory
impairment associated with psychiatric disorders or drug abuse.
All animal studies were approved by the JHU ACUC and supported by
DA-041208, MH-094268, MH-083728 and the Brain and Behavior Research
Foundation.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Судаков С.К.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина», Москва, Россия
s-sudakov@nphys.ru
В аппарате предвидения будущего результата (акцептор результата
действия)
можно
выделить
два
компонента.
Первый
компонент,
информационный, оценивает параметры достигнутого результата. Это
классический акцептор результата действия необходимый для построения
гармонического поведения и избегания ошибки. Он находится в постоянном
сличении результатов сделанного, с ранее предсказанными афферентными
параметрами результатов. Т.е. в этом компоненте на основании
индивидуального
опыта
и
генетической
информации
формируются
информационные памятные следы о будущем результате.
Второй компонент – опережающее подкрепление. Оно формируется также
на основании генетического и индивидуально-приобретенного опыта (памяти
индивидуума) о биологической или социальной значимости будущего
результата, а также о вероятности его достижения в данных условиях. Если
вероятность достижения результата более 50%, будет возникать опережающее
положительное подкрепление, если вероятность меньше 50% - опережающее
отрицательное подкрепление, состояние тревожности.
Центральную
роль
в
механизмах
опережающего
положительного
подкрепления играет мезокортиколимбическаядофаминовая система. Дофаминсинтезирующие нейроны, тела которых расположены в области вентральной
покрышки, постоянно находятся под тормозным влиянием ГАМК-содержащих
нейронов. Во время естественного физиологического подкрепления ГАМКсодержащие нейроны тормозятся при действии на них опиоидных пептидов, в
результате чего активируются дофамин-синтезирующие нейроны и происходит
выделение дофамина из их нервных окончаний, расположенных во многих
отделах мозга, в частности в прилежащем ядре и коре.
Основной структурой для формирования отрицательного опережающего
подкрепления является миндалина. Подавление ГАМК-эргической регуляции
уменьшает ингибиторные влияния на основные нейроны базолатеральной части
миндалины, что приводит к их гипервозбудимости, корторая вызывает
состояние тревожности.
Опиоидные
рецепторы,
располагающиеся
на
ГАМКергическихинтернейронах опорного ядра терминального тяжа, модулируют
активность синаптической передачи в синапсах, содержащих кортикотропин
рилизинг фактор. Такая модуляция может определять возникнет ли у
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индивидуума опережающее отрицательное подкрепление или положительное
подкрепление.
Можно думать,
что на основании интегрированной импульсации,
поступающей из афферентного синтеза, где доминирующая мотивация извлекает
из памяти на основе обстановочной афферентации генетическую и
индивидуально-приобретенную информацию, необходимую, как для оценки
важности результата, его параметров, так и для оценки вероятности его
достижения. После этого формируется опережающее положительное или
отрицательное подкрепление, а так же информационный компонент параметров
будущего результата. Опережающее подкрепление оказывает обратное влияние
на афферентный синтез, активируя доминирующую мотивацию. При достижении
результата и совпадении его параметров с заложенными в акцепторе,
возникает «реальное» положительное подкрепление, что приводит к
подавлению механизмов опережающих подкреплений и торможению работы
афферентного синтеза. Мотивация перестает доминировать и поведенческий
акт прекращается.

PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF ANTICIPATORY REFLECTION
OF REALITY
Sudakov S.K.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
s-sudakov@nphys.
In the apparatus of predicting the future result (the acceptor of
the action result), two components can be distinguished. The first
component, informational, assesses the parameters of the achieved
result.This is a classic acceptor of the action result which is necessary
to build a harmonic behavior and avoid an error. It is in constant
comparison of the results made, with previously predicted afferent
parameters of the results.In this component, on the basis of individual
experience and genetic information, informational traces of the future
result are formed.
The second component is the advance reinforcement.It is also formed
on the basis of genetic and individually acquired experience (individual
memory) about the biological or social significance of a future result,
as well as about the likelihood of achieving it in these conditions.If
the probability of achieving the result is more than 50%, a positive
reinforcement will occur, if the probability is less than 50% - a negative
reinforcement, a state of anxiety.
A central role in the mechanisms of advancing positive reinforcement
plays
mesocorticolimbicdopaminesystem.Dopamine-synthesizing
neurons,
whose bodies are located in the ventral tegmental area, are constantly
under the inhibitory effect of GABA-containing neurons.During natural
physiological reinforcement, GABA-containing neurons are inhibited by the
action of opioid peptides, as a result dopamine-synthesizing neurons are
activated and dopamine is released from their nerve terminals located in
many parts of the brain, in particular in the nucleus accumbens and
cortex.
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The main structure for the formation of negative advance
reinforcement is the amygdala.The suppression of GABA-ergic regulation
reduces the inhibitory effects on the main neurons of the basolateral
part of the amygdala, which leads to their hyper excitability , and the
latter causes anxiety.
Opioid receptors located on the GABAergicinterneurons of the bed
nucleus of the stria terminal modulate the activity of synaptic
transmission in synapses containing corticotropin releasing factor.Such
modulation can determine whether an individual will have a advanced
negative reinforcement or positive reinforcement.
It can be thought that on the basis of integrated impulses coming
from afferent synthesis, where the dominant motivation retrieves from
memory based on situational afferentation, genetic and individually
acquired information necessary both for assessing the importance of the
result, its parameters, and for evaluating probability and its
achievement.After this, advanced positive or negative reinforcement is
formed, as well as the information component of the parameters of the
future result.Advanced reinforcement has the opposite effect on afferent
synthesis, activating the dominant motivation. When the result is
achieved and its parameters coincide with those laid down in the acceptor,
a “real” positive reinforcement arises, which leads to the suppression
of the mechanisms of the advancing reinforcements and the inhibition of
the work of afferent synthesis.Motivation ceases to dominate and the
behavioral act finished.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-8
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АНАЛИЗ ДАННЫХ
В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Абрамова А.Ю.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
nansy71@mail.ru
В
настоящее
время
значимость
корректного
использования
статистических методов анализа в современных исследованиях является одной
из самых актуальных проблем медико-биологической науки. Высокое качество
статистического анализа является обязательным условием востребованности
научных результатов и транспарентности научных достижений отдельных
исследователей и исследовательских коллективов в международном научном
сообществе [2].
Основная цель применения различных статистических методов – сведение
к минимуму случайных ошибок в научном исследовании. При этом могут
решаться следующие задачи: выдвижение и определение гипотез; планирование
объемов выборок; статистическая проверка выдвигаемых гипотез. Следует
подчеркнуть, что любой статистический метод будет хорош настолько,
насколько качественными являются входные данные (англ. “garbagein garbageout” или “хлам на входе - хлам на выходе”).
Статистический анализ полученных данных проходит несколько этапов.
Первым из них является проведение мероприятий по описательной статистике,
то есть расчет количественных статистических показателей. Наиболее часто
используемыми из них являются среднее значение и медиана. Здесь же
рассматривается
вопрос
о
соответствии
распределения
нормальному
распределению вероятности. В зависимости от статистически выявленного
распределения, последующие этапы анализа можно условно разделить на две
большие «ветки»: анализ данных с применением параметрических и
непараметрических статистических критериев. Помимо указанного выбора
существуют принципиальные различия между анализом данных двух групп
сравнения, повторными измерениями (динамикой) и множественным сравнением
[1].
На последнем этапе статистического анализа при множественных
проверках статистических гипотез для исключения ошибки второго рода
(ложная гипотеза) используются несколько поправок. Наиболее часто
применяемые – это поправка Бонферрони (Bonferronicorrection) [4] и FDRконтроль (FalseDiscoveryRatecontrol) [3]. Применение той или иной
поправки (или критерия) зависит от ряда факторов, в том числе, от
количества сравнений и мощности самого критерия.
В
заключении
следует
отметить,
что
широкий
диапазон
специализированных программ и подходов в биомедицинской статистике, с
одной стороны, дает возможность исследователю представить статистически
значимые результаты, с другой – при наличии множества методов часто
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возникает вероятность ошибки в выборе алгоритма, необходимого для анализа
данных.
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DATA ANALYSIS IN BIOMEDICAL EXPERIMENTAL RESEARCH
Abramova A. Yu.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
nansy71@mail.ru
Currently, the importance of the correct use of statistical methods
of analysis in modern research is one of the most pressing problems of
biomedical science. High quality statistical analysis is a prerequisite
for the demand for scientific results and the transparency of scientific
achievements of individual researchers and research teams in the
international scientific community [3].
The main purpose of applying various statistical methods is to
minimize random errors in scientific research. In this case, the following
tasks can be solved: the nomination and definition of hypotheses; sample
size planning; statistical verification of hypotheses. It should be
emphasized that any statistical method will be as good as the input data
are good (“garbage in - garbage out”).
Statistical data analysis goes through several stages. The first of
these is the descriptive statistics, that is, the calculation of
quantitative statistical values. The most commonly used of these are the
mean and median. It also addresses the issue of whether the distribution
is consistent with the normal probability distribution (KolmogorovSmirnov test and/or Shapiro-Wilk’s test). Depending on the statistically
determined distribution, the subsequent stages of the analysis can be
divided into two large “branches”: data analysis using parametric and
non-parametric statistical criteria. In addition to this choice, there
are fundamental differences between the data analysis of two comparison
groups, repeated measurements (dynamics) and multiple comparisons [2].
At the last stage of statistical analysis with multiple tests of
statistical hypotheses, several corrections are used to eliminate the
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error of the second kind (false hypothesis). The most commonly used ones
are Bonferroni correction [4] and FDR control (False Discovery Rate
control) [1]. The application of an amendment (or criterion) depends on
a number of factors, including the number of comparisons and the power
of the criterion itself.
In conclusion, it should be noted that a wide range of specialized
programs and approaches in biomedical statistics, on the one hand, allows
the researcher to present statistically significant results, on the other
hand, in the presence of a variety of methods, there is often a
probability of error in choosing the algorithm necessary for data
analysis.
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ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ ИММУННОЙ
СТИМУЛЯЦИИ НА ФОНЕ ОДНОКРАТНОГО ДЛИТЕЛЬНОГО
СТРЕССОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Алексеева И.В., Абрамова А.Ю., Козлов А.Ю., Коплик Е.В., Лядов Д.А.,
Перцов А.С., Никенина Е.В., Перцов С.С.
ФГНБУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К.
Анохина», Москва, Россия
kiv24irina@mail.ru
Одними из наиболее объективных критериев для оценки влияния
экзогенных и эндогенных факторов на состояние гомеостаза являются
колебания
интенсивности
обмена
веществ
у
млекопитающих.
Высокоинформативными показателями для изучения метаболических процессов
являются объем поглощаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа, а
также интенсивность теплообмена. Это связано с тем, что поддержание
данных параметров на оптимальном уровне возможно лишь в условиях
интеграции и координации деятельности различных функциональных систем
организма. В доступной научной литературе имеются немногочисленные и
зачастую противоречивые данные о взаимосвязи иммунных и метаболических
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процессов. Целью нашей работы явилось изучение изменений метаболических
показателей у крыс в разные временные периоды после отрицательной
эмоциогенной нагрузки на фоне введения липополисахарида (ЛПС).
Эксперименты выполнены на 56 крысах-самцах Вистар с массой тела
330,6±5 г. При проведении опытов руководствовались «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными на
заседании этической комиссии НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина
(протокол №1 от 3.09.2005), требованиями Всемирного общества защиты
животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите экспериментальных
животных. Было сформировано 7 групп по 8 особей в каждой. Интактные
животные, не подвергавшиеся каким-либо воздействиям, служили контролем.
Других крыс подвергали острой стрессорной нагрузке на модели 24-ч
иммобилизации. Сразу после стрессорного воздействия животные получали
однократную внутрибрюшинную инъекцию физиологического раствора (ФР, 1 мл;
3 группы) или ЛПС (Пирогенал, 100 мкг/кг; 3 группы). Показатели
интенсивности обменных процессов – объем потребления О₂, выделения СО₂ и
интенсивность тепловыделения – оценивали у интактных особей, а также у
стрессированных крыс – через 3 часа, 1 сутки или 8 суток после
эмоциогенного воздействия. Параметры метаболизма у животных определяли с
помощью
автоматизированной
модульной
установки
PhenoMaster
(TSESystemsGmbH, Германия). Достоверность межгрупповых различий выявляли
с помощью непараметрического теста Вилкоксона (уровень статистической
значимости – p<0,05).
Объем потребления О₂ у крыс, получавших ФР, возрастал в 1-е сутки
после стресса на 14,4% по сравнению с контролем (р˂0,05). Увеличение
уровня выделяемого СО₂ выявлено на 1-е и 8-е сутки после 24-ч
иммобилизации (на 10,6 и 13,3% соответственно; р˂0,05). Повышение
интенсивности теплообмена у этих особей наблюдалось в те же самые
временные периоды – на 1-е и 8-е сутки наблюдений (на 14,2 и 11,8%
соответственно;
р˂0,05
по
сравнению
с
интактными
животными).
Иммобилизация с последующим введением ЛПС сопровождалась увеличением
объем потребляемого крысами О₂ и выдыхаемого СО₂, а также интенсивности
тепловыделения только на 1-е сутки постстрессорного периода – на 27,3%,
17,6% и 26,7% – соответственно; р˂0,001). К окончанию наблюдений на 8-е
сутки после стресса и инъекции ЛПС показатели напряженности обменных
процессов у крыс уменьшались и не отличались от таковых у интактных
животных.
Таким
образом,
иммунная
стимуляция
ЛПС
способствует
нормализации параметров, характеризующих интенсивность метаболизма, в
поздние сроки после однократной длительной стрессорной нагрузки.

METABOLIC PARAMETERS IN RATS AT VARIOUS STAGES AFTER ACUTE
STRESS UNDER CONDITIONS OF LIPOPOLYSACCHARIDE TREATMENT
Alekseeva I.V., AbramovaA.Yu., Kozlov A.Yu., Koplik E.V., Lyadov D.A.,
Pertsov A.S., Nikenina E.V., Pertsov S.S.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
kiv24irina@mail.ru
Variations in the intensity of metabolism in mammals serve as one
of the most reliable criteria in evaluating the effect of exogenous and
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endogenous factors on homeostasis. The volume of O2 consumption and CO2
release, as well as the intensity of heat exchange are the highly
informative indices to study metabolic processes. These parameters can
be maintained at the optimal level only under integration and coordination
of activity of various functional systems in the body. In available
literature, there are few and contradictory data on the relationship
between immune and metabolic processes. This work was designed to study
changes in metabolic parameters of rats in various periods after negative
emotiogenic exposure and administration of lipopolysaccharide (LPS).
Experiments were performed 56 male Wistar rats weighing 330.6±5 g.
The experiment was conducted in accordance with the “Rules of Studies on
Experimental Animals” (approved by the Ethics Committee of the P.K.
Anokhin Institute of Normal Physiology; protocol No. 1, 3.09.2005),
requirements of the World Society for the Protection of Animals (WSPA),
and European Convention for the Protection of Experimental Animals. The
animals were divided into 7 groups of 8 specimens each. Intact animals
were not exposed to any treatment and served as the control. Other rats
were subjected to acute stress on the model of 24-h immobilization.
Immediately after stress, the animals received a single intraperitoneal
injection of physiological saline (PS, 1 ml; 3 groups) or LPS (Pyrogenal,
100 µg/kg; 3 groups). Metabolic parameters (volume of О₂ consumption, CО₂
release, and heat emission) were recorded in intact specimens, as well
as in stressed rats (3 h, 1 day, and 8 days after emotiogenic exposure).
Metabolic parameters in animals were recorded on a PhenoMaster automated
module device (TSE Systems GmbH, Germany). The significance of betweengroup differences was evaluated by nonparametric Wilcoxon test (level of
statistical significance, p<0.05).
The volume of О₂ consumption in PS-receiving rats was elevated on
day 1 after stress (by 14.4% compared to the control, p˂0.05). An increase
in the level of CО₂ release was observed on days 1 and 8 after 24-h
immobilization (by 10.6 and 13.3%, respectively; p˂0.05). An increase in
the intensity of heat exchange in these specimens was revealed in the
same periods, on days 1 and 8 of the study (by 14.2 and 11.8%,
respectively; p<0.05 compared to intact animals). Immobilization with the
subsequent administration of LPS was accompanied by an increase in the
volume of О₂ consumption, CО₂ release, and intensity of heat emission
only on day 1 of the poststress period (by 27.3, 17.6, and 26.7%,
respectively; p<0.001). By the end of observations (day 8 after stress
and LPS injection), study parameters for the intensity of metabolic
processes in rats decreased and did not differ from those in intact
animals. Therefore, immune stimulation with LPS contributes to the
normalization of metabolic parameters in the late stage after single
prolonged stress.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-10
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ АКТИВНОСТЬЮ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ РЕНИНАНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ И АЛКОГОЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ
Аннаева Е.Р., Келешева Л.Ф.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии имени П.К.Анохина», Москва, Россия
lamarakel@gmail.com
Ранее нами было обнаружено нарушение функций ренин-ангиотензиновой
системы у крыс со сформированной зависимостью от этанола и тормозное
влияние ангиотензинов на прием у них алкоголя (К.В.Судаков и др.,1979;
Л.Ф.Келешева, 1981, 1985). Была выявлена также способность ангиотензинов
снижать чувствительность животных к острому и хроническому действию
алкоголя (Л.Ф.Келешева, 1994). Для исследования возможной роли
ангиотензинов в чувствительности или развития толерантности человека к
действию этанола, определяли уровни активности ренина (АР), ангиотензинаII (А-II) и альдостерона в плазме крови у испытуемых в динамике
алкогольного опьянения. В качестве контроля в аналогичных условиях у
больных алкоголизмом изучали динамику изменений в плазме крови
тиреотропного гормона (ТТГ), инсулина и тестостерона - гормонов,
способных влиять на скорость метаболизма этанола.
Исследования проведены на базе Подольского алкогольного диспансера
с соблюдением основных биоэтических норм на добровольцах: 12 здоровых
испытуемых и 12 алкоголиках, не имевших в анамнезе соматической патологии
и эндокринных нарушений. У всех испытуемых осуществляли забор крови до и
через 0,5 ч, 6 ч и 24 ч после однократного приема этанола. АР и уровень
альдостерона в плазме крови регистрировали с помощью КИТовCIS (Франция),
концентрацию А-II и тестостерона определяли с использованием КИТовBullman
(Швейцария), а уровень ТТГ и инсулина - с использованием КИТов из
Белоруссии.
Оказалось, что исходно высоко толерантные (ВТ) больные алкоголизмом
имели более высокую АР и концентрации А-II и альдостерона, чем низко
толерантные (НТ) алкоголики. У ВТ здоровых испытуемых также отмечался
исходно более высокий уровень АР в плазме крови, чем у НТ мужчин. При
этом АР в плазме крови алкоголиков, особенно ВТ, была достоверно выше,
чем у здоровых испытуемых. В условиях алкогольного опьянения у больных
алкоголизмом АР в плазме крови и содержание А-II увеличивались и
возвращались к исходному уровню лишь на следующие сутки после приема
алкоголя. При этом, максимальное увеличение концентрации указанных
пептидов коррелировало с пиком опьянения, который у ВТ больных отмечался
через полчаса, а у НТ пациентов – через 5-6 ч после приема этанола.
Следует отметить, что у НТ алкоголиков, в отличие от ВТ больных,
увеличение АР (в среднем в 3 раза) было не адекватно повышению
концентрации А-II (в среднем на 19%).
У здоровых испытуемых, также
отмечалось возрастание АР в плазме крови, аналогичное тому, что
наблюдалось у больных алкоголизмом, однако менее выраженное (в среднем
вдвое) и сохранявшееся повышенным в течение последующих суток.
Что касается альдостерона, не выявлено достоверных изменений его
уровня в состоянии алкогольного опьянения и в течение суток после
однократного приема этанола. Не обнаружено также достоверно выраженных
различий ТТГ, инсулина и тестостерона изначально у пациентов с различной
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толерантностью этанола. Прием алкоголя не вызывал достоверно выраженных
изменений в уровне ТТГ и тестостерона. В то же время, отмечалось
значительное увеличение инсулина в первые полчаса после приема этанола с
последующим восстановлением исходного уровня, что, по-видимому, было
связано со способностью этанола оказывать транзиторное гипогликемическое
действие (Steineretal.,2015).
Полученные результаты свидетельствуют о выраженной связи активности
периферической ренин-ангиотензиновой системы с чувствительностью к
действию этанола и развитием алкогольной толерантности, что согласуется
с результатами наших экспериментальных данных. В то же время, отсутствие
в фоновом периоде у больных алкоголизмом достоверных различий уровня ТТГ,
инсулина и тестостерона между ВТ и НТ пациентами позволяет предположить,
что их активность не влияет на развитие алкогольной толерантности.

CORRELATION BETWEEN PERIPHERAL RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEMS’
ACTIVITY AND TOLERANCE TO ALCOHOL
Annaeva E.R., Kelesheva L.F.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
lamarakel@gmail.com
We have previously found a dysfunction of the renin-angiotensin
system in rats with ethanol dependence and the inhibitory effect of
angiotensins on alcohol intake (KV Sudakov et al., 1979; LF Kelesheva,
1981, 1985). The ability of angiotensins to reduce the sensitivity of
animals to the acute and chronic effects of alcohol was also detected
(L.F.Kelesheva, 1994). To study the possible role of angiotensins in
human sensitivity or tolerance to the ethanol action, the levels of plasma
renin activity (PRA), angiotensin-II (A-II) and aldosterone in plasma
detected in subjects under the influence of alcohol. As a control, changes
of thyroid-stimulating hormone (TSH), insulin and testosterone — hormones
that can influence of ethanol metabolism, studied under similar
conditions in patients with alcoholism.
The studies carried out in compliance with the basic bioethical norm
on the base of alcohol center in Podolsk using volunteers of 12 healthy
subjects and 12 alcoholics with no history of somatic pathology or
endocrine disorders. Before and in 0.5 h, 6 h, and 24 h after a single
dose of ethanol blood samples taken from all subjects. PRA and plasma
aldosterone levels recorded using KITs of CIS (France), A-II and
testosterone concentrations were determined using Bullman KITs
(Switzerland) and the level of TSH and insulin - with the use of KITs
from Belarus.
It turned out that initially higher PRA and A-II and aldosterone
concentrations had high-tolerant (HT) patients in comparing to lowtolerant (LT) alcoholics. HT healthy subjects also showed a higher level
of PRA in the blood plasma than LT men did. At the same time, PRA in
alcoholics, especially in HT patients, was significantly higher than in
healthy subjects. In patients with alcoholism, PRA and A-II level
increased under the conditions of alcohol intoxication and returned to
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the initial level only the next day after the alcohol intake. The maximum
increase in the concentration of these peptides correlated with the peak
of alcohol intoxication, which observed within half an hour in patients
with HT, and in-5-6 hours after ethanol intake in LT alcoholics. It should
be noted that in LT alcoholics, in contrast to HT patients, an increase
of PRA (on average by 3 times) was not adequate to an increase of A-II
concentration (on average by 19%). In healthy subjects, there was increase
of PRA, similar to those observed in patients with alcoholism, but less
pronounced (on average twice) and remained elevated during a day after
single dose of ethanol.
As for aldosterone, there were no significant changes in its level
during the alcohol intoxication and the day after a single dose of ethanol
intake. No significant differences in TSH, insulin, and testosterone
found, initially in patients with different tolerance to ethanol. Alcohol
intake did not cause reliably pronounced changes in the level of TSH and
testosterone. At the same time, a marked increase in insulin level
observed in the first half hour after ethanol intake, followed by
restoration of the initial level. This seems related to the transient
hypoglycemic action of ethanol (Steiner et al., 2015).
The results obtained indicate a significant association of the
activity of the peripheral renin-angiotensin system with the sensitivity
to the ethanol action and with the alcohol tolerance development, which
is consistent with the results of our experimental data. At the same
time, the absence of differences in the level of TSH, insulin and
testosterone between HT and LT alcoholics in the background period
suggests that above-mentioned hormones with significant influence on
alcohol metabolism have no effect on the sensibility to the ethanol action
and on the alcohol tolerance development.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-11

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ СИЛОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ
Бабанов Н.Д., Кубряк О.В.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
nphys@nphys.ru
Опробован алгоритм определения взаимосвязи между механическим
усилием и биоэлектрическими потенциалами мышц возникающих при их
сокращении. Проводимое исследование по получению «силового коэффициента
электромиограммы»
(«скЭМГ»)
различных
групп
мышц
является
подготовительным перед блоком исследований связанных с описанием и
построением регуляции позы. Ответы на вопросы данной тематики могут быть
полезны при создании технических устройств, необходимых как для
реабилитации, так и сочетающие в себе вспомогательные функции (например,
экзоскелет).
В исследовании приняли участие 35 условно здоровых молодых людей из
которых 5 испытуемых приняли участие в варианте применения динамометра
для ног, 30 испытуемых – в варианте применения динамометра для рук.
Возраст испытуемых составил от 20 до 25 лет Для записи биоэлектрических
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потенциалов применялись датчики многофункционального комплекса «НейронСпектр-5s» с использованием программы «Нейро-МВП.NET» (в варианте для
рук) и программно-аппаратный комплекс Колибри (ООО НМФ «Нейротех», г.
Таганрог) с программой «Нейротех миография SPORT» (в варианте для ног).
Для записи динамометрии использовался программно-аппаратный комплекс
Isomed 2000 (Isomed, Германия). Производилась одновременная запись ЭМГ и
силовых характеристик. На руке датчики фиксировались на скелетных мышцах
предплечья и кисти. На ноге - на бицепсе бедра, квадрицепсе бедра,
передней большеберцовой мышце голени и трицепсе голени. Схема наблюдения
включала в себя регистрацию ЭМГ в расслабленном и в максимально
напряженном состояниях. Максимальные значения достигались путём сильного
сжатия кистью динамометра, в случае исследования верхней конечности. При
изучении нижних конечностей производились взмахи голени сидя на
динамометрическом тренажере, а также, тыльное и подошвенное сгибание
стопы, зафиксированной на специальной опоре. Производилась серия
повторений движения. Каждое повторение, в среднем, длилось две секунды.
Для оценки эффективности вычисления скЭМГ расчетное максимальное
значение силовой характеристики (Н/м) при наименьшем суммарном значении
поверхностной ЭМГ (мкВ). Для вычисления скЭМГ используется алгоритм,
позволяющий определить максимально эффективные параметры независимо от
типа мышц используемых в наблюдении. Исследование показало, что в обоих
вариантах наблюдалось изменение нервно-мышечной активности. На наш
взгляд, при исследовании различных групп мышц наблюдалась различная
скорость развития утомления. Более явная утомляемость отмечается у нижних
конечностей, выраженное в увеличении суммарной амплитуды ЭМГ и снижении
развиваемого суставного момента со временем.
Мы считаем, что ценность метода определения силового коэффициента
электромиограммы заключается в возможности количественного описания
регуляции мышечной работы, которая может меняться в связи с различными
функциональными характеристиками человека при выполнении инструкций. Ещё
одно развитие метод может получить в выявлении патологий, связанных с
сокращением мышц при обеспечении движения, и при малоамплитудных
перемещениях. Сравнение прогнозируемых данных с полученными позволяет
дать количественную оценку качеству исполнения поставленной инструкции.
При вычислении алгоритмов управления робототехнических комплексов
необходимо оперировать данными о состоянии человека. Предполагается, что
полученные данные можно применять при построении устройств и описании
теоретических моделей человека.

FEATURES OF THE CALCULATION OF THE ELECTROMYOGRAM POWER
FACTOR
Babanov N.D., KubryakО.V.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
nphys@nphys.ru
The algorithm for determining the relationship between the
mechanical force and the bioelectric potentials of the muscles that occur
during their reduction has been tested. The ongoing study to obtain the
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" electromyogram power factor " ("EMGpf") of various muscle groups is a
preparatory before the block of studies related to the description and
construction of postural regulation. Answers to the questions of this
topic can be useful in creating technical devices necessary for both
rehabilitation and combining auxiliary functions (exoskeleton for
example).
The study involved 35 conditionally healthy young people, of which:
5 subjects participated in the application of a dynamometer for the legs,
30 subjects in the application of the dynamometer for hands. The age of
the subjects ranged from 20 to 25 years. To record the bioelectric
potentials, the sensors of the multifunctional complex Neuron-Spectr-5s
using the Neuro-MEP.NET program (in the version for hands) and the Kolibri
software and hardware complex (“Neurotech”, Taganrog) with the program
“Neurotech Myography SPORT” (in the version for the legs). The software
and hardware complex Isomed 2000 (Isomed, Germany) was used to record
dynamometry. Produced simultaneous recording of EMG and power
characteristics. On the hand sensors were fixed on the skeletal muscles
of the forearm and hand. On the leg - on the biceps of the thigh, the
quadriceps of the thigh, the anterior tibial muscle of the lower leg and
the triceps of the lower leg. The observation scheme included the
registration of EMG in a relaxed and in the most stressful states. The
maximum values were achieved by strong compression with a dynamometer
brush, in the case of the study of the upper limb. In the study of the
lower extremities, the tibiae were swung sitting on a dynamometric
simulator, as well as the back and plantar flexion of the foot, fixed on
a special support. Produced a series of repetitions of movement. Each
repetition, on average, lasted two seconds.
To assess the effectiveness of the EMGpf calculation, the calculated
maximum value of the power characteristic (N/m) with the smallest total
value of the surface EMG (mkV). An algorithm is used to calculate the
EMGpf, which allows to determine the most effective parameters regardless
of the type of muscles used in the observation. The study showed that in
both cases there was a change in neuromuscular activity. In our opinion,
in the study of various muscle groups, a different rate of development
of fatigue was observed. More pronounced fatigue is observed in the lower
extremities, expressed in an increase in the total amplitude of EMG and
a decrease in the developed articular moment with time.
We believe that the value of the method of determining the
electromyogram power factor in the possibility of a quantitative
description of the regulation of muscular work, which may vary due to the
different functional characteristics of a person when following
instructions. Another development method can be obtained in the
identification of pathologies associated with muscle contraction while
providing movement, and with low-amplitude movements. A comparison of the
predicted data with the obtained data allows us to quantify the quality
of execution of the instructions supplied. When calculating control
algorithms of robotic complexes, it is necessary to operate with data on
the state of a person. It is assumed that the data obtained can be used
in the construction of devices and the description of theoretical models
of man.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-12
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РЕГУЛЯЦИЯ ГИППОКАМПАЛЬНОГО ТЕТА-РИТМА
НЕЙРОХИМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ МОЗГА
Багирова Р.М.
Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта,
Баку, Азербайджан
rafiga_bagirova1@mail.ru
На протяжении многих лет одной из дискуссионных проблем в
электрофизиологии является исследование тета-ритма гиппокампа. Ранее
нашими исследованиями было показано, что разрушение дорсального
амигдалофугального пути (ДАП), в отличие от вентрального (ВАП), приводит
к полной и необратимой блокаде гиппокампальноготета-ритма. Для выяснения
причин
столь
глубоких
изменений
нами
проводилась
электрои
хемостимуляция лимбических структур мозга (амигдала, гипоталамус,
ретикулярная формация, медиальное ядро септума, гиппокамп) до и после
разрушения ДАП.
Результаты проведенных экспериментов показали, что в фоновой
активности гиппокампа и септума регистрируется нерегулярная активность с
доминированием волн в диапазоне 4-6 кол/сек. Введение веществ в различные
структуры лимбической системы до разрушения ДAП приводило к неоднозначным
результатам. В частности, введение биогенных моноаминов приводило к
перераспределению
пика
амплитудно-частотных
характеристик
ЭЭГ в
гиппокампе. Так, если серотонин приводил к доминированию в ЭЭГ волн в
диапазоне 5-6 Гц, то в случае введения норадреналина происходило смещение
пика частотной характеристики в область 4-5 Гц. Эффекты стрихнина и
карбахолина были весьма идентичными. В этой экспериментальной ситуации
карбахолин (также как и стрихнин) приводил к генерации в гиппокампе
высокоамплитудных регулярных тета-волн с частотой 6-7,5 Гц, которые со
временем могли трансформироваться в эпиразряды. Изменения в ЭЭГ,
наблюдаемые после введения карбахолина и стрихнина, начинались во всех
отведениях одновременно и наблюдались в течение длительных периодов
времени (максимальный период наблюдения составлял 3 часа). Разрушение
ДАП, в отличие от ВАП приводило к полной и необратимой блокаде
гиппокампальноготета-ритма. Наблюдения за динамикой ЭЭГ показали, что
началу депрессии предшествовал переходный период, проявляющийся в
появлении эпилептиформной активности, которая впоследствии переходила в
сверх медленные колебания.
Введение биогенных моноаминов в различные структуры лимбической
системы после разрушения ДАП не приводило к каким-либо изменениям в ЭЭГ
гиппокампа. Восстановление электрической активности гиппокампа при
электрической стимуляции различных экстрагиппокапампальных структур
(гипоталамус, амигдала, ретикулярная формация, медиальное ядро септума)
не происходило, в то время как стимуляция самого гиппокампа приводило к
появлению только эпиразрядов, при стимуляции максимальной силой тока.
Эффекты применения карбахола и стрихнина были одинаковыми. В этой
ситуации наблюдалась тенденция к восстановлению общей активности
гиппокампа и перегородки с некоторыми особенностями, состоящими из
кратковременной (20-30 секунд) периодически повторяющейся генерации
регулярной ритмической активности в диапазоне 0,6-7,5 Гц. Обращает на
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себя внимание тот факт, что, с одной стороны, восстановление
электрической активности в гиппокампе и перегородке происходило спонтанно
во всех отведениях, а с другой - отмечалась синхронность в генерации
электрической активности. Результаты исследования свидетельствуют о
модулирующем влиянии лимбических структур головного мозга на тета-ритм
гиппокампа. Полная и необратимая блокада гиппокампальной ЭЭГ, вызванная
разрушением ДАП, очевидно свидетельствует о том, что в данных условиях
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система работает на более низком
уровне.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что необходимым условием
в регуляции возбудимости нейронов гиппокампа является целостность
амигдало-гипоталамических связей, с помощью которых осуществляется
регуляторное
влияние
миндалины
на
активность
гипоталамических
нейросекреторных клеток.

THE REGULATION OF HIPPOCAMPAL THETA RHYTHM BY
NEUROCHEMICAL SYSTEMS OF THE BRAIN
Bagirova R.M.
Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports, Baku,
Azerbaijan
rafiga_bagirova1@mail.ru
Over the years, one of the most controversial problems in the
electrophysiology is the study of the hippocampal theta rhythm. In our
previous investigations it has been shown that electrical destruction of
dorsal amyqdalofuqal leads to full and persisted blocade of hippocampal
theta-rhythm in contrast to ventral one. To elucidate the reasons for
such profound changes, we carried out electrical and hemostimulation of
limbic structures of the brain (amygdala, hypothalamus, reticular
formation, medial nucleus of the septum, hippocampus) before and after
the destruction of the dorsal amyqdalofuqal ways.
The results of these experiments showed that the baseline
hippocampal and septal EEG demonstrated irregular activity dominated by
oscillations in the range 4-6 Hz. Application of test substances into
various structures of the limbic system before lesioning of the stria
terminalis led to ambiguous results. In particular, the effects of
biogenic monoamines ultimately led to a redistribution of the peak of the
EEG amplitude-frequency characteristics in the hippocampus. Thus, while
serotonin increased the EEG in the region 5-6 Hz, noradrenaline displaced
the peak of the frequency characteristic to the region 4-5 Hz. The effects
of strychnine and carbachol were rather different. In this experimental
situation, carbachol (like strychnine) resulted in generation of highamplitude, regular theta waves of frequency 6-7.5 Hz at different time
points, which with time could transform into epidischarges. The EEG
changes seen after carbachol and strychnine started in all leads
simultaneously and were seen for prolonged periods of time (the maximum
observation period was 3 h). Destruction of dorsal amigdalofugal ways
unlike ventral leads to a complete and irreversible blockade of
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hippocampal theta rhythm. Dynamic observations of the EEG after
unilateral lesioning of the stria terminalis showed that the onset of EEG
depression often started before the transition period, which showed
transient epileptiform activity which subsequently disappeared, leaving
only super slow oscillations.
Administration of biogenic monoamines into the hippocampus after
lesioning of the stria terminalis did not induce any changes at all.
Recovery of the electrical activity of the hippocampus due to electrical
stimulation of various extrahippocampal structures (hypothalamus,
amygdale, reticular formation, medial nucleus of the septum) did not
occur, while stimulation of the hippocampus itself produced only
epidischarges when the maximum stimulation current was used. The effects
of application of carbachol and strychnine were identical. In this
situation, there was a tendency to recovery of the overall activity of
the hippocampus and septum, with some features consisting of short-lived
(20-30 sec) periodically repeated generation of regular rhythmic activity
in the range 0.6-7.5 Hz. Attention is drawn to the fact that, on the one
hand, recovery of electrical activity in the hippocampus and septum
occurred spontaneously in all leads, while on the other, there was marked
synchronicity in the generation of electrical activity. The effects of
carbachol and strychnine were largely similar and were long-lasting.
Complete and irreversible blockade hippocampal EEG caused by
destruction of the dorsal amygdalofugal pathway obviously testifies about
that in the given conditions the hypothalamic-pituitary-adrenal system
works at a lower level—with violation of education of adrenocorticotropic
hormone and the rate of secretion of corticosteroids. Thus, the results
of the research testify to the modulating effect of the limbic brain
structures on the hippocampal theta rhythm and apparently on the
hypothalamic-pituitary neurosecretory system, as well as the activating
the role of the amygdala on the activity of hypothalamic neurons.
All of the above stated testifies that a necessary condition of
regulation the excitability of hippocampal neurons is integrity of
amygdala-hypothalamic connections means of which the regulatory influence
of the amygdala on the activity hypothalamic neurosecretory cells.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-13

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ РАВНОВЕСИЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ДВОЙНЫХ ЗАДАЧ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ МАРКЕР ПСИХОМОТОРНОЙ
РЕТАРДАЦИИ И ДЕПРЕССИВНОЙ РУМИНАЦИИ
Базанова О.М., Афтанас Л.И., Новожилова Н.В.
Лаборатория Когнитивной, Аффективной и Трансляционной нейронауки,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
физиологии и фундаментальной медицины», Новосибирск, Россия
bazanovaom@physiol.ru
ВВЕДЕНИЕ
Количественные измерения психомоторных функций могут стать полезным
инструментом для диагностики большого депрессивного расстройства (БДР),
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оптимизации персонализированной терапии и углубления нашего понимания
патофизиологических механизмов БДР. Оценка показателей постурального
контроля может быть потенциально надежным и объективным маркером
психомоторной ретардации (ПМР) в диагностике большого депрессивного
расстройства MDD. Мы разработали исследовательскую парадигму, которая
включает
последовательное
выполнение
простой
задачи
поддержания
равновесия со второй постурально-моторной и постурально – идеомотрной
задач, требующих распределения внимания. Целью настоящего исследования
является оценка взаимосвязи между тяжестью депрессии, депрессивной
руминацией и энергией, затрачиваемой на отклонения центра давления (CoPD)
в условиях решения двойных постурально-моторной и постуральноидеомоторной задач.
МЕТОДЫ
Исследование проводилось с соблюдением основных биоэтических
правил. Тридцать три пациента с MDD в сравнение с 24 здоровыми
испытуемыми, сопоставимыми по индексу массы тела, полу и возрасту,
последовательно выполняли три экспериментальных задания: (1) задача
только поддерживать равновесие в состоянии покоя (ST), (2) двойная задача
выполнение движения пальцев при поддержании равновесия (АМТ); (3)
постурально-идеомоторная задача (MMT). Первичной зависимой переменной
было количество кинетической энергии (E), затраченной на поддержание
баланса, тогда как изменение затрат Е, затрачиваемой на двойные задачи
рассчитывались по формуле: ΔE = (EDual-task - ESingle-task).
РЕЗУЛЬТАТЫ
На наличие PMR в группе с МДД указывали следующие признаки:
недостаточный постуральный контроль при закрытых глазах, замедление
мелкой моторики и идеомоторной активности. Дефицит постурального
контроля, проявляющийся в состоянии ST, был значительно нивелирован
выполнением двойных задач. Множественный линейный регрессионный анализ
подтвердил, что величина снижения затрат энергии при выполнении двойных
задачам (то есть, ΔE) на 78% предсказывает клинические оценки тяжести
депрессии и депрессивной руминации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют предположить, что выполнение двойных
поструально -моторной или идеомоторной задачи с закрытым визуальным
входом высвобождает ресурсы внимания от неадаптивной депрессивной
руминации, тем самым снижая энергетические затраты на поддержание баланса
у пациентов с МДД.
Ключевые слова: большое депрессивное расстройство, депрессивная
руминация, психомоторная ретардация, задача поддержания равновесия,
позапостурально-моторная
двойная
задача,
постурально-идеомоторная
двойная задача, энергия, затрачиваемая на отклонение центра давления
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-013-00317А

30

ENERGY DEMANDS ON THE BALANCE MAINTENANCE IN DUAL TASKS
PERFORMANCE AS AN OBJECTIVE MARKER OF PSYCHOMOTOR RETARDATION
AND DEPRESSIVE RUMINATION
Bazanova O.M., Aftanas L.I.
Laboratory of Cognitive, Affective and Translational Neuroscience,
Federal State Budgetary Institution of Science "Institute of Physiology
and Fundamental Medicine", Novosibirsk, Russia
bazanovaom@physiol.ru
STATEMENT
Quantitative measurements of psychomotor functions can be a useful
tool for diagnosing major depressive disorder (MDD), optimizing
personalized therapy, and deepening our understanding of the
pathophysiological mechanisms of MDD. An assessment of postural control
indicators may be a potentially reliable and objective marker of
psychomotor retardation (MUR) in the diagnosis of major depressive
disorder MDD. We have developed a research paradigm that includes the
sequential implementation of the simple task of maintaining equilibrium
with the second postural-motor and postural-ideological tasks that
require the distribution of attention. The purpose of this study is to
assess the relationship between the severity of depression, depressive
rumination, and energy expended on deviations of the pressure center
(CoPD) under the conditions of solving double postural-motor and
postural-ideomotor problems.
METHODS
The study was conducted in compliance with the basic bioethical
rules. Thirty three patients with MDD in comparison with twenty four
healthy subjects (HC), comparable in body mass index, sex and age,
consistently performed three experimental tasks: (1) the task is only to
maintain equilibrium at rest (ST), (2) a dual task: finger movements
while maintaining balance (AMT); (3) the dual postural-ideomotor task
(MMT). The primary dependent variable was the amount of kinetic energy
(E j/m) spent on maintaining the balance, while the change in costs E
spent on dual tasks was calculated using the formula: ΔE = (EDual-task ESingle-task).
RESULTS
The presence of PMR in the DMD group was indicated by the following
signs: insufficient postural control with eyes closed, slowing of fine
motor skills and ideomotor activity. The lack of postural control,
manifested in the ST state, was significantly offset by the performance
of dual tasks. Multiple linear regression analysis confirmed that the
magnitude of the reduction in energy costs when performing dual tasks
(that is, ΔE) by 78% predicts clinical estimates of the severity of
depression and depressive rumination.
CONCLUSION
The data obtained suggest that the implementation of double posturemotor or ideomotor tasks with a closed visual input releases the attention
resources from non-adaptive depressive rumination, thereby reducing
energy costs for maintaining balance in patients with MMD.
31

Keywords: major depressive disorder, depressive rumination,
psychomotor retardation, the task of maintaining equilibrium, posturalmotor dual task, postural-ideomotor dual task, energy expended on the
deviation of the center of pressure
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
ИЕРАРХИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ МОЗГА
Базян А.С.
ФГБУН Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН,
Москва, Россия
bazyan@mail.ru
Все процессы мозга можно рассмотреть с позиции реализации
целенаправленного эмоционально мотивированного поведения на основе
соматотопии. Описывается сенсомоторная соматотопия, и соматотопия
экстрапирамидной
системы
мозга,
базальных
ганглиев.Соматотопия
представляет собой строго специфическую двустороннюю анатомическую связь
между мышцами и различными участками моторной и соматосенсорной коры.
Соматотопия, это представительство всего тела и его внутренних органов в
мозге. Иерархические сети мозга функционируют следующим образом. ГЛУ
синаптический сигнал из коры больших полушарий приходит в дорсальный
стриатум, где локализованы ГАМКергические средние звездчатые нейроны.
Хорошо известно, что каждый нейрон имеет ГАМК и ГЛУ синапсы. Нейрон
срабатывает как алгебраический сумматор. Из дорзального стриатума сигнал
проходит к определенным частям внутреннего и внешнего сегментов бледного
шара (globuspallidus), затем к ретикулярной части черной субстанции. В
черной субстанции сигнал расщепляется на три части: одна часть запускает
таламокортикальные сети и возвращает информацию в кору и дорзальный
стриатум.
Это
реверберирующие,
циклически
функционирующие
таламокортикальные сети. Вторая часть, формирует выход из базальных
ганглиев и вместе с красным ядром дополняет сигнал реализации поведения,
идущий из моторной коры. Третья часть, через глобальный ДА сигнал,
запускает
мезо-кортико-лимбическую,
ДА
систему,
которая
через
взаимодействие и интеграцию с НА и СТ системами (моноаминергические
системы), запускает и индуцирует эмоционально мотивационные состояния.
Моноаминергические системы мозга, это модуляторные системы, не
генерирующие ВПСП или ТПСП, так как ее рецепторы не ионотропные, а
метаботропные, связанные с G белками и не несут в своем составе ионный
канал. Пищевые, питьевые и половые центры локализованы в гипоталамусе,
гормоны активизирующие эти центры поступают из крови через портальную
вену, которая не имеет гематоэнцефалического барьера. Рецепторы этих
гормонов экспрессируются в ДА нейронах ВТО, терминали которых проходят
через гипоталамус. Взаимодействие рецепторов этих гормонов с ДА системой
вызывает мотивацию, которая реализуется через ГАМКергическиетерминали из
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прилежащего ядра к вентральным сегментам паллидума. Дорзальные сегменты
паллидума получают ГАМК - терминали из дорзального стриатума и выполняют
целенаправленное эмоционально мотивирование поведение, удовлетворяя или
не удовлетворяя потребность и мотивацию. Удовлетворение мотивации
вызывает эмоционально положительное состояние и соответствующую реакцию.
Неудовлетворенная
мотивация
вызывает
эмоционально
отрицательное
состояние
и
соответствующую
реакцию.
Эмоционально
положительное
состояние, это состояние, которое направлено на собственное продление и
усиление. Эмоционально отрицательное состояние, это состояние, которое
направлено на собственное ослабление или прекращение, или на ослабление
и
прекращение
сигналов,
индуцирующих
эмоционально
отрицательное
состояние. Целенаправленное поведение контролируется эмоционально
насыщенной когнитивной картой мозга, формирующей контекст окружающей
среды. Новое поведение реализуется новой нейронной сетью, которая была
сформирована на основании синаптической пластичности. Эту нейронную сеть
можно назвать энграммой памяти. Таким образом, целенаправленное поведение
реализуется с помощью нейронной сети, которая контролируется и
управляется модуляторными системами мозга, формирующими состояния и
эмоционально насыщенной когнитивной картой мозга. Управление сетью и
формирование
функциональных
состояний
осуществляется
за
счет
внутриклеточной
интеграции
медиаторных
и
модуляторных
систем.
Формирование
функциональных
состояний
индуцирует
формирование
функциональных систем.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-29-01005-офи_м.

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL STATES
AND HIERARCHICAL NETWORKS OF THE BRAIN
Bazyan A.S.
Institute of HigherNervous Activity and NeurophysiologyRAS, Moscow,
Russia
bazyan@mail.ru
All brain processes can be considered from the position of the
realization of goal-directed, emotionally motivated behavior based on
somatotopy.
Sensomotor
somatotopy
and
the
somatotopy
of
the
extrapyramidal system of the brain, the basal ganglia, are described.
Somatotopy is a strictly specific bilateral anatomical connection between
muscles and different parts of the motor and somatosensory cortex.
Somatotopy is the representation of the whole body and its internal organs
in the cerebral cortex. Hierarchical systems of the brain function as
follows. Activity from the cortex comes to certain parts of the dorsal
striatum. From there to certain parts of the internal and external
segments of the globus pallidus and the reticular part of the substantia
nigra. In the substantia nigra the information divided into three parts:
one part activates the thalamocortical network and returns information
to the cortex and dorsal striatum. These are reverberated, cyclically
functioning thalamocortical networks. The second part forms the output
from the basal ganglia and, with the red nucleus, supplements the
information coming from the motor cortex. The third part, through the
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global DA signal, activates the mesocorticolimbic DA system, which,
interacts and integrates with the NA and ST systems (monoaminergic
systems), induces emotional and motivation states. Monoaminergic systems
of the brain are modulator systems that do not generate EPSP or IPSP,
since its receptors are not ionotropic, but metabotropic, associated with
G proteins and do not contain an ion channel in their composition. Food,
drinking and sexual centers are located in the hypothalamus, hormones
activating these centers come from the blood through the portal vein,
which does not have a hematoencephalic blood-brain barrier. The receptors
of these hormones are expressed in the DA neurons of ventral tegmental
area, the terminals of this neurons which pass through the hypothalamus.
The interaction of the receptors of these hormones with the DA system
causes motivation, which is realized as a GABA signal from the nucleus
accumbens to the ventral segments of the pallidum. The dorsal segments
of the pallidum receive GABA signals from the dorsal striatum and perform
goal-directed, emotion motivated behavior, satisfying or not satisfying
the need and motivation. Satisfaction with motivation causes an
emotionally positive state and an appropriate response. Unsatisfied
motivation causes an emotionally negative state and an appropriate
response. The goal-directed behavior is controlled by an emotionally
saturated cognitive map of the brain that forms the context of the
environment. The new behavior is realized by the newly formed neural
network. This neural network can be called an engram of memory, and it
is implemented on the basis of synaptic plasticity processes. Thus, goaldirected behavior is realized using a neural network that is controlled
and controlled by modulating brain systems that form states and an
emotionally saturated cognitive brain map. Network management and the
formation of functional states is accomplished through the intracellular
integration of mediator and modulator systems. The formation of
functional states induces the formation of functional systems.
At the basis of psychopathological states are the same processes of
hierarchical networks functioning, which are induced by a local violation
of certain processes, amplified and developed in time, by circulation in
hierarchical networks of the brain. Absanse epilepsy is associated with
impaired pacemaker channels in the sensorimotor cortex. Over time, the
disturbances are amplified due to the circulation of signals in
hierarchical networks, the concentration of DA decreases, which causes
depressive-like states. It was shown that during andron therapy,
irradiation of the brain with protons and heavy ions causes disturbances
in the learning and memory processes and emotional status in rats and
monkeys. These results can be explained by the circulation and
amplification of disturbed activity in hierarchical networks. Drug
addiction, alcoholism, agedonia are also associated with the DA system
of the brain. Euphoric states are induced by an increase in the DA system
of the brain, then a recoil reaction and emotionally negative states take
place, which is removed by reintroducing substances and increasing their
dose. Agedonia process with the opposite sign. All these processes are
amplified in time by circulation in hierarchical networks.
This work was supported by scientific programs of the Russian
Academy of Sciences and RFBR grant No. 17-29-01005-ofi_m.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-15
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НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЗДОРОВЬЯ
Баркар А.А., Маркина Л.Д., Маркин В.В.
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток,
Россия
dr.abarkar@gmail.com
Весь спектр состояний здоровья, болезни, а также состояний между
здоровьем и болезнью связан с двумя системами: системой адаптационных
реакций и системой состояний ареактивности[1]. Стратегия адаптации
зависит от профиля функциональной асимметрии мозга, социальные стрессоры
лучше переносят лица с правым, а природные – с левым профилем
функциональной асимметрии [2]. Особенности функционального состояния
головного мозга правшей и левшей при разном уровне здоровья не до конца
изучены.
Цель
нашего
исследования:
выявить
особенности
показателей
функционального состояния головного мозга правшей и левшей при разном
уровне здоровья с использованием нового способа диагностики патент РФ №
2521345 [4].
Методика. Обследованы мужчины и женщины в рамках одной возрастной
группы 20−40 лет, отобрано равное количество правшей и левшей: по 120
человек в каждой группе. Тип адаптационной реакции и уровень реактивности
диагностировали по программе «АнтиСтресс» [1]. Уровень здоровья
определяли по таблице [3] в зависимости от категории состояния
адаптационных механизмов соответственно типам адаптационных реакций и
уровня реактивности организма.Новый способ диагностикипатент РФ № 2521345
[4] основан на анализе когнитивных вызванных потенциалов, адаптационного
статуса и уровня здоровья, анализировали и рассчитывали по формулам
межполушарную латентность комплекса восприятия (P1–N1–P2), межполушарную
амплитуду Р300 и межполушарную латентность когнитивного комплекса (N2−N3);
сформирована таблица диагностики уровня здоровья. Обработка результатов
с помощью статистического пакета «SPSS 13.0».
Результаты и их обсуждение. Выявлена зависимость между когнитивными
вызванными потенциалами и уровнем здоровья (УЗ), как в группе правшей,
так и в группе левшей, достоверно значима (p0,01) для периферического
комплекса восприятия (P1–N1–P2) и когнитивного комплекса (N2−N3). Ухудшение
уровня здоровья (от I к IV УЗ) как в группе правшей, так и в группе левшей
20-40
лет
сопровождалось
уменьшением
межполушарной
латентности
когнитивного комплекса (N2−N3), при IV УЗ до 133,67±4,5 мс. На фоне
ухудшения уровня здоровья зарегистрировано повышение межполушарной
латентности комплекса восприятия (P1–N1–P2), при IV УЗ до 348,3±8,08 мс.
Связанный с ухудшением уровня здоровья рост межполушарной латентности
комплекса
восприятия
(P1–N1–P2)
свидетельствует
об
уменьшении
функциональной активности коры полушарий большого мозга. Новый способ
диагностики функционального состояния головного мозга при разном уровне
здоровья может использоваться в диагностике донозологических состояний.
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A NEW DIAGNOSTIC METHOD THE FUNCTIONAL STATE OF THE BRAIN
WITH DIFFERENT LEVELS OF HEALTH
Barkar A.A., Markina L.D., Markin V.V.
Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia
dr.abarkar@gmail.com
The whole range of health conditions, diseases, as well as the
states between health and illness is associated with two systems: the
system of adaptive reactions and the system of states of reactivity [1].
Adaptation strategy depends on the profile of functional asymmetry of the
brain, social stressors better tolerate people with the right, and natural
- with the left profile of functional asymmetry [2]. Features of the
functional state of the brain of right-handers and left-handers with
different levels of health are not fully understood.
Research task: to identify the characteristics of the functional
state of the brain of right-handers and left-handers with different levels
of health using the new diagnostic method Patent RU №2521345 [4].
The method. Surveyed men and women within the same age group of
20−40 years, selected an equal number of right-handers and left-handers:
120 people in each group. The type of adaptation reaction and the level
of reactivity were diagnosed using the «AntiStress» program [1]. The
level of health was determined according to the table [3], depending on
the category of the state of adaptation mechanisms according to the types
of adaptation reactions and the level of reactivity of the organism. The
new diagnostic method patent RU №2521345 [4] is based on the analysis of
cognitive evoked potentials, adaptation status and health level, analyzed
and calculated using the hemispheric latency of the perception complex
(P1-N1-P2), inter-hemispheric amplitude P300 and inter-hemispheric latency
of the cognitive complex (N2-N3); formed the table of diagnostics of
health. Processing of results using the statistical package «SPSS 13.0».
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Results and its discussion. The relationship between cognitive
evoked potentials and the level of health (US), both in the right-handed
and left-handed groups, was found to be significantly significant (p
0.01) for the peripheral perception complex (P1-N1-P2) and the cognitive
complex (N2-N3). The deterioration of health (from I to IV ultrasound) in
both the right-handed and left-handed groups of 20–40 years was
accompanied by a decrease in the interhemispheric latency of the cognitive
complex (N2-N3), with IV ultrasound to 133,67±4,5 ms. Against the
background of worsening of the level of health, an increase in the
interhemispheric latency of the perception complex (P1-N1-P2) was
recorded, with IV ultrasound up to 348,3±8,08 ms. The growth of the
interhemispheric latency of the perception complex (P1-N1-P2), which is
associated with the deterioration of the level of health, indicates a
decrease in the functional activity of the cerebral hemispheres. A new
way to diagnose the functional state of the brain with different levels
of health can be used in the diagnosis of prenosological conditions.
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РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В МЕХАНИЗМАХ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ
Башкатова В.Г.1, PrastH.2
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«НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина»,Москва,Россия
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В последние десятилетия во все мире наблюдается значительный рост
употребления
психоактивных
веществ.
В
ряде
стран
препараты
психостимуляторы занимают первое место среди других средств, вызывающих
развитие болезней зависимости. В тоже время, несмотря на большое
количество исследований, посвященных изучению различных сторон действия
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этих веществ, многие звенья нейрохимических эффектов психостимуляторов
остаются во многом неясными. В настоящее время установлено, что в
механизмах физиологических эффектов психостимуляторов принимают участие
разнообразные нейротрансмиттерные системы мозга, в первую очередь
дофаминергическая. Предполагается, что свободнорадикальные процессы
также могут быть вовлечены в нейрофизиологические механизмы действия
психомоторных стимуляторов. Целью работы было сравнительное изучение
влияния психомоторных стимуляторов на показатели окислительного стресса
в мозге крыс.
Эксперименты выполнены на самцах крыс линии Спрэг-Доули.
Эксперименты проводились в соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ
РФ (19.06.2003 г.), а также в соответствии с «Правилами проведения работ
с
использованием
экспериментальных
животных
в
Австрии
(BundesministeriumfürWissenschaft,
ForschungundKunst,
Austria,
KommissionfürTierversuchsangelegenheiten). Интенсивность окислительного
стресса оценивали по уровню генерации нейронального мессенжера оксида
азота (NO) и концентрации содержанию продуктов перекисного окисления
липидов (ПОЛ). Для определения содержания NO в структурах мозга
использовали прямой количественный метод электронного парамагнитного
резонанса. Уровень продуктов ПОЛ определяли спектрофотометрическим
методом.
В результате проведенных экспериментов было показано, что
однократное введение амфетамина сопровождалась двукратным увеличением
содержания NO в коре и стриатуме мозга крыс. После субхронического
введения амфетамина обнаружено еще более выраженное усиление генерации
NO, причем уровень NO в стриатуме достоверно превышал значение данного
показателя в коре мозга. Установлено, что при субхроническом введении
этого психостимулятора наблюдалось также значительное увеличение
содержания продуктов ПОЛ в обеих исследованных структурах мозга. При
исследовании влияния кофеина на показатели окислительного стресса
показано, что однократное введение только высоких доз кофеина
сопровождалось усилением генерации NO, а также снижением концентрации
продуктов ПОЛ в структурах мозга крыс. Установлено, что в ранний
постнатальныый период уровень NO был значительно ниже в мозге крысят,
получавших как амфетамин, так и кофеин inutero по сравнению с животными
контрольной группы, получавшими в пренатальный период воду.
Таким образом, в нашем исследовании показано, что исследуемые
псохостимуляторы могут не однонаправленно влиять на различные показатели
окислительного стресса. Полученные в нашей работе данные свидетельствуют
о вовлечении различных звеньев свободнорадикальных процессов в механизмы
физиологических эффектов психостимуляторов амфетамина и кофеина. Работа
поддержана программой Российско-Австрийского научного сотрудничества
(проект 1.6.) и частично грантом РФФИ 16-04- 00722.
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THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN MECHANISMS OF
NEUROPHYSIOLOGICAL EFFECTS OF PSYCHOSTIMULANT DRUGS
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In recent decades, there has been a significant increase in the use
of psychoactive substances all over the world. In number of countries,
psychostimulant drugs rank first among other drugs that cause the
development of addiction diseases in number of countries. At the same
time, despite of significant amount of research devoted to study of
various aspects of the action of these substances, many links of
neurochemical effects of psychostimulants remained unclear. Now it has
been established that various neurotransmitter systems of the brain,
primarily dopaminergic, take part in mechanisms of physiological effects
of psychostimulants. It is assumed that free radical processes may also
be involved in neurophysiological mechanisms of action of psychomotor
stimulants. The aim of this work was a comparative study of effect of
psychomotor stimulants on indices of oxidative stress in brain of rats
Experiments were performed on male Sprague-Dawley rats. The
experiments were carried out in accordance with the requirements of Order
No. 267 of the Ministry of Health of the Russian Federation (June 19,
2003), as well as in accordance with the “Rules for work with experimental
animals in Austria (BundesministeriumfürWissenschaft, Forschung und
Kunst, Austria, KommissionfürTierversuchsangelegenheiten). Intensity of
oxidative stress was estimated by generation of neuronal messenger nitric
oxide (NO) and content of lipid peroxidation (LPO) products. To determine
the content of NO in brain structures, direct quantitative method of
electron paramagnetic resonance was used. Levels of LPO products was
determined by spectrophotometric technique.
As result of our experiments, it was shown that a single injection
of amphetamine was accompanied by a twofold increase in the content of
NO in cortex and striatum of rat brains. After subchronic administration
of amphetamine, increase in NO generation in striatum was more pronounced
in compare with NO level in cerebral cortex. Content of LPO products in
both studied brain structures was also significant increased after
subchronic administration of this psychostimulant. In the study of the
effect of caffeine on parameters of oxidative stress, it was shown that
a single injection of only high doses of caffeine was accompanied by
increase in NO generation, as well as by decrease in the concentration
of LPO products in brain structures of rats. It was established that in
the early postnatal period NO level was significantly lower in the brain
of rat pups, which received amphetamine or caffeine in utero in compared
with that of control animals received water during the prenatal period.
Thus, in our work it was shown that studied stimulants might produced
not unidirectional effect on various indicators of oxidative stress. The
data obtained in our work indicate involvement of various chains of free
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radical
processes
in
mechanisms
of
physiological
effects
of
psychostimulants amphetamine and caffeine. This work was supported by the
program of the Russian-Austrian scientific cooperation (project 1.6.) And
partly by the RFBR grant 16-04-00722.
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Различные типы проникающей радиации могут сказываться на состоянии
организма человека, в частности на когнитивных функциях. Наиболее
актуальная проблема – когнитивные дефициты, возникающие при облучении
мозга в ходе терапии различных новообразований. Второй по значимости
проблемой, связанной с облучением мозга, становятся длительные
космические
полеты.
Кроме
того,
возможны
облучения
в
ходе
производственной деятельности и при авариях. Причины нарушений различных
аспектов поведения и памяти у людей и животных после радиационного
воздействия активно исследуются.Наиболее часто причиной когнитивных
расстройств принято считать нарушения нейрогенеза. Однако, существует и
ряд других факторов, которые потенциально могут приводить к когнитивным
расстройствам после облучения. Кроме того, наличие нейрогенеза у взрослых
людей до сих пор остается спорным. Показано, что многие животные способны
решать сложные когнитивные задачи практически не имея нейрогенеза. Целью
этой работы была разработка поведенческой модели чувствительной к тонким
нарушениям работы мозга, в частности гиппокампа, а также её апробация на
животных после облучения гамма-квантами.
На основе смешанной (пространственной и непространственной) версии
лабиринта Морриса нами была разработана модель водного лабиринта с
маячками. В двух различных обстановках, с отличающимися пространственными
ключами, мышам предъявляли идентичную пару локальных ключей (маячков):
одноцветный шар и разноцветную пирамидку. Скрытая под водой платформа
находилась под одним из маячков в зависимости от пространственной
ситуации. Соответственно, животное связывало определенный локальный ключ
с
определенной
пространственной
ситуацией.
Используя
внутригиппокампальное введение ингибитора синтеза белка анизомицина в
процессе обучения, мы показали, что данная модель является зависимой от
синтеза белка в гиппокампе. В этой модели нами были протестированы мыши
на разные сроки после воздействия гамма-радиации в дозе 5 Гр. Первую
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группу обучали, начиная со второй недели после облучения, а вторую – с
пятой недели после облучения. Сроки обучения были выбраны в зависимости
от сроков созревания новообразованных нейронов гиппокампа. Животных
сначала обучали в пространственной и реверсивной версиях лабиринта
Морриса, где не было показано отличий ни для одной из групп на обоих
сроках после облучения. В нашей версии водного лабиринта с маячками были
выявлены достоверные отличия между группой облученных и контрольных
животных, которых обучали в этой модели на 6 -й неделе после облучения.
Это соответствует срокам созревания и интеграции в существующие
нейрональные сети тех нейронов, которые появились на момент облучения.
При этом различий между группами облученных и контрольных животных, при
обучении в этой модели на 3-й неделе после облучения обнаружено не было.
Наши данные предполагают, что нарушения памяти в нашей модели через 6
недель после облучения могут быть вызваны нарушениями нейрогенеза
Эксперименты проводили в соответствии с требованиями приказа № 267
МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также правилами Комитета по Уходу за Животными
Национального
Исследовательского
центра
«Курчатовский
институт»,
протокол № 1 от 7.09.2015 г.).

SPATIAL AND CONTEXTUAL HIPPOCAMPUS-DEPENDENT MEMORY IN MICE
AFTER GAMMA-IRRADIATION
Bezriadnov D.V.1,2, Amelchenko E.M.3,5, Mineyeva O.A.1,2, Kedrov A.V.1,
Lazutkin A.A.1,2,5, Anokhin K.V.1,3,4 and Enikolopov G.N.2,5
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Different types of penetrating radiation can affect the state of
the human body, especially cognitive functions. The most urgent problem
is cognitive deficits that occur when the brain is irradiated during the
treatment of various tumors. The second most important problem related
to brain irradiation is long-lasting space flights. Also, there may be
irradiation during industrial activity and accidents. Behavior and memory
deficits in humans and animals after radiation exposure are actively
investigated. Impairments of neurogenesis are considered to be the most
common cause of cognitive disorders. However, there are several other
factors that can potentially lead to cognitive dysfunctions after
irradiation. In addition, the presence of neurogenesis in adult humans
is still controversial. It is shown that many animals are able to solve
complex cognitive problems with virtually no neurogenesis. The aim of
this work was to develop a behavioral model sensitive to subtle disorders
of the brain, in particular, hippocampus. Also, we tested this model on
mice for different terms after exposure to gamma rays.
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Based on the mixed (spatial and non-spatial) version of the Morris
water maze, we developed a model of a water maze with beacons. In two
different rooms, with different spatial clues, mice were presented with
an identical pair of local clues (beacons): a one-color ball and a multicolored pyramid. A platform was hidden underwater under one of the beacons
depending on the spatial situation. Accordingly, the animal associated a
certain local clue with a certain spatial situation. Using intrahippocampal administration of protein synthesis inhibitor anisomycin
during training, we demonstrated that this model is dependent on protein
synthesis in the hippocampus. In this model, we tested mice on different
periods after exposure to gamma radiation at a dose of 5 Gy. One group
was trained starting from the second week after irradiation, and another
one – from the fifth week after irradiation. Terms of training were
selected depending on the timing of maturation of newly formed hippocampal
neurons. The mice were first trained in standard spatial and reversal
versions of the Morris water maze, where no differences were shown for
either group in both terms after irradiation. In our version of the water
maze with beacons, significant differences were found between the groups
of irradiated and control animals trained in this model on the 6th week
after irradiation. This corresponds to the timing of maturation and
integration into existing neuronal networks of those neurons that
appeared at the time of irradiation. At the same time, there were no
differences between the groups of irradiated and control animals, when
they were trained in this model on the 3rd week after irradiation. Our
data suggest that memory impairment in our model 6 weeks after irradiation
may be due to impaired neurogenesis.
All animal procedures were performed in agreement with the
requirements of the Committee on Animal Care of the National Research
Center “Kurchatov Institute” (protocol No. 1, September 7th, 2015) and
with the Russian Federation Order Requirements N 267 M3 and the National
Institutes of Health Guide for the Care and Use of Laboratory Animals.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-18

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Беспалова Т.В.
БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия», Ханты-Мансийск, Россия
tomilovaea@mail.ru
При воздействии различных факторов окружающей среды направленность
и степень изменения физиологических функций во многом зависят от
индивидуально-типологических особенностей организма и естественной
адаптивной вариабельности как неотъемлемой части сохранения оптимального
постоянства внутренней среды. При этом оценка физиологического статуса
организма не может основываться на величине отдельного или даже целого
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ряда показателей, для этого необходимо совокупность репрезентативных
признаков с одновременным определением уровня функционирования жизненно
важных систем организма. В связи с этим за методологическую основу
настоящих исследований принята концепция типологической вариабельности
физиологической индивидуальности ‒ функциональных типов конституции, лиц
с различным уровнем привычной двигательной активности (низкой НПДА – ФТК1, средней СПДА – ФТК-2, высокой ВПДА – ФТК-3).
Цель исследования – на основе системного (конституционального)
подхода дать онтогенетическую оценку адаптивной вариабельности типовой
нормы морфофункционального, вегетативного и психофизиологического
статуса дошкольников, младших школьников и юношей с разным уровнем
привычной двигательной активности.
На всех этапах онтогенеза (старшие дошкольники, младшие школьники и
юноши) при выделении индивидуально-типологических особенностей лиц с
низкой, средней
и высокой ПДА
установлено сохранение в различных
соотношениях всех основных показателей синтетической конституции, что
подтверждает основное положение о конституции как единстве соматических,
психофизиологических и функциональных свойств организма.
При
этом
онтогенетическая
направленность
конституциональной
типологии сочеталась с сохранением различий показателей функционального
и психологического статуса ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3. Индивидуальнотипологическое различие их конституциональных характеристик определено
тремя группами критериев. Критерии 1-го порядка соответствовали
статистически
значимым
межгрупповым
различиям
по
обхватнымсоматометрическим показателям и массе тела, основным параметрам
сердечно-сосудистой
системы,
пульсовой
стоимости
локомоций,
циркадианного
индекса,
физической
работоспособности
и
психофизиологическим
характеристикам
(ситуативной
тревожности,
направленности и характера агрессивности, объема и концентрации внимания,
умственной работоспособности). Критерии 2-го порядка определялись
статистически значимым различием соматометрических, функциональных и
психофизиологических показателей со средними значениями по всей популяции
старших дошкольников, младших школьников и юношей. Критерии 3-го порядка
соответствовали качественному различию исходного вегетативного тонуса,
вегетативной реактивности на функциональную пробу и показателей
вегетативного обеспечения деятельности (у лиц с НПДА «симпатикотония гиперсимпатикотония» с удлинением восстановительного периода после
физической нагрузки, у лиц с СПДА «нормотония (эйтония) - симпатикотония»
с нормальным восстановительным периодом, у лиц с ВПДА «нормотония
(эйтония) - нижняя граница гиперсимпатикотонии» с
незначительным
удлинением восстановительного периода).
Онтогенетическая оценка трех вариантов физиологической нормы –
функциональных типов конституции (ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3) дает объективную
основу для создания эффективного мониторинга переходных состояний и
функциональных отклонений в работе различных физиологических систем с
использованием
направленных
превентивных
форм
реабилитации
дизрегуляторных нарушений.
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ONTOGENETIC ASSESSMENT OF THE TYPOLOGICAL DIRECTIONALITY
OF THE FUNCTIONAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF PERSONS WITH
DIFFERENT LEVELS OF MOTOR ACTIVITY
Bespalova T.V.
Khanty-Mansiysk state medical academy
Khanty-Mansiysk, Russia
tomilovaea@mail.ru
Under the influence of various environmental factors, the
directionality and degree of change in physiological functions largely
depend on the individual-typological characteristics of the organism and
the natural adaptive variability as an integral part of maintaining
optimal constancy of the internal environment. At the same time, the
assessment of the physiological status of an organism cannot be based on
the magnitude of particular or even a whole series of indicators; for
this, a set of representative signs is required with simultaneous
determination of the level of functioning of vital body systems. On this
basis, the conception of typological variability of physiological
individuality−the functional types of the constitution, individuals with
different levels of habitual motor activity (low LHMA - FCT-1, average AHMA - FCT-2, high - HHMA - FCT-3) is adopted as the methodological basis
of these studies.
The purpose of the study is to give an ontogenetic assessment of
the adaptive variability of the typical norm of morphofunctional,
autonomic and psychophysiological status of preschoolers, schoolers of
young age and young men with different levels of habitual physical
activity on the basis of a systemic (constitutional) approach.
At all stages of ontogenesis (older preschoolers, schoolers of young
age and young men), when identifying individual-typological features of
people with low, medium and high HMA, it was established that all the
basic indicators of the synthetic constitution are in different ratios,
which confirms the basic provisions about the constitution as a unity of
somatic, psychophysiological and functional properties of the body. At
the same time, the ontogenetic directionality of the constitutional
typology was combined with the preservation of differences in the
indicators of the functional and psychological status of FCT-1, FCT-2,
FCT-3. The individual-typological difference in their constitutional
characteristics is determined by three groups of criteria. Criteria of
the first order corresponded to statistically significant intergroup
differences in girth somatometric parameters and body weight, the main
parameters of the cardiovascular system, the «pulse cost of locomotion»
(number of heartbeats per unit distance), the circadian index, physical
performance
and
psychophysiological
characteristics
(situational
anxiety, focus and nature of aggressiveness, attention span, amount of
attention, mental capacity). Criteria of the second order were determined
by a statistically significant difference in somatometric, functional and
psychophysiological indicators with average values for the entire
population of older preschoolers, schoolers of young age and young men.
Criteria of the third order corresponded to the qualitative difference
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in the initial autonomic tonus, autonomic reactivity to the functional
test and indicators of the autonomic provision of activity (in people
with LHMA "sympathicotonia-hypersympathicotonia" with lengthening the
recovery period after exercise, in individuals with AHMA "normotony
(eutonia) - sympathicotonia" with a normal recovery period, in
individuals with HHMA "normotonia (eutonia) - the lower limit of
hypersympathicotonia "with a slight lengthening of the recovery period).
Ontogenetic evaluation of three physiological norms−functional
constitution types (FCT-1, FCT-2, FCT-3) provides an objective basis for
creating effective monitoring of transitional conditions and functional
deviations in the work of various physiological systems using directional
preventive forms of rehabilitation of disregulatory disorders.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-19
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АНТИДЕПРЕССАНТА ФЛУВОКСАМИНА НА ДЕТЕНЫШЕЙ БЕЛЫХ КРЫС
Глазова Н.Ю.2, Манченко Д.М.1, Мерчиева С.А.1, Левицкая Н.Г.1
1Московский
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В настоящее время для лечения депрессии часто используют препараты,
относящиеся к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина
(СИОЗС), т.к. они считаются достаточно эффективными и безопасными.
Беременность является фактором риска для развития депрессии. Довольно
большой процент беременных женщин (около 10%) вынуждены принимать СИОЗС,
возможно тем самым влияя на уровень серотонина плода. СИОЗС легко
проникают через плацентарный барьер и попадают в грудное молоко.
Серотонин играет ключевую роль в развитии нервной системы в перинатальный
период. Любые вмешательства, влияющие на уровень серотонина в этот
период, могут приводить к существенным изменениям поведения во взрослом
возрасте.
Целью данного исследования явилось изучение эффектов перинатального
воздействия антидепрессанта флувоксамина на физическое развитие и
когнитивные функции белых крыс.
Флувоксамин вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг. Мы использовали
три срока введения препарата: самки крыс в период с 3 по 10 день
беременности; самки крыс в период с 8 по 14 день беременности;
новорожденные крысята в период с 1 по 14 день жизни (д.ж.). Животные
контрольной группы получали инъекции растворителя в те же сроки и в том
же объеме. Уровень физического развития животных оценивался с первого дня
жизни. Исследование когнитивных функций проводили в тестах «Условный
рефлекс пассивного избегания» и «Сложный пищевой лабиринт» на 33-36 и 4246 дни жизни, соответственно. Эксперименты проводились в соответствии с
требованиями Комиссии по биоэтике МГУ.
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Наши эксперименты показали, что введение флувоксамина с 3 по 10 дни
эмбрионального развития (д.э.р.) не влияло на поведение животных во всех
использованных тестах. Крысы, получавшие антидепрессант с 8 по 14 д.э.р.
или с 1 по 14 д.ж., демонсторировали задержку в выполнении рефлекса
отрицательного геотаксиса, что свидетельствует о замедлении становления
моторных рефлексов. Кроме того, у животных этих групп было
зарегистрировано уменьшение латентного периода захода в темный отсек в
тесте «Условный рефлекс пассивного избегания». Исследование когнитивных
способностей крыс в тесте «сложный пищевой лабиринт» показало, что
введение флувоксамина в период с 8 по 14 д.э.р. приводит к уменьшению
количества выполненных реакций и увеличению числа ошибок. У крыс,
получавших антидепрессант с 1 по 14 д.ж., также наблюдалось снижение
количества выполненных реакции и увеличение уровня груминга в этом тесте.
Результаты данной работы показали, что введение флувоксамина в период с
8 по 14 д.э.р или с 1 по 14 д.ж. приводит к нарушению созревания моторных
рефлексов и снижению способности к обучению крыс.
Можно заключить, что воздействие флувоксамина в ранний эмбриональный
период (3-10 д.э.р.) не влияет на когнитивные способности и физическое
развитие потомства. Введение антидепрессанта в период формирования и
развития серотонинэргической системы (8-14 д.э.р. и 1-14 д.ж.) приводит
к нарушению становления двигательных функций и снижению когнитивных
функций у потомства.
РаботаподдержанаРФФИ (грант № 19-04-00209).

LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL ANTIDEPRESSANT
FLUVOXAMINE TREATMENT IN WHITE RAT PUPS
Glazova N.Yu.2, Manchenko D.M.1, Merchieva S.A 1, Levitskaya N.G.1
1Lomonosov

Moscow State University, Biological Faculty, Moscow,
Russia
2Institute of Molecular Genetics RAS, Moscow, Russia
tusy-g@yandex.ru

Currently, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are the
most prescribed treatments for depression due to their safety and mild
adverse effects. Pregnancy is a risk factor for depression and SSRIs are
taken by a substantial proportion of women (about 10%) during pregnancy
possibly exposing the fetus to increased serotonin (5-HT) levels. SSRIs
cross the placenta barrier and can also be passed to the baby via breast
milk. 5-HT plays a key role in neurodevelopment during the prenatal and
neonatal periods. Any manipulations that either increase or decrease 5HT levels during this period may lead to behavioral deficits in the adult.
The aim of the study was to investigate the effects of perinatal
antidepressant fluvoxamine treatment on physical development and
cognitive function of white rat pups.
Fluvoxamine was administered intraperitoneally at a dose of 10
mg/kg. We used three terms of injections: female rats in the period from
3 to 10 days of pregnancy, female rats in the period from 8 to 14 days
of pregnancy, and newborn rat pups from 1 to 14 postnatal days (pnd). The
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rats of control groups received vehicle injections at the same time and
in an equivalent volume. The state of physical development of rat pups
was tested from the first postnatal day. Cognitive functions were studied
in passive avoidance test and food-motivated maze task at the age of 3336 and 42-46 postnatal days respectively. All protocols and procedures
were conducted in accordance with the local Committee on Biomedical
Research Ethics of Moscow State University.
It was shown that fluvoxamine administration at 3-10 gestation days
(g.d.) didn’t influence on animal behavior in all tests used. The rats
exposed to fluvoxamine at 8-14 g.d. or at 1-14 pnd demonstrated retarded
performance in the negative geotaxis task which indicated a slowdown in
the maturation of motor reflexes. In addition, animals of these groups
showed diminished latency to enter the dark compartment in passive
avoidance test in comparison with corresponding control. In the foodmotivated maze task, the rats exposed to fluvoxamine at 8-14 g.d. showed
a low number of correct reactions and a high number of errors. Fluvoxamine
administration at 1-14 pnd also led to the decrease of number of correct
reactions and the increase grooming. The results obtained suggest that
fluvoxamine administration at 8-14 g.d. or 1-14 pndimpaires maturation
of motor reflexes and leads to a decrease in learning ability in young
adult rats.
We can conclude, that fluvoxamine administration during early
embryonic stages (3-10 g.d.) doesn’t effect on cognitive function and
physical development of offspring. The fluvoxamine administration at the
embryonic period of formation and development of serotoninergic systems
(8-14 g.d. and 1-14 pnd) disturbs the formation of motor functions and
impairs cognitive function in the offspring.
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research
(grant № 19-04-00209).
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЛЬЦЕРОГЕНЕЗА НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА КРЫС
Глотова И.В., Озерова И.Ю., Привалова И.Л., Камал Э.Т.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, г. Курск, Россия
iraglotowa@mail.ru
Число пациентов сочетанной патологией гастродуоденальной и
сердечнососудистой систем растет с каждым годом, среди которых
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, аритмии [1]. По
данным обзорной статьи Сайфиддиновой М.А. (2016г.) около 52% случаев
приходится на сочетание язвенной болезни и ИБС [1]. Вопросы коморбидности
и патогенеза заболеваний верхних отделов ЖКТ и сердца недостаточно
изучены и требуют детализации.
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Цель - анализ изменений параметров электрической активности сердца
крыс в условиях моделирования ацетатной язвы желудка.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен с соблюдением этических
норм и основных принципов гуманного обращения с лабораторными животными
[2]. Поднаблюдением находились нелинейные лабораторные крысы, которые
были разделены на группу контроля и 3 опытные группы (2, 4 и 5 сутки
после моделирования ацетатной язвы желудка). После суточного голодания
крыс наркотизировали с помощью хлоралгидрата (300 мг/кг). Затем
производили
запись
электрокардиограммы
с
помощью
ветеринарного
электрокардиографа EGG-1001 VET в следующих отведениях: трех стандартных
и суммарном усиленном в области сердца.
В опытных группах моделировали ацетатную язву пилорического отдела
желудка путем аппликации ледяной уксусной кислоты на его серозную
оболочку и производили повторную запись ЭКГ на вторые, третьи, четвертые
и последующие сутки. После чего производили релапаротомию, извлекали
желудок, вскрывали по малой кривизне и учитывали количество язв и их
площадь для расчёта индекса Паулса; анализировали полученные данные ЭКГ.
Результаты и их обсуждение. У животных контрольной группы наблюдался
правильный
ритм
сердца,
о
чем
свидетельствовала
одинаковая
продолжительность интервалов R-R. Каждому комплексу QRS на записи ЭКГ
предшествовали зубцы P одинаковой формы и длительности, что характеризует
синусовый ритм. На вторые сутки после моделирования ацетатной язвы
желудка происходило увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) более
чем в 2 раза. На ЭКГ - комплексы QRS расширены и деформированы,
отсутствовала постоянная закономерная связь комплексов QRS с зубцами P.
На 2-е сутки наблюдалось также снижение длительности сегмента PQ
(p<0,05), что свидетельствует о нарастании скорости
проведения
возбуждения
по атриовентрикулярному узлу. К 5 суткам эксперимента
тахикардии не наблюдалось, также отсутствовал положительный дромотропный
эффект.
Таким образом, в острый период экспериментального язвообразования
наблюдаются положительные хронотропный и дромотропный эффекты, которые
могут быть связаны с действием биологически активных веществ и работой
межсистемных регуляторных механизмов.
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THE EFFECT OF EXPERIMENTAL ULCEROGENESIS ON THE CARDIAC
ELECTRICAL ACTIVITY IN RATS
Glotova I.V., OzerovaI.Yu., Privalova I.L., Kamal E.T.
Kursk State Medical University of the Ministry of Healthcare of Russia,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education,
Kursk, Russia
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The number of patients with combined pathology of gastroduodenal and
cardiovascular systems (including coronary artery disease, arterial
hypertension, arrhythmias [1]) increases every year. According to the
review article by M.A. Saifiddinova (2016), about 52% of cases account
for a combination of peptic ulcer and CAD [1]. The issues of comorbidity
and pathogenesis of heart and upper gastrointestinal disorders are
underinvestigated and require further research.
The purpose is to analyze changes in the cardiac electrical activity in
rats under conditions of gastric acetate ulcer modeling.
Materials and Methods. The experiment was performed in compliance with
ethical standards and basic principles of humane treatment of laboratory
animals [2]. We observed nonlinear laboratory rats, which were divided
into a control group and 3 experimental groups (day 2, 4, and 5 after
gastric acetate ulcer modeling).After a daily fast, the rats were
anesthetized with chloral hydrate (300 mg/kg).Then an electrocardiogram
was recorded using EGG-1001 VET veterinary electrocardiograph in the
following derivations:three standard and a total enhanced in the region
of the heart.
In the experimental groups, the acetate ulcer of the pyloric part of the
stomach was simulated by applying glacial acetic acid on pyloric serosa
and ECG was recorded repeatedly on the second, the third, the fourth and
the subsequent day. After that, a relaparotomy was performed, the stomach
was removed, opened along the lesser curvature, and the number of ulcers
and their areas were taken into account to calculate the Pauls index; the
obtained ECG data was analyzed.
The results and their discussion. The animals of control group had regular
heart rhythm as evidenced by equal length of R-R intervals. Each QRS
complex on an ECG record was preceded by P waves of the same shape and
duration, which characterizes the sinus rhythm. On the second day after
gastric acetate ulcer modeling, an increase in cardiac rate (HR) of more
than 2 times occurred. The ECG showed expanded and deformed QRS complexes,
absence of constant regular connection of QRS complexes with P waves. On
the 2nd day there was also a decrease in PQ segment (p <0.05) duration
which indicates an increase in the excitation rate along the
atrioventricular node. By the 5th day of the experiment, no tachycardia
was observed, the positive dromotropic effect was also absent.
Thus, in the acute period of experimental ulceration, positive
chronotropic and dromotropic effects are observed; they may be associated
with the action of biologically active substances and the functioning of
intersystem regulatory mechanisms.
References:
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ОТ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ К «КАТАСТРОФЕ МОЗГА»: БИОМАРКЕРЫ
В КАЧЕСТВЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ
Грудень М. А., Шерстнев В. В.
ФБГНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
mgruden@mail.ru
Гипертоническая болезнь (ГБ), и как ее следствие, нарушение
мозгового кровообращения, которое может манифестировать как инсульт,
представляют
собой
серьезную
медицинскую
проблему,
связанную
синвалидизацией и смертью пациентов. При этом, по классификации ВОЗ как
«выраженная» артериальная гипертония (САД - выше 180 мм рт. ст., а ДАД150 мм рт. ст.), так и «мягкая» гипертония (САД- от 140 до 180 мм рт.
ст., ДАД - от 90 до 105 мм рт. cт.) могут выступать в качестве основных
факторов риска развития инсульта. В действительности, осуществить
прогнозирование
течения
гипертонии
на
ранних
этапах
(стадия
предгипертонии) возможно с помощью молекулярно-диагностического подхода,
использующего биомаркирование, включающее в себя систему молекулярных
факторов, которые принимают участие в регуляции артериального давления
(АД), а также маркеры, отражающие активность нервной и иммунной систем.
Целью данного исследования явилось изучение динамики концентрации
ключевых молекулярных маркеров, включая полипептиды ангиотензин II
(AngII), эндотелин (ET) и VEGF (сосудистая система), а также белки S100b,
S100A9 и HLDF (нервная система) и уровня аутоантител к ним (иммунная
система)
в
сыворотке
крови
пациентов
на
стадиях
нормотонии,
предгипертонии, гипертонии, а также ишемического инсульта, а также
выявление взаимосвязей между ними и основными факторами риска ГБ. В
исследование были включены равновозрастные группы мужчин и женщин: 110
пациентов с оптимальным АД (≤120 / 80 ммрт.ст.; 44,8 ± 11,3 года), 98
пациентов с предгипертензией (АД = 120-139 / 80-89 ммрт.ст.; 45,5 ± 10,2
года), 95 пациентов с эссенциальной гипертонией (АД> 140/90 мм рт. ст.;
48,5 ± 14,2 года) и 45 человек с ишемическим инсультом (51,2 ± 11,3 года).
Проведены клинико- биохимические и иммунохимические наблюдения пациентов,
метод ELISA с использованием оригинальных и коммерческих тест-систем был
применен для определения концентраций биомаркеров и титров антител.
Статистический анализ данных проводился с использованием программы
«Statistika-7» с использованием непараметрических методов (критерий
Манна-Уитни), а также был проведен корреляционный анализ показателей
биомаркеров и факторов риска ГБ. Обнаружена повышенная концентрация в
крови пацментовAngII, ET (в 2,4 раза), VEGF (в 2,7 раза), S100A9 (в 3,5
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раза) с предгипертензией, а также с гипертонической болезнью и инсультом
по сравнению с индивидуумами с оптимальным АД. Кроме того, у пациентов с
гипертонией и инсультом наблюдалась повышенная концентрация S100b (в 5,5
раз). Стадия предгипертонии характеризовалась специфическим паттерном
аутоантител к биомаркерам, который был сопоставим с состояниями
гипертонии и инсульта. Основные результаты исследования позволили
прояснить конкретные взаимосвязи между концентрациями биомаркеров и
уровнями их аутоантител на доклинических стадиях гипертонии. Высокие
уровни биомаркеров в крови связаны с риском хронически повышенного АД,
повышенного уровня липидов, малоподвижного / интеллектуального образа
жизни, наследственностью по сердечно-сосудистым и цереброваскулярным
расстройствам.
Финансовая поддержка РФФИ (ОГН), грант N 17-06-00707

FROM VASCULAR DECLINE TO BRAIN CATASTROPHE: APPLICATION
OF BIOMARKERS AS A MOLECULAR PREDICTORS
Gruden M. A., Sherstnev V. V.
P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow,
Russiamgruden@mail.ru
Hypertension and, as its consequence, impaired cerebral circulation,
which can manifest as a stroke, is a serious medical problem related to
the disability and death of patients. At the same time, according to the
World Health Organization classification, marked arterial hypertension
(SAD is higher than 180 mm Hg and DAD is 150 mm Hg.), but also so-called
mild hypertension (SAD from 140 to 180 mm Hg., DAD - from 90 to 105 mm
Hg.) can act as the main risk factors for the development of stroke. In
reality, to predict the progress of hypertension at early stages (prehypertension) is achievable with a molecular diagnostic approach using a
system of biomarkers which are involved in blood pressure (BP) regulation
and also a paralleled neural modulation of immunity. Such a prediction
may also be useful in developing novel antihypertensive therapeutic
strategies. We focused on examining key molecular markers including the
polypeptides angiotensin II (AngII), endothelin (ET) and VEGF (vascular
system), as well as the proteins S100b, S100A9 and HLDF (nervous system)
in relation to their serum concentrations and autoantibody levels at
stages
of
pre-hypertension,
hypertension
and
ischemic
stroke.
Additionally the main interlinks between biomarker and lipid metabolic
concentrations, along with risk factors of hypertension in patients with
pre-hypertension, hypertension and stroke were compared with age matched
controls. Equal age matched groups of men and women: 110 subjects with
optimal BP (≤120/80 mmHg, 44.8±11.3 years), 98 patients (45.5±10.2 years)
with pre-hypertension (BP=120-139/80-89 mmHg), 95 patients with essential
hypertension (BP >140/ 90 mmHg) and 45 individuals of the same age after
ischemic stroke were recruited into the study. Clinical, biochemical and
immunochemical observations were performed and ELISA was used to
determine the concentrations of biomarkers and their antibody titers.
Statistical data analysis was carried out using the Statistika-7 program
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employing non-parametric methods (Mann-Whitney test) and correlative
analysis was also performed.Elevated blood concentrations of AngII, ET
(2,4-fold), VEGF (2.7- fold), S100A9 (3.5 fold) were detected in
participants with pre-hypertension along with hypertensive and stroke
conditions in comparison to individuals with optimal BP. Additionally,
patients with hypertension and stroke displayed an increased
concentration of S100b (5.5 fold). The pre-hypertension stage was
characterized by a specific pattern of autoantibodies to the biomarkers
which was comparable to the hypertension and stroke states. The main
outcomes of study served to clarify the specific relationships between
biomarker concentrations and their autoantibody levels at the preclinical stages of hypertension and stroke. High blood levels of
biomarkers are associated with a risk of chronically elevated BP, raised
lipid level,sedentary/intellectual lifestyle rather than a more physical
work/life balanceand heredity of specific cardio- and cerebrovascular
disorders.
Financial support from RF R (OGN), grant N 17-06-00707
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ИЗУЧЕНИЕ ВКЛАДА СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИЮ
АГРЕССИВНОГО И ДОМИНАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У КРЫС
Гусейнов Ш.Б., Мехтиев А.А.
Институт физиологии им. академика Абдуллы Караева НАН Азербайджана
arifmekht@yahoo.com
Изучение молекулярных основ агрессивного поведения является одной
из
актуальных
проблем
современной
нейробиологии.
Большинство
исследователей продемонстрировало наличие обратной зависимости уровня
агрессивности животных разных видов от уровня серотонина в структурах
головного мозга, хотя некоторыми авторами выявлено значительное повышение
уровня агрессии при 10-кратном повышении его уровня в организме.
Исследования были выполнены на 5-6-месячных крысах-самцах породы Вистар
с массой тела 180-220 г. Опыты проводили в экспериментальной модели
агрессивного поведения, создаваемого предъявлением электроболевого
раздражения к конечностям животных, а также в модели доминантного
поведения с пищевым подкреплением. В 1-й серии исследований в модели
агрессивного поведения с электроболевым раздражением (импульсный ток,
0.048-1.5 мА) было продемонстрировано, что однократное внутримозговое
введение серотонин-модулируемого антиконсолидационного белка (СМАБ),
находящегося в прямой зависимости от уровня серотонина, вызывает резкое
возрастание уровня агрессивности у крыс относительно его уровня до
введения в виде значительного снижения порога электроболевого раздражения
(силы электрического тока), при котором возникали ежедневные схватки
(p<0.001) на протяжении 5 сут, тогда как введение инактивированного СМАБ
(60ºС на водяной бане, 35 мин) не влияло на исходный уровень
агрессивности. Во 2-й серии исследований в модели доминантного поведения
животные были поделены по парам, депривированы на пищу и по продолжительности нахождения животных в области трудно доступной поилки с
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молоком, установленной в центре узкого прохода, в течение 5 сут были
определены доминантные и субмиссивные особи внутри каждой пары.
Внутримозговое введение СМАБ субмиссивным особям до помещения в камеру
превращало их в доминантных особей в каждой из пар (p<0.001). С другой
стороны, в 3-й серии исследований блокада активности СМАБ у доминантных
особей за счёт внутримозгового введения антител вызывало обратную
метаморфозу: они превращались в субмиссивных животных, уступая право
находиться в области поилки ранее субмиссивным особям (p<0.001). В 4-й
серии исследований помещение попарно крыс в камеру для изучения
агрессивного поведения ежедневно в течение 5 сут вызывало снижение у них
в амигдале уровня СМАБ, причём особенно выраженное снижение отмечалось у
наиболее агрессивных, доминантных животных. Делается заключение об
участии СМАБ в позитивной регуляции агрессивного поведения. На это
указывает повышение уровня агрессивности у животных под влиянием
внутримозгового введения СМАБ и, наоборот, снижение уровня их
агрессивности под влиянием центральной блокады СМАБ антителами. По этой
причине снижение уровня СМАБ в амигдале у чрезвычайно агрессивных особей,
возможно, свидетельствует о высокой скорости его утилизации в нервных
клетках, вовлечённых в регуляцию агрессивного поведения.

STUDIES OF INPUT OF SEROTONERGIC SYSTEM IN REALIZATION
OF AGGRESSIVE AND DOMINANT BEHAVIORS IN THE RATS
Guseinov Sh.B, Mekhtiev A.A.
Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, NAS of
Azerbaijan
arifmekht@yahoo.com
Studies of molecular basis of aggressive behavior are one of the
important problems of modern neurobiology. Most of the researchers have
been showing negative correlation between aggression level of the animals
of different species and the level of serotonin in their brain structures,
though some authors revealed significant increase of the level of
aggression under 10-fold upregulation of serotonin in the organism. The
studies were undertaken on 5-6-month-old male Wistar rats with body mass
180-220 g. The studies were conducted in the experimental model of
aggressive behavior induced by presentation of electric shock to the
animals’ limbs as well as in the model of dominant behavior with food
reinforcement. In the 1st series of studies on the model of aggressive
behavior with electric shock stimulation (pulse current, 0.048-1.5 mA)
single
intra-cerebral
administration
of
serotonin-modulating
anticonsolidation protein (SMAP), being in linear relationship with
serotonin level, induced sharp increase of aggression level in the rats
relatively to its level prior to administration in the form of significant
downregulation of threshold of electric shock (power of electric
current), under which daily fights for 5 days were observed (p<0.001),
whereas administration of inactive SMAP (60ºC on water bath, 35 min) did
not have any effect on the original level of aggression. In the 2nd series
of studies on the model of dominant behavior the animals were paired,
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deprived for food and on duration of staying of the animals in the area
of hardly available container with milk, located in the center of narrow
passage, during 5 days dominant and submissive animals were defined within
each pair. Intra-cerebral administration of SMAP to submissive animals
prior to putting into the box transferred them into dominant specimens
within each pair (p<0.001). Conversely, in the 3rd series of studies
blockade of SMAP through intra-cerebrally administered antibodies to the
dominant specimens made opposite metamorphose: they turned into the
submissive animals leaving benefit of staying at the area of milk
container to the former submissive specimens (p<0.001). In the 4th series
of studies putting paired rats into the box for studying aggressive
behavior daily for 5 days induced downregulation in the amygdala the
level of SMAP, in this case the most prominent its downregulation was
noticed in the most aggressive, dominant animals. The conclusion
concerning engagement of SMAP in positive regulation of aggressive
behavior is done. This conclusion is supported by upregulation of
aggression under intra-cerebral administration of SMAP and vice versa
downregulation of aggression through central antibodies-mediated blockade
of SMAP. For this reason downregulation of SMAP in the amygdala in the
extremely aggressive specimens, perhaps, indicates to high rate of its
utilization in the nervous cells involved in regulation of aggressive
behavior.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-23

НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛИЗМА В
СТРУКТУРЕ БОЛЕЗНЕЙ ЗАВИСИМОСТИ
Давыдова Т.В.1, ВетрилэЛ.А.1,Невидимова Т.И.2, Бохан Н.А.2,
Захарова И.А.1, Савочкина Д.Н.2, Галкин С.А.2
1ФГБНУ

«Научно-исследовательский институт общей патологии и
патофизиологии» Москва, Россия,
2ФГБНУ «НИИ психического здоровья» Томск, Россия
dav-ta@yandex.ru

Изучение особенностей молекулярных нейроиммунных механизмов
развития болезней зависимости играет ключевую роль в разработке их
персонализированной профилактики и лечения. Одним из ведущих звеньев
молекулярно-генетических механизмов зависимости от психоактивных веществ
(ПАВ) являются нарушения нейромедиаторных систем головного мозга. Особый
интерес вызывает изучение факторов нейроиммунных взаимодействий в
нейротрансмиттерных системах мозга, к которым в первую очередь можно
отнести антитела к нейромедиаторам, которые могут рассматриваться в
качестве нейроиммунных маркеров болезней зависимости. Ранее было
показано,
что
содержание
антител
к
нейромедиаторам
(дофамину,
норадреналину, серотонину, глутамату, ГАМК) может отражать изменения в
нейротрансмиттерных системах головного мозга, происходящие при развитии
зависимости от ПАВ и выявлять особенности действия различных
наркотических
веществ.
Наиболее
существенное
усиление
продукции
аутоантител к нейромедиаторам наблюдалось у пациентов с опийной
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наркоманией.
Целью
настоящего
исследования
было
изучение
нейроиммунологических особенностей развития алкоголизма. Исследование
выполнено на базе отделения аддиктивных состояний и лаборатории
клинической психонейроиммунологии и нейробиологии НИИ психического
здоровья Томского НИМЦ РАН Критериями включения пациентов, в группу
обследованных алкоголизмом явились верифицированный диагноз, письменное
информированное согласие на участие в исследовании.
Возраст обследованных алкоголизмом составлял 18-35 лет. Критериями
исключения были наличие эндогенных психических расстройств и умственной
отсталости, неврологической патологии, соматических расстройств в стадии
обострения. Для контрольной группы здоровых лиц критериями включения были
письменное
информированное
согласие
добровольца
на
участие
в
исследовании, возраст и пол, сопоставимые с основной группой. Критериями
исключения были наличие психических расстройств, неврологической
патологии, соматических расстройств в стадии обострения Антитела к
нейромедиаторам дофамину (ДА), норадреналину (НА), серотонину (5-ОТ),
глутамату (Глу) и ГАМК определяли методом твердофазного ИФА (ELISA). В
качестве тест-антигенов использовали конъюгаты нейромедиатора с бычьим
сывороточным альбумином (БСА). Конъюгированные антигены ДА-БСА и 5-ОТБСА синтезировали с использованием диазотированного белка. Конъюгаты НАБСА, ГЛУ_БСА и ГАМК-БСА синтезировали с помощью глутарового альдегида.
Полученные
данные
статистически
обрабатывали
с
использованием
непараметрического
критерия
Манна-Уитни.У
больных,
страдающих
алкоголизмом, в сыворотках крови обнаружено повышение содержание антител
к серотонину, в то время как содержание антител к дофамину, норадреналину,
глутамату не отличались от их содержания в сыворотках крови контрольной
группы. У пациентов, страдающих алкоголизмом, и у которых отмечались
признаки депрессивных расстройств, в сыворотках крови обнаруживались
низкие уровни антител к нейромедиаторам дофамину, норадреналину,
глутамату и ГАМК. Полученные результаты имеют значение для формирования,
течения, прогноза и лечения алкоголизма
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Проект № 19-013-00330.

NEUROINMUNOLOGIC FEATURES OF ALCOHOLISM IN THE
DEPENDENCE DISEASE STRUCTURE
Davydova T.V.1, Vetrile L.A.1, Nevidimova T.I.2, BokhanN.A.2,
Zakharova I.A.1, Savochkina D.N.2, Galkin S.A.2
1FSBSI

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow,
Russia
2FSBSI Mental Health Research Institute, Tomsk, Russia
dav-ta@yandex.ru

The study of the features of molecular neuroimmune mechanisms for
the development of dependence diseases play a key role in the progress
of their personalized prevention and treatment. One of the leading links
of molecular-genetic mechanisms of dependence on psychoactive substances
(PAS) are disorders of the neurotransmitter systems of the brain. Of
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particular interest is the study of the factors of neuroimmune
interactions in the neurotransmitter systems of the brain, which
primarily include antibodies to neurotransmitters, which can be
considered as neuroimmune markers of addiction diseases. It was
previously shown that the content of antibodies to neurotransmitters
(dopamine, norepinephrine, serotonin, glutamate, GABA) may reflect
changes in the neurotransmitter brain systems that occur during the
development of dependence on PAS and identify the features of the action
of various drugs. The most significant increase in production of
autoantibodies to neurotransmitters was observed in patients with opium
addiction.
The
purpose
of
this
research
was
to
study
the
neuroimmunological features of the development of alcoholism. The study
was carried out on the basis of the Department of Addictive Conditions
and the Laboratory of Clinical Psychoneuroimmunology and Neurobiology of
the Mental Health Research Institute of the Tomsk NIMC RAS Patient
inclusion criteria, a verified diagnosis and written informed consent to
participate in the study were included in the group examined by
alcoholism. The age of those examined by alcoholism was 18-35 years.
Exclusion criteria were the presence of endogenous mental disorders and
mental retardation, neurological pathology, somatic disorders in the
acute stage. For the control group of healthy individuals, the inclusion
criteria were written informed consent of the volunteer to participate
in the study, age and gender, comparable to the main group. Exclusion
criteria were the presence of mental disorders, neurological pathology,
somatic disorders in the acute stage Antibodies to the neurotransmitters
dopamine (DA), noradrenaline (NA), serotonin (5-HT), glutamate (Glu) and
GABA were determined by the method of solid phase ELISA. Conjugates of a
neurotransmitter with bovine serum albumin (BSA) were used as test
antigens. Conjugated antigens DA-BSA and 5-HT-BSA were synthesized using
a diazotized protein. Conjugates Glu_BSA and GABA-BSA were synthesized
using glutaraldehyde. The data obtained were statistically processed
using the non-parametric Mann-Whitney test. In patients with alcoholism,
increase of the content of antibodies to serotonin was found in the blood
serum, while the content of antibodies to dopamine, noradrenaline,
glutamate did not differ from their content in the blood serum of the
control group. In patients with alcoholism, and who showed signs of
depressive disorders, low levels of antibodies to the neurotransmitters
dopamine, norepinephrine, glutamate and GABA were detected in blood sera.
The obtained results are important for the formation, course, prognosis
and treatment of alcoholism.
This work was supported by the Russian Foundation for Basic
Research. ProjectNo. 19-013-00330.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-24
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ДИНАМИКА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ БИОУПРАВЛЕНИЯ ПО CИЛОВЫМ ПАРАМЕТРАМ
Джелдубаева Э.Р.1, Бирюкова Е.А.1, Чуян Е.Н.1, Кубряк О.В.2,
Бабанов Н.Д.2, Абдурафиев А.Д.1
1ФГАОУ

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Симферополь, Россия
2ФГБУН «НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина»
delviza@mail.ru

Исследование проведено с целью изучения динамики биоэлектрической
активности мышц верхней конечности в процессе выполнения двигательной
задачи в режиме мануального управления виртуальным объектом по силовым
параметрам на стабилометрической платформе.
Работа была выполнена на базе ЦКП «Экспериментальная физиология и
биофизика» Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». В
исследованиях приняли участие 25 юношей в возрасте 18-22 года. На первом
этапе
исследования
у
всех
волонтеров
осуществляли
регистрацию
поверхностной
интерференционной
электромиограммы
(иЭМГ)
верхних
конечностей: m.flexordigitorumsuperficialis, m.extensordigitorum, m.
extensorpollicislongus, m. flexorpollicisbrevis. Регистрацию иЭМГ
проводили по общепринятой методике с помощью многофункционального
компьютерного комплекса «Нейрон-Спектр-5/S» с использованием программы
«Нейро-МВП.NET» (ООО «Нейрософт», Россия, г. Иваново, 2015). При этом
оценивали такие параметры, как максимальная, средняя, суммарная амплитуды
(мкВ) и средняя частота сигнала по данным турно-амплитудного анализа
(1/с). Испытуемому предлагалось рукой в режиме БОС, смещать метку центра
давления на стабилометрическую платформу, визуализированную на экране
монитора. Значимость различий средних величин показателей иЭМГ оценивали
с помощью дисперсионого анализа для повторных наблюдений c применением
F-критерия Фишера (Repeatedmeasures ANOVA или GLM-4).
В первые два сеанса биоуправления по опорной реакции нами
зарегистрировано
статистически
значимое
увеличение
максимальной,
суммарной и средней амплитуд иЭМГ большинства исследуемых мышц, а также
увеличение частоты мышечных турнов, что, согласно литературным данным
может свидетельствовать о возрастании количества вовлекаемых в процесс
реализации движения двигательных единиц, а также о развитии процессов
мышечного утомления под влиянием многократных повторений процедуры БОС
по опорной реакции. Заметим, что на 3-4 сеансах биотренинга нами
зарегистрировано уменьшение показателей максимальной, суммарной и средней
амплитуды иЭМГ, а также отношения средней амплитуды мышечного турна к его
средней частоте по отношению к фоновым значениям. Так, например,
максимальная амплитуда m.flexordigitorumsuperficialis в ходе 3-4
процедуры БОС уменьшалась на 37,78% и
29,54 % относительно фоновых
значений, а m.extensordigitorum – на 48,58 % и 44,39 % соответственно.
При этом, следует отметитить, что данные изменения были более выражены у
мышц разгибателей, менее выражены у мышц сгибателей. Кроме того,
результаты турно-амплитудного анализа иЭМГ свидетельствуют об увеличении
согласованности в работе двигательных единиц, при уменьшении количества
спинальных нейронных ансамблей, вовлеченных в двигательный акт под
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влиянием многократного повторения стандартизированной двигательной
задачи с биоуправлением по опорной реакции. Результаты настоящего
исследования свидетельствуют о выявлении синхронизирующего фактора в
работе мотонейронного пула под влиянием многократного повторения
стандартизированной двигательной задачи с биоуправлнием по опорной
реакции. Полученные данные свидетельствуют о могут быть использованы для
подбора режимов и методик, направленных на совершенствование и
восстановление моторных функций человека посредством биологической
обратной связи с использованием силовых платформ. Поддержано Грантом
Государственного совета Республики Крым для молодых ученых на 2019 год.
РуководительБирюковаЕ.А.

THE DYNAMIC OF BIOELECTRIC ACTIVITY IN THE UPPER LIMB`S
MUSCULES INFLUENCED BY THE SUPPORT REACTION BIOFEEDBACK
Dzheldubaeva E.R.1, Birukova E.A.1, Chuyan E.N.1, Kubryak O.V.2,
Babanov N.D.2, Abdurafiev A.D.1
1V.I.

Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
2P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology
delviza@mail.ru

Study had been carried out to research of dynamics of bioelectric
activity of muscles in the upper limb to carry out the motor activity of
biofeedback of virtual object on stabilometric platform.
The work was done on the base «Experimental physiology and
biophysics» center (Taurida academy V.I. Vernadsky Crimean Federal
University) in studies took the 25 youngers at the age of 18-22. In the
first stage of the volunteers studies they carried out of registration
of opaque obscuration of interference electromyogram in upper limb`s
m.flexor digitorum superficialis, m.extensor digitorum, m. extensor
pollicis longus, m. flexor pollicis brevis. The interference
electromyogram registration carried out according to the standard
technique using a multifunctional computer complex by using’’ Neuron
Spectrum 5 S’’ with using ''Neuron –Net “(Russia, ’’Neurosoft’’,
Ivanovo).Wherein estimated parameters maximal, average, summary,
amplitude, average frequency signal according to the turn-amplitude
analyses. THEN there was with all volunteers was held a main procedure
which represented operation byhand virtual object alternately with both
hands six times in one session (3 repetitions of 30 seconds for the left
and 3 similar repetitions for the right hand) by applying force to the
fixed handle power joystick installed on the power platform ST-150 . The
subject was offered a hand in biologically feedback mode shift the center
of pressure label to the stabilometric platform rendered on a monitor
screen. Altogether there were held four main sessions. Significance of
mean differences and EMG values were evaluated using analysis of variance
for repeated observations with using Fisher's F-test (Repeated measures
ANOVA или GLM-4).
As results showed, in different biocontrol sessions on the support
reaction changes in the bioelectric activity of the muscles of the forearm
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and hand had a meaningful multidirectional nature. In the first two
sessions of biofeedback on the support reaction we registered a
significant increase in the maximum, total and average amplitudes most
of the studied muscles, as well as an increase in the frequency of muscle
turn according to literary data, this may indicate an increase in the
number of people involved in the process coordination of motor units as
well as on development processes of muscle fatigue under multiple
repetitions influence of procedure biologically feedback in support
reaction. Note that in 3-4 of sessions of biotrennings we registered a
significant decrease in indicators maximum, total and average amplitude
and EMG the ratio of the average amplitude of the muscle turn to its
average frequency in relation to the background values. For example, the
maximal amplitude m.flexor digitorum superficialis in progress of 3-4
procedures in biologically feedback decreased by 37.78% (р<0.005, F=4.13)
and 29.54% (р<0.01, F=6.52) relative to background values m.extensor
digitorum by 48.58% (р<0.005, F=14.84) and 44.39% (р<0,005, F=17.16),
respectively. At the same time, it should be noted that these changes
were more pronounced in the extensor muscles m.extensor digitorum,
m.extensor pollicis longus less pronounced in flexor muscles m.flexor
digitorum superficialis, m.flexor pollicis brevis. Apart from that
amplitude analysis EMG indicate increased consistency of motor units
working while reducing the number of spinal neural ensembles involved in
a motor act under the influence of multiple repetitions standardized
motor task with biocontrol on the support reaction. The real research
findings indicate identification synchronizing factor in the work of the
motor neuron pool multiple repetitions standardized motor task with
biocontrol on the support reaction. The findings suggest the
effectiveness of biologically feedback in development of processes in the
motor studying of volunteers for the selection of modes and methods aimed
at improving and restoring of motor functions through biofeedback of
human using power platforms.
Supported by Grant of the State Council of the Republic of Crimea
for young scientists for 2019. HeadBirukovaE.A.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-25

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Дубынин В.А., Сарычева Н.Ю., Крушинская Я.В., Гедзун В.Р.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, кафедра
физиологии человека и животных, Москва, Россия
dva-msu@yandex.ru
Актуальность
исследования
механизмов
развития
расстройств
аутистического спектра (РАС) чрезвычайно велика. Используемые при этом
экспериментальные модели (на лабораторных животных) весьма разнообразны
и могут быть разделены на два класса: изучение роли конкретных генов
(используются, прежде всего, нокаутные линии мышей Shank1-Shank3 и др.)
и системные воздействия нейротоксических агентов либо других соединений,
нарушающих развитие и формирование нервной системы.
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В рамках данного проекта использовался второй подход; сравнительному
анализу подвергалось поведение и состояние нервной системы белых крыс в
моделях:
•
введения вальпроата натрия пренатально (середина беременности,
600 мг/кг, однократно);
•
введения 5-метокситриптамина (5-МТ, 1 мг/кг ежедневно сначала
самкам, начиная с 12-го дня беременности, а затем новорожденным до
возраста 20 дней);
•
введения опиоидных пептидов пищевого происхождения (прежде
всего, экзорфина С – дельта-селективного фрагмента глютена YPISL в 1-14
дни жизни, 5 мг/кг ежедневно).
В сериях с инъекциями экзорфина С показано, что значимые изменения
поведения детенышей касаются лишь тревожности, способности к обучению,
исследовательских
реакций,
но
не
параметров
зоосоциального
взаимодействия. Следовательно, гипотеза о связи развития РАС и питания
новорожденных не нашла прямого подтверждения в нашем эксперименте,
несмотря
на
заметную
популярность
gluten-free
/
casein-free
диет. Очевидно, в данном случае необходимо учитывать воспалительные
процессы, происходящие непосредственно в ЖКТ (что не моделируется при
внутрибрюшинной инъекции пептидов).
Пренатальное введение вальпроата, в высокой дозе частично
блокирующего
активность
гистондеацетилаз,
вызывает
у
детенышей
искривления хвоста и конечностей, недоразвитие пальцев, а также
определенное уменьшение веса, более позднее открытие глаз, ухудшение
созревания ряда рефлексов. При оценке поведения в «открытом поле»,
«приподнятом крестообразном лабиринте», в тесте «принудительное плавание»
выявлено снижение исследовательской активности, рост тревожности и
депрессивности. При оценке параметров социального взаимодействия в ходе
реакций выбора между матерью и другой кормящей самкой, между сибсом и
незнакомым крысенком показано падение значимости «социальной новизны».
При МРТ-анализе обнаружено повышение уровня Т2-сигнала от стволовых
структур и базальных ганглиев. Выявлено отставленное негативное влияние
на материнское поведение самок, пренатально подвергшихся воздействию
вальпроата.
Применение 5-МТ не вызвало у животных аномалий строения, однако
обнаружено уменьшение веса и ряд нарушений психомоторного развития;
снижение исследовательской активности, рост тревожности, депрессивности,
ухудшение социального взаимодействия. Паттерн изменений оказался
несколько иным, чем в случае инъекции вальпроата, однако общая
направленность эффектов была аналогична. Фокус воздействия 5-МТ оказался
сосредоточен не столько на сфере «детской привязанности», сколько на
показателях внутригруппового взаимодействия с особями того же возраста.
Анализ
на
клеточном
уровне
выявил
увеличение
доли
перинуклеарныхолигодендроцитов в поясной извилине крыс, получавших 5-МТ.
В совокупности результаты экспериментов данные позволяют считать
гиперсеротонинергический подход адекватным способом моделирования РАС.
В ряде случаев изменения поведения животных в моделях РАС оказалось
возможным скорректировать повторным интраназальным введением в раннем
постнатальном периоде регуляторных пептидов (семакс, селанк, фрагменты
вазопрессина).
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Эксперименты проводились в соответствии с требованиями Комиссии по
биоэтике МГУ имени М.В. Ломоносова.
Работа поддержана РФФИ (грант № 16-04-01009).

EXPERIMENTAL MODELS FOR AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Dubynin V.A., SarychevaN.Yu., KrushinskayaYa.V., Gedzun V.R.
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Department
Human and Animal Physiology, Moscow, Russia
dva-msu@yandex.ru
The relevance of the study of the development mechanisms of autism
spectrum disorders (ASD) is extremely high. The experimental models used
(laboratory animals) are very diverse and can be divided into two classes:
the study of the role of specific genes (for example, Shank1-Shank3 mouse
knockout strains, etc.) and the systemic effects of neurotoxic agents or
other compounds that violate development and formation of the nervous
system.
Within the framework of this project, the second approach was used and
the behavior and morphological state of the nervous system of white rats
were compared in models:
•
administration of sodium valproate prenatally (mid-pregnancy,
600 mg / kg, once);
•
administration of 5-methoxytryptamine (5-MT, 1 mg / kg daily,
first to females, starting from the 12th day of pregnancy, and then to
newborns up to the age of 20 days);
•
administration of food-derived opioid peptide (exorphin C –
the delta-selective wheat gluten fragment YPISL in 1-14 days of life, 5
mg / kg daily).
In the series with injections of exorphine C, it is shown that significant
changes in the behavior of the adolescent rats concern only anxiety,
learning ability, searching reactions, but not parameters of social
interaction. Consequently, the hypothesis about the relationship between
the development of ASD and nutrition of newborns was not directly
confirmed in our experiment, despite the noticeable popularity of glutenfree / casein-free diets. Obviously, it is necessary to take into account
inflammatory processes occurring directly in the gastrointestinal tract
(which is not modeled when intraperitoneal injection of the peptide used).
Prenatal administration of valproate, in a high dose of partially
blocking the activity of histone deacetylases, causes in the pups tail
and limb curvature, underdevelopment of the fingers, as well as a certain
weight loss, later opening of the eyes, deterioration of the maturation
of a number of reflexes. When assessing the behavior in the “open field”,
“elevated plus maze”, in the test “forced swimming” revealed a decrease
in search activity, anxiety and depression increase. When estimation the
features of social interaction in the course of choices between the mother
and another nursing female, between the sibling and the unfamiliar
adolescent rat, the deterioration of the indicators of “social novelty”
is shown. An MRI analysis revealed an increase in the level of the T2
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signal from stem structures and basal ganglia. The negative effect
(delayed in time for three months) on the maternal motivation in females,
prenatally exposed to valproate, also revealed.
The use of 5-MT did not cause morphological abnormalities in
animals, however, a decrease in weight and a number of psychomotor
impairments were found; decrease in search activity, increase in anxiety
and depression, deterioration of social interaction. The pattern of
change turned out to be slightly different than in the case of valproate
injection, but the overall directionality of the effects was similar. The
focus of the impact of 5-MT turned out to be not so much on the sphere
of “infant-mother attachment” as on the indicators of intra-group
interaction with animals of the same age. Analysis at the cellular level
revealed an increase in the proportion of perinuclear satellite
oligodendrocytes in the cingulate gyrus of rats treated with 5-MT. Taken
together, the results of the experiments suggest that the hyperserotonergic approach is an adequate way to model the ASD.
In some cases, disorders in the behavior of animals in ASD models
have proved possible to be corrected by repeated intranasal
administration of regulatory peptides in the early postnatal period
(semax, selank, vasopressin fragments).
The experiments were carried out in accordance with the requirements
of the Commission on Bioethics of the Lomonosov Moscow State University.
This research project was supported by the Russian Foundation for
Basic Research (Grant No. 16-04-01009).
DOI:10.24108/5-2019-confnf-26

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МОНОКОМПОНЕНТНАЯ ВАКЦИНА НА ОСНОВЕ
МЕНИНГОКОККОВОЙ IGA1 ПРОТЕАЗЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАТОГЕНОВ С ОБЩИМ
ФАКТОРОМ ВИРУЛЕНТНОСТИ
Жигис Л. С., Котельникова О.В., Зинченко А.А., Прокопенко Ю.А.,
Разгуляева О.А., Нокель Е.А., Румш Л.Д.
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Москва, Россия
zhigis@ibch.ru
В мировой практике здравоохранения бактериальные менингиты,
обусловленные N. meningitidisи S. pneumonia,составляют более 70% этого
заболевания и расцениваются как тяжелые, нередко приводящие к летальному
исходу. Внедрение полисахаридных и конъюгированных пневмококковых и
менингококковых вакцин в последние годы снизило заболеваемость, вызванную
серогруппами микробов, поверхностные антигены которых входят в состав
этих вакцин. В то же время число заболеваний, вызываемых представителями
других серогрупп - возросло. В связи с этим создание новых вакцин на
основе капсульных полисахаридов представляется малоперспективным. Чтобы
обеспечить защиту от многообразия патогенов, требуется вакцина против
широкого спектра возбудителей с общим фактором вирулентности. В связи с
этим разработка новых более эффективных улучшенных вакцин для
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предотвращения заболеваний указанными инфекциями является весьма
актуальной. В настоящее время в качестве потенциальных кандидатов вакцины
рассматриваются IgA1 протеазы (IgA1pr) этих микробов. Ранее нами было
показано, что некоторые варианты рекомбинантной IgA1pr N. meningitidis
способны вызывать образование специфических антител и обеспечивать защиту
до 80% мышей при заражении смертельной дозой живой вирулентной культуры
менингококков основных эпидемических серогрупп – A, B и C.
Цель работы – создание вакцины на основе консервативных участков
IgA1pr N. meningitidis, способной защищать от бактериальных инфекций,
вирулентность которых обусловлена этим белком. В результате проведенных
исследований были созданы конструкции на основе IgA1pr N. meningitidis,
содержащие в своем составе некоторые из предсказанных Т- и В-эпитопов
этого фермента, и получены в очищенном состоянии рекомбинантные белки,
обеспечивающие защиту животных от заражения рядом вирулентных штаммов как
IgA1pr N. meningitidis, так и S. pneumoniae. Изучено влияние этих
препаратов на формирование клеточного и гуморального иммунитета у мышей.
Показано, что комбинированные молекулы могут быть использованы в качестве
основного компонента вакцины широкого спектра действия для защиты
организма от бактериальных патогенов, продуцирующих IgA1pr.

POTENTIAL MONOCOMPONENT VACCINE BASED ON MENINGOCOCCAL IGA1
PROTEASE FOR PROTECTION FROM PATHOGENS
WITH COMMON VIRULENCE FACTOR
Zhigis L.S., Kotelnikova O.V., Zinchenko A.A.,
ProkopenkoYu.A., Razgulyaeva O.A., Nokel E.А., Rumsh L.D.
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry of the
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
zhigis@ibch.ru
In the global healthcare practice, bacterial meningitis caused by
N. meningitidis and S. pneumonia, accounts for more than 70% of this
disease and is regarded as severe, often fatal. The introduction of
polysaccharide and conjugated pneumococcal and meningococcal vaccines in
recent years has reduced the incidence caused by serogroups of microbes,
the surface antigens of which are part of these vaccines. At the same
time, the number of diseases caused by representatives of other serogroups
has increased. In this regard, the creation of new vaccines based on
capsular polysaccharides is not very promising. To protect against the
diversity of pathogens, a vaccine against a wide range of pathogens with
a common virulence factor is required. In this regard, the development
of new, more effective, improved vaccines to prevent diseases of these
infections is very important. Currently, IgA1 proteases (IgA1pr) of these
microbes are considered as potential vaccine candidates. We have
previously shown that some variants of N. meningitidis recombinant IgA1pr
can induce the formation of specific antibodies and protect up to 80% of
mice infected with a lethal dose of a live, virulent culture of
meningococci of the main epidemic serogroups - A, B and C.
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The aim of the work is to create a vaccine based on conservative N.
meningitidis IgA1pr sites that can protect against bacterial infections,
the virulence of which is due to this protein. As a result of the studies,
constructs based on N. meningitidis IgA1pr were created, containing some
of the predicted T and B epitopes of this enzyme, and recombinant proteins
obtained in a purified form, protecting animals from infection by a number
of virulent strains IgA1pr both from N. meningitidis and S. pneumoniae.
The effect of these preparations on the formation of cellular and humoral
immunity in mice was studied. It has been shown that combined molecules
can be used as the main component of a broad-spectrum vaccine to protect
the body against bacterial pathogens producing IgA1pr.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-27

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕГРУЗОК КРАНИО-КАУДАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЗДОРОВОГО
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВРАЩЕНИИ НА ЦЕНТРИФУГЕ КОРОТКОГО РАДИУСА
Журавлева Т.В., Бубеев Ю.А., Маркин А.А., Ничипорук И.А.,
Журавлева О.А., Колотева М.И.
ФГБУН Государственный научный центр Российской федерации - Институт
медико-биологических проблем Российской академии наук, Москва, Россия
tita1993@mail.ru
Создание с помощью центрифуги короткого радиуса (ЦКР) исскусственной
силы тяжести на борту космической станции рассматривается как одно из
эффективных профилактичеких средств борьбы с развивающейся во время
длительного полета детренированностью космонавтов (Котовская А.Р., 2017).
Цель данной работы ˗ изучение влияния различных по силе и
длительности
перегрузок
кранио-каудального
направления
на
психологические и метаболические реакции организма здоровых добровольцев
в эксперименте с вращением на ЦКР.
В исследовании участвовали 9 мужчин в возрасте от 24 до 41 года,
прошедших
медицинский
и
психологический
отбор
и
подписавших
Информированное согласие. Протокол эксперимента утвержден комиссией по
биомедицинской этике ГНЦ РФ ИМБП РАН. Испытуемые трижды с перерывом в 23-е суток подвергались вращению на ЦКР с перегрузками направления
"голова-таз" длительностью 30 минут и величиной +Gz, равной2,1 g и 2,4 g
соответственно, а затем 15 минут с величиной +Gz, равной2,9 g на уровне
стоп без учета земной гравитации. За 7 суток до начала вращений и спустя
5 минут после их окончания участникам эксперимента предлагалось описать
свои ощущения с помощью Гиссенского опросника соматических жалоб
(Райгородский Д.Я., 2011). Сразу после психологического тестирования у
испытуемых проводилось взятие венозной крови для измерения 52
биохимических показателей, всесторонне характеризующих обмен веществ и
функциональное состояние органов и тканей.
Установлено, что 30-минутное вращение на ЦКР с перегрузкой +Gz,
равной2,1 g, сопровождалось жалобами на появление болей спастического
характера. При 30-минутном вращении при величине перегрузки 2,4 g
испытуемые предъявляли жалобы на боли в различных частях тела и нарушения
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в работе сердечно-сосудистой системы. Режим же 15-минутного вращения с
перегрузкой +Gz, равной2,9 g, сопровождался усилением болевых ощущений в
нижних конечностях и возросшим количеством жалоб на общее недомогание.
В сыворотке крови участников эксперимента максимально выраженные
достоверные изменения значений биохимических показателей отмечались при
30-минутном вращении с величиной перегрузки 2,4 g. По сравнению с фоновыми
данными выявлено увеличение в 3,5 раза активности креатинфосфокиназы
(КФК), в 3,6 раза ˗ ее мышечного изофермента (КФК-ММ) и практически 1,5кратное повышение активности ее сердечного изофермента (КФК-МВ). Кроме
того, отмечалось увеличение в 3,8 раза концентрации неэстерифицированных
жирных кислот (НЭЖК), в 2,1 раза ˗ высокочувствительного С-реактивного
белка и в 1,7 раза ˗ лактата.
При всех режимах вращения на ЦКР с помощью корреляционного анализа
обнаружена взаимосвязь выраженности болевых ощущений испытуемых с
активностью КФК, КФК-ММ и концентрацией лактата (во всех случаях r>0.666;
р<0.05) в крови. Жалобы на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы
коррелировали с активностью КФК-МВ, а также с концентрацией НЭЖК и
высокочувствительного С-реактивного белка (во всех случаях r>0.666;
р<0.05).
Таким
образом,
выявленная
взаимосвязь
психологических
и
метаболических реакций организма на воздействие перегрузок +Gz позволяет
предположить, что онтогенетически сложившийся личностный стереотип
оказывает существенное влияние на эмоциональное восприятие актуального
физического состояния организма, формируя психический и соматический
статус.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 0130-20140006, темы 65.1 и 63.2 (№ Гос. регистрации 01201370667).

THE IMPACT OF OVERLOADS IN THE CRANIO-CAUDAL DIRECTION
ON PSYCHOLOGICAL AND METABOLIC REACTIONS OF A HEALTHY PERSON
DURING ROTATION IN A SHORT RADIUS CENTRIFUGE
Zhuravleva T.V., BubeevYu.A., Markin A.A., Nichiporuk I.A.,
Zhuravleva O.A., Koloteva M.I.
State Scientific Centre of Russian Federation – Institute for
Biomedical Problems of Russian Academy of Sciences
tita1993@mail.ru
Creation of artificial gravity onboard a space station using a short
radius centrifuge (SRC) is considered as one of the effective
countermeasures dealing with detraining of astronauts developing during
a long-term flight (Kotovskaya A.R., 2017).
The purpose of this work is to study the influence of cranio-caudal
overloads of various strengths and durations on the psychological and
metabolic reactions of the healthy volunteers in the experiment with
rotation on the SRC.
The study involved 9 men aged 24 to 41 years, who were selected and
signed an Informed consent. The experimental Protocol was approved by the
Commission on biomedical ethics SSC RF IBMP RAS.Volunteers two times with
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a break of 2-3 days were subjected to rotation on the SRC with headpelvis overloads (+Gz value equal to 2.1 g and 2.4 g, respectively), and
with a duration 30 minutes, and then 15 minutes with +Gz value equal to
2.9 g at the feet level, excluding earth gravity. 7 days before the start
of the rotations and 5 minutes after their completion, the participants
of the experiment were asked to describe their feelings with the help of
the Giessen somatic complaints questionnaire (Raigorodsky D. Ya., 2011).
Immediately after psychological testing, venous blood of volunteers was
withdrawal to measure 52 biochemical parameters that comprehensively
characterize the metabolism and the functional state of organs and
tissues.
It was found that a 30-minute rotation on the SRC with an overload
of + Gz equal to 2.1 g was accompanied by complaints of spastic pain. At
a 30-minute rotation with an overload of 2.4 g, the volunteers complained
of pain in various parts of the body and disorders of the cardiovascular
system. The mode of 15-minute rotation with an overload of + Gz, equal
to 2.9 g, was accompanied by increased pain in the lower limbs and an
increased number of complaints of general malaise.
The most pronounced significant changes in the values of biochemical
parameters in the blood serum of the participants of the experiment were
observed at 30-minute rotation with an overload value of 2.4 g. Compared
with the background data, an increase of 3.5 times the activity of
creatine phosphokinase (CPK), 3.6 times its muscle isoenzyme (CPK-MM) and
almost 1.5-fold increase in the activity of its cardiac isoenzyme (CPKMB) was revealed.In addition, an increase of 3.8 times the concentration
of non-esterified fatty acids (NEFA), 2.1 times highly sensitive Creactive protein (CRP hs) and 1.7 times lactate was noted.
In all modes of rotation on the SRC using correlation analysis the
relationship of severity of pain with the activity of the test CPK, CPKMM and lactate concentration (in all cases r>0.666; p<0.05) in the blood
were revealed. Complaints of disturbances in the cardiovascular system
were correlated with the activity of CPK-MB, as well as with the
concentration of NEFA and CRP hs (in all cases r>0.666; p<0.05).
Thus, the revealed interrelation of psychological and metabolic
reactions of the body to the effect of overloads +Gz suggests that the
ontogenetically formed personal stereotype has a significant impact on
the emotional perception of the actual physical state of the body, forming
a mental and somatic status.
The work was performed under state assignment No. 0130-2014-0006,
themes 65.1 and 63.2 (No. State. check 01201370667)
DOI:10.24108/5-2019-confnf-28
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ПРОЛИНСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОТЕИНАЗЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ РЯДА ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ В
ТЕРАПИИ
Золотов Н.Н.1, Иванова Е.А.1, Капица И.Г.1., Крайнева В.А.1,
Лебедева М.А.2, Позднев В.Ф.3, Макаров Г.И.4, Незнамов Г.Г.1,
Воронина Т.А.1
1ФГБНУ

«НИИ фармакологии имени В.В.Закусова», Москва;2ФГБНУ «НИИ общей
патологии и патофизиологии», Москва;3ФГБНУ «НИИ биомедицинской химии
имени В.Н.Ореховича», Москва; 4Южно–Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет), Челябинск,
Россия
zolotovnn@gmail.com

Известна регуляторная роль протеолитических ферментов, контролирующих
в организме функции эндогенных пептидов. Особое место занимают
пролинспецифические ферменты, участие которых в патогенезе диабета,
психических,
неврологических
и
иммунных
расстройств
доказано.
Пролинспецифическиепротеиназы и гидролизуемые ими пептиды вовлечены в
патогенез
ишемии
мозга
и
миокарда,
гипоксии,
а
также
ряда
нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезнь
Паркинсона. В клинике тревожных расстройств и депрессии наблюдали
изменения активностей пролилэндопептидазы (EC 3.4.21.26., ПЭП) и
дипептидилпептидазы-4 (EC 3.4.14.5, CD26, ДПП-4). Однако сведения об
изменении активности этих ферментов при экспериментальной и клинической
патологии часто противоречивы.
Синтезированные нами оригинальные низкомолекулярные ингибиторы ПЭП
были исследованы в лаборатории психофармакологии НИИ фармакологии имени
В.В.Закусова. Все эксперименты с животными проводились с соблюдением
основных биоэтических правил. Была выявлена высокая антиамнестическая,
антидепрессивная,
анксиолитическая
и
геропротекторная
активность
ингибиторов ПЭП. Кроме того, они были способны устранять проявления
синдрома отмены при развитии толерантности к морфину, барбитуратам и
бенздиазепиновым транквилизаторам.
Для
ингибиторов
ДПП-4
были
выявлены
гипогликемическая
и
антидепрессивная активности. Ингибиторы ДПП-4 обладают четко выраженной
противогипоксической активностью. Интрацистернальное введение ингибитора
ДПП-4 лабораторным крысам меняло характер вентиляционного ответа на
острую гипоксию на фоне типичных гемодинамических реакций, что
свидетельствовало о его влиянии на механизмы центральной хеморецепции.
Исследование активности ПЭП и ДПП-4 у больных с тревожными
расстройствами при терапии феназепамом и фабомотизолом выявило, чтосдвиги
активности ДПП-4 наиболее выражены у больных c тревожно-фобическими и
тревожно-ипохондрическими нарушениями. Данные об изменениях активности
пролинспецифических ферментов в клинике большой депрессии послужили
основой для разработки новой модели тревожно-депрессивного состояния у
крыс. Также установлено, что ДПП-4 участвует в процессах воспаления и
нейродегенерации при ишемическом поражении ЦНС у новорожденных.
Кроме того, нами впервые показано взаимодействие ингибиторов ПЭП с
ДПП-4 за счет стабилизации структуры ингибитора в активном центре
67

фермента водородными связями и гидрофобными взаимодействиями. Возможно,
этим объясняются разнонаправленные эффекты ингибиторов в клинике и в
эксперименте. Использование низкомолекулярных ингибиторов открывает
возможность создания новых эффективных препаратов, воздействующих на
пептидергическое звено регуляции функциональных систем в норме и при
различных формах патологии. Все вышесказанное определяет перспективность
целенаправленного синтеза, биохимического исследования и изучения
фармакологических эффектов новых ингибиторов ПЭП и ДПП-4.

PROLINE SPECIFIC PROTEINASES IN THE PATHOGENESIS A NUMBER OF
DISEASES AND THE POSSIBILITY
OF USING SPECIFIC INHIBITORS IN THERAPY
Zolotov N.N.1, Ivanova E.A.1, Kapitsa I.G.1., Kraineva V.A.1, Lebedeva
M.A.2, Pozdnev V.F.3, Makarov G.I.4, Neznamov G.G.1, Voronina T.A.1
1Zakusov

Institute of Pharmacology, Moscow;2Institute of general
pathology and patophysiology, Moscow;3Institute of Biomedical Chemistry,
Moscow;4South Ural State University (National research university),
Chelyabinsk, Russia
zolotovnn@gmail.com
The regulatory role of proteolytic enzymes that control the function
of endogenous peptides is known. A special place is occupied by proline
specific enzymes, whose participation in the pathogenesis of diabetes,
mental, neurological and immune disorders has been proven. Proline
specific proteinases and peptides hydrolyzed by them are involved in the
pathogenesis of brain and myocardial ischemia, hypoxia, as well as a
number of neurodegenerative diseases, including Alzheimer's and
Parkinson's diseases. In the clinic of anxiety disorders and depression,
changes in the activities of prolyl endopeptidase (EC 3.4.21.26., PEP)
and dipeptidyl peptidase-4 (EC 3.4.14.5, CD26, DPP-4) were observed.
However, information on changes in the activity of these enzymes in
experimental and clinical pathology is often controversial.
The original low-molecular-weight PEP inhibitors synthesized by us
were investigated in the laboratory of psychopharmacology of the Zakusov
Institute of Pharmacology. All experiments with animals were carried out
in compliance with the basic bioethical rules. High antiamnesic,
antidepressive, anxiolytic and geroprotective activity of PEP inhibitors
was detected. In addition, they were able to eliminate the manifestations
of the withdrawal syndrome in the development of tolerance to morphine,
barbiturates and benzodiazepine tranquilizers.
Hypoglycemic and antidepressant activities were identified for DPP4 inhibitors. These inhibitors have a pronounced antihypoxic activity.
Intracisternal administration of a DPP-4 inhibitor into the rat brain
changed the pattern of the hypoxic ventilatory response against of the
typical hemodynamic reactions, which indicated its effect on the
mechanisms of central chemoreception.
The study of PEP and DPP-4 activity in patients with anxiety
disorders during therapy with phenazepam and fabomotisol revealed that
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the shifts in DPP-4 activity are most pronounced in patients with anxietyphobic and anxiety-hypochondriac disorders. Data on changes in the
activity of proline specific enzymes in the clinic of major depression
formed the basis for the development of a new model of anxiety-depressive
state in rats. It was also found that DPP-4 is involved in the processes
of inflammation and neurodegeneration in ischemic CNS damage in newborns.
In addition, for the first time we have shown the interaction of
PEP inhibitors with DPP-4 due to the stabilization of the inhibitor
structure in the active center of the enzyme by hydrogen bonds and
hydrophobic interactions. Perhaps this explains the multidirectional
effects of inhibitors in the clinic and experiment. The use of low
molecular weight inhibitors opens up the possibility of creating new
effective drugs that affect the peptidergic regulation of functional
systems in normal and pathological conditions. All of the above determines
the promise of purposeful synthesis, biochemical research and study of
the pharmacological effects of new inhibitors of PEP and DPP-4.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-29
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Задачей исследования явилось сопоставление особенностей влияния
сочетанного воздействия тяжелого металла (соли ацетата свинца-Рб) и
антиоксиданта (аскорбиновая кислота) на эмоциональное напряжение,
вызванного резким снижением величины подкрепляющего стимула (50 мг) при
реализации условной пищедобывательной реакции (УПР) по сравнению с
первоначальной (500 мг) в методике “поведенческого контраста” у
судорожно-чувствительных к акустическому стрессу (СЧ-подверженных
судорогам) крыс-самцов линии Вистар с исходно высоким уровнем содержания
дофамина (ДА) и серотонина (5-НТ) и у судорожно-толерантных (СТ-без
двигательного возбуждения) крыс с исходно высоким уровнем содержания
норадреналина (НА). Изменение экспериментальной ситуации, связанное с
уменьшением величины подкрепления, приводило к изменению времени
выполнения УПР в сторону его увеличения. При этом изучалась зависимость
регуляции УПР от соотношения активности моноаминергических (МА)-систем
мозга и индивидуальных особенностей ЦНС, поскольку эти особенности
определяются соотношением биогенных моноаминов (БА) в структурах
головного мозга.
Анализ особенностей перестройки УПР в условиях эмоциональноотрицательного воздействия показал, что у СЧ животных, по сравнению с
контролем, введение Рб (10-7Мраствор в объёме 2 мл) приводит к развитию
реакции фрустрации, выражающейся в виде отказа выполнять ранее
сформированную УПР. При совместном же применении Рб и аскорбиновой
69

кислоты (2 мл),последняя предотвращает нейротоксическое действие тяжелого
металла, что ведет к снижению уровня состояния тревожности и выполнению
УПР.У СТ животных на фоне введённого им токсиканта не наблюдается
дискриминация
эмоционально-отрицательного
состояния
относительно
контроля, но, при этом, отмечается увеличение числа вертикальных стоек,
сопровождающее реализацию УПР. При совместном введении Рб и аскорбиновой
кислоты последняя не противодействует нейротоксическому влиянию ацетата
свинца.
Изучение уровня БА методом иммуноферментного анализа показало, что
на фоне Рб у СЧ крыс отмечается повышение уровня 5-НТ в гипоталамусе, в
то время как у СТ животных-повышение уровня ДА в префронтальной коре.
Совместное же введение Рб и антиоксиданта у обеих групп животных приводит
к снижению содержания указанных БА. Возможно, что отмечаемая реакция
фрустрации на фоне токсиканта у СЧ крыс, вызванная высокой степенью
тревожности, обусловлена повышенным уровнем содержания 5-НТ, являющегося
основным нейрохимическим фактором тревожно-депрессивных функций. С другой
стороны, известно, что повышенное содержание ДА в структурах мозга также
приводит к состоянию тревожности. В этой связи, отмечаемое у СТ крыс
увеличение числа вертикальных стоек на фоне Рб, возможно, вызвано высокой
тревожностью, обусловленной повышенным уровнем содержания ДА. Эта точка
зрения подтверждается мнением А.В.Калуева (1998), согласно которому,
увеличение количества вертикальных стоек указывает на сохранение
«стратегии поиска» и отражает высокую тревожность.
Таким образом, антиоксидантная коррекция нарушения адаптивного
поведения, вызванного экотоксикантами, зависит как от исходного уровня
активности МА-систем мозга, так и от индивидуальных особенностей ЦНС.
Изучение механизмов участия МА в этих процессах имеет практическое
значение в связи с наличием фармакологических средств, селективно
изменяющих активность МА-ергических структур головного мозга.

ANTIOXIDANT TREATMENT OF EXOTOXICANT-INDUCED EMOTIONAL STRAIN
TENSION
Ismailova Kh.Yu.1, Hashimova U.F.1, Inozemtsev A.N.2
1A.I.

Karayev Institute of Physiology, Azerbaijan National Academy of
Sciences,Azerbaijan
2Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia
Ismailovakh@gmail.ru

The purpose of this work was to compare the effect of coadministration of lead acetate (II) and antioxidant (ascorbic acid) on
emotional status of both audiogenic seizure-susceptible (ASS), having
high baseline level of dopamine and serotonin, and seizure tolerant (AST)
with naturally high level of norepinephrine Wistar male rats in “behavior
contrast” experiments. The sudden shift from large to small food
reinforcement (rewarding) during food-seeking task performance (FSTP) led
to delay in responding. The dependence of FSTP regulation on the brain
monoaminergic systems activity pattern and individual characteristics of
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the CNS was also studied, since these features determine the distribution
and balance of biogenic monoamines (BA) in brain structures.
An analysis of the peculiarities of the FST alteration under an
emotionally negative impact has shown that, in ASS animalslead acetate
(II) (10-7M solution at volume of 2 ml) treatment caused frustration,
expressed as a refusal to perform the previously learned FSTP. Coadministration of lead acetate (II) and ascorbic acid (2 ml) prevented
the neurotoxic effect of the heavy metal, resulting in anxiety reduction
and realization of FSTP. There were no differences in behavior between
AST animals under lead acetate (II) treatment and controls, unless an
increase in the number of rearings accompanying the FSTP performance. In
the case of co-administration of lead acetate (II) and ascorbic acid, the
latter does not counteract the neurotoxic effect of lead acetate.
The determination of biogenic monoamines by ELISA showed that, lead
acetate (II) upraised the level of 5-HT in the hypothalamus in ASS rats
and the level of dopamine in the prefrontal cortex of AST rats. Coadministration of lead acetate (II) and antioxidant led to a decrease in
the content of these monoamines in both groups of animals. Presumably,
that the frustration, observed on background of a toxicant treatment in
ASS rats and attributedto a high anxiety level, was due to increase in
content of 5-HT, which is believed to be main neurochemical factor behind
anxiety and depression. On the other hand, it is known that an elevated
dopamine content in brain structures also leads to a high anxiety. In
this regard, the increase in the number of rearings in AST rats treated
by lead acetate (II) is possibly caused by high anxiety as a consequence
of (emanated from) elevated level of dopamine. This point of view is
supported by the opinion of A.V. Kaluyev (1998), according to which an
increase in the number of rearings indicates the persistence of “search
strategy” and reflects a high level of anxiety.
So, the antioxidant correction of adaptive behavior violation (bias)
caused by ecotoxicants depends both on the baseline level of the activity
of brain monoamine systems and on the individual features of the central
nervous system. The study of the mechanisms of participation of monoamines
in these processes is of special practical importance due to abundance
of pharmacological agents that selectively regulate the activity of the
monoaminergic structures of the brain.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-30
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В настоящее время стремительно увеличивается количество работ,
касающихся ритмических процессов в корковых и подкорковых структурах
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мозга. Цель данной работы заключалась в обобщении накопленной за
последние годы информации о роли тета-ритма (4-8 Гц) в процессах памяти
и внимания.
Среди исследований тета-ритма выделяются два основных направления.
К первому направлению относятся исследования тета-активности,
регистрируемой при помощи ЭЭГ или МЭГ. У здоровых взрослых людей такая
активность наблюдается в виде отдельных тета-колебаний или серий
колебаний с локализацией преимущественно во фронтально-медиальных отделах
коры, но может наблюдаться и в других корковых зонах. Этот ритм чаще
всего связывают с активацией процессов рабочей памяти и произвольного
внимания при увеличении интеллектуальной нагрузки или эмоционального
напряжения.
Второе направление составляют исследования тета-ритма гиппокампа и
связанных с ним структур, который регистрируется в основном при помощи
интракраниальных электродов у животных и у пациентов при локализации
источников эпилептической активности. Среди источников генерации
гиппокампальноготета-ритма выделяют пейсмейкерную активность нейронов
медиального септума. Кроме этого нейроны самого гиппокампа также обладают
осцилляторными свойствами (Butler J.L., Paulsen O., 2015). В генерацию
гиппокампальноготета-ритма вносят вклад и другие структуры мозга.
Отмечается неоднородность тета-ритма для разных отделов гиппокампа
(Mikulovic с соавт. 2018).
В процессах формирования кратковременной памяти и перевода ее в
долговременную ключевая роль принадлежит гиппокампу и префронтальной коре
(Tonegawa S. с соавт., 2018). Интеграция их активности осуществляется при
помощи тета-ритма (Eichenbaum H., 2017). Явление прецессии тета-ритма
«нейронов места» гиппокампа связывают с запоминанием различных
последовательностей мест, с воспроизведением уже пройденных или еще
планируемых траекторий движения (PezzuloG. с соавт 2017). Показано
участие гиппокампальноготета-ритма в других, непространственных видах
памяти (Terada S. с соавт 2017). В гиппокампе продемонстрирована
модуляция тета-ритмом высокочастотной и низкочастотной гамма-активности
(Amemiya S., Redish A.D., 2018).
Многие
современные
исследования
выявляют
систематическую
периодичность в процессах внимания (VanRullen, 2016). Показано, что
внимание представляет из себя ритмический процесс, осциллирующий с
частотой 4-8 Гц (VanRullen, 2018; Helfrich с соавт., 2018). При этом
другие ритмы (альфа, бета и гамма) модулируются тета-ритмом (Fiebelkorn
с
соавт.,
2018).
Предполагается
разная
функциональная
роль
«положительной» и «отрицательной» фаз тета-колебаний, при этом
положительная фаза ассоциируется с удержанием внимания на объекте, а
отрицательная — с возможностью переключения внимания на другой объект.
Тета-фаза в лобных и теменных отведениях во время предъявления целевого
стимула может служить предиктором результативности деятельности (точности
обнаружения или времени реакции) (Helfrich с соавт., 2018).
Таким образом, тета-ритм представляет из себя один из самых важных
ритмических феноменов, регистрируемых в коре и в подкорковых структурах
мозга. Основная функциональная роль тета-ритма, как в процессах памяти,
так и в процессах внимания заключается в интегрировании деятельности
отдаленных зон мозга и в модуляции более высокочастотных ритмов.
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The number of works related to the rhythmic processes in the cortical
and subcortical structures of the brain is rapidly increasing by now. The
aim of this work is to summarize the information about the role of theta
rhythm (4-8 Hz) in the processes of memory and attention accumulated in
recent years.
Among the studies of theta rhythm there are two main approaches.
The first approach includes the studying of theta activity recorded
by EEG or MEG. In healthy adults, such activity is observed in the form
of separate theta oscillations or series of oscillations with
localization mainly in the frontal-medial cortex, but can also be observed
in other cortical zones. This rhythm is most often associated with the
activation of the processes of working memory and voluntary attention
with an increase in intellectual load or emotional strain.
The second approach is the studying of the hippocampal theta rhythm
and related structures, which is recorded mainly using intracranial
electrodes in animals and patients, with epileptic source localization.
Among the sources of hippocampal theta rhythm generation, pacemaker
activity of neurons of the medial septum is distinguished. In addition,
the hippocampal neurons also have oscillatory properties (Butler J. L.,
Paulsen O., 2015). Other brain structures also contribute to the
generation of hippocampal theta rhythm. There is a heterogeneity of theta
rhythm for different parts of the hippocampus (Mikulovice et al., 2018).
The hippocampus and prefrontal cortex play a key role in the
formation of short-term memory and its translation into long-term memory
(Tonegawa S. et al., 2018). Integration of their activity is carried out
with the help of theta rhythm (Eichenbaum H., 2017). The phenomenon of
the theta precession of "place cells" in the hippocampus are associated
with remembering different sequences with playback of already completed
or planned trajectories (Pezzulo G. et al., 2017). The participation of
hippocampal theta rhythm in other non-spatial memory types is shown
(Terada S. et al., 2017). The modulation by theta rhythm of high-frequency
and low-frequency gamma activity was demonstrated in hippocampus.
Many modern studies reveal a systematic periodicity in attention
processes (VanRullen, 2016). It is shown that attention is a rhythmic
process oscillating at a frequency of 4-8 Hz (VanRullen, 2018; Helfrich
et al., 2018). Other rhythms (alpha, beta and gamma) are modulated by
theta rhythm (Fiebelkorn et al., 2018). Different functional roles of the
"positive" and "negative" phases of theta oscillations are assumed, with
the positive phase associated with the retention of attention on the
object, and the negative phase associated with the ability to switch
attention to another object. The theta phase in the frontal and parietal
leads during the presentation of the target stimulus can serve as a
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predictor of performance (detection accuracy or reaction time) (Helfrich
et al., 2018).
Thus, theta rhythm is one of the most important rhythmic phenomena
recorded in the cortex and subcortical structures of the brain. The main
functional role of theta rhythm, both in memory processes and in the
processes of attention is to integrate the activities of remote brain
areas and to modulate higher frequency rhythms.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-31
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Reproductive medicine has been one of the most evolutionary fields
of medicine over the last years. A wide spectrum of knowledge coming from
large studies has offered a deep insight over the clinical, surgical and
embryological aspect of treatment of infertile couples and individuals.
In this prospective, it has become a prominent need to ensure the systemic
regulation of physiological functions in order to increase the success
of reproductive treatment.
A wide search of all current available literature was performed
regarding the systemic regulation of physiological functions that can
interfere with human reproduction and success of reproductive treatment.
The factors that are currently suggested to be regulated to mostly
females but also males during the initial investigation and the following
work up in infertility cases are thyroid function, iron sufficiency
(ferritin, haematocrit), vitamin B12, vitamin D, calcium, glucose
metabolism and insulin levels, hypophysis function (prolactin), folic
acid, adrenal and gonadal function, prostaglandins, omega-3 fatty acids,
lipids, body fat index and anti-oxidants. Last but not least, stress
levels should be addressed and most importantly cytokines and autoantibodies along with local infections of genital tract.
The health professionals that are implicated to fertility
investigation and treatment should evaluate the sufficiency of all the
aforementioned factors through thorough screening. Consequently, all
necessary medication, surgery and supplements should be provided and
evaluation should be repeated to ensure the efficacy of corrective
measures.
In case of increased body mass and fat index a diet should be
preceded with or without medical treatment as metformin and inositol
before the initiation of any fertility treatment. During the last years
alternative treatments as acupuncture and bio-magnetic control has been
added but with no clear effectiveness. In any case, the psychological
aspects should not be disregarded as they influence reproductive
pathophysiology and the role of psychiatrist mainly through psychanalysis
becomes more eminent.
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Auto-antibodies are mostly associated with thyroid function and
cytokines seem to play a local role affecting mostly implantation and
development of embryos in uterus. However, there are still available
treatment with prednisolone and other more sophisticated factors as
intralipids. Finally, the endometrial receptivity analysis reveals
another aspect of the physiological window of implantation and associated
problems as recurrent implantation failure.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-2

УСИЛЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАКРОЛИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Касумов Х.М., Таги-заде Т.П.
Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта,
Баку, Азербайджан
khalil.gasimov@gmail.com
Известно, что каналы, функционирующие в мембранах мышечных клеток,
избирательно транспортируют ионы Na+, K+, Са++, а также определенные
субстраты, в частности, моносахара для поддержания процесса гликолиза и
окислительного
фосфорилирования.
Установлено,
что
при
мышечной
деятельности резко увеличивается ионная проницаемость мембран мышечных
клеток, усиливается процесс поглощения глюкозы скелетными мышцами и
повышается активность мембраносвязанных ферментов. Становится ясно, что
в период интенсивной мышечной деятельности потребность организма в ионах,
углеводах и других органических субстратах резко возрастает и каналы
мышечных клеток начинают работать с бóльшей интенсивностью. Однако
удельная активность работы нативных каналов лимитирована и, поэтому они
не обладают способностью в единицу времени поставлять мышечным клеткам
органические соединения в необходимом количестве. Здесь возникает
необходимость активизации работы нативных клеточных каналов с помощью
экзогенных соединений, способных дополнительно формировать в мембранах
мышечных клеток катионселективные каналы. К каналоформирующим соединениям
относятся макролидныеполиеновые антибиотики (ПА). Полиены обладают
амфотерными свойствами. Ионизируясь, они образуют в кислой среде катион,
а в щелочной – анион. Полиены представляют собой жидкость темно-желтого
цвета, горьковатого вкуса, со специфическим запахом. При приготовлении
активной формы ПА необходимо сначала преобразовать антибиотическое
вещество из порошкообразной формы (кристаллической) в молекулярную форму.
При этом достигается перевод антибиотического вещества в наиболее
эффективную
форму.
После
тщательного
перемешивания
ПА
состав
выдерживается в течение суток при комнатной температуре. Затем жидкость
фильтруется и хранится в темном, прохладном месте. В результате
получается нативый раствор ПА, готовый к использованию. В сочетании с
диметилсульфоксидом
применение
ПА
является
высокоэффективным.
Биологическая активность ПА определяется методом бислойных липидных
мембран (БЛМ).БЛМ получали из общих фосфолипидов, выделенных из
растительных клеток, путем нанесения капли фосфолипидов на отверстие в
тефлоновой ячейке. Изучалась интегральная проводимость мембран в
75

зависимости от концентрации антибиотика в режиме фиксации потенциала. При
определенной
концентрации
антибиотика
достигается
максимальная
проводимость мембран, которая берется в качестве активной составляющей
ПА. Основные сведения о механизме функционирования ПА в мембранах были
получены с помощью метода БЛМ.Установлено, что ПА увеличивают
проводимость
бимолекулярных
липидных
и
клеточных
мембран
для
одновалентных анионов и катионов щелочных металлов по канальному
механизму. Избирательная проницаемость липидных мембран зависит от
структуры воздействующей на мембрану полиеновой молекулы. Эксперименты,
проведенные с алкильными производными леворина, модифицированные по
полярным карбоксильным и аминным группам показали, что подобная
модификация не влияет на избирательную проницаемость мембран, а только
определяет время пребывания антибиотика в мембране. С помощью алкильных
аналогов можно регулировать временя нахождения антибиотика в мембране.
Модифицируя
мембраны
алкильными
производными
с
разной
длиной
углеводородной цепи можно точно контролировть время нахождения
антибиотика в мембране. Проведенные эксперименты на липидных мембранах
показали, что с увеличением длины алкильной цепи производных леворина
время нахождения их в мембране по сравнению с нативнымлеворином
уменьшается. Использование нативноголеворина и его производных дает
возможность усилить транспорт ионов и энергозависимых субстратов через
мембраны мышечных клеток, увеличить значение мембранного потенциала и,
как следствие, поднять энергетический потенциал организма на более
высокий уровень.

INTENSIFICATION OF THE MUSCLE ACTIVITY UNDER THE ACTION
OF MACROLIDE COMPOUNDS
KasumovKh.M.,Tagi-zade T.P.
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport, Baku,
Azerbaijan
khalil.gasimov@gmail.com
The channels are known to function in the membranes of muscle cells,
selectively transporting Na+, K+, Са++ ions, as well as certain substrates,
including monosaccharides for maintaining glycolysis and oxidative
phosphorylation. It has been established that during muscle activity the
ion permeability of the membranes of muscle cells increases dramatically,
the process of glucose uptake by skeletal muscles intensifies and the
activity of membrane-bound enzymes increases. It becomes clear that
during the period of the intensive muscle activity, the demand of the
organism for ions, carbohydrates and other organic substrates enhances
significantly and muscle cell channels begin to work with a greater
intensity. However, the specific activity of the native channels is
limited and, therefore, they do not have the ability to supply the muscle
cells with organic compounds of the required amount per unit time. A need
emerges to enhance the work of native cell channels using exogenous
compounds that can additionally form cation-selective channels in the
membranes of muscle cells. Channel-forming compounds include macrolide
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polyene antibiotics (PAs). The molecular mechanism interaction of PAs
with membranes is created in a complex with sterols ionic channels of a
certain structure. PAs interact with sterols located in lipid membranes
and formed channels that permeable for ions and organic substances.
Nevertheless molecular aspects of PA-membrane interaction is unknown yet.
The relationship between structure and function of PA molecules in lipid
membranes is one of very important problems for molecular biology. PAs
have been shown to mediate changes in permeability by forming ionselective structure channels in thin lipid membranes. Basic part of this
work was connected with membrane from total phospholipids extracted from
bull brain. For membrane preparation the mix of membrane solutions with
cholesterol and its derivatives in different ratios was used. Polyenes
have amphoteric properties and when ionized, they form a cation in an
acidic medium, and an anion in an alkaline medium. Polyenes are a liquid
with a dark yellow color, bitter taste and a specific smell. When
preparing active forms of PAs, it is necessary first to convert the
antibiotic from the powdery form (crystalline) to the molecular form.
Wherein the conversion of the antibiotic into the most effective form
occurs. After thoroughly mixing PAs, the composition is kept for 24 hours
at room temperature. Then the liquid is filtered and stored in a dark,
cool place. The obtained stock solution is ready for using. The use of
PA in the combination with DMSO is highly effective. The biological
activity of PAs is determined by the method of bilayer lipid membranes
(BLM). BLM was obtained from total phospholipids isolated from cells by
applying a drop of phospholipids on the hole of teflon cell. The
integrated conductivity of the membranes was studied depending on the
concentration of the antibiotic in the mode of fixation of the membrane
potential. At a certain concentration of the antibiotic, maximum membrane
conductivity is achieved, which is considered as the active component of
the PAs. The main information about the mechanism of PAs functioning in
membranes was obtained using the BLM method. PAs were established to
increase the conductivity of bimolecular lipid and cell membranes for
monovalent anions and alkali metal cations through a channel mechanism.
Selective permeability of the lipid membrane depends on the structure of
the polyene molecule affecting the membrane. Experiments conducted with
alkyl derivatives of levorin, modified by polar carboxyl and amine groups
showed that such a modification does not affect selective permeability
of the membranes, but only determines the stay time of the antibiotic in
the membrane. Using alkyl analogues, the stay time of the antibiotic in
the membrane can be regulated. The modification of the membranes with
alkyl derivatives with different hydrocarbon chain lengths, allows
precise controlling the stay time of the antibiotic in the membrane. The
experiments conducted with lipid membranes shows that with increasing
length of the alkyl chain of levorin derivatives, their stay time in the
membrane decreases compared to native levorin. The use of native levorin
and its derivatives allows enhancing the transport of ions and energydependent substrates through the membranes of muscle cells and the value
of the membrane potential and, as a result, the energy potential of the
organism increases to a higher level.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-32
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАННЫХ И ПРЕДСУЩЕСТВУЮЩИХ НЕЙРОНОВ МОЗГА
ВЗРОСЛОЙ МЫШИ В ПРОЦЕССЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ В
МОДЕЛИ ОДНОКРАТНОГО ОБОНЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Нейрогенез и интеграция новообразованных нейронов в существующие
нейрональные сети происходят в обонятельной луковице и зубчатой извилине
гиппокампа взрослого мозга млекопитающих в течение всей жизни. Было
показано, что начиная с 2-хнедельного возраста, новообразованные
гранулярные клетки обонятельной луковицы демонстрируют повышенную
активность при предъявлении новых запахов, а также повышенную
синаптическую пластичность по сравнению со зрелыми гранулярными клетками.
Новообразованные гранулярные клетки гиппокампа также имеют собственное
окно повышенной пластичности, находящееся в промежутке 4-6 недель после
их рождения. Однако, предыдущие исследования роли в поведении
новообразованных нейронов гиппокампа и, в особенности, обонятельной
луковицы дали противоречивые результаты. Было выдвинуто предположение о
том, что вовлечение новообразованных нейронов в обонятельное обучение
зависит от типа поведенческой задачи (является ли она оперантной или
неоперантной). В нашем исследовании мы проверяли эту гипотезу на примере
модели обонятельного условно-рефлекторного замирания.
На первом этапе мы разработали и валидировали однократную модель
обонятельного условно-рефлекторного замирания на мышах, время обучения в
которой
составляет
60
секунд,
а
формируемая
память
является
долговременной и сохраняется как минимум в течение 2-х недель.
Преимущество этой поведенческой модели заключается в возможности
исследования паттернов активации нейронов не только во время извлечения
памяти, т.е. тестирования животного, но и в ранние моменты ее формирования
(т.е. непосредственно после однократного обучения). Затем, используя
картирование нейрональной активности по экспрессии c-Fos, мы установили,
что в нашей модели, как гранулярные клетки зубчатой извилины, так и
гранулярные клетки обонятельной луковицы преимущественно активируются при
извлечении памяти. Более того, активация обоих популяций гранулярных
клеток тем больше, чем больше временной интервал между обучением и тестом.
Также было показано, что лезвия зубчатой извилины при извлечении памяти
активируются
асимметричным
образом:
увеличение
количества
экспрессирующих
c-Fos
гранулярных
клеток
происходило
только
в
супрапирамидальном лезвии. Для определения возраста новообразованных
нейронов были использованы инъекции тимидиновых аналогов за 4 и 2 недели
до обучения. Мы не обнаружили в гиппокампе гранулярных клеток,
инкорпорироваших какой-либо тимидиновый аналог и экспрессирующих c-Fos,
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ни при приобретении памяти, ни при её извлечении. В обонятельной луковице
только 1,6-2,7% от 2-, 4- и 6-тинедельных новообразованных гранулярных
клеток экспрессировали c-Fos при извлечении памяти. Таким образом, лишь
небольшая доля новообразованных гранулярных клеток, вовлечена в
приобретение и извлечение памяти в однократной модели условнорефлекторного замирания на запах. Полученные результаты согласуются с
гипотезой,
что
новообразованные
обонятельные
гранулярные
клетки
преимущественно вовлекаются в оперантные обонятельные задачи с
положительным подкреплением.

INVOLVEMENT OF ADULT-BORN AND PREEXISTING OLFACTORY BULB AND
DENTATE GYRUS NEURONS IN A SINGLE-TRIAL OLFACTORY MEMORY
ACQUISITION AND RETRIEVAL IN MICE
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Neurogenesis and incorporation of new neurons into preexisting
neuronal circuits occur throughout adulthood in the olfactory bulb and
dentate gyrus of the hippocampus of the mammalian brain. It was shown,
that starting with 2 weeks after they are born from stem cells, new
olfactory granule cells exhibit enhanced responsiveness to novel odors
and enhanced plasticity in the input synapses compared to preexisting
granule cells. Similarly, new hippocampal granule cells have their own
plasticity window. Their input synapses demonstrate enhanced plasticity
in a time window between approximately 4 and 6 weeks after their birth,
as compared to their mature counterparts. However, numerous previous
studies of the roles of the hippocampal adult-born granule cells and,
especially, of olfactory granule cells, in olfactory behavior have
reported inconsistent results. It was suggested that the involvement of
adult-born neurons in olfactory learning may be dependent on the nature
of the behavioral task (operant vs. non-operant). In our study, we tested
this hypothesis using the olfactory fear conditioning model.
First, we have developed and validated a single-trial olfactory fear
conditioning model in mice. The training time in which is limited to 60
seconds and the olfactory associative memory formed in this model is
long-term and is maintained for at least two weeks. This model provides
an opportunity to investigate not only the patterns of neuronal activation
during testing but also neural circuits, which are activated at the
earliest moments of the formation of olfactory memory (i.e., immediately
at the time of training). Next, using c-Fos mapping we established that
both dentate gyrus granule cells and olfactory granule cells are mainly
activated during fear memory retrieval rather than its acquisition.
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Moreover, both types of granule cells are activated upon olfactory memory
retrieval in a time-dependent manner, such that the number of activated
(c-Fos-positive) cells increases as the time between the training and
testing session is increased. Blades of the dentate gyrus are activated
in an asymmetric manner during olfactory memory retrieval, with c-Fos
expression limited exclusively to the suprapyramidal, but not
infrapyramidal, neurons. We have used injections thymidine analogs for
detection of adult-born neurons of different ages. We did not observe any
marked hippocampal adult-born c-Fos-positive cells both during training
and in the tests. In the olfactory bulb, only a small fraction (1.6-2.7%)
of 2-, 4-, and 6-weeks old newborn granule cells expressed c-Fos during
memory retrieval. Thus, adult-born granule cells demonstrate little cFos-dependent involvement in the acquisition and retrieval of memory in
this single-trial model. This data is consistent with the hypothesis that
adult-born granule cells of the olfactory bulb are less involved in odorcued associative fear memory than odor-cued operant behavior memory.
All animal procedures were performed in agreement with the
requirements of the Committee on Animal Care of the National Research
Center “Kurchatov Institute” (protocol No. 1, September 7th, 2015) and
with the Russian Federation Order Requirements N 267 M3 and the National
Institutes of Health Guide for the Care and Use of Laboratory Animals.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-33

О НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКИХ АСПЕКТАХ
ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ П.К. АНОХИНА
Келешева Л.Ф.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
lamarakel@gmail.com
Известно, что П.К. Анохин во многих своих работах уделял особое
внимание общефилософским аспектам теории функциональных систем (П.К.
Анохин, 1962, 1970, 1975, 1978). Сформулированный П.К. Анохиным системный
подход к решению проблем целостной организации образований в природе и
обществе, в отличие от других общих системных представлений Берталанфи,
Гудвина, Буллок, Месаровича, Садовского и др., поставил кардинально
вопрос о решающем значении системообразующего фактора. Таковым согласно
теории
функциональных
систем
(ФУС)
является
конечный
полезный
приспособительный результат, объединяющий отдельные компоненты в
систему.Выдвинутые им положения об обратной связи и его значении в
самоорганизации и саморегуляции ФУС, об избирательном функциональном
вовлечении и взаимосодействии различных компонентов системы для
достижения определенного результата, об узловой архитектонике ФУС, о
принципе взаимосодействиясубсистем в целостном организме, об основных
положениях системогенезаи др., позволили проникнуть в природу внутреннего
взаимодействия сложного целостного образования и дать дополнительные
опорные пункты для всестороннего аналитического его познания. В развитие
одного из главных общефилософских принципов – отражения он предложил
принцип
опережающего
отражения
живыми
организмами
окружающей
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действительности, в процессе которого, используя опыт прошлого, организм
может предвидеть определенные события и активно приспособиться к ним.
В настоящей работе проанализировано отражение в работе ФУС живых
организмов и социумов трех основополагающих законов диалектики: закона
единства и борьба противоположностей, закона взаимного перехода
количественных и качественных изменений и закона отрицания отрицания. Как
известно, диалектическими противоположностями называются одновременно
взаимоисключающие и взаимо-предполагающие друг друга стороны, тенденции
того или иного целостного, изменяющегося предмета, явления или процесса.
Таковым по сути является результат действия в теории ФУС,
формирующийся в пределах самой биологической или социальной систем в
результате отклонения в процессе жизнедеятельности отдельных параметров
систем от зоны оптимально комфортного их существования. Колебания
открытых, динамических, неравновесных био- и социальных систем,
существующих
в
пространственно-временном
континууме
изменяющихся
внутренней и внешней среды, в пределах толерантных зон различных
параметров могут быть согласно закону оптимума, как в сторону минимума,
так и в противоположную сторону – максимума. Количественные изменения
таких отклонений в определенный момент приводят к качественному
преобразованию этого изменения в потребность и, следовательно,
формированию полезного приспособительного результата, способствующего
активации определенных ФУС и возвращению отклоненных параметров из зон
толерантности в оптимальные зоны. Следовательно, результат для каждого
определенного параметра ФУС, поддерживаемого в динамическом равновесии,
может иметь полярные, противоположные значения, в то же время относясь к
данному единому параметру. ФУС, формирующиеся на основе результатов,
связанных с саморегуляцией жестких, гомеостатических параметров или
констант, практически функционируют на метаболическом уровне, в
исключительных случаях вовлекая работу произвольных компонентов целостной
организации. В регуляции более пластических параметров, как правило,
вовлекается поведение целостной системы.
Диалектическое противоречие и единство колебаний любого результата
постоянно корригирует равновесное функциональное состояние целостной
организации, приводя при необходимости к возникновению нового уровня его
равновесия путем отрицания старого новым, низшего высшим, что особенно
четко проявляется в процессе системогенеза

ON SOME PHILOSOPHICAL ASPECTS
OF THE THEORY OF FUNCTIONAL SYSTEMS P.K. ANOKHIN
Kelesheva L.F.
P.K.Anokhin’s Institute of Normal Physiology RAS, Moscow, Russia
lamarakel@gmail.com
As it known, P.K. Anokhin in many of his works paid special attention
to the general philosophical aspects of the theory of functional systems
(PK Anokhin, 1962, 1970, 1975, 1978). Systematic approach to solving the
problems of the holistic organization of entities in nature and society,
formulated by P.K. Anokhin's, unlike other theories of general system
represented by Bertalanffy, Goodwin, Bullock, Mesarovich, Sadovsky, et
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al., put cardinally the question of crucial importance of the systemforming factor. Those, according to the theory of functional systems
(FUS), is the final useful adaptive result that combines the individual
components into a system. P.K.Anokhin putted provisions on feedback and
its importance in self-organization and self-regulation of FUS, on
selective functional involvement and interaction of various components
of the system to achieve a certain result, on the node architectonics of
the FUS, about the principle of interoperability of subsystems in the
whole organism, about the main provisions of system genesis, etc. These
allowed to penetrate into the nature of the internal interaction of a
complex holistic organization and to give additional strong points for
its comprehensive analytical cognition. In the development of one of the
main general philosophical principles - reflection, he proposed the
principle of anticipating reflection of living reality by living
organisms, during which, using the experience of the past, the organism
can foresee certain events and actively adapt to them.
The reflection of the three fundamental laws of dialectics: the law
of unity and the struggle of opposites, the law of mutual transition of
quantitative and qualitative changes and the law of negation of negation,
in the work of living organisms and societies' FUS analyzed in this paper.
As it is well known, dialectical opposites are simultaneously mutually
exclusive and mutually presuming each other’s sides, tendencies of one
or another integral, changing object, phenomenon or process.
This is essentially the result of the action in the theory of the
FUS, which formed within the limits of the biological or social systems
as result of deviation of individual parameters of the systems from the
zone of their optimally comfortable existence during the process of vital
activity. Oscillations of open, dynamic, non-equilibrium bio-and social
systems, existing in the space-time continuum of changing internal and
external environment, within tolerant zones of various parameters can be
according to the law of optimum, both in the direction of the minimum and
in the opposite direction - the maximum. Quantitative changes of such
deviations at a certain point lead to a qualitative transformation of
this change into a need and, therefore, the formation of a useful adaptive
result that contributes to the activation of certain FUS and the return
of deviated parameters from tolerance zones to optimal zones.
Consequently, the result for each specific parameter of the FUS maintained
in dynamic equilibrium may have polar, opposite values, while at the same
time relating to this single parameter. FUS, which formed on the base of
results related to the self-regulation of hard, homeostatic parameters
or constants, practically function at the metabolic level, involving in
exceptional cases the work of arbitrary components of the whole
organization. In the regulation of more plastic parameters, as a rule,
the behavior of the whole system is involved.
The dialectical contradiction and the unity of fluctuations of any
result constantly corrects the equilibrium functional state of the whole
organization, leading if necessary to the emergence of a new level of its
equilibrium by negating the old with the new, lower with higher, which
is especially clearly manifested in the process of system genesis.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ПИТЬЕВЫХ ФУНКЦИЙ АНГИОТЕНЗИНА-II В
УСЛОВИЯХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭТАНОЛА
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Нарушение
дипсогенных
функций
ангиотензина-ΙΙ
в
условиях
алкогольной интоксикации и формирования зависимости от этанола у крыс
носит транзиторный характер и восстанавливается на 2-3 день после отнятия
этанола.
Ключевые слова: питьевое поведение, ангиотензин-ΙΙ, этанол.
Ранее нами было выявлено, что формирование алкогольной зависимости
сопровождается нарушением
дипсогенных функций ангиотензина-II (A-II)
[3].
С целью выявления характера этих нарушений, исследованы эффекты AII на питьевое поведение животных в состоянии алкогольной интоксикации,
в условиях свободного доступа к алкоголю на стадии формирования
алкогольной мотивации и у крыс со сформированной зависимостью от этанола,
а также при отнятии этанола. Крысам предварительно, под эфирным наркозом,
вживляли канюли в боковые желудочки мозга или в перифорникальную область
гипоталамуса и через несколько суток инъецировали А-II (CibaSwitzerland)
в дозах, соответвенно, 300 и 50 нг, в свободном поведении животных.
При предоставлении изначально свободного доступа к этанолу в
ситуации выбора между водой и 20% раствором этанола практически все
животные наряду с водой потребляли и раствор этанола. При этом количество
принимаемого этанола, даже у предпочитающих его прием крыс не превышало
2.5 г/кг веса ежесуточно. Внутрижелудочковые (в/ж) микроинъекции А-II
провоцировали у всех крыс как прием воды, так и потребление этанола. В
условиях длительного предъявления 20% раствора этанола (10 крыс) в
качестве единственного источника жидкости, когда потребление этанола
колебалось, в среднем, пределах
5-20 г/кг/день, в/ж введение А-ΙΙ не
вызывало у них приема этанола. Смена 20% раствора этанола на воду после
длительной интоксикации этанолом сопровождалась повышенным приемом воды.
Выявлено, что в/ж микроинъекции таким животным А-ΙΙ провоцировали прием
воды на 2-е – 3-е сутки после ее предъявления. В условиях предоставления
животным после длительной алкогольной интоксикации свободного выбора
между водой и алкоголем центральные эфекты А-ΙΙ зависели от характера
потребления крысами этанола.
Микроинъекции А-ΙΙ в боковые желудочки
мозга или в мотивациогеннуюперифорникальную область гипоталамуса крысам,
устойчивым к формированию алкогольной зависимости (20 животных), и
интактным животным (24 крысы) приводили к инициации приема воды и 1%
раствора хлорида натрия. В то же время у крыс с алкогольной зависимостью
(48 крыс) микроинъекции аналогичных доз A-II не вызывали появления жажды,
а у низкотолерантных животных не отмечалось даже потребления солевого
раствора.
Таким
образом,
при формировании алкогольной зависимости
наиболее глубокие нарушения в работе A-II отмечаются у низкотолерантных
животных с зависимостью от этанола.
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Оказалось, что А-ΙΙ не только не провоцировал питьевого поведения
у крыс со сформированной зависимостью от этанола, но и вызывал у них
достоверно выраженное снижение приема этанола, сохранявшееся в течение
7-10 дней после однократной инъекции.
С целью уточнения стабильности нарушения дипсогенных свойств А-ΙΙ
у крыс со сформированной зависимостью от этанола исследовали эффекты АΙΙ в состоянии алкогольной абсстиненции. Выявлено, в/ж микроинъекции АΙΙ на 3-й день отнятия этанола провоцировали у таких животных прием воды,
но не этанола.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что прием низких доз
этанола не вызывал нарушения дипсогенных функций А-ΙΙ, что согласуется
с данными R.S. Weisingerс соавторами [5]. В то же время, длительное
потребление повышенных концентраций этанола приводило к потере
дипсогенных свойств А-ΙΙ, который, к тому же приобретал способность
подавлять прием водного раствора этанола. Нарушения дипсогенных свойств
А-ΙΙ носили транзиторный характер и восстанавливались при отнятии
алкоголя. Возможно, потеря дипсогенных свойств А-ΙΙ
обусловлена
характерным для алкогольной интоксикации повышением А-ΙΙ в плазме крови
[4], которое, в силу существования отрицательной обратной связи между
центральным и периферическим звеном ренин-ангиотензиновой системы [1,2],
может подавлять чувствительность центральных рецепторов к А-ΙΙ.
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NATURE OF THE CHANGES OF ANGIOTENSIN-II DRINKING FUNCTIONS
UNDER ALCOHOL INTOXICATION AND DEVELOPMENT OF ETHANOL
DEPENDENCE
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Disturbance of angiotensin-ΙΙ dipsogenic functions under alcohol
intoxication and dependence on ethanol in rats is transient and recovered
2-3 days after ethanol withdrawn.
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Previously, we found that the development of alcohol dependence
accompanied by disturbance of angiotensin-II (A-II) dipsogenic functions
[3]. In order to determine the nature of these disorders, we investigated
the effects of A-II at the drinking behavior in alcohol intoxicated rats,
in animals under free access to alcohol in the step of forming of alcohol
motivation and in the ethanol dependent rats during of a free access to
ethanol or its withdrawn. Preliminary, using ether anaesthesia, a cannula
into the lateral ventricles of the brain or in the perifornical area of
the hypothalamus of rats were implanted and several days later A-II
(Ciba Switzerland) at doses of 300 and 50 ng respectively were injected
under conditions of free behavior.
By initially providing free access to ethanol in the situation of
choice between water and 20% ethanol, virtually all animals consumed
along with water and ethanol solution. Wherein, the amount of alcohol
consumption did not exceed 2.5 g / kg body weight per day even in alcohol
preferring rats. Intraventricular microinjection of A-II provoked in all
rats both water and ethanol consumption. In conditions of prolonged
alcohol intoxication by giving access to a 20% solution of ethanol (10
rats) as the sole source of liquid during 3-4 weeks, ethanol consumption
fluctuated on average between 10-20 g/kg/day and intraventricular
administration of A-ΙΙ did not cause ethanol intake in that rats.
Replacement of 20% ethanol solution to water after prolonged ethanol
intoxication was accompanied by an increased intake of water. It was
found that in such animalsintraventricular microinjection of A-ΙΙ
provoked drinking behavior at the 2nd - 3rd day after having access to
water. In the case when animals had free choice between water and alcohol
intake after prolonged alcohol intoxication, central effects of A-ΙΙ
depended on the character of ethanol consumption by rats. Microinjection
of A-ΙΙ in the lateral ventricles of the brain or in the perifornical
motivational region of hypothalamus in rats, resistant to the formation
of alcohol dependence (20 animals) and in intact animals (24 rats) led
to the initiation of water and 1% sodium chloride solution consumption.
At the same time, in alcohol-dependent rats (48 rats) the same doses of
A-II did not provoke the appearance of thirst, while in low tolerant
animals did not observed even consumption of saline. Thus, during
development of alcohol dependence deepest disorders of A-II effects have
been reported in low tolerant ethanol depended animals.
It turned out that A-ΙΙ not only couldn’t initiate the drinking
behavior in rats with ethanol dependence, but also provoked marked
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reduction of ethanol intake, that is maintained for 7-10 days after a
single injection.
In order to clarify the stability of dipsogenic disorders of A-ΙΙ
in rats with ethanol dependence development,
the drinking effects of
A-ΙΙ were investigated under alcohol withdrawn period. It was revealed
that intraventricuar microinjection of A-ΙΙ on the 3rd day of ethanol
withdrawn provoked in such animals’ water, but not ethanol intake.
The results suggest that low dose of ethanol couldn’t provoke
disturbance in dipsogenic effects of A-ΙΙ, which is consistent to dates
obtained by RS Weisinger et al. [5]. At the same time, long-term intake
of ethanol in high concentrations resulted in a loss of dipsogenic
property of A-ΙΙ, which also acquired the ability to suppress the
consumption of an aqueous solution of ethanol. Disorders of dipsogenic
properties of A-ΙΙ were transient and were restored during ethanol
withdrawn. Perhaps, the loss of dipsogenic properties of A-ΙΙ due to
characteristic of alcohol intoxication induced increase in plasma level
of A-ΙΙ [4], which, in turn may suppress sensitivity of central receptors
of A-ΙΙ, because of the existence of negative feedback between the central
and the peripheral parts of the renin-angiotensin system [1,2],.
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ЭФФЕКТ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ АНГИОТЕНЗИНА-ΙΙ НА ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ У КРЫС
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Активная иммунизация против ангиотензина-ΙΙ вызывает стойкое
уменьшение приема этанола у крыс с алкогольной зависимостью.
Ключевые слова: активная иммунизация, ангиотензин-ΙΙ, этанол,
зависимость.
Показано, что у животных со сформированной зависимостью от этанола
центральные и периферические инъекции ангиотензина-ΙΙ (A-II) приводят к
уменьшению приема этанола и подавлению алкогольной мотивации животных [
1,4,5 ].
Для выявления критической роли A-II в организации алкогольной
мотивации нами проведены опыты с направленным изменением активности
эндогенной ренин-ангиотензиновой системы путем применения метода активной
иммунизации крыс конъюгатомA-II с бычьим сывороточным альбумином (БСА).
Предварительно у крыс формировали зависимость от этанола используя модель
длительного подкрепления питьевых побуждений животных
20% раствора
этанола (10 крыс) в качестве единственного источника жидкости.
Обнаружено, что введение животным со сформированной зависимостью
от этанола (12 крыс) конъюгатаA-II с БСА (соотношение A-II к БСА - 6:1,
концентрация A-II - 200 мкг) приводило к уменьшению потребления этанола
и
увеличению приема воды,
возникающему после 2-й иммунизации и
сохранявшемуся
в
последующие
несколько
месяцев наблюдения. В
контрольных опытах (18 животных) с подкожными инъекциями физиологического
раствора и смеси карбодиамида с БСА достоверных изменений в приеме воды
и этанола животными не отмечено.
У животных, которым вводили конъюгатA-II с БСА , в отличие от
крыс контрольной группы, выявлено увеличение титра антител к A-II, а
также возрастание в 100 раз и больше концентрации A-II в плазме крови.
Подобное
увеличениеавтивностиA-II наблюдалось также и при активной
иммунизации интактных нелинейных крыс против A-II [ 2, 3 ].
Полученные данные позволяют заключить, что не только экзогенное
введение A-II, но и повышение концентрации эндогенного A-II в ответ на
активную иммунизацию крыс конъюгатомA-II
подавляет прием этанола у
животных с алкогольной зависимостью. Снижение приема этанола при
повышении активности эндогенного A-II
продемонстрировано в
других
исследованиях [ 4 ]. В отличие от других способов активации эндогенной
ренин-ангитензиновой системы, иммунизация против A-II
приводит к
длительным изменениям и может быть рассмотрена в качестве потенциального
средства для лечения алкоголизма.
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EFFECT OF IMMUNIZATION AGAINST ANGIOTENSIN-ΙΙ ON ALCOHOL
INTAKE IN RATS
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Active immunization against angiotensin-ΙΙ causes a persistent
reduction in rats receiving ethanol with alcohol dependence.
Keywords: active immunization, angiotensin-ΙΙ, ethanol addiction.
It is shown that in animals with the alcohol dependence development
central and peripheral injection of angiotensin-ΙΙ (A-II) leaded to a
decrease of ethanol intake and suppression of alcohol motivation in
animals [1,4,5].
To identify the critical role of A-II in the organization of alcohol
motivation we carried out experiments with a directional change in the
activity of the endogenous renin-angiotensin system by applying the
method of active immunization of alcohol dependent rats againt A-II
conjugated with bovine serum albumin (BSA). Preliminary alcohol
dependence in rats developed using the model of drinking reinforcements
by 20% ethanol solution (10 rats) as the sole source of fluid.
It has been found that the introduction of animals (12 rats) of the
conjugate A-II - BSA (ratio of A-II to BSA - 6: 1, the concentration of
A-II - 200 μg) resulted in a decrease in ethanol consumption and an
increase in water intake occurring after second immunization. This
decrease of ethanol intake persisted during the next few months of
observation.In control experiments (18 animals) with subcutaneous
injections of saline and mixture of karbodiamid with BSA in alcohol
dependent rats, significant changes of animals water and ethanol intake
didn’t observe.
In animals administered with the conjugated A-II-BSA, unlike rats
control group revealed increase of antibody titers to A-II, as well as
an increase 100 and more times of A-II concentrations in the blood plasma.
The same increase of A-II activity was also observed during the active
immunization of intact nonlinear rats against A-II [2, 3].
These data suggest that not only the exogenous administration of AII, but also increase of the endogenous concentration of A-II in response
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to the active immunization of rats by conjugated A-II inhibits the ethanol
intake in alcohol-dependent animals.
Reducing reception Ethanol intake reduction during increasing of
the endogenous A-II activity was demonstrated in other experiments [4].
Unlike other methods of the endogenous renin-angiotensin system
activation, immunization against A-II leads to long-term changes in
ethanol intake, and can be considered as a potential method of alcoholism
treatment.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВНОСТЬЮ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ И
РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К ОДНОКРАТНОМУ И ХРОНИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ
ЭТАНОЛА
Келешева Л.Ф., Аннаева Е.Р.
ФГБНУ «НИИ Нормальной Физиологии им. П.К.Анохина», Москва, Россия
lamarakel@gmail.com
Устойчивость организма к однократному и хроническому действию
этанола в значительной степени зависит
от
активности ренинангиотензиновой системы организма.
Ключевые слова: этанол, толерантность, ангиотензин-ΙΙ, саралазин,
каптоприл
Ранее была выявлена корреляция между формированием алкогольной
зависимости и нарушением функций ренин-ангиотензиновой системы [3,4].
С целью исследования взаимосвязи между активностью ангиотензинов и
устойчивостью к однократному и хроническому воздействию
этанола
на
организм
изучали содержание ангиотензинов в плазме крови в условиях
алкогольного
опьянения
и
абстиненции,
влияние ангиотензинов на
развитие острой толерантности к этанолу и действие ангиотензинов
на
возможность формирования алкогольной мотивации.
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В исследованиях,
проведенных на 22 добровольцах - 12 больных
хроническим
алкоголизмом (2-я стадия) и 10 здоровых испытуемых,
исследована динамика содержания ангиотензина-II (A-II) и активности
ренина в плазме крови (АРП) в условиях опьянения (2,5 г/кг этанола) и
абстиненции (6, 24 и 48 часов). Обнаружено, что исходно концентрация AII и АРП у больных хроническим алкоголизмом была в 2 раза выше, чем
у здоровых испытуемых. При этом, у высокотолерантных испытуемых
содержание ангиотензинов было выше, чем у низкотолерантных. В условиях
алкогольного опьянения у всех испытуемых возрастала концентрация A-II
и АРП и пик увеличения уровня этих пептидов коррелировал с максимумом
выраженности опьянения. Увеличение содержания A-II было наиболее
выражено у высокотолерантных больных. У низкотолерантных пациентов в этот
же период времени достоверно увеличивалась АРП (в среднем в 3 раза),
однако адекватного повышения содержания A-II не отмечалось.
Учитывая, что у высокотолерантных испытуемых степень выраженности
алкогольного опьянения значительно ниже, чем у низкотолерантных больных
и
здоровых добровольцев,
можно полагать, что существует корреляция
между активностью ангиотензинов и чувствительностью к действию этанола
или переносимостью этанола.
В
определенной
степени
это
подтверждается
результатами
экспериментов по определению уровня A-II и АРП у крыс. Оказалось, что
АРП и уровень A-II уинтактных животных раз в 10 выше, чем у здоровых
испытуемых. Известно, что переносимость этанола у крыс значительно выше
чем в отличие у человека,.Следовательно отмечается та же корреляция между
активностью ангиотензинов и резистентностью к действию этанола.
Для подтверждения этого предположения исследовали влияние A-II и
его блокатора саралазина на вызванную алкоголем гипотермию и развитие
острой толерантности к повторному внутрибрюшинному введению 2.5 г/кг
этанола у крыс (18 животных) в течение 5 дней. Оказалось, что как AII, так и саралазин при введении их в боковые желудочки мозга в дозе 300
нг вызывают гипертермию и препятствуют развитию толерантности у крыс.
Еще более
убедительные доказательства в пользу существования
корреляции между алкогольной толерантностью или переносимостью этанола
и активностью ангиотензинов получены при проведении клинических
исследований. Выявлено, что при курсовом применении ангиотензинамида в
качестве
средства,
подавляющего алкогольное влечение,
у больных
алкоголизмом
значительно
возрастала
переносимость
алкоголя
и
восстанавливался контроль над приемом этанола.
В экспериментах с исследованием действия A-II,
саралазина
и
каптоприла
на возможность формирования алкогольной мотивации у крыс
выявлено, что ангиотензины способны повышать резистентность организма
не только к однократному, но и хроническому действию этанола. Показано,
что микроинъекции ангиотензина-2 (300 нг),
саралазина (300 нг) и
каптоприла (5 мкг) в боковые желудочки мозга интактных крыс (32
животных)
перед предоставлением им доступа к этанолу в ситуации
свободного выбора воды, 20% раствора этанола и пищи приводили к торможению
формирования у них алкогольной мотивации по крайней мере в течение
первых 2-х недель контакта с этанолом.
Аналогичные результаты получены при инстилляциях саралазина в дозе
1 и 10 мкг на конъюктиву глаза крыс [ 3 ] и в условиях перорального
введения каптоприла в дозе 2 и 20 мг [ 1 ] перед предоставлением животным
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свободного доступа к этанолу, что подтверждает выявленную нами
взаимосвязь между толерантностью к этанолу и активностью ренинангиотензиновой системы организма.
Литература
1. Келешева
Л.Ф.
Ренин-ангиотензиновая
система
в
мезанизмах
алкогольной мотивации. Вестню Рос. Акад. Мед.Наук№10,40-5 (1994).
2. Келешева Л.Ф., Котов А.В. Метод моделирования подавления
алкогольной
мотивации.
Лицензия
№
1582191,зарегистрирован
11.01.1988, № 4362819/14.
3. Судаков К.В., Котов А.В., Келешева Л.Ф. Искусственная алкогольная
мотивация у крыс: особенности ее нейрохимических механизмов.
Доклады АМН СССР, 246, № 1, стр.243-246 (1979).
4. Sommer
W.H., Rimondini
R., Marquitz
M., Lidström
J., Siems
W.E., Bader M., Heilig M. Plasticity and impact of the central
renin-angiotensin system during development of ethanol dependence.
J MolMed (Berl). 85 N10, 1089-97 (2007)

RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY OF THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
AND RESISTANCE TO ONCE AND CHRONIC EFFECTS OF ETHANOL
Kelesheva L.F., Annaeva E.R.
P.K.Anokhin Research Institute of Normal Physiology
lamarakel@gmail.com
Resistance to acute and chronic effects of ethanol is largely
dependent on the activity of renin-angiotensin system.
Keywords: ethanol tolerance, angiotensin-ΙΙ, saralazin, captopril
It was previously found a correlation between the development of
alcohol dependence and dysfunction of the renin-angiotensin system [3,4].
In order to investigate the relationship between the angiotensins’
activity and resistant to acute and chronic ethanol actions on the
organism, plasma angiotensin-II (A-II) level and plasma renin activity
(PRA) were studied under conditions of alcohol intoxication and
withdrawn, and in addition the effect of A-II on acute tolerance
development to ethanol and angiotensins influence on the possibility of
alcohol motivation’s formation were investigated.
In studies conducted on 22 volunteers - 12 patients with chronic
alcoholism (Stage 2) and 10 healthy subjects, the dynamics of the plasma
A-II level PRA were investigated under condition of alcohol intoxication
(2.5 g / kg ethanol) and withdrawal (6, 24 and 48 hours). It was found
that initially A-II and PRA concentrations in patients with chronic
alcoholism were 2 times higher than in healthy subjects. Thus,
angiotensins level was higher in high tolerant subjects than in low
tolerant one. In all subjects A-II level and PRA were increased during
the period of alcohol intoxication and the peak of increase of these
peptides levels was correlated with the maximum degree of alcohol
intoxication. The increase of A-II was most pronounced in high tolerant
patients. In the same period significant increase of PRA (an average of
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3 times), without adequate increase of the plasma A-II level was observed
in low tolerant patients.
Given into account that the severity of intoxication in high
tolerant subjects was significantly lower than in low tolerant patients
and healthy volunteers, it can be assumed that there is a correlation
between the activity of angiotensins and sensitivity to ethanol action
or tolerance to ethanol. To a certain extent it was confirmed by the
experimental results of A-II level and PRA determination in rats. It was
found that the concentration of A-II and PRA in intact animals were 10
times higher than in healthy subjects. It is known that tolerance to
ethanol in the rat, in contrast to the human, is much higher. Therefore,
once again the correlation between the angiotensins’ activity and
resistance to the ethanol action was observed.
To confirm this hypothesis the effects A-II and its blocker
saralasin on alcohol-induced hypothermia and development of acute
tolerance were investigated in rats (18 animals) by repeated
intraperitoneal administration of 2.5 g/kg of ethanol for 5 days. It was
found that both the A-II, and saralasin injections into the lateral
ventricles of the brain in a dose of 300 ng induced hyperthermia and
prevented the development of alcohol tolerance in rats.
Even more convincing evidence for the existence of a correlation
between alcohol tolerance and angiotensins activity was obtained in
clinical trials. It was found that the Angiotensinamide applications as
a means of alcohol desire suppression provoked in alcoholic patients
significantly increased resistance to alcohol action and recover of
control on ethanol intake.In experiments with the investigation of A-II,
saralazin and captopril actions on the possibility of alcohol
motivation’s formation in rats were revealed that angiotensins were able
to increase the body's resistance not only to acute, but to the chronic
effects of ethanol also. It is shown that microinjection of A-II (300
ng), saralasin (300 ng) and Captopril (5 mg) in the lateral ventricles
of the brain of intact rats (32 animals) before granting them access to
ethanol in a situation of free choice between water, 20% ethanol solution
and food leaded to inhibition of the formation of their alcohol motivation
at least during the first 2 weeks of exposure to ethanol.
Similar results were obtained during instillation in a dose of 1
and 10 ng per rat eye conjunctiva [2] and oral administration of captopril
in a dose 2 and 20 mg of [1] before allowing animals free access to
ethanol. It confirms once again the relationship between activity of the
renin-angiotensin system and resistance to ethanol action.
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ВЛИЯНИЕ VAL158MET ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА КАТЕХОЛАМИН-ОМЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ НА МЕЖПОЛУШАРНУЮ АСИММЕТРИЮ
В ТЕСТЕ С АНТИСАККАДАМИ
Киренская А. В., Грудень М.А., Новотоцкий-Власов В.Ю., Рябова А.М.,
Сторожева З.И.
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им.В.П.Сербского МЗ РФ, Москва, Россия; ФГБНУ «НИИ
Нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
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Введение.
Фермент
катехол-О-метилтрансфераза
(КОМТ),
метаболизирующий катехоламины, является одним из ключевых звеньев
регуляции уровня дофамина (ДА) в префронтальной коре (ПФК). Полиморфизм
Val158Met гена КОМТ оказывает влияние на активность фермента таким
образом, что у «валинового» варианта активность КОМТ в 3-4 раза выше, чем
у «метионинового» (Chenetal., 2004), и это обуславливает более низкое
содержание ДА у носителей аллеляVal. Как полагают, высокий уровень ДА в
ПФК
повышает
эффективность
дофаминэргическойнейротрансмиссии
и
соотношение сигнал/шум, и оказывает влияние на когнитивные и
исполнительные функции человека, опосредуемые ПФК. Адекватной моделью для
исследования функционального состояния ПФК является тест с антисаккадами
(АС), поскольку выполнение АС включает когнитивные процессы, в
обеспечении которых ПФК принадлежит ведущая роль (McDowelletal., 2008).
Регистрация медленных потенциалов при выполнении АС позволяет изучать
параметры активации коры в связи с процессами внимания и подготовки
саккады. Задачей исследования явилось изучение особенностей выполнения
АС и медленных потенциалов ЭЭГ у здоровых лиц с разными вариантами
генотипа КОМТ.
В исследовании приняли участие 40 психически и неврологически
здоровых праворуких мужчины в возрасте от 21 до 40 лет. Для зрительной
стимуляции использовали светодиоды, один из которых был расположен в
центре, а два других – в 10° справа и слева (периферические стимулы ПС). Испытуемые совершали саккады в точку, расположенную симметрично ПС
в противоположном зрительном поле. Регистрировали 19 каналов ЭЭГ и
горизонтальную электроокулограмму. Оценивали характеристики саккад
(процент ошибочных саккад, латентность и вариативность латентности по
стандартному отклонению), а также амплитуду медленных потенциалов,
развивающихся в период ожидания ПС (аналог условно-негативной волны УНВ) в интервале 1000 мс до ПС. Исследования выполнены в соответствии с
требованиями локального этического комитета.
По
генотипам
полиморфизма
Val158Met
гена
КОМТ
испытуемые
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распределились следующим образом: Met/Met - 13 чел., Val/Met - 15 чел.,
Val/Val - 12 чел. Характеристики саккад во всех группах соответствовали
нормативным. Сравнение подгрупп с разным генотипом выявило различия между
группами по вариативности латентного периода правильных саккад, которая
была выше у носителей генотипа Val/Val по сравнению с Met/Met, при
значимых различиях для правосторонних саккад (45.3±3.3 мс и 69,8±11.3 мс,
p=0.026). Анализ ANOVA амплитуды потенциалов показал значимость
взаимодействия “Генотип* Область* Полушарие” (p<.05), что свидетельствует
об особенностях топографии процессов корковой активации при разных
вариантах генотипа КОМТ. При сравнении подгруппы с генотипом Val/Val с
подгруппой носителей аллеляMet обнаружено увеличение амплитуды УНВ,
которая отражает активацию коры, в лобных отведениях (Fz, F3, F4 –
“Генотип”, p<.05). Кроме того, в подгруппе Val/Val наблюдалось смещение
межполушарного баланса в сторону правого полушария, что проявилось в
значимости взаимодействия “Генотип*Полушарие” (p<.05) и в увеличении
амплитуды УНВ в правом лобном отведении F4 (p<.05).
Увеличение амплитуды УНВ при сниженном качестве выполнения АС по
показателям
вариативности
латентности
саккад
(повышение
которой
рассматривается как проявление нестабильности нейрональной активности) у
лиц с генотипом Val/Val, свидетельствует снижении эффективности активации
ПФК, что согласуется с данными литературы (Ettingeretal., 2008). Влияние
полиморфизма КОМТ на межполушарный баланс может иметь отношение к
особенностям латеральной организации дофаминэргической системы мозга.

EFFECT OF VAL158MET CATECHOLAMINE O-METHYLTRANSFERASE GENE
POLYMORPHISM ON INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY IN ANTISACCADE
TASK
Kirenskaya A.V., Gruden M.A., Novototsky-VlasovV.Yu., Ryabova AM,
Storozheva Z.I.
V.P. Serbsky National Medical Research Center of Psychiatry and
Narcology, Moscow, Russia
neuro11@yandex.ru
The catechol-O-methyltransferase (KOMT) enzyme, which metabolizes
catecholamines, is one of the key links in the regulation of dopamine
level (DA) in the prefrontal cortex (PFC). The Val158Met polymorphism of
the COMT gene affects the activity of the enzyme in such a way that, in
the “valine” variant, the activity of COMT is 3-4 times higher than that
of the “methionine” (Chen et al., 2004), and this causes a lower DA level
in the Val allele carriers. It is supposed that a high level of DA in PFC
increases the efficiency of dopaminergic neurotransmission and the
signal-to-noise ratio, and influences the cognitive and executive
functions, which are mediated by PFC. Antisaccade task (AS) is the
adequate model for the study of PFC functioning, since the AS performance
includes cognitive processes which are thought to tap the functional
integrity of the prefrontal cortex (McDowell et al., 2008). Scalprecorded slow potentials are used to study cortical preparatory processes
in connection with attention and saccade preparation. The goal of the
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present research was to evaluate AS performance and slow cortical
potentials amplitude in healthy individuals with different variants of
the COMT genotype.
The study involved 40 mentally and neurologically healthy right-handed
men aged 21 to 40 years. For visual stimulation, LEDs were used, one of
which was located in the center, and the other two - 10 ° to the right
and left (peripheral stimuli - PS). The subjects made saccades to a point
symmetrically located to PS in the opposite visual field. EEG (19
channels) and a horizontal electrooculogram (2 channels) were recorded.
Saccade characteristics (errors’ percent, latency, and latency
variability assessed by standard deviation), as well as amplitude of slow
potentials in the interval 1000 ms before PS (analog of contingent
negative variation - CNV) were evaluated. The studies were carried out
in accordance with the local ethics committee requirements.
The distribution of the COMT genotype of Val158Met polymorphism within
the experimental group was as follows: Met/Met - 13 s., Val/Met - 15 s.,
Val/Val - 12 s. The measures of AS performance in the samples with
different genotypes corresponded to the normative. The substantially
increased latency variability was found in Val carriers, with significant
differences between Val and Met homozygotes for right-side saccades (45.3
± 3.3 ms and 69.8 ± 11.3 ms, p = 0.026). ANOVA analysis of slow potentials
amplitude
demonstrated
the
significance
of
the
“Genotype*
Electrode*Hemisphere” interaction (p <.05), which indicates the
topographic differences in cortical activation for samples with different
variants of COMT genotype. An increase in the CNV amplitude, associated
with cortical activation, was found in the frontal (Fz, F3, F4) electrodes
in Val homozygotes compared to Met carriers (“Genotype”, p<.05). In
addition, a shift in the interhemispheric balance towards the right
hemisphere was observed in the Val/Val sample, which was manifested in
the significance of “Genotype*Hemisphere” interaction (p <.05) and in the
increase of CNV amplitude at the right frontal site F4 (p <.05).
Reduced AS performance level (increase in latency variability is
considered as manifestation of instability of neuronal activity) was
accompanied by high level of frontal activation in individuals with the
Val/Val genotype. Thus, we can conclude that Val allele was associated
with less efficient prefrontal processing, which is in line with
literature data (Ettinger et al., 2008). The effect of COMT polymorphism
on the interhemispheric balance may be related to the lateral specificity
of DA system of the brain.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-38
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КОРРЕЛЯТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Клименко А.В.1, Перцов С.С.1,2, Яковенко И.Ю.1
1ФГБОУ

ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, Россия, Москва; 2ФБГНУ
«НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
solidcid@mail.ru
Физиологическая цена (ФЦ) – это изменения, происходящие в
функциональном
состоянии
организма
человека
в
результате
его
целенаправленной деятельности в течение определенного времени.Известно,
что
люди
с
разными
индивидуально-типологическими
параметрами
характеризуются различной ФЦ достижения результата деятельности. Имеются
убедительные доказательства, указывающие на более высокую успешность
людей с определенными психофизиологическими особенностями, однако научные
сведения
о
вегетативных
коррелятах
индивидуально-типологических
характеристик человека немногочисленны и противоречивы. Актуальным
является определение ФЦ результата поведенческой деятельности на более
сложных экспериментальных моделях.
Исследования выполнены на 87 мужчинах (20,0±2,6 года). Наблюдения
проведены
в
соответствии
с
принципами
Хельсинской
декларации.
Количественную (в баллах) оценку исходного уровня нейротизма, интроэкстраверсии испытуемых осуществляли с помощью теста Айзенка. Исходный
уровень ситуационной и личностной тревожности испытуемых определяли с
помощью теста Спилберга. Испытуемые выполняли упражнения по системе БЭСТА
на коробочном тренажере T5 LargeRM (3-DMed, США) в течение 10 ежедневных
тренировок по 30 минут каждая. Регистрацию и обработку ЭКГ проводили до
и после тренировок с использованием комплекса "Варикард 2.51" (Россия).
При оценке данных ЭКГ использовали среднюю разницу характеристик
спектрального анализа ВСР до и после тренинга.
Для показателей ситуационной и личностной тревожности обратные
корреляционные связи отмечены с параметром ΔLF/HF – (r=-0,2, p<0,05) и
(r=-0,22,
p<0,05)
соответственно.
Уровень
интро-экстраверсии
отрицательно коррелировал с показателями ΔRR-интервалов (r=-0,31,
p=0,006), ΔLF/HF (r=-0,25, p=0,026) и Δ(VLF+LF)/HF (r=-0,23, p=0,04), но
положительно – с параметром ΔHF% (r=0,23, p<0,05). Статистически значимые
корреляции между исходным уровнем нейротизма и показателями ВСР не
выявлены.
Таким образом, установлено, что изменения вариабельности сердечного
ритма при целенаправленной деятельности на указанной модели в первую
очередь взаимосвязаны с уровнем интро-экстраверсии, в меньшей степени –
с показателей тревожности человека. Следует отметить, что связи между
функциональными
параметрами
сердечной
деятельности
в
процессе
эндохирургического тренинга и уровня нейротизма испытуемых не обнаружены.
Результаты, полученные на модели эндохирургических тренировок,
существенно
расширяют
имеющиеся
научные
данные
о
взаимосвязи
индивидуально-типологических особенностей человека и функциональной
активности сердечно-сосудистой системы.
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CORRELATES OF THE HEART RATE VARIABILITY AND INDIVIDUALTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HUMANS
Klimenko A.V.1, Pertsov S.S.1,2, Yakovenko I.Yu.1
1Moscow

State University of Medicine and Dentistry named after I.A.
Evdokimov, Moscow, Russia; 2P.K. Anokhin Research Institute of Normal
Physiology, Moscow, Russia
solidcid@mail.ru
Physiological penalty (PP) is the changes in human body functions
due to goal-directed activity over a certain interval of time. It is a
well-known fact that subjects with various individual-and-typological
features differ in PP for the achievement of an activity result. A large
body of evidence illustrates a higher success of some persons with the
certain psychophysiological features. However, little is known about
autonomic correlates and individual-and-typological features of people.
Studying the PP of a behavioral result on complex experimental models is
an urgent problem.
The research was performed on men of 20±2.6 years. The observations
were carried out in accordance with the Helsinki Declaration principles.
A quantitative analysis for the initial level of neuroticism and introextroversion was conducted the Eysenck test and expressed in points. The
baseline degree of situational and personal anxiety was evaluated with
the Spielberg test. The men performed exercises (BESTA system) on a T5
Large RM box-trainer simulator for 10 consecutive days of 30 minutes
each. ECG was recorded and processed before and after the training
sessions on a Varicard 2.51 device (Russia). ECG was analyzed by
estimating the average differences in spectral heart rate variability
(HRV) before and after the training.
Negative correlations were revealed for the indices of situational
and personal anxiety with the ΔLF/HF parameter [(r=-0.2, p<0.05) and (r=0.22, p<0.05), respectively]. The level of intro-extroversion was shown
to correlate negatively with the indices of ΔRR-intervals (r=-0.31,
p=0.006), ΔLF/HF (r=-0.25, p=0.026), and Δ(VLF+LF)/HF (r=-0.23, p=0.04).
However, this parameter correlated positively with ΔHF% (r=0.23, p<0.05).
Statistically significant correlations were not observed between the
initial level of neuroticism and HRV indices.We conclude that changes in
the heart rate variability during goal-directed activity of humans on
this experimental model are primarily interrelated with the level of
intro-extraversion and, to a lesser extent, with the indices of anxiety.
It should be emphasized that the relationships between functional indices
of heart activity during endosurgical training and level of neuroticism
were not revealed.
The results obtained on the model of endosurgical training
significantly expand the existing notion of the relationships between
individual-and-typological characteristics of humans and functional
activity of the cardiovascular system.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-39
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА
СЛУХО-МОТОРНУЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ У ДЕТЕЙ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Ковалева А.В.
ФГБНУ «НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
a.kovaleva@nphys.ru
Цель исследования заключалась в изучении физиологических процессов,
обеспечивающих
выполнение
различных
заданий
на
слухо-моторную
синхронизацию у здоровых детей, и детей с поражением области мозжечка и
ствола.
Опухоли задней черепной ямки (ЗЧЯ) затрагивают преимущественно
структуры мозжечка, IV желудочка и частично ствола мозга. Лечение состоит
из хирургического удаления опухоли, радиотерапии и химиотерапии. Все эти
воздействия не только поражают перечисленные структуры, но и приводят к
большому набору осложнений (моторных, эндокринных, сердечно-сосудистых,
когнитивных). Известно, что мозжечок помимо координации и регуляции
движений оказывает влияние на работу внутренних органов, принимает
непосредственное участие в осуществлении когнитивных процессов, в том
числе сенсомоторной интеграции, тайминга. Кроме того, ствол содержит
центры регуляции движений, а также работы сердца и дыхательные центры.
Таким образом, можно предположить, что у детей с поражением ЦНС на
уровне мозжечка и ствола будут нарушены как вегетативные процессы, так и
слухо-моторная синхронизация, и будет наблюдаться более выраженное
вовлечение вегетативных процессов в выполнение ритмического действия по
сравнению со здоровыми детьми.
В исследовании приняли участие 17 здоровых детей в возрасте от 7 до
15 лет (средний возраст 10.6 лет) и 17 детей, перенесших опухоль задней
черепной ямки (ЗЧЯ, медуллобластома) в возрасте от 7 до 17 дет (средний
возраст 11.4 лет). Дети выполняли задание на слухо-моторную синхронизацию
на программно-аппаратном комплексе «Сенсомоторный ритмограф». Задача
заключалась в выполнении ударов ладонью ведущей руки по сенсорной
поверхности синхронно со звуками метронома, подаваемыми через наушники
(40, 60, 90 и 120 ударов в минуту). Кроме того, дети выполняли задание
на воспроизведение ритма по памяти и задание на помехоустойчивость при
включении дополнительного (интерферирующего) ритма. Одновременно с
выполнением заданий, а также до и после регистрировались физиологические
показатели
на
полиграфе
ThoughtTechnology:
фотоплетизмограмма,
периферическая температура, пневмограмма, кожная проводимость, один канал
ЭЭГ (Czмонополярно), электромиограмма лба.
По фоновым физиологическим показателям здоровые дети и дети с ЗЧЯ
достоверно не различались между собой. Однако при разделении каждой
группы на подгруппы по возрасту (7-12 и 13-17 лет) наиболее
неблагоприятное состояние наблюдается в младшей группе детей с ЗЧЯ. Их
фоновые показатели свидетельствуют о функциональном напряжении и
симпатикотонии.
Устойчивость удержания ритма 60 и 90 уд/мин у детей с ЗЧЯ была
значимо ниже, чем у детей из группы контроля. По показателю точности у
детей с ЗЧЯ ошибка воспроизведения всех ритмов была выше и отсутствовала
способность к антиципации звуковых стимулов.
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В процессе выполнения заданий на слухо-моторную синхронизацию с
ритмами различной частоты значимые различия были выявлены между
параметрами ЭЭГ при синхронизации с ритмами 40 и 120, а также 60 и 120
ударов в минуту (при более частых ритмах мощность альфа- и бета-ритмов
выше). При увеличении частоты подачи звуковых стимулов у всех групп детей
происходит рост ЧСС. Минимальное стандартное отклонение ЧСС также у всех
наблюдалось при синхронизации с ритмом 120 уд/мин. Дети из контрольной
группы имели более низкую ЧСС и более высокую амплитуду абдоминального
дыхания по сравнению с пациентами с ЗЧЯ.
Таким образом, выполнение заданий на слухо-моторную синхронизацию с
ритмами разной частоты приводит к перестройкам биоэлектрической
активности мозга и параметров работы сердца, причем дети, перенесшие
опухоль ЗЧЯ, демонстрируют более выраженные отклонения как в показателях
ритмического праксиса, так и в вегетативных показателях, однако не во
всех заданиях.

AUTONOMIC AND CENTRAL MECHANISMS OF THE AUDIO-MOTOR
SYNCHRONIZATION TASKS PERFORMANCE IN CHILDREN
Kovaleva A.V.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
a.kovaleva@nphys.ru
The aim of the study was to investigate some physiological processes
associated with rhythm reproduction tasks’ performance in healthy
children and patients with cerebellum and brain stem lesions.
Posterior fossa tumors (PFT) (medulloblastoma in current experiment)
affect predominantly cerebellum, IV ventricle area and brain stem
structures. Conventional treatment includes surgery, radio- and
chemotherapy. Such procedures lead to severe adverse effects (motor,
cognitive, endocrine and cardiovascular problems). It is well-known that
cerebellum influences significantly not only on motor functions
(coordination and correction of movements) but also plays an important
role in visceral and cognitive functions, including timing mechanism.
Besides, brain stem regulates motor functions, heart and breathing rate.
Thus it can be assumed that children with CNS lesions at the cerebellum
and brain stem level will have autonomic disturbances and difficulties
in audio-motor synchronization tasks compared with healthy controls.
Seventeen children with a diagnosed medulloblastoma (7 to 15 years
old) and 17 control children (7 to 17 years old) were given audio-motor
synchronization tasks: 1) tapping according to the metronome sounds at
40, 60, 90 and 120 beats per minute; 2) rhythm memory task
(synchronization phase – tap with 60 bpm metronome sound, continuation
phase – continue to tap 60 bpm without metronome sound); 3) interfering
rhythm task (first phase – to tap with 60 bpm metronome sound, second
phase – to tap with 60 bpm metronome sound in the presence of additional
rhythm 90 bpm with different sound). For autonomic and brain activity
parameters
recording
a
ThoughtTechnology
polygraph
was
used.
Photoplethysmogram, skin conductance, finger temperature, forehead
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muscles EMG, abdominal breathing and one-channel EEG (Cz) were measured
before and during audio-motor synchronization tasks performance.
PFT and the control group had no significant differences in
background physiological parameters. But when divided into two age
subgroups (7-12 and 13-17 years old), children of the youngest PFT
subgroup demonstrated higher sympathetic activation.
Children with PFT showed significantly lower rhythm maintenance
(inter-tap-intervals variance) for 60 and 90 bpm then controls. As to
rhythm accuracy, PFT group demonstrated poor accuracy and no ability to
anticipate signal.
During audio-motor synchronization tasks performance we noticed
alpha and beta power and heart rate increase in faster rhythms (120 bpm).
Children from the control group showed lower heart rate and higher
abdominal breathing amplitude during task performance compared to PFT
group.
The preliminary results of the pilot study revealed that the audiomotor synchronization tasks performance leads to reorganization of brain
activity and visceral functions, wherein children with PFT demonstrated
rhythm maintenance and accuracy impairment and stress according to
autonomic indices.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-40

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ СИСТЕМНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Колпаков В.В., Томилова Е.А., Ларькина Н.Ю., Беспалова Т.В., Ткачук
А.А., Рыбцова Т.Н., Веснина Т.А., Чибулаева Е.В., Маслакова Ю.А.,
Чудинова А.И.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Тюмень, Россия
tomilovaea@mail.ru
При многообразии предложенных вариантов индивидуального подхода и
оценки организма как единого целого, выделение конституциональных типов
до настоящего времени во многом является определяющим и остается одним
из ведущих направлений системы профилактики и донозологической
диагностики. Это связано, прежде всего, с тем, что в комплекс
конституциональных
признаков
обязательно
включаются
важнейшие
характеристики
телосложения
(физического
развития),
а
также
функциональные и психофизиологические параметры. Их вычленение и
согласование между собой постоянно уточняются по мере объективизации
методик исследования и совершенствования методов статистического анализа
полученных данных. До настоящего времени наименее разработанным остается
функциональная составляющая общей (синтетической) конституции человека.
В связи с этим актуальность системной разработки функциональной
составляющей конституции человека основывается не только на необходимости
типизации
достаточно
высокого
внутрипопуляционного
разнообразия
физиологических параметров индивидуумов и важной роли этой изменчивости
в процессах нормальной жизнедеятельности, но и на требовании реального
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(клинико-физиологического)
подтверждения
исключительного
значения
крайних вариантов нормы как основы для выделения контингента риска
возникновения различных заболеваний и необходимость их донозологической
диагностики.
Цель исследования - концептуальная разработка типологической
вариабельности физиологической индивидуальности здорового человека на
основе системной оценки многомерного комплекса профильных характеристик
лиц с разным уровнем привычной двигательной активности (низкой – НПДА,
средней – СПДА, высокой – ВПДА), разных функциональных типов конституции
(ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3).
На основе выделения типового (конституционального) признака – уровня
привычной
двигательной
активности
определены
наиболее
значимые
морфофункциональные
и
психофизиологические
показатели
каждого
функционального типа конституции с учетом физического развития, меж- и
внутрисистемных взаимоотношений эффекторов различных гомеостатических
систем и поведенческих характеристик.
Физиологический и многомерный статистический анализ профильных
характеристик трех функциональных типов конституции (ФТК-1, ФТК-2, ФТК3) определил их соответствие трем синтетическим конституциональным типам
(К 0-1, К 00, К 01) и установил высокую информативность частной
конституции (ФТК) в оценке физиологической нормы и выделение в ее границах
крайних вариантов для разработки критериев донозологической диагностики.
Уровень качества классификации (совпадение действительной классификации
и предсказанной для соответствующих объектов) был достаточно высокий и
составил в среднем по всей популяции 91,07% (у старших дошкольников 92,4%, младших школьников – 90,7%, у юношей – 90,0%).
Разработанные
алгоритмы
системного
анализа
индивидуальнотипологических особенностей организма, базирующиеся на выделении типового
(конституционального) признака – уровня привычной двигательной активности
и определяющие принципиально новую теоретическую основу для оценки
физиологической
нормы,
нашли
свое
практическое
применение
в
разработкекритериев донозологической (превентивной) диагностики трех
клинических форм СДВГ (с преобладанием дефицита внимания, с преобладанием
гиперактивности и импульсивности, смешанного типа), синдрома вегетативной
дистонии гипо- и гипертонической направленности, а также в урологической
практике и оценке уровня эмоционального интеллекта.

INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL APPROACH IN ASSESSING THE SYSTEMIC
ORGANIZATION OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS
Kolpakov V.,Tomilova E., Larkina N., Bespalova T, Tkachuk A., Rybtsova
T, Vesnina T., Chibulaeva E, Maslakova Y., Chudinova A.
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia
tomilovaea@mail.ru
With the diversity of the proposed options for an individual
approach and the assessment of the organism as a whole, the selection of
constitutional types till now is largely decisive and remains one of the
leading directions of the prophylactics and pre-nosological diagnosis
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system. This is due, first to the fact that in the complex of
constitutional features necessarily includes the most important
characteristics of physique (physical development), as well as functional
and psychophysiological parameters. Their isolation and coordination
among themselves are constantly refined as the methods of research become
more objectified and the statistical analysis of the data obtained is
improving. Their isolation and coordination among themselves are
constantly clarified as the methods of research become more objectified
and the statistical analysis of the data obtained is improving. Until
now, the functional component of the general (synthetic) human
constitution remains the least developed. In this regard, the relevance
of the systemic development of the functional component of a person’s
constitution is based not only on the need for typing a sufficiently high
intrapopulation diversity of the physiological parameters of individuals
and the important role of this variability in the processes of vital
activity, but also on the demand of a real (clinico-physiological)
confirmation of the exceptional value of extreme variants of normas as
the basis for the selection of risk contingent of occuring various
diseases and the need of their prenosological diagnosis.
The purpose of the study is the conceptual development of a
typological variability of the physiological individuality of a healthy
person based on a systematic assessment of a multidimensional complex of
profile characteristics of people with different levels of habitual
physical activity (low - LHMA, average - AHMA high - HHMA), different
functional types of constitution (FCT-1, FCT -2, FCT-3).
On the basis of selection of a typical (constitutional) feature the level of habitual motor activity, the most significant
morphofunctional and psychophysiological indicators of each functional
type of constitution are determined, taking into account physical
development, inter- and intrasystem relationships of the effectors of
various homeostatic systems and behavioral characteristics.
Physiological and multidimensional statistical analysis of the
profile characteristics of the three functional types of the constitution
(FCT-1, FCT-2, FCT-3) determined their conformity to the three synthetic
constitutional types (K 0-1, K 00, K 01) and established the highly
informativeness of private constitution (FCT) in the assessment of the
physiological norm and the selection of extreme options in its borders
for the development of criteria for prenosological diagnostics. The
quality level of the classification (coincidence of the actual
classification and predicted for the appropriate objects) was quite high
and amounted to an average of 91.07% for the entire population (for older
preschoolers - 92.4%, schoolers of young age - 90.7%, for boys - 90, 0%).
Developed algorithms for system analysis of individual-typological
features of the organism, based on selection a typical (constitutional)
sign - the level of habitual motor activity and defining a fundamentally
new theoretical basis for assessing the physiological norm, have found
their practical use in the development of criteria for pre-nosological
(preventive) diagnostics of three clinical forms of ADHD (with a
predominance of attention deficit, hyperactivity and impulsivity and
mixed type), autonomic dysfunction of hypo- and hypertension
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directionality, as well as in urological practice and assessment of the
level of emotional intelligence.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-41

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СТРЕССУ
Коплик Е.В.1, Перцов А.С.2
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Среди сосудистых заболеваний головного мозга геморрагический
инсульт составляет 18-39%, смертность больных достигает 70-85%. Ведущим
фактором
риска
геморрагического
инсульта
является
артериальная
гипертония, а среди причин, приводящих к инсульту, одно из первых мест
занимает эмоциональный стресс. Очаги геморрагий в большинстве случаев
локализуются в подкорковых образованиях большого мозга. Морфологическая
структура очага поражения и сосудистой системы при геморрагическом
инсульте на секционном материале изучены достаточно полно, тогда как их
изменения за пределами очага поражения недостаточно исследованы.
Моделирование геморрагического инсульта позволяют не только восполнить
этот пробел, но и выявить динамику неврологической симптоматики и
изменений мозговой ткани на расстоянии от геморрагического инсульта.
Целью этого исследования явилось определение динамики деструктивных
и компенсаторных изменений сосудов и нейронов сенсомоторной коры при
экспериментальном геморрагическом инсульте в хвостатом ядре у крыс с
различной поведенческой активностью.
Согласно
морфологическим
данным,
через
сутки
после
экспериментального геморрагического инсульта в хвостатом ядре у
прогностически устойчивых к эмоциональному стрессу (ЭС) крыс в
сенсомоторной коре возникают острые изменения сосудов (сужение,
расширение, иногда диапедезные кровоизлияния). При наличии уменьшения
числа кортикальных нейронов многочисленны резко гиперхромные клетки,
которые характеризуются низким уровнем обменных процессов, сниженной
белок-синтезирующей активностью, и, очевидно, находятся в состоянии
торможения. Резко гипохромные клетки (со сниженной функциональной
активностью) находились в состоянии тотального хроматолиза с вполне
сохранной структурой ядра. Иногда они имели набухшие ядра, ядрышки едва
просматривались или совсем не определялись. Обнаруживались ишемически
измененные нейроны с темными ядрами и более светлой гомогенной
цитоплазмой. Их наличие является признаком гипоксии мозга. Наряду с
сосудистыми и нейрональными повреждениями мы наблюдали плазматические
тяжи с отдельными ядрами эндотелия (конусы роста капилляров) и узкие
капилляры с одним рядом эритроцитов, вероятно, незрелые. В сенсомоторной
корепрогностически предрасположенных к ЭС животных при наличии деформации
сосудов, стазов эритроцитов в капиллярах структура, нейронов, как
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правило, была сходной с таковой у прогностически устойчивых к ЭС крыс,
но компенсаторное новообразование капилляров заторможено.
Спустя 3-е суток после геморрагического инсульта в сенсомоторной
корепрогностически
устойчивых
к
ЭС
новообразование
капилляров
усиливалось.
Потенциальный
ангиогенез
коррелировал
с
появлением
нормохромных нейронов (в состоянии относительного покоя или нормальной
активности). Они имели среднюю интенсивность окраски и равномерно
распределенные гранулы хроматофильного вещества. Ядра этих нейронов были
светлее, чем цитоплазма. Ядрышки центрированные или несколько смещенные
к ядерной мембране. В сенсомоторной корепрогностически предрасположенных
к ЭС животных определялись деформация, зональная деструкция сосудистой
стенки в некоторых капиллярах, эритродиапедез и изредка конусы роста
капилляров. Диаметр тел резко гиперхромных клеток значимо меньше по
сравнению с таковым в корепрогностически устойчивых к ЭС животных.
Истонченные апикальные дендриты некоторых сжатых гиперхромных нейронов
прослеживались на значительном расстоянии. Число ишемически измененных
клеток было больше, чем у прогностически устойчивых к ЭС животных.
Через 7 суток после геморрагического инсульта в сенсомоторной
корепрогностически устойчивых к эмоциональному стрессу крыс деструктивные
изменения сосудов и нейронов уменьшались, в то время как у прогностически
предрасположенных - усиливались. В некоторых сосудах коры стресспредрасположенных крыс мы наблюдали внутрисосудистую коагуляцию.
Внутрисосудистая коагуляция, приводящая к дефициту кровоснабжения и
гибели клеток, была выявлена при церебральной ишемии-гипоксии.
На основании наших данных предполагается, что гипоксия играет важную
роль
в
структурной
дезорганизации
коры
головного
мозга
при
экспериментальном геморрагическом инсульте. Компенсаторные возможности
коры у прогностически устойчивых к ЭС крыс более выражены, чем у
прогностически предрасположенных к ЭС животных.

COMPENSATORY OPPORTUNITIES OF CEREBRAL CORTEX AT EXPERIMENTAL
HEMORRAGE STROKEIN RATS WITH DIFFERENT RESISTANCE TO
EMOTIONAL STRESS
Koplik E.V.1, Pertsov A.S.2
1P.K.

Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow,
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow,
Russia
e.koplik@mail.ru

Russia2I.M.

Among vascular diseases of the brain, hemorrhagic stroke is 18-39%,
the mortality of patients reaches 70-85%. Arterial hypertension is the
leading risk factor for hemorrhagic stroke, and emotional stress is among
the leading causes of stroke. Hemorrhages in most cases are localized in
the subcortical formations of the brain. The morphological structure of
the lesion and vascular system in hemorrhagic stroke on the sectional
material has been studied quite fully, while their changes outside the
lesion have not been sufficiently studied. Simulation of hemorrhagic
stroke can not only fill this gap, but also reveal the dynamics of
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neurological symptoms and changes in brain tissue at a distance from
hemorrhagic stroke. According to morphological data, in day after
experimental caudatus hemorrhagestrokein sensorimotor cortex of rats
predicted to be resistant to emotional stress (ES), arise sharp changes
of vessels (narrowing, expansion, sometimes diapedesis hemorrhages). At
presence of reduction of number of cortical neurons are numerous extremely
hyperchromc (dark) neurons, which are characterized by a low level of the
metabolic processes, decreased protein-synthesizing activity, and are
evidently in an inhibited state. Extremely hypochromic cells (with
decreased functional activity) were found in state of total chromatolysis
with quite well preserved nuclear structure. Sometimes neurons had
swollen nuclei; nucleoli were hardly visible or not detected. The ischemic
ally altered neurons with dark nuclei and more light homogeneous cytoplasm
were determined. Their presence is a sign of brain hypoxia. Alongside
with vascular and neuronal damages we observed plasmatic bandelet with
separate endothelia nuclei (capillary growth cones) and narrow capillary
with one line of erythrocytes, probable immature capillaries. In
sensorimotor cortex of animals predicted to be susceptible to ES at
presence deformation of vascular wall and stasis of erythrocytes in
capillaries the neuronal structure was generally similar to that in rats
predicted to be resistant to ES, but compensatory formation of new
capillaries was inhibited.
In 3 days after hemorrhage stroke in sensorimotor cortex of rats
predicted to be resistant to ES the formation of new capillaries
increased. Potent angiogenesis correlated with appearance norm chromic
neurons (in a state of relative rest or normal activity). They had
intermediate staining intensity and uniformly distributed granules of
chromophilic substance. The nuclei of these neurons were lighter than the
cytoplasm; the nucleoli were located centrally or somewhat displaced
towards the nuclear membrane. In sensorimotor cortex of animals predicted
to be susceptible to ES were detected dystonia, deformation, zonal
destruction of vascular wall in some vessels and erythrodiapedesis.
Capillary growth cones not numerous. Diameter of the extremely
hyperchromic cell bodies is significantly smaller, as compared with that
in cortex of ES-resistant rats. The tinned apical dendrites of some
shrunken hyperchromic cells could be followed for significant distances.
The number of ischemically altered neurons was greater than in animal
predicted to be resistant to ES.
In 7 days after hemorrhage stroke in sensorimotor cortex of rats
predicted to be resistant to ES the destructive changes of vessels and
neurons decreased, while in cortex of the animals predicted to be
susceptible to ES - increased. In some cortical vessels of ES-susceptible
rats we observed intravascular coagulation. Intravascular coagulation
leading to cerebral circulation deficit and cell death was detected at
ischemia-hypoxia. Our data suggest that brain hypoxia plays a significant
role in the structural disorganization of the cerebral cortex at
experimental hemorrhage insult. Compensatory cortical opportunities in
ES-resistant rats were more marked than in cortex of ES-susceptible
animals.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-42
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Необходимым условием успешного выполнения многих задач является
способность быстрого переключения внимания с одного вида деятельности на
другой с сохранением ее высокой результативности, особенно в условиях,
осложненных экзогенными помехами. Здесь на первый план выходит
помехоустойчивость, т.е., по определению В.Д. Небылицина, способность
сохранять нормальный уровень функционирования при действии "шума",
который часто не поддается устранению. Наиболее важную роль в обеспечении
помехоустойчивости и сохранения высокой результативности деятельности
играют процессы внимания и памяти. Согласно современным представлениям
эти процессы осуществляются за счет синхронной активности нейронных
ансамблей, прежде всего на частотах альфа и тета ритмов ЭЭГ. Альфа-ритм
ЭЭГ рассматривается как «тормозящий фильтр», роль которого состоит в
повышении отношения сигнал/шум, служащий для исключения отвлекающей
информации (Jensenetal, 2010; Павлова, 2017). В тоже время известен вклад
диффузной тета системы (структуры гиппокампа, гипоталамуса, поясная
извилина, ассоциативные лобные и теменные зоны коры головного мозга), в
обеспечение процессов внимания (Helfrichetal, 2018) и памяти (Lismanetal.
2017). Полагают, что резонансные явления в диффузной тета системе,
возникающие на фоне генерации тета ритма, создают условия повышенной
нейронной пластичности, необходимой для активной переработки, передачи и
запоминания
информации.
Исходя
из
вышеизложенного,
связь
помехоустойчивости с параметрами альфа и тета активности представляется
закономерной и очевидной. Однако исследований по этому вопросу крайне
мало.
Целью исследования был поиск электрофизиологических коррелятов
помехоустойчивости индивидов при выполнении когнитивных заданий с
переключением внимания.
У испытуемых (n=43; мужчины 19-21 года)исследовали спектральнопространственные характеристики альфа и тета активности исходной и
текущей ЭЭГ и результативность когнитивной деятельности с переключением
внимания, которая моделировалась при помощи компьютеризованного теста
Горбова-Шульте (красно-черные таблицы) в условиях голосовой помехи (ГП).
По изменению результативности деятельности в условиях ГП выделены группы
устойчивых (n=17) и неустойчивых к помехам (n=18) испытуемых.
Спектральная мощность альфа ритма исходной ЭЭГ при закрытых глазах была
выше у помехоустойчивых испытуемых. При выполнении заданий с ГП у них, в
отличие от испытуемых неустойчивых к помехам, наблюдалось снижение
спектральной мощности альфа ритма в затылочных, теменных и центральных
областях коры относительно исходного состояния. Анализ когерентных
взаимоотношений тета потенциалов ЭЭГ на разных этапах обследования выявил
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определенную топографическую сеть функциональных связей, объединяющую
височные, центральные и фронтальные зоны коры головного мозга с
локализацией фокуса этих связей в левой височной области. В исходном
состоянии у помехоустойчивых испытуемых, в отличие от неустойчивых,
уровень функционального взаимодействия между входящими в эту сеть
областями
коры,
был
значимо
ниже.
При
выполнении
тестов
у
помехоустойчивых испытуемых наблюдалось значимое увеличение кооперации в
тета полосе между областями коры в пределах выявленной топографической
сети, что не имело места у испытуемых неустойчивых к помехам. Обсуждается
роль тета ритма в функциональном объединении структур мозга при
выполнении когнитивной деятельности с переключением внимания в условиях
экзогенных помех.

SPECTRAL AND SPATIAL CHARACTERISTICS OF EEG WHILE PERFORMING
TESTS WITH ATTENTION SWITCHING IN TERMS OF EXOGENOUS NOISE
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An ability of quick switching of attention is an essential condition
for successful solving of different tasks, especially in terms of
exogenous noise. From this viewpoint, interference immunity seems to be
important. V.D. Nebilitsyn determined noise-immunity as an ability to
save normal level of functioning under noise, which cannot be removed.
Processes of attention and memory play the most important part in noiseimmunity maintaining. According to current understanding, these processes
are provided by synchronous activity of neural ensembles oscillating,
especially on alpha and theta EEG frequencies. Alpha-rhythm is considered
to be an inhibiting filter, which role is to exclude distracting
information (Jensen et al, 2010; Pavlova, 2017). At the same time, part
of the diffuse theta-system (it includes structures of hippocampus,
cingulate gyrus, associative frontal and parietal lobes of cerebral
cortex) in processes of attention (Helfrich et al, 2018) and memory
(Lisman et al. 2017) is well-known. It is supposed that resonance effects,
which occurs during generation of theta-rhythm, create conditions of high
neural plasticity that is necessary for active processing, transmission
and storage of information. Taking into consideration everything
previously said, connection between noise-immunity and parameters of
alpha- and theta-activity seems to be logic and obvious. However, there
is lack of studies in this sphere.
The main aim of present study was to explore EEG correlates of
interference immunity in subjects performing cognitive tests with
attention switching.
Spectral and spatial characteristics of alpha and theta band EEG
was registered at the initial state and while participants (n=43; men 1921 year old) passed through cognitive test with attention switching,
which was modelled by Gorbov-Shulte's computer-aided test accompanied by
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the voice noise. Efficiency of test performing in absence of the voice
noise and under its accompaniment was assessed. Groups of noise stable
(n=17) and noise non-stable (n=18) subjects were selected, basing on
differences between efficiency of their cognitive activity. Noise stable
subjects demonstrated higher spectral power of alpha band at the initial
state (with the eyes closed). In addition, noise stable subjects, in
contrast to non-stable ones, showed decrease of spectral power of alpha
band in occipital, temporal and central lobes of cerebral cortex while
performing task accompanied by the voice noise comparing to the initial
state. Analysis of coherent interactions of EEG theta potentials on
different stages of test performing detected a determined topographic net
of functional bonds of theta rhythm, which combines temporal, central and
frontal zones of cortex with focus localization in the left temporal
area. Level of functional cooperation between zones of cortex, included
into the topographic net at the initial state was significantly lower in
noise stable subjects rather than in noise non-stable ones. Moreover, it
was revealed that noise stable subjects had a significant increase of
cooperation in theta range between areas of cortex, included into
determined topographic net while doing test, comparing to noise nonstable subjects. In that way, role of theta-band in functional association
of brain structures while performing cognitive task with attention
switching accompanied by the exogenous voice is discussed.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-43

ПАРАМЕТРЫ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА D У ЛИЦ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Кострова Г.Н., Малявская С.И., Лебедев А.В.
Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия
kostrovagn@yandex.ru
Дефицит витамина D считается глобальной проблемой общественного
здравоохранения в связи с высокой распространенностью. В ряде
исследований показана ассоциация между уровнем 25 (OH) D и маркерами
воспаления. Механизмы противовоспалительного действия витамина D
недостаточно изучены. Предполагается, что 1,25 (OH) 2D3 регулирует работу
генов, снижающих продукцию провоспалительных цитокинов и повышающих
продукцию противовоспалительных. Большинство исследований в литературе
выявили взаимосвязь между недостаточностью / дефицитом витамина D и
ожирением, а также другими традиционными кардиометаболическими факторами
риска. Проживание в Арктическом регионе вызывает напряжение систем
адаптации и сопровождается повышением риска оксидативных нарушений.
Небольшое
количество
исследований
посвящены
оценке
взаимосвязи
обеспеченности витамином D с окислительным стрессом и воспалением у
молодых людей. Целью данного исследования явилась оценка влияния уровня
25-(OH)-D на параметры оксидативного стресса.
Материалы и методы.Проведено поперечное клинико-лабораторное
исследование, в которое были включены 124 человека, из них 31 мужчина
(27,6 %), 93 женщины (72,4 %). Возраст выборки составил 18,44±0,25 лет.
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Исследование проведено в весенний период 2016 года. Критериями включения
в исследование являлись: возраст от 18 до 20 лет, проживание в г.
Архангельске (Россия), наличие информированного согласия на участие в
исследовании. Критериями исключения были: наличие на момент обследования
острых и/или хронических заболеваний, отказ от участия в исследовании.
Протокол
исследования
одобрен
комитетом
по
этике
Северного
государственного медицинского университета (СГМУ, протокол № 01/02-16 от
03.02.2016). Исследование проведено в соответствии с требованиями
Хельсинкской декларации. В ходе исследования у участников выполнен анализ
уровня 25(OH)D, уровня высокочувствительного СРБ периферической крови,
уровень
суммарного
показателя
перекисей
(СПП)
крови,
общей
антиоксидантной способности (ОАС) крови. Оценка обеспеченности витамином
D выполнялась согласно критериям Международного общества эндокринологов:
рекомендуемый уровень соответствует значениям 25-(ОН)-D 30–80 нг/мл,
недостаточность – при 20–30 нг/мл, дефицит – при 10–19 нг/мл, тяжелый
дефицит – при менее 10 нг/мл. Результаты. В ходе исследования было
определено, что медианная концентрация вчСРБ в сыворотке крови в выборке
составила 0,3 [0,09; 1,23] мг/л. Концентрация 25-(OH)-D в выборке
составила 21,5 [14,8; 28,6] нг/мл. Рекомендуемые показатели витамина D
выявлены у 28 лиц (23 %). Недостаточность витамина D обнаружена у 42
человек (34 %), дефицит – у 40 человек (32 %) и тяжелый дефицит – у 13
человек (11 %) данной выборки.Анализ данных показал, что подавляющее
большинство – 82 человека (66 %) – имели уровни СРБ менее 1 мг/л,
свидетельствующие о низком уровне воспалительного ответа. Медианная
концентрация вчСРБ в группе с нормальной обеспеченностью витамином D была
значимо ниже по сравнению с группой с уровнем витамина D ниже
рекомендованных 30нг/мл тест (Манна-Уитни, р=0.007). Показатели общей
антиоксидантной способности (ОАС) и суммарного количества перекисей в
группах с нормальным уровнем 25-(OH)-D и уровнем 25-(OH)-D ниже 30нг/мл
тест значимо не различались, однако выявлена положительная корреляционная
связь концентрации вчСРБ с уровнем суммарного показателя перекисей (СПП)
крови (r=0,222, р=0,022).
Таким образом, выявлена взаимосвязь обеспеченности витамином D с
параметрами оксидативного стресса и воспаления у лиц юношеского возраста.

PARAMETERS OF OXIDATIVE STRESS IN VITAMIN D DEFICIENCY
IN YOUNG PEOPLE LIVING IN THE ARCTIC REGION
Kostrova G.N., Malyavskaya S.I., Lebedev A.V.
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia
kostrovagn@yandex.ru
Vitamin D deficiency is considered a global public health problem
due to the high. A number of studies have shown an association between
25 (OH) D levels and inflammatory markers. The mechanisms of the antiinflammatory action of vitamin D are not well understood. It is assumed
that 1,25 (OH) 2D3 regulates the work of genes that reduce the production
of pro-inflammatory cytokines and increase the production of antiinflammatory. Most studies in the literature have identified the
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relationship between vitamin D deficiency and deficiency and obesity, as
well as other traditional cardiometabolic risk factors. Living in the
Arctic region causes stress adaptation systems and is accompanied by an
increased risk of oxidative disorders. A small number of studies are
devoted to assessing the relationship of vitamin D provision with
oxidative stress and inflammation in young people. The purpose of this
study was to assess the effect of the level of 25- (OH) -D on the
parameters of oxidative stress. Materials and methods. A cross-sectional
clinical and laboratory study was conducted in which 124 people were
included, of which 31 were men (27.6%), 93 women (72.4%). The sample age
was 18.44 ± 0.25 years. The study was conducted in the spring of 2016.
The criteria for inclusion in the study were: age from 18 to 20 years
old, residence in the city of Arkhangelsk (Russia), the presence of
informed consent to participate in the study. The exclusion criteria
were: the presence at the time of the examination of acute and / or
chronic diseases, refusal to participate in the study. The study protocol
was approved by the ethics committee of the Northern State Medical
University (NSMU, protocol No. 01 / 02-16 dated February 3, 2016). The
study was conducted in accordance with the requirements of the Helsinki
Declaration. During the study, the participants analyzed the level of 25
(OH) D, the level of highly sensitive peripheral blood CRP, the level of
total blood peroxide, and the total antioxidant capacity of blood. The
assessment of vitamin D availability was carried out according to the
criteria of the International Society of Endocrinologists: the
recommended level corresponds to 25- (OH) -D 30–80 ng / ml, deficiency at 20–30 ng / ml, deficiency - at 10–19 ng / ml, severe deficiency - at
less than 10 ng / ml.
Results. During the study, it was determined that the median
concentration of CRP in serum in the sample was 0.3 [0.09; 1.23] mg / L.
The concentration of 25- (OH) -D in the sample was 21.5 [14.8; 28.6] ng
/ ml. Recommended indices of vitamin D were found in 28 individuals (23%).
Vitamin D deficiency was found in 42 people (34%), deficiency in 40 people
(32%) and severe deficiency in 13 people (11%) of this sample. Analysis
of the data showed that the overwhelming majority - 82 people (66%) - had
CRP levels of less than 1 mg / l, indicating a low level of inflammatory
response. The median concentration of CRP in the group with normal vitamin
D provision was significantly lower compared with the group with vitamin
D levels below the recommended 30ng / ml (test (Mann-Whitney, p = 0.007).
Indicators of total antioxidant capacity and total amount of peroxides
in the groups with a normal level of 25- (OH) -D and a level of 25- (OH)
-D below 30ng / ml test did not significantly differ, but a positive
correlation was found between the concentration of СR and level total
blood peroxide (r = 0.222, p = 0.022) Thus, the interrelation of vitamin
D provision with parameters of oxidative stress and inflammation in
adolescents has been revealed.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-44
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ПРОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 2D И 3D ИЗОБРАЖЕНИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯВЛИЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕГУЛЯЦИЮ
ПОЗЫ ЧЕЛОВЕКА
Крикленко Е.А.1, Абдюханов Р.Х.2, Кубряк О.В.1
1ФГБНУ

«НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
2AIHealth, Москва, Россия
e.kriklenko@nphys.ru

Системы, моделирующие или дополняющие реальность, все чаще
используются как в практической деятельности врача, так и для проведения
различных тренингов и обучающих курсов. Однако, целесообразность
применения объемных изображений в том или ином виде реабилитации или
лечения не достаточно исследована. Установлено, что предъявление плоских
(2D) изображений больше подходит для реабилитации функции верхних
конечностей у пациентов после инсульта, с точки зрения точности в
реализации оптимальных кинематических траекторий [Lledó etal., 2016] по
сравнению с результатами предъявления объемных изображений (3D).Отдельной
важной проблемой является различное восприятие объемных изображений
лицами с особенностями или нарушениями зрения [Kimetal., 2013].
При этом физиологические аспекты восприятия сформированных объемных
(3D) или плоских (2D) изображений для зрительного канала обратной связи
часто игнорируются при оценке результатов реабилитации или исследований.
Нашей целью было разработать программу попеременного предъявления
объёмных и плоских изображений испытуемому для подготовки методики
исследования влияний зрительного обеспечения на регуляцию позы человека.
Разработанная программа обеспечивает возможность предъявлять
испытуемому изображения «объемных» (3D) и «плоских» (2D) объектов на
мониторах шлема виртуальной реальности. Испытуемый при этом находится в
виртуальной среде - «комнате». Передняя стена «комнаты» является экраном
и располагается от испытуемого на заданном расстоянии. По команде
оператора, управляющего программой, перед испытуемым в «комнате» на
экране появляется «плоское» изображение - «круг». Длительность
предъявления определяется конкретной задачей, методикой. Далее по команде
оператора перед испытуемым появляется объемный объект -«шар» - трехмерный
аналог «круга».
Таким
образом,
испытуемому
последовательно
предъявляются
изображения одного объекта в разных режимах - 2D и 3D. При этом может
быть обеспечена регистрация физиологических параметров – например, в
исследовании сенсорного обеспечения вертикальной позы. Оператор программы
(исследователь) имеет возможность видеть те же изображения, которое видит
испытуемый.
Система,
включающая
шлем
виртуальной
реальности
с
разработанной компьютерной программой, может применяться совместно с
широким спектром оборудования для физиологических исследований.
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PROGRAM FOR SEQUENTIAL PRESENTATION OF 2D AND 3D IMAGES TO
STUDY THE EFFECT OF VISUAL SUPPORT ON THE REGULATION
OF HUMAN POSTURE
Kriklenko E.A.1,Abduhanov R.H.2, Kubryak O.V.1
1P.K.

Anokhin Science Research Institute of Normal Physiology, Moscow,
Russia
2AI Health, Moscow, Russia
e.kriklenko@nphys.ru

Virtual reality system (VR) are increasingly used both in the
practice of the doctor, and for various training courses. However, the
feasibility of using three-dimensional images in a particular form of
rehabilitation or treatment is not sufficiently investigated.
It was found that the presentation of a flat (2D) images is more
suitable for the rehabilitation of function of upper extremities in
patients after stroke, from the point of view of accuracy in the
realization of optimal kinematic trajectories [Ledó et al., 2016] in
comparison with the results of the presentation of three-dimensional
images (3D). A separate important problem is the different perception of
three-dimensional images by persons with special features or visual
impairment [Kim et al., 2013]. In this case, the physiological aspects
of the perception of the formed three-dimensional (3D) or flat (2D) images
for the visual feedback channel are often ignored when evaluating the
results of rehabilitation or research.
The aim of our work was to develop a program of alternating
presentation of three-dimensional (3D) and flat (2D) images to the subject
for the preparation of methods for studying the effects of visual support
on the regulation of human posture.
The developed program provides the opportunity to present the test
images of " three-dimensional "(3D) and "flat" (2D) objects on the
monitors of the virtual reality helmet. The person at the same time is
in a virtual environment - "room". The front wall of the" room " is a
screen and is located from the subject at a given distance. At the command
of the operator controlling the program, a "flat" image - "circle" appears
in front of the person in the "room" on the screen. The time of
presentation is determined by a specific task, method. Then, at the
operator's command, a three-dimensional object appears in front of the
person - "ball" - a three-dimensional analogue of the "circle". Thus, the
researcher presents a person sequentially images of one object in
different modes - 2D and 3D. At the same time, other physiological
parameters are recorded. The program operator (researcher) has the
ability to see the same images that a person sees. The system uses a
virtual reality helmet together with the developed computer program and
can be used in conjunction with a wide range of equipment for
physiological research.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-45
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О ВЛИЯНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЛУБИНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗДОРОВЫМИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Кубряк О.В., Панова Е.Н., Крикленко Е.А.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина»
o.kubryak@nphys.ru
Глубина обратной связи является одной из ключевых характеристик для
биоуправления. Изменение параметров глубины обратной связи может быть
подходящим или совершенно не подходящим для использования в процедурах
биоуправления. Влияние этого параметра на процедуру и результат
исследования или лечения зависит как и от характеристик самого прибора,
так и от состояния испытуемого или пациента. Однако, этот актуальный
вопрос пока еще не получил достаточного внимания экспертного сообщества.
Цель исследования. Изучение влияния изменения глубины обратной связи
по опорной реакции на внешний результат биоуправления (в нашем случаестабильность вертикальной позы). А также, на обоснование выбора
параметров глубины обратной связи в процедурах биоуправления.
Методика. Исследование было проведено на выборке, состоящей из 25
практически-здоровых добровольцев, в возрасте от 18 до 35 лет.
Добровольцы не являлись профессиональными спортсменами. Испытуемому
требовалось удерживать метку собственного центра давления в центре
«мишени» на экране в течение сеанса, с последовательным увеличением
коэффициента преобразования глубины обратной связи с шагом в 15%.
Регистрировались параметры стабильности позы
Результаты: Нами выявлено, что увеличение глубины обратной связи в
процедуре биоуправления по опорной реакции на силовой платформе с
визуальным каналом снижает эффективность целевого управления вертикальной
позой. Кроме того, был определен предельный диапазон повышения
коэффициента преобразования физиологического сигнала (чувствительности)
– для координат общего центра давления на опору, при котором сохраняется
способность
к
целенаправленному
управлению
у
не
тренированных
добровольцев, который ориентировочно составил 50-70% от нормального.
Заключение: Изменение глубины биологической обратной связи является
ключевым фактором, влияющим на эффективность выполнения процедур с
биологической обратной связью.
Ключевые слова: биологическая обратная связь, параметры управления,
визуальный контроль, моторный контроль, вертикальная поза, баланс тела,
регуляция позы, прогноз воздействия, постурография, стабилометрия.
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ABOUT INFLUENCE OF CHANGE OF PARAMETERS OF DEPTH OF FEEDBACK
ON QUALITY OF PERFORMANCE OF THE INSTRUCTION
BY HEALTHY VOLUNTEERS
Kubryak O.V., Panova E.N., Kriklenko E.A.
P.K. Anokhin Science Research Institute of Normal Physiology, Moscow,
Russia
o.kubryak@nphys.ru
The depth of feedback is one of the key characteristics for biofeedback.
Changing the parameters of the feedback depth may be appropriate or
completely unsuitable for use in biofeedback procedures. The effect of
this parameter on the procedure and the result of the study or treatment
depends both on the characteristics of the device itself and on the
condition of the person or patient. However, this topical issue has not
yet received sufficient attention of the expert community.
Abstract Aim. Impact assessment of biofeedback with different
characteristics on the controllability of the vertical posture for search
phisiological cause the best condition postural control.
Material and Methods. We investigated 25 healthy non-athlete volunteers
aged 18 to 35 years. The main technique was to estimate the parameters
of biofeedback by reference reaction on the power platform.
Results. The increase in the depth of feedback in the biofeedback
procedure by the support reaction with the visual channel (on the power
platform) reduces the effectiveness of the target control of the vertical
posture. The limit range of increase of coefficient of transformation of
a physiological signal (sensitivity) – for coordinates of the main center
of pressure on a support at which ability to purposeful management at not
trained volunteers remains, approximately makes 50-70% from normal.
Conclusion. Changing the depth of biofeedback is a key factor affecting
the effectiveness of the procedures with biofeedback.
Keywords.Biofeedback, control parameters, visual control, vertical
posture, motor control, body balance, posture regulation, impact
forecast, posturography, stabilometry
DOI:10.24108/5-2019-confnf-46

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ларькина Н.Ю., Чудинова А.И.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Тюмень, Россия
tomilovaea@mail.ru
Существенное место в поведенческих реакциях отводится эмоциям,
сложному и все еще недостаточно изученному вопросу физиологии, тесно
связанному с индивидуальными (типологическими) особенностями человека.
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Как следствие, одним из перспективных направлений в решении данной
проблемы стало изучение эмоционального интеллекта (ЭИ), поскольку такой
подход позволяет оценить адаптивные способности индивидуума через его
умение оценивать свои собственные эмоции и эмоциональные состояния других
людей, управлять своими эмоциями, влиять на эмоции окружающих и
использовать эмоциональную информацию для успешности поведения с
использованием соответствующего стиля в различных видах деятельности. При
этом необходимо учитывать, что кроме субъективных ощущений (переживаний),
которые ассоциируются или синхронизируются с эпизодами возникновения
эмоций, в комплекс ответных проявлений входит моторное выражение, а также
центральная и вегетативная активация. В связи с этим, индивидуальнотипологические особенности организма, в частности, уровень привычной
двигательной активности (ПДА) как типовой признак конституциональных
особенностей человека, может играть существенную роль в формировании и
проявлении как самих эмоций, так и стилей саморегуляции при воздействии
факторов окружающей среды.
Цель исследования – определение системной взаимосвязи показателей
когнитивной сферы и компонентов эмоционального интеллекта, уровня их
развития и формирования типовых стратегий поведения у старших
дошкольников и младших школьников с различной привычной двигательной
активностью (низкой – НПДА, средней – СПДА, высокой – ВПДА) – детей разных
функциональных типов конституции (ФТК-1, ФТК-2, ФТК-3).
Выявлены типовые особенности ЭИ для каждой конституциональной группы
детей с установлением сильной отрицательной корреляционной связи между
уровнем ПДА и суммарным показателем ЭИ. Типовая выраженность ЭИ тесно
взаимосвязана с другими психофизиологическими показателями когнитивной и
эмоционально-волевой сферы (логическим и образным мышлением, ситуативной
тревожностью, вниманием), что позволило при комплексной оценке полученных
данных установить конституциональные особенности стратегии поведения. Для
детей с ВПДА (ФТК-3) характерно более быстрое принятие решения в
конфликтной ситуации, которое принималось самостоятельно и носило
направленный активный характер в достижении цели с использованием
доминирования («индивидуальная форма решения проблемы»). Дети с НПДА
(ФТК-1) наоборот учитывали эмоциональное состояние других людей и, решая
возникшие проблемы, были склонны к объяснениям сложившейся ситуации и
необходимости помощи воспитателей и родителей («коллективная форма
решения проблемы»). При этом до 10% детей с НПДА выбирали стратегию
«ухода от решения проблемы».
Таким образом, индивидуально-типологический подход в оценке
психофизиологических особенностей, уровня развития эмоционального
интеллекта и формирования стратегий поведения у старших дошкольников и
младших школьников расширяет возможности в практической реализации основ
педагогической физиологии и инновационной деятельности в образовании.
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THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE FORMATION
OF BEHAVIORAL STRATEGIES IN OLDER PRESCHOOLERS AND SCHOOLERS
OF YOUNGEST AGE
Larkina N., Chudinova A.
Tyumen State Medical University
Tyumen, Russia
tomilovaea@mail.ru
An essential place in behavioral reactions is assigned to emotions,
a complex and still insufficiently studied question of physiology, which
is closely related to the individual (typological) features of a person.
As a consequence, the study of emotional intelligence (EI) was one of the
perspective areas for solving this problem, since this approach allows
to analyze the adaptive abilities of an individual through his skill to
evaluate his or her own emotions and emotional states of other people,
control your emotions, influence on the emotions of others, and use
emotional information for successful behavior with using the appropriate
style in various activities. It is also necessary to take into account
that in addition to subjective sensations (experiences), which are
associated or synchronized with episodes of the onset of emotions, the
complex of responsive manifestations includes motor component, as well
as central and vegetative activation. In this regard, individualtypological features of the organism, in particular, the level of habitual
motor activity (HMA) as a typical sign of the constitutional
characteristics of a person, can play a significant role in the formation
and manifestation of both the emotions themselves and the styles of selfregulation under the influence of environmental factors.
The purpose of the study is to determine the systemic relationship
between indicators of the cognitive sphere and components of emotional
intelligence, their level of development and the formation of typical
behavioral strategies for older preschoolers and schoolers of youngest
age with different habitual physical activity (low - LHMA, average AHMA, high - HHMA) - children of different functional types of
constitution (FCT-1, FCT-2, FCT-3).
Identified typical features of EI for each constitutional group of
children with the establishment of a strong negative correlation between
the level of HMA and the total indicator of EI. The severity of EI is
closely interconnected with other psychophysiological indicators of
cognitive and emotional-volitional sphere (logical and figurative
thinking, situational anxiety, attention), which made it possible to
establish the constitutional features of the behavior strategy during a
comprehensive assessment of the obtained data. Children with HHMA (FCT3) are characterized by faster decision making in a conflict situation,
which was taken independently and had a directed active character in
achieving the goal using domination (“individual form of problem
solving”). Children with LHMA (FCT-1), on the contrary, took into account
the emotional state of other people and, solving the problems that occur,
were inclined to explain the current situation and the need for help from
caregivers and parents (“a collective form of problem solving”). At the
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same time, up to 10% of children with LHMA chose the strategy of “avoiding
a problem”.
Thus, an individual-typological approach in assessing of psychophysiological features, the level of development of emotional
intelligence and the formation of behavioral strategies in older
preschoolers and schoolers of youngest age expands the possibilities for
the practical realization of the foundations of pedagogical physiology
and innovation in education.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-47

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА И ЭТАНОЛА НА РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Лила Н.Л.1, Судаков С.К.2
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ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
lilanatalya@mail.ru

Рискованное поведение рассматривается как неотъемлемая часть в
адаптации человека, сопровождающееся процессами прогностической оценки
результата. Риск для человека не всегда имеет положительный результат, а
иногда несет и угрожающий характер, в связи с этим данное исследование
проведено среди лиц, которые подвержены большому количеству стресс
факторов
вызывающих
дезорганизацию
личности
–
студенты.
Целью
исследования было изучение влияния никотина и этанола на рискованное
поведение студентов с учетом их психофизиологических особенностей.
В исследования включены 60 студентов Луганского медицинского
университета.
Все
экспериментальные
исследования
проводились
с
соблюдением основных биоэтических правил. Оценен психофизиологический
портрет исследуемых с помощью ряда психофизиологических опросников:
оценка готовности к риску по методике А.М.Шуберт, ситуативной и
личностной тревожности C.Д.Спилбергера, самоконтроль в стрессовых
ситуациях по методике А.О. Прохорова, психоэмоциональное напряжение и
мотивация
по
А.Б.
Николаеву.
При
помощи
автоматической
иммунохемилюминесцентной системы IMMULITE 2000 XPI оценивали уровень
кортизола в крови испытуемых. Разработана новая модель объективной
регистрации ориентировочно-исследовательского поведения (ОИП) человека
при помощи экспериментальной исследовательской коробки при одновременной
оценке активности движения руки. В результате регистрации времени
исследования с момента погружения руки в полость коробки, изучением ее
внутреннего содержимого, до момента ее извлечения были выделены различные
варианты готовности субъекта к риску. Выявлена положительная зависимость
длительности ОИП с высокими показателями уровня готовности к риску,
ситуативной и личностной тревожности, самоконтроля в стрессовых
ситуациях, психоэмоционального напряжения, мотивации и кортизола в крови.
Время результативного поведения, в отличие от времени ориентировочноисследовательского поведения не связано со склонностью студентов к риску
среди исследуемых. Наличие эмоционального напряжения приводило к
длительному ориентировочно-исследовательскому поведению, что повышало
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уровень результативности при целенаправленном поведении в тех же
обстановочных условиях. Вполне возможно, что длительное исследование
позволяло более тщательно изучить содержимое экспериментальной коробки,
что и привело к быстрому получению результата. При применении
психоактивных веществ, были выявлены существенные различия в длительности
ОИП у лиц с разной склонностью к риску. У рискованных студентов выявлена
высокая активность движений исследовательской руки в отличие от
опасливых, имеющих пассивное исследовательское поведение. Так для лиц
готовых к риску, этанол и никотин подавляли исследовательскую
деятельность, а для опасливых лиц они были стимуляторами. На время
достижения результата каждое из веществ оказывало различные воздействия.
Этанол удлинял время исследования у лиц готовых к риску, у опасливых лиц
значимо уменьшал время достижения результата. Никотин оказывал
стимулирующее действие на результативное поведение только у рискованных
лиц.

INFLUENCE OF NICOTINE AND ETHANOL ON THE RISKED BEHAVIOR
Lyla N.L.1, Sudakov S.K.2
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Anokhin, Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
lilanatalya@mail.ru

2P.K.

Risky behavior is considered as an integral part in human
adaptation, accompanied by the processes of prognostic evaluation of the
result. The risk for a person does not always have a positive result, and
sometimes carries a threatening character; therefore, this study was
conducted among people who are subject to a large number of stress factors
causing personality disorganization - students. The aim of the study was
to study the effect of nicotine and ethanol on the risk behavior of
students, taking into account their psycho-physiological characteristics.
The study included 60 students of Lugansk Medical University. All
experimental studies were conducted in compliance with the basic
bioethical rules. The psychophysiological portrait of the subjects
studied
was
evaluated
using
a
number
of
psychophysiological
questionnaires: an assessment of risk preparedness according to the
method of A.M. Schubert, situational and personal anxiety C.D.
Spielberger, self-control in stressful situations according to the method
of A.O. Prokhorov, psycho-emotional stress and motivation according to
A. B. Nikolaev. Using the automatic immunochemiluminescent system
IMMULITE 2000 XPI, the level of cortisol in the blood of the test subjects
was evaluated. A new model of objective registration of the orientingexploratory behavior (OEB) of a person has been developed with the help
of an experimental research box with simultaneous assessment of the
activity of hand movement. As a result of recording the time of the study
from the moment of immersion of the hand into the cavity of the box,
studying its internal contents, until the moment of its extraction,
various options for the subject's readiness to risk were highlighted. The
positive dependence of the duration of IPRs with high levels of risk
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readiness, situational and personal anxiety, self-control in stressful
situations, psycho-emotional stress, motivation and cortisol in the blood
was revealed. The time of effective behavior, in contrast to the time of
the orienting-exploratory behavior, is not associated with the propensity
of students to take risks among those studied. The presence of emotional
stress led to a long-term orienting-exploratory behavior, which increased
the level of effectiveness with purposeful behavior in the same
circumstances. It is possible that a long study allowed a more thorough
study of the contents of the experimental box, which led to a quick
result. When using psychoactive substances, significant differences were
found in the duration of IPI in individuals with different risk appetite.
Risky students were found to have a high activity of the movements of the
research arm, in contrast to the cautious, having passive exploratory
behavior. So for those at risk, ethanol and nicotine suppressed research,
and for cautious people, they were stimulants. At the time of achieving
the result, each of the substances had different effects. Ethanol
lengthened the time of the study in those willing to take risks, while
in cautious persons it significantly reduced the time to achieve the
result. Nicotine had an effect only for high-risk individuals,
accelerating their effectiveness.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-48

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ЦЕНТРЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Литвиненко Л.М., Клочкова С.В., Бахмет А.А.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет), Москва, Россия
llm555@yandex.ru
В организме каждый орган принадлежит к какой-то системе. С молочными
железами ученые не могут определиться, одни – в соответствии с
международной анатомической номенклатурой относят их к органам кожи,
другие - к половой системе (Иваницкий М.Ф., 1985). В тоже время молочные
железы женщины в определенное время выполняют трофическую функцию,
вырабатывая молоко для младенцев, используют ресурсы организма матери.
Чтобы определить место молочных желез в организме матери необходимо на
них посмотреть с точки зрения
«Коммуникацонно-трофической системы
организма» (Литвиненко Л.М., 2015), в которой молочная железа является
вспомогательным органом половой системы. Половая система, производящая
продукт в виде целого организма, развивающегося внутриутробно и который
используется
в отдаленной перспективе
для питания и антропофагии
(генетически подавлена у человека), используется в пищевой цепочке (у
человека в норме символично), является вспомогательным органом
пищеварительной
системы.
Пищеварительная
же
система
является
вспомогательным органом
трофической системы организма, центральным
органом которой является печень. Из этого следует, что молочные железы
связаны с центрами пищеварении: ротовым (ядра VII-ой пары черепных
нервов), глоточным (ядра IX -ой пары черепных нервов) и желудочно119

кишечным (ядра X -ой пары черепных нервов) (Литвиненко Л.М.,1997),
которые регулируют множество функций различных органов для того, чтобы
было необходимое количество молока и оптимальный его химический состав.
Для этого центры пищеварения должны иметь баро- и хеморецепторную
информацию от молочной железы.
Каким же образом от молочной железы чувствительная информация
поступает, например,
в желудочно-кишечный центр
пищеварения?
Естественно - по чувствительным волокнам блуждающего нерва. Также, как
чувствительные волокна языкоглоточного и блуждающего нервов достигают
каротидного синуса и каротидного узелка, относящегося к адреналовой
группе желез, (Д.Зернов, 1939), обеспечивающие регуляцию кровяного
давления в системе сонных артерий. Волокна заднего блуждающего ствола
соединяются с чревным узлом, через который далее достигают органов
брюшной полости и даже яичников и яичек (Литвиненко Л.М., Никитюк Д.Б.,
2013).
Чувствительные волокна блуждающего нерва в молочную железу
могут поступать только через систему сосудисто-нервных комплексов шеи и
груди через связи, называемыми анастомозами. Блуждающий нерв отдает
анастомозы к первому симпатическому шейному узлу (Д.Зернов, 1939,
PernkopfE. 1963,Кованов В.В., 1995). От этого узла анастомозы
направляются к шейному сплетению (Кованов В.В., 1995)., самым крупным
нервом которого является диафрагмальный нерв, он на своем пути пересекает
внутреннюю грудную артерию (Синельников Р.Д.1979 и др.), с которой они
обмениваются структурами. По ходу внутренней грудной артерии и через
надключичные нервы (шейного сплетения) чувствительные волокна блуждающего
нерва могут попадать к молочной железе, обеспечивая ее ауторегуляцию в
период лактации. Эти нервы также могут быть эрогенными, с помощью которых
информация может достигать через ядро одиночного пути ядер миндалевидного
комплекса, где залегают центры удовольствия общие для пищеварительной и
половой систем.

MAMMARY GLANDS AND CENTERS OF DIGESTION
Litvinenko L.M.,Klochkova, S.V., Bakhmet A.A.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation (Sechenov University), Moscow, Russia
llm555@yandex.ru
In the organism, each organ belongs to the system. With the mammary
glands, scientists can not decide, some - in accordance with the
international anatomical nomenclature, refer it to the skin organs,
others - to the reproductive system (Ivanitsky M.F., 1985). At the same
time, the female mammary glands at the certain time perform the trophic
function, producing milk for babies, using the resources of the mother's
organism. To determine the place of the mammary glands in the mother's
body, it is necessary to look at them from the point of view of the
“Communication-trophic system of the body” (Litvinenko L.M., 2015), in
which the mammary gland is the considered subsidiary organ of the
reproductive system. The reproductive system, which produces the product
in the form of the to be whole organism that develops in uterus and which
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is used in the long term for nutrition and anthropophagy (genetically
suppressed in human), is used in the food chain (normally symbolically
in human), is the auxiliary organ of the digestive system. The digestive
system is the subsidiary organ of the trophic system of the body, the
central organ of which is the liver. It follows from this that the mammary
glands are connected with the centers of digestion: the oral (nuclei of
the VIIth pair of cranial nerves), pharyngeal (the nucleus of the IXth
pair of cranial nerves) and the gastrointestinal (nucleus of the Xth pair
of cranial nerves) (Litvinenko L. M., 1997), which regulate many functions
of various organs in order to have the necessary amount of milk and its
optimal chemical composition. For this purpose, digestion centers must
have baro- and chemoreceptor information from the mammary glands. How
does sensitive information from the mammary glands, for example, enter
the gastrointestinal center of digestion? Of course - the sensitive fibers
of the vagus nerve. Also, as the sensory fibers of the glossopharyngeal
and vagus nerves reach the carotid sinus and carotid nodule belonging to
the adrenal gland group (D.Zernov, 1939), which regulate blood pressure
in the carotid artery system. The fibers of the posterior vagus trunk are
connected to the celiac node, through which further reach the abdominal
organs and even the ovaries and testes (Litvinenko L. M. Nikityuk D. B.,
2013). The sensory fibers of the vagus nerve can enter the mammary gland
only through the system of neurovascular complexes of the neck and chest
through connections called anastomoses. The vagus nerve gives anastomoses
to the first sympathetic cervical node (D.Zernov, 1939, Pernkopf E. 1963,
Kovanov V.V., 1995). From this node, the anastomoses are sent to the
cervical plexus (Kovanov V.V., 1995), the largest nerve of which is the
phrenic nerve, it crosses the internal thoracic artery (Sinelnikov
R.D.7979 and others) on its way. Artery and nerve exchange by the
structures. In the course of the internal thoracic artery and through the
supraclavicular nerves (cervical plexus), the sensory fibers of the vagus
nerve can get to the mammary gland, ensuring its autoregulation during
lactation. These nerves can also be erogenous, through which information
can reach through the nucleus solitarius to the nuclei of the amigdaloid
complex, where pleasure centers common to the digestive and reproductive
systems lie.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-49

СУПРАСПИНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ
Любашина О.А.1,2, Сиваченко И.Б.1, Бусыгина И.И.1, Пантелеев С.С.1,2
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ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
lyubashinaoa@infran.ru
Рекуррентная боль в животе является ведущим и наиболее мучительным
симптомом воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный
колит), который продолжает беспокоить пациентов даже в состоянии
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ремиссии. Согласно современным представлениям, основной причиной
хронической
абдоминальной
боли
является
устойчивая
кишечная
гиперчувствительность, ведущую роль в развитии которой отводят вызванным
периферическим воспалением нарушениям в супраспинальных, в частности
серотонинергических, механизмах контроля болевой информации от толстой
кишки. Однако обеспечивающие такой контроль нейрофизиологические процессы
и изменения в них, развивающиеся при кишечной патологии, до сих пор
остаются
малоизученными,
что
существенно
сдерживает
разработку
эффективных методов лечения абдоминальных болевых синдромов. Поэтому
задачами нашего исследования являлись определение нейрональных серотонинзависимых механизмов, обеспечивающих супраспинальную трансмиссию и
модуляцию абдоминальных болевых сигналов, и выяснение особенностей их
реализации при воспалении толстой кишки.
Работа выполнена на анестезированных уретаном (1.5 г/кг, в/б) самцах
крыс линии Вистар. Все эксперименты проводили с соблюдением основных
биоэтических правил. Болевую стимуляцию толстой кишки осуществляли в
течение 1 мин посредством растяжения колоректальной области с помощью
раздуваемого воздухом (до давления 80 мм.рт.ст.) резинового баллона. Для
внеклеточной регистрации активности нейронов супраспинальных структур
согласно их стереотаксическим координатам использовали вольфрамовые
микроэлектроды (кончик 1 мкм, сопротивление 12 МОм). В отдельных опытах
фоновую и вызванную болевым раздражением активность регистрируемых
нейронов оценивали до и после внутривенной инъекции 5-НТ1А-агониста
буспирона(1-3 мг/кг),5-НТ3-антагониста гранисетрона(1-2 мг/кг), 5-НТ4миметика BIMU8 (1-2 мг/кг) или физиологического раствора.Все исследования
выполняли на двух группах животных – здоровых или с экспериментальным
колитом, вызванным трансректальным введением пикрилсульфониевой кислоты
(TNBS, 20 мг в 0.2 мл 50% этаноле).
В висцеросенсорных ядрах продолговатого мозга и центральном сером
веществе (ЦСВ) среднего мозга у здоровых крыс и животных с колитом были
зарегистрированы нейроны, специфическим образом реагирующие на болевое
колоректальное растяжение (КРР). При колите было отмечено усиление
вызываемой КРР активации таких нейронов как в бульбарных структурах, так
и в ЦСВ. Кишечное воспаление также сопровождалось значительным по
сравнению с нормой облегчением возбуждающих и снижением эффективности
тормозных влияний ЦСВ на бульбарные процессы трансмиссии висцеральных
болевых сигналов. Возбудимость висцеральных ноцицептивных клеток
продолговатого мозга и ЦСВ, как в норме, так и при патологии, могла быть
существенно подавлена системным введением блокатора серотониновых 5-НТ3
рецепторов
гранисетрона,
тогда
как
инициирующие
тормозные
серотонинергические процессы 5-НТ1А-агонист буспирон и 5-НТ4-миметик
BIMU8 при колите были малоэффективны.
Полученные данные раскрывают 5-НТ3-зависимые супраспинальные
механизмы развития кишечной гиперчувствительности, которые могут являться
потенциальной мишенью при лечении хронической абдоминальной боли
воспалительного генеза в клинике.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01500055) и Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий на 2013-2020 годы (ГП-14, раздел 64).
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SUPRASPINAL MECHANISMS OF CHRONIC ABDOMINAL PAIN
Lyubashina O.A.1,2, Sivachenko I.B.1, Busygina I.I.1, Panteleev S.S.1,2
1

Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg, Russia; 2 Valdman Institute of Pharmacology, Pavlov
First St. Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, Russia
lyubashinaoa@infran.ru
The recurrent abdominal pain is the leading and most distressful
symptom of inflammatory bowel disease (Crohn’s disease, ulcerative
colitis) that continues disturbing patients even during remission.
According to the current concept, a primary cause of chronic abdominal
pain is persistent intestinal hypersensitivity, a crucial role in the
progression of which is assigned to the peripheral inflammation-induced
violations in supraspinal, in particular serotonergic, mechanisms
controlling
painful
information
from
the
colon.
However
the
neurophysiological processes underlying this control as well as
alterations in them that occur under intestinal pathology remain poorly
investigated, significantly hampering the development of effective
methods for treating abdominal pain syndromes. Therefore the aims of our
study were to determine the serotonin-dependent neuronal mechanisms
providing supraspinal transmission and modulation of abdominal pain
signals and to elucidate the features of these mechanisms’ realization
under colonic inflammation.
The work was carried out in male Wistar rats anesthetized with
urethane (1.5 g/kg, i.p.). All experiments were made in compliance with
the basic bioethics guidelines. Noxious stimulation of the large
intestine was produced for 1 min by means of stretching of the colorectal
region by a rubber balloon inflated with air (to a pressure of 80 mm Hg).
For extracellular recording of neuronal activity of the supraspinal
structures according to their stereotaxic coordinates, the tungsten
microelectrodes (a tip diameter of 1 micron, an impedance of 12 MΩ) were
used. In separate experimental series, the background and noxious
stimulation-evoked activity of the recorded neurons were estimated before
and after intravenous injections of 5-HT1A-agonist buspirone (1-3 mg/kg),
5-HT3-antagonist granisetron (1-2 mg/kg), 5-HT4-mimetic BIMU8 (1-2 mg/kg)
or saline. All experiments were performed in two groups of animals –
healthy or with experimental colitis caused by transrectal administration
of picrylsulfonic acid (TNBS, 20 mg in 0.2 ml of 50% ethanol).
In viscerosensory nuclei of the medulla and in the midbrain central
gray (CG) of both healthy control rats and animals with colitis the
neurons responding to noxious colorectal distension (CRD) in a specific
mode were revealed. In colitis, an enhancement of CRD-evoked activation
of these neurons has been observed in the bulbar structures as well as
in the CG. Intestinal inflammation was also accompanied by significant,
as compared to norm, facilitation of excitatory and attenuation of
inhibitory actions of the CG on bulbar transmission of visceral pain
signals. The excitability of the medullary and CG visceral nociceptive
neurons both in norm and under intestinal pathology could be substantially
suppressed with a systemic administration of serotonin 5-HT3 receptor
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blocker granisetron, whereas 5-HT1A-agonist buspirone and 5-HT4-mimetic
BIMU8, which are known to initiate inhibitory serotonergic processes,
were ineffective in colitis.
The data obtained disclose the 5-HT3-dependent supraspinal
mechanisms that underlie the development of intestinal hypersensitivity
and can be a potential target in the treatment of chronic abdominal pain
of inflammatory genesis in the clinic.
Тhis work was supported by the Russian Foundation for Basic Research
(grant number 18-015-00055) and by the Program of Fundamental Scientific
Research of State Academies for 2013-2020 (GP-14, section 64).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ОБМЕНА У ИСПЫТАТЕЛЕЙ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ С 5-СУТОЧНОЙ “СУХОЙ” ИММЕРСИЕЙ
Маркина Е.А., Журавлева О.А., Кузичкин Д.С., Мухамедиева Л.Н.,
Маркин А.А., Журавлева Т.В., Вострикова Л.В., Заболотская И.В.,
Томиловская Е.С.
ФГБУН Государственный научный центр Российской федерации - Институт
медико-биологических проблем Российской академии наук, Москва, Россия
markina.psy@gmail.com
Долговременное пребывание человека в условиях невесомости сопровождается
изменениями холестеринового обмена, выражающимися
прогрессивным
накоплением в
крови атерогенных фракций холестерина и снижением
содержания антиатерогенных [Markin А., StrogonovaL. , BalashovO. etal.,
1998]. Особенности острого периода адаптации к условиям космического
полета определяют, по-видимому, степень выраженности метаболических
сдвигов, развивающихся на более поздних этапах экспедиции. В настоящее
время, получить представление о метаболических реакциях организма во
время первой недели полета можно лишь при наземном моделировании его
факторов. Признанной аналоговой моделью является водная “сухая” иммерсия
(СИ) [EpsteinM., 1984].
В эксперименте с 5-суточной (СИ) участвовали 6 испытателей мужского пола
в возрасте от 25 до 40 лет, прошедших отбор и подписавших Информированное
согласие. Протокол эксперимента был утвержден комиссией по биомедицинской
этике ГНЦ РФ ИМБП РАН. Венозная кровь отбиралась утром, натощак за 7
суток до начала воздействия, на 2 и 5 сутки СИ, а также на 2 сутки периода
восстановления (ПВ). В сыворотке крови определяли концентрацию
холестерина,
холестерина липопротеинов высокой, низкой, очень низкой
плотности, триглицеридов (ТГ), аполипопротеина А1 (Апо А1) и В (Апо В),
фосфолипидов (ФЛ), гидроксибутирата (ГОБТ) и неэстерифицированных жирных
кислот (НЭЖК). Рассчитывали величину индекса атерогенности и соотношение
Апо А1/Апо В.
На вторые сутки СИ не отмечалось достоверных изменений величин
исследуемых показателей. На 5 сутки
достоверно в 1,3 раза повысился
уровень ТГ, при этом на 10% снизилось содержание Апо А1, уровень Апо В
повысился на 11%, а их соотношение увеличилось на 14%, что является
индикатором начальной активации процессов атерогенеза.
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В ПВ концентрация ТГ вернулась к фоновому уровню,
содержанияАпо А1
понизилось до 77% от фона при снижении концентрации Апо В до 86% от
фонового уровня. Величина Апо В/Апо А1 вернулась к фоновому уровню.
Содержание ФЛ и ГОБТ достоверно понизилось относительно фона, уровень
НЭЖК показал тенденцию к снижению. Обнаруженные изменения характеризуют
развитие стресса реадаптации к возобновлению опорной нагрузки и
перераспределению жидких сред организма применительно к ортостатическому
положению тела. Это сопровождается нормализацией липопротеинового обмена
и усилением использования липидных субстратов в энергетическом
метаболизме. В экспериментах сходной продолжительности показано, что
адаптация к иммерсионному воздействию не имеет выраженного стрессорного
компонента, а выход из иммерсии проходит с развитием
значительно
выраженной стресс-реакции [Журавлева О.А., Моруков Б.В., Маркин А.А. и
др., 2012].
Таким образом, влияние на организм
“сухой” водной иммерсии
продолжительностью 5 суток характеризуется появлением начальных признаков
активации атерогенеза. При возврате к ортостатическому положению тела
на вторые сутки периода восстановления данные изменения нивелируются.
Процесс реадаптации к нормальным условиям сопровождается стресс-реакцией,
характеризующейся повышенным использованием липидных субстратов в целях
энергосинтеза.
Работа проводилась на основании Программы фундаментальных исследований
ГНЦ РФ-ИМБП РАН на 2013-2020 годы и темы РАН № 65.1

STUDY OF CHOLESTEROL METABOLISM IN VOLUNTEERS DURING THE
EXPERIMENT WITH 5-DAY “DRY " IMMERSION
Markina E.A., Zhuravleva O.A., Kuzichkin D.S., Mukhamedieva L.N.,
Markin A.A., Zhuravleva T.V., Vostrikova L.V., Zabolotskaya I.V.,
Tomilovskaya E.S.
State Scientific Centre of Russian Federation – Institute for
Biomedical Problems Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
markina.psy@gmail.com
Long-term human stay in weightlessness is accompanied by changes in
cholesterol metabolism, expressed by progressive accumulation of
atherogenic cholesterol fractions in the blood and a decrease in the
content of antiatherogenic [Markin A., StrogonovaL. ,Balashov O. et al.,
1998]. Features of the acute period of adaptation to space flight
conditions determine, apparently, the degree of severity of metabolic
shifts developing at later stages of the expedition. At present, an idea
of the body's metabolic reactions during the first week in orbit can only
be obtained by ground modeling of flight factors. Water "dry" immersion
is a recognized model that reproduces the effects of weightlessness on
the human body [Epstein M., 1984].
In the experiment with 5-day “dry” water immersion (DI), 6 male volunteers
aged 25 to 40 years, who were selected and signed an Informed consent,
took part. The experimental Protocol was approved by the Commission on
biomedical ethics SSC RF IBMP RAS. Venous blood was taken in the morning,
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on an empty stomach 7 days before exposure, on day 2 and 5 of DI, as well
as on day 2 of the recovery period (RP). In serum determined concentration
of cholesterol, cholesterol of lipoproteins of high, low, very low
density, triglycerides (TG), apolipoprotein A1 (Apo A1) and B (Apo B),
phospholipids (PL), hydroxybutyrate (HOBT) and non-esterified fatty acids
(NEFA). The values of the atherogenic index and the ratio of APO A1 / APO
B were calculated.
On the second day of DI there were no significant changes in the values
of the studied parameters. On day 5, the level of TG significantly
increased 1.3 times, while the content of Apo A1 decreased by 10%. The
level of Apo B increased by 11%, and their ratio increased by 14%, which
is an indicator of the initial activation of atherogenesis.
In RP, the concentration of TG returned to the background level, the
content of Apo A1 decreased to 77% of the background with a decrease in
the concentration of Apo B to 86% of the background. The value of Apo
B/Apo A1 has returned to background level. The content of PL and GOBT
significantly decreased relative to the background, the level of NEFA
showed a downward trend. The detected changes characterize the
development of stress readaptation to the resumption of the support load
and the redistribution of body fluids in relation to the orthostatic
position of the body. This is accompanied by normalization of lipoprotein
metabolism and increased use of lipid substrates in energy metabolism.
In experiments of a similar duration, it was shown that adaptation to the
immersion effect does not have a pronounced stress component, and the way
out of immersion proceeds with the development of a significantly
pronounced stress reaction [Zhuravleva OA, Morukov BV, Markin A.A. et
al., 2012].
Thus, the effect on the body of “dry” water immersion lasting 5 days is
characterized by the appearance of initial signs of activation of
atherogenesis. When returning to orthostatic body position on the second
day of the recovery period, these changes are leveled. The process of
readaptation to normal conditions is accompanied by a stress reaction
characterized by increased use of lipid substrates for energy synthesis.
The work was carried out on the basis of the Basic Research Program of
SSC RF-IMBP RAS for 2013-2020 and the theme of RAS № 65.1
DOI:10.24108/5-2019-confnf-51

СИСТЕМНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КОМПЕНСАТОРНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА У ЛИЦ 55-60 ЛЕТ В
НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Маслакова Ю.А., Колпаков В.В.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Тюмень, Россия
tomilovaea@mail.ru
В многочисленных работах по оценке индивидуального здоровья
представлена общая направленность функциональной динамики организма
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сжесткими нормативами по отдельным физиологическим системам. В то же
время информации о количественных соотношениях физиологических функций
при воздействии факторов окружающей среды с мультипараметрической оценкой
по промежуточным и конечным результатам явно недостаточно. В связи с этим
рассмотрение эффектов совместной деятельности внешнего дыхания, сердечнососудистой системы (ССС) и крови
в норме, а также в координатах
«недостаточность функции - компенсация функции» как реальной основы
физиологической метрологии живого организма в оценке уровня здоровья
населения является актуальным и требует более активного проведения
фундаментальных и клинических исследований.
Цель исследования - дать комплексную физиологическую оценку
показателям кардиореспираторной системы, цитокиновому профилю, общим и
биохимическим параметрам крови у лиц 55-60 лет здоровой популяции и
определить роль их системных особенностей в донозологической диагностике,
компенсации и прогрессировании хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) с гипертонической болезнью (ГБ).
На первом этапе у мужчин и женщин 55-60 лет здоровой популяции
(диспансерная группа ДI-ДII) установлены нормативные показатели внешнего
дыхания, ССС, цитокинового профиля, общих и биохимических параметров
крови с определением уровня эффективности каждой кислородотранспортной
системы в достижение общего результата деятельности – обеспечении
организма О2.
По сравнению с контрольной группой у лиц мужского и женского пола
при сочетанной патологии (ХОБЛ и ГБ) общие клинико-функциональные
проявления – бронхообструкция (снижение ОФВ1), увеличение соотношения
воспалительных и противовоспалительных интерлейкинов, повышение САД, ДАД
и СДД с недостаточным ночным снижением артериального давления (тип nondipper),
наличие
структурно-функциональных
изменений
миокарда
преимущественно правого у мужчин и левого желудочка у женщин в виде
диастолической
дисфункции
и
гипертрофии,
сочетаются
с
разной
направленностью компенсаторно-приспособительных реакций в обеспечении
организма кислородом со стороны внешнего дыхания, гемодинамики и крови.
Разнонаправленные (гендерные) особенности межсистемной адаптивной
компенсации при ХОБЛ и ГБ определены выраженным функциональным
напряжением внешнего дыхания у мужчин и ССС у женщин со снижением общей
эффективности (ИПЭ), а также уравновешенности и результативности всех
эффекторов функциональной системы обеспечения газового состава организма
(ФУС ГС) в достижении полезного приспособительного результата (О2).
Комплексная оценка системных механизмов дыхания в популяции
практически здоровых лиц 55-60 лет, а также при ХОБЛ и ГБ определяет
объективную основу для эффективного мониторинга переходных состояний и
разработки критериев ранней (донозологической) диагностики сочетанной
патологии с количественной идентификацией функциональных отклонений и
уровня компенсаторных возможностей организма.
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SYSTEM-QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE COMPENSATORY-ADAPTIVE
ABILITIES OF THE ORGANISM IN PEOPLE 55-60 YEARS OLD IN NORMAL
CONDITIONS AND IN CHRONIC LUNG DISEASE IN COMBINATION WITH
HYPERTENSION
Maslakova Y., Kolpakov V.
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia
tomilovaea@mail.ru
In numerous works on the assessment of individual health, the
general direction of the functional dynamics of the organism is presented,
with strict standards for particular physiological systems. At the same
time, information about the quantitative ratios of physiological
functions when exposed to environmental factors with multiparametric
evaluation from intermediate and final results is clearly not enough. In
this regard, consideration of the effects of joint activity of external
respiration, cardiovascular system and blood in the norm, as well as in
the coordinates “decompensation of function - compensation of function”
as the real basis of the physiological metrology of a living organism in
assessing the level of public health is staying relevant and requires
more active fundamental and clinical research. The purpose of the study
is to give a comprehensive physiological assessment of cardiorespiratory
system parameters, cytokine profile, general and biochemical blood
parameters in people 55-60 years of a healthy population and determine
the role of their systemic features in pre-nosological diagnosis,
compensation and progression of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) with hypertension disease. At the first stage, for men and women
55–60 years of a healthy population (dispensary group DI-DII) are
established standard indicators of external respiration, cardiovascular
system, cytokine profile, general and biochemical parameters of blood to
determine the level of effectiveness of each oxygen transport system in
achieving the overall result activities - providing the body with O2.
Compared with the control group in males and females with combined
pathology (COPD and hypertension disease), the general clinical and
functional manifestations are bronchial obstruction (decrease in FEV1),
an increase in the ratio of inflammatory and anti-inflammatory
interleukins, an increase in SBP(Systolic Blood Pressure), DBP (Diastolic
Blood Pressure) and average hemodynamic pressure with an insufficient
nightly decrease in arterial pressure (non-dipper type), the presence of
structural-functional changes in the myocardium, mainly right in men and
left ventricle in women in the form of diastolic dysfunction and
hypertrophy, is combined with different directions of compensatoryadaptive reactions in providing the body with oxygen from external
respiration, hemodynamics and blood.
Multidirectional (gender) features of intersystem adaptive
compensation in COPD and hypertension disease are defined by expressed
functional stress of external respiration in men and cardiovascular
systems in women with a decrease in overall efficiency (Integral Indicator
of Efficiency), as well as balance and effectiveness of all effectors of
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the functional system of providing the body gas composition in achieving
a useful adaptive result (O2).
Comprehensive assessment of systemic respiratory mechanisms in a
population of practically healthy individuals 55–60 years old, as well
as in COPD and hypertension disease, defines an objective basis for
effective monitoring of transitional conditions and developing criteria
for early (pre-nosological) diagnosis of combined pathology with
quantitative identification of functional deviations and the level of
compensatory potential of the organism.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-52

ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА И ИЕРАРХИЧЕСКОГО СТАТУСА КРЫС С
УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНОМУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ НАВЫКУ
Матюлько И.С., Муртазина Е.П., Журавлев Б.В., Горовая А.Ю.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
iralemar@mail.ru
Социальное окружение индивидуума оказывает непосредственное влияние
на его психоэмоциональное состояние, поведение, уровень тревожности и
физиологические
процессы,
такие
как
гормональный
баланс
и
соматовегетативные функции, а также на когнитивные способности, которые
отражаются на эффективности обучения и памяти. Большинство социальных
групп характеризуется наличием иерархической структуры, основанной на
доминировании одних субъектов и подчинении других. Исследование связи
внутреннего устройства группы, а именно иерархических статусов
индивидуумов и социального опыта каждого из них с эффективностью
обучения, отражающего когнитивные функции, является актуальной задачей
нейросоциоэтологии.
Целью настоящей работы было проанализировать формирование и
пластичность иерархической структуры у животных группового содержания и
крыс индивидуального содержания (изолянтов) после социализации, а также
взаимосвязи социального опыта и рангов особей с успешностью их обучения
сложному инструментальному навыку.
Исследования проведены на 16 крысах самцах линии Вистар,
содержащихся в основное время между экспериментами в условиях
неограниченного доступа к воде и пище. Для определения иерархической
организации в группах крыс была разработана экспериментальная модель
наблюдений (по 30 минут) конкурентных взаимодействий всех особей одного
домашнего бокса (5-6) за доступ к поилке после суточной питьевой
депривации. Разработаны методы определения иерархического ранга особей в
группе на основе построения и математического анализа показателей
социометрических матриц, содержащих количественное соотношение побед и
поражений в диадах крыс в конкуренции за поилку, а также гистограмм
распределения длительностей и количеств актов питья особей. Кроме того,
в оценку ранга крыс в группе были включены показатели временных динамик
достижения поилки в процессе тестирования, т.е. их способности
удовлетворить мотивацию жажды раньше или позже других животных. Оценка
формирования и изменений социального ранга крыс проводилась в течение
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длительного периода времени от момента получения крыс из питомника до
окончания экспериментальных сессий обучения (8 месяцев). Обучение крыс
сочетанному пищедобывательному и питьевому поведению проводилось с
использованием комплекса «RatTouchScreenChamber» (LafayetteInstrument,
USA) в модели с выбором пусковых сигналов путем нажатий крысами на одно
из двух изображений на сенсорном мониторе, приводящих соответственно к
активации кормушки или поилки. Исследованияпроводились в соответствии с
правилами и нормами биоэтического обращения с подопытными животными и
были одобрены комитетом по биомедицинской этике ФГБНУ НИИ нормальной
физиологии им. П.К. Анохина.
Результаты исследования показали, что в группах крыс из разных
домашних боксов формируются различные типы иерархической организации:
моно- или полидоминантная, характеризующимися динамическими изменениями
во времени. Социализация крыс-изолянтов приводила к формированию
монодоминантной организации с выраженным агрессивным поведением особей
на начальной стадии и последующим выделением 1-2 животных – «изгоев», не
способных конкурировать за поилку после водной депривации. Крысы из групп
с монодоминантной иерархической структурой и изолянты обучались хуже.
После социализации изолянтов показатели обучения улучшились у 67%
животных.
Проведенное исследование показало, что зоосоциальные факторы –
социальный опыт и иерархический статус особей, могут оказывать влияние
на когнитивные способности животных в группе.

THE ASSOCIATIONS BETWEEN THE SOCIAL EXPERIENCE AND
HIERARCHICAL STATUS OF RATS AND THE EFFECIENCY OF LEARNING
COMPLEX INSTRUMENTAL SKILL
Matulko I.S., Murtazina E.P., Zhuravlev B.V., GorovayaA.Yu.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
iralemar@mail.ru
Social environment which surrounds the individual directly affects
his psychoemotional state, behavior, anxiety level, and physiological
processes, including the hormonal balance, somatoautonomic functions, as
well as the cognitive abilities which, in turn, influence learning
efficiency and memory. Most of the social groups are characterized by the
presence of a hierarchical structure which is based on the domination of
some subjects and subordination of others. The study of the associations
between the structure of a group, including the hierarchical statuses of
individuals and social experience of each of them, and leaning efficiency
which reflects cognitive functions, is of great current interest for
neurosocioetology.
The goal of the present study was to investigate the formation and
dynamics of hierarchical structure in animals housed in groups and in
individually housed animals («isolants») after socialization, and also
to examine the associations between the social experience and ranks of
the animals and the efficiency of leaning complex instrumental skill.
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Sixteen male Wistar rats were used in the study. The animals were
housed at standard laboratory conditions with ad libitum access to water
and food in the intervals between the experiments. To study the
hierarchical organization in the groups of rats, an experimental model
of 30-min observations of competitive interactions between all animals
housed together (5-6 rats per group) aimed at reaching the drinking bowl
after 24-h water deprivation was developed. The methods used for the
determination of the hierarchical rank of the animals in the group
included the development and analysis of sociometric matrices containing
the proportions of wins and losses in dyads of rats in the competition
for reaching drinking bowl, and the creation of the histograms reflecting
the distributions of the durations and numbers of the drinking acts in
each experimental session. In addition, the evaluation of a social rank
of each animal in the group included the analysis of indices of the
dynamics of reaching the drinking bowl during testing, in other words,
the ability of rats to satisfy thirst motivation prior to or after other
animals. The assessment of the formation and dynamics of social ranks was
performed for a long period of time from the moment of obtaining the rats
from nursery and to the termination of experimental learning sessions (8
months). The animals learnt to form complex food-procuring and drinking
behavior while they were inside the «Rat Touch Screen Chamber» (Lafayette
Instrument, USA) environment, where they had to choose an initiating
signal by pressing one of two images presented on a sensory monitor which
led to the activation of an automatic food or water supplier respectively.
The experiments were performed in accordance with the rules and norms on
bioethical animal experimentation and were approved by the Biomedical
Ethical Committee of the P.K. AnokhinResearch Institute of Normal
Physiology.
The results of the study demonstrated the formation of different
types of hierarchical structures: mono- or polydominant, and that the
hierarchical structure was dynamic, and it changed with time.
Socialization of previously isolated rats, i.e. placing them into one
cage (5-6 rats per each), led to the formation of monodominant
hierarchical organization with pronounced aggressive behavior of the
animals at the initial stage. Interestingly, 1 or 2 rats from the new
group were «outsiders» – they did not participate in the competition for
achieving the drinking bowl after 24-h water deprivation. The animals of
the group with monodominant organization and isolants were characterized
by lower learning efficiency. After socialization of previously isolated
rats, the indices of learning efficiency increased in 67% of animals.
Therefore, the study demonstrated that zoosocial factors, such as
social experience and hierarchical status, may affect cognitive functions
of the animals in the group.
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ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ СЕРОТОНИН-МОДУЛИРУЕМОГО АНТИКОНСОЛИДАЦИОННОГО
БЕЛКА АНТИТЕЛАМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДОВ ПАМЯТИ И УРОВЕНЬ
ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ
Мехтиев А.А., Асадова Ш.М.
Институт физиологии им. академ. Абдуллы Караева НАН Азербайджана, Баку,
Азербайджан
arifmekht@yahoo.com
В ранее выполненных исследованиях на крысах в модели челночной
камеры было продемонстрировано, что у животных опытной группы, достигших
80%-го критерия правильных ответов, в теменной и затылочной областях коры
головного мозга отмечается заметное снижение уровня серотонинмодулируемого антиконсолидационного белка (СМАБ; Гусейнов, Мехтиев,
2012)), находящегося в прямой зависимости от уровня серотонина. Кроме
того, в модели самовведения морфина на крысах было выявлено, что блокада
активности СМАБ однократным введением антител наркозависимым крысам со
стабильным уровнем потребления морфина приводит к 5-8-кратному и стойкому
(более 8 сут) снижению потребления морфина (Мехтиев и др., 2014). Было
предположено, что в основе продолжительного эффекта антител к СМАБ по
ингибированию наркотической зависимости у крыс лежит формирование
негативного
следа
памяти
о
неэффективности
нажатия
рычага,
обеспечивающего внутривенное введение морфина. Для проверки этой гипотезы
в двух условно-рефлекторных моделях (модели чередования побежек и
инструментальной дифференцировки) с пищевым подкреплением на крысах было
изучено влияние однократного внутримозгового введения антител к СМАБ на
скорость выработки навыка и величину правильных ответов (в процентах). В
модели чередования побежек было обнаружено, что животные интактной и
контрольной (неиммунные γ-глобулины) групп достигали 50%-го критерия
правильных ответов на 7-ые сутки ежедневного обучения, тогда как животные
опытной группы достигали этот критерий на 4-ые сутки (p<0.001).
Уменьшение значений латентных периодов первой побежки (ЛППП) к платформе
с подкреплением у животных опытной группы по мере выработки навыка имели
более резкий характер, чем у интактных и контрольных животных (p<0.001).
В модели инструментальной дифференцировки также было показано, что в
опытной группе у животных навык вырабатывается значительно быстрее, чем
у интактных и контрольных животных (4 сут и 7 сут, соответственно;
p<0.001). Кроме того, если интактные и контрольные животные достигали
максимального уровня правильных ответов в виде плато на значении 50%, то
максимальный уровень правильных ответов в опытной группе соответствовал
80% (p<0.001). В этой модели значения ЛППП к рычагу с течением времени
также более резко снижались у животных опытной группы, чем в интактной и
контрольной группах (p<0.001). В следующей серии исследований было
изучено влияние внутримозгового введения крысам антител к СМАБ на уровень
фактора роста нервов (ФРН) в гиппокампе, левой и правой теменной областях
коры. Было показано, что через 24 ч после введения антител к СМАБ (такой
же интервал использовали в поведенческих сериях) в гиппокампе и левой
теменной области коры отмечалось заметное снижение уровня ФРН (p<0.001)
относительно его уровня у интактных и контрольных (неиммунные γ-глобулины) животных. Согласно данным литературы, снижение уровня ФРН в
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головном мозге свидетельствует об усилении процессов дифференциации
клеток-предшественников в нейроны (Cattaneo&McKay, 1990). Делается
предположение о том, что в основе действия антител к СМАБ, стимулирующего
формирование следов памяти, лежит усиление процессов дифференциации
нервных клеток.

IMPACT OF ANTIBODIES-MEDIATED BLOCKADE OF SEROTONINMODULATING ANTICONSOLIDATION PROTEIN ON FORMATION OF MEMORY
TRACES AND NERVE GROWTH FACTOR
Mekhtiev A.A., AsadovaSh.M.
Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, NAS of Azerbaijan,
Baku,Azerbaijan
arifmekht@yahoo.com
The earlier conducted studies have shown that in the parietal and
occipital brain cortex of the animals of the experimental group reached
80% criterion of correct trials in the shuttle box model significant
downregulation of serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP;
Guseinov, Mekhtiev, 2013), being in linear relation with serotonin, is
observed. Furthermore, on the model of morphine self-administration on
the rats it was shown that blockade of SMAP activity with single
intraabdominal administration of antibodies to the addicted rats with
stable level of morphine consumption leads to 5-8-fold and sustainable
(over 8 days) decline of morphine intake (Mekhtiev et al., 2015). It was
proposed that formation of negative memory trace on inefficacy of pressing
the lever, providing intravenous morphine administration, underlies prolonged effects of anti-SMAP antibodies on suppression of drug addiction
on the rats. For the purpose of testing of this idea the impact of a
single intracerebral administration of anti-SMAP antibodies on the rate
of task formation and scores of correct trials (in percent) in two
conditioned models (models of alternative running and instrumental
differentiation) with food reinforcement on the rats was analyzed. In the
model of alternative running it was revealed that while the animals of
the intact and control (non-immune γ-globulins) groups reached 50%
criterion of correct trials on 7th day of daily learning sessions, the
animals of the experimental group reached this criterion on the 4th day
(p<0.001). Decline of the values of latencies of the first running (LFR)
towards platform with reinforcement in the animals of the experimental
group in the course of task elaboration had sharper character than in the
intact and control animals (p<0.001). On the model of instrumental
differentiation it was as well shown that in the animals of the
experimental group the task was formed significantly quicker than in the
intact and control animals (4 days and 7 days, correspondently; p<0.001).
Besides, if the intact and control animals reached their maximal level
of correct trials in the form of plateau on the value of 50%, maximal
level of correct trials in the experimental group was equal to 80%
(p<0.001). On this model the values of LFR towards the lever with time
course as well decreased sharper in the animals of the experimental group,
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than in the intact and control groups (p<0.001). In the next series of
studies the effects of intracerebral administration of anti-SMAP
antibodies on the level of nerve growth factor (NGF) in the hippocampus,
lateral and right parietal cortex were studied. It was shown that after
24 h since administration of the anti-SMAP antibodies (the same time
lapse was used in the behavioral series) in the hippocampus and left
parietal cortex noticeable downregulation of NGF (p<0.001) relatively to
its level in the intact and control (non-immune γ-globulins) animals was
revealed. According to the literature, downregulation of NGF in the brain
indicated to strengthening of the processes of differentiation of the
precursor cells into the neurons (Cattaneo& McKay, 1990). The conjecture
concerning underlying memory formation-stimulating effects of the antiSMAP antibodies with strengthening of the processes of differentiation
is done.
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ИЗУЧЕНИЕ ВКЛАДА СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГИПОТАЛАМУСА В
ПАТОГЕНЕЗ ПИГМЕНТНОЙ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ И КЛИНИКЕ
Мехтиев А.А.1, Исмайлова У.С.2
1Институт
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arifmekht@yahoo.com
Пигментная дистрофия сетчатки является тяжёлой и плохо поддающейся
лечению офтальмологической патологией, проявляющейся в виде разрушения
рецепторного аппарата сетчатки с последующей утратой зрительной функции.
По мнению ряда исследователей, этиология и патогенез пигментной дистрофии
сетчатки связаны с дисфункцией гипоталамуса и ослаблением с его стороны
трофического обеспечения клеточных элементов сетчатки. Исследования были
выполнены на кроликах-самцах породы Шиншилла, с массой тела 2.2-2.6 кг,
содержавшихся в условиях вивария. Пигментная дистрофия сетчатки была
сформирована посредством однократного введения монойодуксусной кислоты
(МЙУК) в физиологическом растворе в краевую вену уха в дозе 26 мг/кг
массы тела (тяжёлая форма). В 1-й серии исследований кроликам в.в. вводили
МЙУК и через 12 сут животных умерщвляли и извлекали сетчатку из обоих
глаз и гипоталамус. Методом непрямого иммуноферментного анализа (НИФА) в
сетчатке определяли уровни родопсина и белков теплового шока 70 кДа
(БТШ70), тогда как в гипоталамусе – уровень серотонин-модулируемого
антиконсолидационного белка (СМАБ). Было выявлено значительное снижение
уровня родопсина (p<0.001) и повышение уровня БТШ70 (p<0.001) в сетчатке
и повышение уровня СМАБ в гипоталамусе (p<0.01). Во 2-й серии исследований
были сформированы 3 группы: 1) интактная группа; 2) контрольная группа
(МЙУК) и 3) опытная группа – через 15 сут после инъекции МЙУК животным
вводили по 150 мкл СМАБ в концентрации 1.5 мг/мл в стекловидное тело
обоих глаз. Через 7 сут после введения СМАБ кроликов умерщвляли, выделяли
сетчатку и определяли уровень БТШ70; было обнаружено резкое увеличение
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уровня БТШ70 (p<0.001). В 3-й серии исследований были сформированы 3
группы: 1) интактная группа; 2) контрольная группа – в.в. введение МЙУК
плюс введение инактивированного СМАБ и 3) опытная группа – введение МЙУК
плюс введение СМАБ. Препараты вводили интравитреально в объёме 150 мкл и
концентрации 1.5 мг/мл в физиологическом растворе на 5-е сутки после
введения МЙУК и через 7 сут определяли уровни родопсина и БТШ70 в
сетчатке. При этом было выявлено увеличение уровней родопсина (p<0.001)
и БТШ70 (p<0.001). В 4-й серии исследований пигментная дистрофия сетчатки
была диагностирована у больных в Национальном Центре Офтальмологии им.
академика З.Алиевой путём регистрации ЭРГ на предъявление вспышек света.
Ни у одного из обследованных больных ЭРГ не была зарегистрирована. Из
вены больных и здоровых лиц забирали пробы крови, отделяли сыворотку и
методом НИФА определяли уровень естественных аутоантител к СМАБ.
Естественные аутоантитела определяются в организме здоровых людей и
животных и вырабатываются против всех антигенов организма. Следовательно,
основываясь по титрам естественных аутоантител к конкретным антигенам,
можно сделать заключение относительно уровня этих антигенов в тканях
исследуемого организма. В сыворотке крови больных пигментной дистрофией
уровень естественных аутоантител к СМАБ был значительно ниже их уровня у
здоровых лиц идентичной возрастной группы (p<0.001). Принимая к сведению
свойства естественных аутоантител, можно придти к заключению о том, что
в тканях больных пигментной дистофией, в том числе в гипоталамусе и
сетчатке, наблюдается снижение уровня СМАБ. Следовательно, полученные в
данном исследовании результаты подтверждают идею, высказанную другими
авторами относительно механизма развития пигментной дистрофии сетчатки,
связанного
с
нарушением
трофического
обеспечения
сетчатки
гипоталамическими ядрами.

STUDIES OF INPUT OF SEROTONERGIC SYSTEM OF HYPOTHALAMUS IN
PATHOGENESIS OF RETINITIS PIGMENTOSA IN EXPERIMENTAL MODEL
AND CLINICS
Mekhtiev A.A.1, Ismailova U.S.2
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Retinitis pigmentosa is severe and to-date incurable form of
ophthalmological pathology, manifesting by a damage of receptor apparatus
of the retina with following loss of visual function. According to some
authors, etiology and pathogenesis of retinitis pigmentosa are closely
related to dysfunction of the hypothalamus and decline of its trophic
support of the cellular elements of the retina. The studies were
undertaken on Shinsilla male rabbits of 2.2-2.6 kg body mass kept in the
vivarium conditions. Retinitis pigmentosa was formed through single
administration of monoiodacetic acid (MIAA) in sterile saline into the
rabbits’ edge vein at a dose of 26 mg/kg of body mass (grave degree). To
prevent rhodopsin from degradation, retina was removed from the rabbit’s
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eyes in the darkened room. In the 1st series of studies the rabbits were
i.v. administered with MIAA and after 12 days the animals were sacrificed
and retinas from both eyes and hypothalamus were removed; with application
of the indirect ELISA-test in the retina the levels of rhodopsin and heat
shock protein 70 kDa (HSP70), while in hypothalamus – the level of
serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP) were measured. In
this case noticeable downregulation of rhodopsin (p<0.001) and
upregulation of HSP70 (p<0.001) in the retina and upregulation of SMAP
(p<0.01) in the hypothalamus were noticed. In the 2rd series of studies 3
groups of animals were formed: 1) intact group; 2) control group (MIAA)
and 3) experimental group – after 15 days from MIAA injection the animals
were administered with 150 µl of SMAP at a concentration of 1.5 mg/ml in
corpus vitreous of both eyes. After 7 days from SMAP injection the rabbits
were sacrificed, retinas were removed and the level of HSP70 was
determined; sharp upregulation of HSP70 (23 times, p<0.001) was revealed.
In the 3rd series 3 groups of animals were formed: 1) intact group; 2)
control group – i.v. administration of MIAA plus intravitreal
administration of inactivated SMAP; and 3) experimental group – i.v.
administration of MIAA plus intravitreal administration of SMAP. The
preparations were administered in an amount of 150 µl at a concentration
of 1.5 mg/ml in sterile saline on 5th day after MIAA injection and after
7 days the levels of rhodopsin and HSP70 in the retina were evaluated.
In this case upregulation of rhodopsin (p<0.001) and HSP70 (p<0.001) in
the retina were observed. In the 4th series of studies retinitis pigmentosa
was diagnosed in the observed patients in the Academician Z.Aliyeva
National Center of Ophthalmology by recording their ERG under exposure
to light flashes. It was shown that in none of the examined patients ERG
was recorded. From the patients and healthy volunteers blood samples were
taken from the vein, serum was saved and the levels of natural anti-SMAP
antibodies were determined in the ELISA-test. Natural autoantibodies are
revealed in the healthy organism of the animals and humans and produced
to all antigens present in the organism. So, basing on the revealed titers
of the natural autoantibodies to certain antigens, one can make a
conclusion concerning the level of these antigens in the tissues of the
studied organism. In the serum of patients with retinitis pigmentosa the
level of natural anti-SMAP autoantibodies was significantly lower than
their level in the healthy persons of the same age group (p<0.001). Taking
into account the properties of natural anti-SMAP autoantibodies, one can
make a conclusion that in the cellular elements of the tissues of the
patients of retinitis pigmentosa, including hypothalamus and retina,
downregulation of SMAP occurs.So, the obtained results give grounds to
supporting the idea, proposed earlier by other authors, concerning
mechanism of development of retinitis pigmentosa, related to impairment
of trophic support of the retina by the hypothalamic nuclei.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-55
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ОЛИГОПЕПТИДАЗА В – ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПАТОГЕННЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ
Михайлова А.Г.1, Ракитина Т.В.1,2, Шамова О.В.3, Овчинникова М.В.1,4,
Горленко В.А.4
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«Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия; 4ФГБОУ
ВПО Московский педагогический государственный университет, Москва,
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Олигопептидаза
В
(КФ
3.4.21.83)
(OpdB)
–
это
трипсиноподобнаясериновая пептидаза, принадлежащая к семейству пролилолигопептидаз. OpdB присутствует в одноклеточных эукариотах: трипаносомах
и лейшманиях. OpdB или гены, кодирующие этот фермент, обнаружены также в
бактериях
(Escherichiacoli,
Moraxellalacunata,
Salmonellaenterica,
Yersiniapestis,
Serratiaproteamaculans,
S.marcescens,
Stenotrophomonasmaltophilia,Rhodococcuserythropolis,
Mycobacteriumtuberculosis,My. leprae, Treponemadenticola). В настоящий
момент наиболее изучены OpdB из простейших; определены трехмерные
структуры OpdBLeishmaniamajor и Trypanosomabrucei. Для большинства
бактериальных
олигопептидаз
В
известны
лишь
нуклеотидные
последовательности, а пространственная структура и энзимологические
характеристики отсутствуют.OpdB являются важными факторами вирулентности
при трипаносомных инфекциях и лейшманиозах. Физиологическая роль OpdB
бактерий до сих пор остается невыясненной; ее природные субстраты не
обнаружены.
Природные пептиды с высоким содержанием основных остатков эффективно
гидролизуются OpdB после Arg/Lys. Особый интерес представляет способность
OpdB гидролизовать связь Arg(Lys)-Pro, недоступную для большинства
трисиноподобныхсериновыхпротеиназ.
Объектом исследования является первая психрофильная OpdB (PSP),
выделенная нами из непатогенного грамотрицательного психротолерантного
микроорганизма S.
proteamaculans, клонированная и функционально
охарактеризованная.
Цель исследования: доказательство выдвинутой нами в результате
детального изучения субстратной специфичности PSP гипотезы, что
физиологической функцией OpdB грамотрицательных микроорганизмов может
быть защита от антимикробных пептидов (АМП), выделяемых растениями,
беспозвоночными и млекопитающими в ответ на бактериальное заражение. Для
моделирования действия PSP на АМП мы выбрали пролин-богатый пептид
ChBac3.4 (RFRLPFRRPPIRIHPPPFYPPFRRFL–NH2), выделенный из лейкоцитов козы
Caprahirca.
В настоящее время все более остро встает проблема широкого
распространения бактериальных патогенов, резистентных к большинству
известных лекарственных средств. Антимикробные пептиды представляются
многообещающей альтернативой используемым в настоящее время антибиотикам.
АМП являются частью системы врожденного иммунитета, защищающей организм
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хозяина от патогенных бактерий. Они широко распространены как среди
позвоночных, так и беспозвоночных. Структура АМП – высокое содержание
остатков положительно заряженных аминокислот и, в особенности,
последовательностей из двух и более остатков Arg/Lys, а также
последовательностей Arg(Lys)-Pro, делает их потенциальными субстратами
олигопептидазы В. В нашей работе проведен гидролиз химически
синтезированного пептида ChBac3.4 ферментом PSP, выполнен массспектрометрический
анализ
полученных
фрагментов,
выявлены
сайты
расщепления пептида OpdB.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №17-14-01256)
(выделение и очистка PSP) и РФФИ (проект №17-04-02177)(пептидный синтез).

OLIGOPEPTIDSAE B AS A TOOL OF PATHOGEN MICROORGANISMS DEFENSE
AGAINST ANTIMICROBIAL PEPTIDES
Mikhailova A.G.1, RakitinaТ.V.1,2, ShamovaО.V.3,
ОvchinnikovaМ.V.1,4,Gorlenko V.А.4
1Shemyakin

and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS,
Moscow, Russia; 2National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow,
Russia;3Institute for Experimental Medicine, St-Petersburg, Russia;
4Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
anna.mikhailova@ibch.ru
Oligopeptidase B (EC 3.4.21.83) (OpdB) is a trypsin-like peptidase
belonging to the family of serine prolyl oligopeptidases. OpdB is present
in ancient unicellular eukaryotes: trypanosomes andleishmania. The OpdB
enzymes and/or the genes encoding them have been also found in bacteria
(Escherichia coli, Moraxella lacunata, Salmonella enterica, Yersinia
pestis,
Serratia
proteamaculans,
S.
marcescens,
Stenotrophomonasmaltophilia,Rhodococcuserythropolis,
Mycobacterium
tuberculosis,My. leprae, Treponema denticola). Protozoan OpdBs are now
the most studied; the three-dimensional structures of OpdBfrom Leishmania
major and Trypanosoma brucei were obtained. For the main part of bacterial
oligopeptidases B only the nucleotide sequences are known; the spatial
structure as well as enzymological characteristics are lacking. The OpdB
enzymes are important virulence factors of trypanosomal infections and
leishmaniases. The physiological role of OpdBs from bacteria is still
unexplained; their natural substrates are not found.
Natural peptides with a high content of basic residues are
effectively hydrolyzed by OpdB after Arg/Lys. Of particular interest is
the ability of OpdB to hydrolyze the Arg(Lys)-Pro bond, which is
inaccessible for most trypsin-like serine proteases.
The object of the study is the first psychrophilic OpdB (PSP),
isolated
from
a
non-pathogenic
Gram-negative
psychrotolerant
microorganism S. proteamaculans, cloned and functionally characterized.
Purpose of the study: proof of the hypothesis that the physiological
function of OpdBs from Gram-negative microorganisms may be protection
from antimicrobial peptides (AMPs) secreted by plants, invertebrates and
mammals in response to bacterial infection, put forward by us as a result
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of the substrate specificity of PSP studies. To simulate the effect of
PSP
on
AMP,
we
chose
the
proline-rich
peptide
ChBac3.4
(RFRLPFRRPPIRIHPPPFYPPFRRFL–NH2)
isolated
from
the
goat
Capra
hircaleukocytes.
Currently, the problem of the wide spread of bacterial pathogens
resistant to most of the known drugs is becoming more acute. Antimicrobial
peptides are a promising alternative to the antibiotics currently used.
AMPs are part of a system of innate immunity that protects the host from
pathogenic bacteria. They are widespread among both vertebrates and
invertebrates. The structure of the AMPs – the high content of residues
of positively charged amino acids and, in particular, sequences of two
or more Arg/Lys residues, as well as Arg (Lys)-Pro sequences, makes them
potential oligopeptidase B substrates. In our work, the hydrolysis of the
chemically synthesized peptide ChBac3.4 by the PSP enzyme was carried
out, mass spectrometry analysis of the obtained fragments was carried
out, and the cleavage sites of the peptide by OpdB were revealed.
This work was supported by the Russian Science Foundation (project
№17-14-01256) (isolation and purification of PSP) and the Russian
Foundation for Basic Research (project №17-04-02177) (peptide synthesis).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМК-УПРАВЛЯЕМОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ СЕНСОМОТОРНОЙ
КОРЫ ПРИ РАЗНОНАПРАВЛЕННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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Интерфейсы мозг-компьютер (ИМК) широко вошли в практику клинических
реабилитационных программ. Одним из главных направлений их использования
является двигательная реабилитация с использованием идеомоторного
тренинга. В этом случае пациенту предлагают мысленно представлять
движение парализованной конечностью, что, как показано многими
исследователями, активирует первичную моторную кору и может приводить к
восстановлению утраченной функции. Одним из возможных типов обратной
связи в таком интерфейсе является функциональная электростимуляция (ФЭС),
но на данный момент недостаточно изучено влияние такой стимуляции на
области сенсомоторной коры. В связи с этим, цель данного исследования –
изучить возможные изменения в возбудимости сенсомоторной коры при ее
активации посредством гибридного ИМК-ФЭС комплекса при условиях
разнонаправленности этой обратной связи представляемому движению.
В исследовании приняло участие 12 условно здоровых добровольцев: 6
мужчин и 6 женщин, в возрасте от 19 до 27 лет (11 правшей и 1 левша).
Перед началом эксперимента все участники подписывали информированное
добровольное
согласие.
Каждый
испытуемый
участвовал
в
одной
экспериментальной сессии. Вначале на испытуемого надевали ЭЭГ-шлем для
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регистрации электроэнцефалограммы. В области предплечья, соответствующей
мышце сгибателя пальцев кисти (flexordigitorumsuperficialis, FDS) и ее
антагониста - разгибателя (extensordigitorumcommunis, EDC) устанавливали
по 2 стимулирующих электрода для ФЭС, так, чтобы при стимуляции вызывать
функциональное движение сжатия и разжатия кисти. Регистрация ЭЭГ-сигнала,
предъявление стимулов и классификация состояний производилась в
программной среде BCI-2000. Запись ЭЭГ осуществлена при помощи усилителя
NVX-52 (ООО «МКС», Зеленоград) от 30 электродов с референтным электродом
в позиции TP10. При оцифровке ЭЭГ частота дискретизации сигнала
составляла 500 Гц. Далее сигнал подвергался пространственной фильтрации
«CommonSpatialPattern» (CSP) и анализировался в спектральном домене с
помощью быстрого преобразования Фурье с окном равным 1 секунде и 90%
перекрытием. Классификация состояний по выделенным частотам производилась
при помощи Баесовского классификатора; ФЭС и транскраниальная магнитная
стимуляция (ТМС) - при помощи блока из комплексов «Нейро-МВП» и «НейроМСД» (ООО «Нейрософт», Иваново, Россия). Параметры ФЭС, ТМС и порог
моторного ответа были подобраны индивидуально. ТМС проводили единичными
бифазными импульсами. Задача испытуемого заключалась в выполнении серии
команд, случайно появляющихся на экране. Среди них было идеомоторное
представление сжатия кисти и задача на подсчет символов на картинке
(контрольное состояние).
По результатам исследования было выявлено, что представление
движений приводило к значимому повышению амплитуды МВП, что говорит о
росте кортикоспинальной возбудимости во время этого мысленного акта.
Также мы обнаружили, что после получения разнонаправленной обратной связи
(сгибания или разгибания), амплитуда МВП была значимо выше, чем в
состоянии покоя как для мышцы FDS, так и для EDC. Дополнительно были
описаны тенденции к более высокому повышению амплитуды МВП при
однонаправленной представляемому движению обратной связи для мышцы FDS,
и противоположная тенденция для мышцы EDC. Таким образом, данное
исследование показало, что при ФЭС-тренировке действительно растет
возбудимость моторной коры, и такой гибридный ИМК можно использовать в
реабилитационных методиках.
Работа выполнена при поддержке федерального государственного
бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере», программа «Умник» №11420ГУ/2017, и грантом
«Эврика Концепт».

THE EFFECTIVENESS OF BCI-DRIVEN FUNCTIONAL ELECTROSTIMULATION
WITH A CHANGE IN THE EXCITABILITY OF THE SENSORIMOTOR CORTEX
DURING MULTIDIRECTIONAL FEEDBACK
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Brain-computer interfaces (BCI) are widely used in clinical
rehabilitation programs. One of the main directions of their use is motor
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rehabilitation using ideomotor training. In this case, the researchers
ask the patient to visualize the movement of the paralyzed limb, which
activates the primary motor cortex, which can lead to the restoration of
lost function (this is shown by many researchers). One of the possible
types of feedback in the interface of this type is functional electrical
stimulation (FES), but now the effect of such stimulation on the sensorymotor cortex is not sufficiently studied. In this regard, the purpose of
this study is to investigate the possible changes in the excitability of
the sensomotor cortex during its activation by means of a hybrid BCI–FES
complex under conditions of multidirectional feedback to the imaginary
movement.
The study involved 12 healthy volunteers: 6 men and 6 women aged 19
to 27 years (11 right-handed and 1 left-handed). All the participants
selected agreed to participate in the study. Before the experiment, all
participants signed an informed voluntary consent. Each subject
participated in one experimental session. Initially, the subject wore an
EEG helmet to register an electroencephalogram. In the area of the forearm
corresponding to the flexor muscle of the fingers of the hand
(flexordigitorumsuperficialis,
FDS)
and
its
extensor
antagonist
(extensordigitorumcommunis, EDC), we fixed 2 stimulating electrodes for
FES in such a way that during stimulation, cause functional movement of
the flexion and extension of the hand. Registration of EEG signals,
presentation of stimuli and classification of conditions was carried out
in the BCI-2000 software environment. The EEG was recorded with the
amplifier “NVX52” (LLC "MKS", Zelenograd, Russia) from 30 electrodes with
a reference electrode in positions TP10. When digitizing EEG, the signal
sampling rate was 500 Hz. Next; the signal is spatially filtered by the
“CommonSpatialPattern” (CSP) and analyzed in the spectral domain using a
fast Fourier transform with an interval of 1 second and 90% overlap. The
classification of conditions by the allocated frequencies is made by the
Bayesian classifier. FES and magnetic stimulation was carried out using
a Block of “Neuro-MVP” and “Neuro-MSD” complexes (LLC "Neurosoft",
Ivanovo, Russia). Parameters of FES, TMS and motor response threshold
were selected individually for each subject. TMS was performed by single
biphasic pulses. The task of the subject was to perform a series of
commands that randomly appear on the screen. Among them were ideomotor
imagination flexion of the hand and the task of counting the elements in
the picture (control condition).
We found that the imagination of movements led to a significant
increase in the amplitude of the MVP, which indicates an increase in
corticospinal excitability during this mental act. Also, we have
described the tendency to a higher increase in the amplitude of the MVP
with unidirectional feedback movement for the FDS muscle, and the opposite
trend for the EDC muscle. Thus, this study showed that during FES
training, the excitability of the motor cortex really increases, and such
a hybrid BCI can be used in rehabilitation techniques.
The work was supported by the federal state budgetary institution
"Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in Science and
Technology", "UMNIK" program, grant No. 11420ГУ/ 2017 and ”Eureka
concept”.
DOI: 10.24108/5-2019-confnf-86
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ВЗАИМОСВЯЗИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ
СЕНСОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДУЭТАХ С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИСПЫТУЕМЫХ
Муртазина Е.П., Горовая А.Ю., Трифонова Н.Ю., Матюлько И.С.,
Журавлев Б.В.
ФБГНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
gorovayaa@yandex.ru
Одной из актуальных проблем современной физиологии является
исследование
психологических
и
нейрофизиологических
механизмов
совместной деятельности людей. Результаты многочисленных исследований
свидетельствуют о наличии сложных внутригрупповых взаимосвязей, имеющих
многогранную структуру, включающую в себя различные формы социальных
отношений:
доминирование/подчинение,
эмпатия,
просоциальность,
конкуренция, кооперация и другие. Актуальность исследованийв области
нейросоциоэтологииобусловлена важностью и необходимостью повышения
эффективностисовместной деятельности в профессиональных коллективах
(экипажи в авиации, бригады медицинских сотрудников и служб спасения и
многих других). В связи с этим, цель данного исследования – провести
анализ взаимосвязей результативности совместной деятельности испытуемых
в
дуэтах
в
различных
социальных
контекстах
с
их
исходными
психологическими личностными характеристиками.
Обследования проведены с участием 30 испытуемых, добровольцев обоих
полов (18-35 лет), объединенных в 15 пар знакомых друг с другом людей.
Тестирования проводились с обязательным информированием испытуемых о
целях
ииспользуемыхметодах,
получением
письменного
добровольного
согласия на проведение обследований, без материального или денежного
вознаграждения. Протокол обследований одобрен комиссией НИИ нормальной
физиологии по биомедицинской этике. На основе анализа научной литературы
были выбраны следующие психологические методики: тест ситуационной и
личностной тревожности (по Спилбергеру-Ханиной); САН (самочувствие +
активность + настроение); оценка самоэффективности в сферах предметной
деятельности и межличностного общения (методика Маддукса и Шеера, в
модификации Л. Бояринцевой); тест Лири для самооценки и взаимооценки
личности в малых группах. Объективная оценка индивидуальных тактик
рискованности, результативности, степени рассогласования после ошибок и
уровня притязаний осуществлялась с помощью сложного сенсомоторного теста
«Стрелок». В качестве моделииндивидуальной и совместной конкурентной
иликооперативнойдеятельности испытуемых использовался тренинг «Столбики»
с биологической обратной связью (БОС) от электромиографичеких (ЭМГ)
сигналов мышц, которые регистрировались телеметрически с помощью датчиков
«Колибри» (ООО «Нейротех», Таганрог, РФ). Задача испытуемых заключалась
в удержании высоты «своего» столбика в индивидуальном и конкурентном
контекстах или «общего» столбика прикооперативном взаимодействии за счет
мышечных усилий сгибателей кисти ведущей руки.
В результате проведенного исследования выявлено, чтопоказатели
эффективности
индивидуальных
БОС-ЭМГ
тренингов
имели
отрицательныекорреляционные взаимосвязи с ситуационной тревожностью,
настроением, уровнями самооценки в предметной области и межличностного
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общения. Результативность и коэффициент устойчивости к рассогласованию
после ошибок в тесте «Стрелок» были положительно взаимосвязаны с
эффективностью, но только на стадии кооперативного БОС- ЭМГ тренинга.
Эффективность испытуемых при тренингах с конкуренцией противоположным
образом была взаимосвязана с ситуационной тревожностью и с уровнем
самооценки в предметной области. Индивидуальная эффективность БОС-ЭМГ
тренинга в условиях кооперации также отрицательно коррелировала с уровнем
ситуационной тревожности и настроением испытуемых. Таким образом, данное
исследование позволило выявить достоверные корреляционные взаимосвязи
эффективности БОС-ЭМГ тренингов испытуемых в различных социальных
контекстахс их психологическими характеристиками и индивидуальными
особенностями сенсомоторной деятельности.

THE INTERRELATION BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL AND
COOPERATIVE SENSORIMOTOR ACTIVITIES IN DUETS WITH PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SUBJECTS
Murtazina E.P., GorovayaA.Yu., TrifonovaN.Yu., Matulko I.S.,
Zhuravlev B.V.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
gorovayaa@yandex.ru
One of the urgent problems of modern physiology is the study of
psychological and neurophysiological mechanisms of collaborative human
activity. The results of numerous studies demonstrate the presence of
complex intra-group relationships with a multi-faceted structure, which
includes various forms of social relations: dominance/subordination,
empathy, prosociality, competition, cooperation and others. Research in
the field of neirosocioethology is relevant to the importance and need
to improve the efficiency of joint activities in professional teams (the
crews in the aviation, surgical teams and other medical staff, rescue
services, and many others). Therefore, the goal of this study is to
analyze the relationships between the effectiveness of joint activities
of the subjects in duets in different social contexts with their original
psychological personal characteristics.
The study involved 30 volunteersof both sexes (18-35 years),
united in 15 pairs of people familiar with each other. Tests were carried
out with the mandatory informing the test subjects about the purposes and
methods used, and obtaining written voluntary consent to conduct surveys,
without material or monetary compensation. All the participants selected
agreed to participate in the study. The Protocol of examinations was
approved by the BiomedicalEthics Commission of Research Institute of
normal physiology. Based on the analysis of the scientific literature,
we selected the following psychological techniques: a test of situational
and
personal
anxiety
(Spilberger-Khanina);
(StateTrait Anxiety Inventory – STAI); evaluation of efficacy in the areas of
substantive activity and interpersonal communication (authors: Maddux and
Scheer, modification by L. Boyarintseva); Leary self- and interpersonal
assessment test (of the individual in small groups). An objective
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assessment of individual tactics of riskiness, effectiveness, degree of
mismatch after errors and level of claims was carried out using a complex
sensorimotor test “Strelok” (Russian term for “shooter”). As a model of
individual and joint competitive or cooperative activity of the subjects,
we used the "Columns" training based on the biological feedback signals
from electromyographic (EMG) muscle activity, which were recorded
telemetrically using the "Kolibri" (LLC "Neurotech", Taganrog, Russian
Federation) sensors. The task of the subjects was to maintain the height
of "their" column in individual and competitive contexts or a "common"
column in cooperative interaction by adjusting the muscular efforts of
the flexor muscles of the leading hand.
We found that the performance indicators of individual
training of biofeedback-EMG negatively correlated with situational
anxiety, mood, level of self-esteem in the subject area, and interpersonal
communication. The effectiveness and coefficient of resistance to
mismatch after errors in the "arrows" test positively correlated with the
efficiency, but only at the stage of cooperative biofeedback-EMG
training. The effectiveness of subjects in training with the opposite
competition was interconnected with situational anxiety and with the
level of self-esteem in the subject area. Individual effectiveness of
biofeedback-EMG training in cooperation also negatively correlated with
the level of situational anxiety and mood of the subjects. Thus, this
study revealed a significant correlation between the effectiveness of
biofeedback-EMG training in subjects in different social contexts and
their psychological characteristics and individual characteristics of
sensorimotor activity.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-57

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА
ИСПЫТУЕМЫХ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДУЭТАХ
Муртазина Е.П., Трифонова Н.Ю., Журавлев Б.В, Матюлько И.С.,
Горовая А.Ю.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина», Москва, Россия
e.murtazina@nphys.ru
Цель работы - провести системный анализ взаимосвязей эффективности
совместной деятельности испытуемых в дуэтах в различных социальных
контекстах
с
психологическими
характеристиками
и
показателями
вариабельности кардиоритма.
В исследовании участвовали 30 испытуемых, добровольцев обоих полов (1835 лет), объединенных в 15 пар знакомых друг с другом людей. Проведено
психологическое анкетирование (ситуативная и личностная тревожность;
самочувствие, активность и настроение; тест на самоэффективность в
предметной области и в межличностном общении, тест Лири для самооценки и
взаимооценки личности в малых группах). Для оценки индивидуальнотипологических характеристик тактик достижения результата использован
сложный сенсомоторный тест «Стрелок» в двух модификациях: стандартном и
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с
возможностью
самостоятельного
выбора
испытуемыми
показателей
обстановочных
и
пусковых
сигналов.
Тестирование
эффективности
деятельности испытуемых при индивидуальном обучении, при совместных
конкурентных и кооперативных действиях осуществлено с помощью тренингов
«Столбики» с биологической обратной связью от спектральной мощности
электромиографичеких
сигналов
мышц,
которые
регистрировались
телеметрически с помощью датчиков «Колибри» (ООО «Нейротех», Таганрог,
РФ). Задача испытуемых заключалась в удержании высоты «своего» столбика
в индивидуальном и конкурентном контекстах или «общего» столбика при
кооперативном взаимодействии за счет мышечных усилий сгибателей кисти
ведущей руки. Проведена синхронная регистрация и анализ показателей
вариабельности кардиоритма испытуемых в дуэтах на всех этапах
обследований с помощью программно-аппаратного комплекса «Варикард» (ООО
«Рамена», Рязань, РФ). Все обследования проводились с соблюдением норм и
правил биомедицинской и нейро- этики, а также с получением
информированного согласия испытуемых в добровольном и безвозмездном
участии в проведении обследований. Протокол обследований одобрен
комиссией НИИ нормальной физиологии по биомедицинской этике.
Показано, что успешность конкурентной и кооперативной совместной
деятельности
взаимосвязана
с
исходными
психофизиологическими
и
соматовегетативными характеристиками испытуемых. Выявлены различия в
динамиках
частоты,
вариабельности
и
спектральных
характеристик
кардиоритма в дуэтах испытуемых в зависимости от типа выполняемых задач:
в процессе индивидуального обучения, конкурентных взаимоотношений и
кооперативных
взаимодействиях
для
достижения
общего
результата.
Обнаружено, что характер изменений показателей вариабельности кардиоритма
коррелировал с эффективностью взаимодействия двух субъектов. Результаты
проведенных исследований позволили выявить, что конкурентные условия БОСЭМГ тренингов вызывали усиление парасимпатических влияний, тогда при
кооперативных взаимодействиях в дуэтах происходило усиление симпатических
и центральных компонентов регуляции сердечной деятельности. У более
эффективных и результативных субъектов взаимодействий в парах изменения
показателей ВСР были более «лабильны» - изменчивы на различных этапах
обследований и существенно зависели от социального контекста.
Полученные данные могут способствовать более глубокому исследованию и
пониманию
психофизиологических,
соматовегетативных
и
нейрофизиологических
механизмов
совместной
деятельности
людей.
Результаты исследования могут быть применены в педагогике, медицине, в
военной и других областях профессиональной деятельности для подбора
эффективно работающих коллективов.
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THE RELATIONSHIPS OF THE PHYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND
HEART RATE VARIABILITY WITH THE EFFECTIVENES OF INDIVIDUAL
AND JOINT ACTIVITY OF SUBJECTS IN DUETS
Murtazina E.P., Trifonova N.Yu., Zhuravlev B.V., Matulko I.S.,
GorovayaA.Yu.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
e.murtazina@nphys.ru
The aim of the study was to perform a systemic analysis of the
relationships between the effectiveness of subject joint activities in
duets in different social contexts with the psychological characteristics
and parameters of heart rate variability.
Thirty healthy volunteers (males and females, 18-35 years) were invited
for the study and divided into 15 pairs (individuals in each pair knew
each other). Psychological questioning included assessment of situational
and personal anxiety; well-being, activity and mood; self-efficacy test
in the subject area and in interpersonal communication; Leary test for
self-assessment and mutual evaluation of personality relationships in
small groups. To assess the individual-typological characteristics of
tactics used to achieve the result, two versions of a complex sensorimotor
test "Shooter" were used: standard version and the version with the
possibility of self-selection of the milieu color palette and start-up
signal parameters.Testing of the effectiveness of the subjects in
individual conditions or in the process of joint competitive and
cooperative actions was carried out using "Columns" training with
biofeedback from the spectral power obtained from the electromyographic
signals, which were recorded telemetrically using "Kolibri" (LLC
"Neurotech", Taganrog, Russia)sensors.The participants performed the task
in which they had to maintain the height of "their" column in the
individual and competitive contexts or the "common" column during
cooperative interaction usingthe muscular efforts of the flexors of
leading hand. Synchronous registration and analysis of heart rate
variability in duets at all stages of examinations was conducted using
"VARICARD" (LLC "Ramen", Ryazan, Russia) software and hardware complex.
All surveys were carried out in compliance with the norms and rules of
biomedical and neuro-ethics, as well as with obtaining the informed
consent of the subjects in voluntary, free of charge participation in
examinations. The examination protocol was approved by the Commission of
the Research Institute of Normal Physiology on Biomedical Ethics.
It was demonstrated that the success of competitive and cooperative joint
activity is associated with the initial psychophysiological and
somatoautonomic characteristics of the subjects.The differences in the
dynamics of the frequency, variability, and spectral characteristics of
the heart rate in test duets depended on the type of task performed:
during the individual training, competitive relationships and cooperative
interaction for achieving common result.It was found that the nature of
changes in the indices of heart rate variability correlated with the
efficiency of interaction between two subjects.The results of the
experiments revealed that the competitive conditions of the BFB-EMG
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training caused an increase in the parasympathetic influences of the
subjects, while during cooperative interactions in duets there was an
increase in sympathetic and central components of the regulation of
cardiac activity.In the subjects who were more effective and efficient
in pair interactions, changes in HRV indicators were "labile" – they
changed at different stages of surveys and dependedsignificantly on the
social context.
The data obtained can contribute to deeper understanding of
psychophysiological, somatoautonomic and neurophysiological mechanisms
of joint human activity.The results of the study can be applied in
pedagogy, medicine, military and other areas of professional activity for
the selection of effectively working teams.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-58

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ГЛЮКОЗЫ, ХЛОРИДА НАТРИЯ
И ГЛЮТАМАТА НАТРИЯ ВЫЗЫВАЕТ ЭНДОГЕННУЮ ОПИОИДНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ
Назарова Г.А., Богданова Н.Г., Алексеева Е.В., Судаков С.К.
ФБГНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
g-a-nazarova@rambler.ru
Человек и животные имеют вкусовые рецепторы, воспринимающие пять
типов вкуса: горький, кислый, соленый, сладкий и вкус умами. Хорошо
известно, что употребление веществ, имеющих приятный вкус, вызывает
положительные эмоциональные ощущения. Это приводит к активации механизмов
положительного подкрепления, а стимуляция системы положительного
подкрепления может приводить к формированию психологической и физической
зависимости, связанной в частности, с существенными изменениями в
эндогенной опиоидной системе. В связи с этим, целью настоящего
исследования явилось изучение возможности формирования эндогенной
опиоидной зависимости при периодическом употреблении растворов глюкозы,
хлорида натрия и глютамата натрия.
Эксперименты выполнены на крысах линии Вистар, самцах. Исследования
проводились в соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003
г.) и с соблюдением «Правил проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина,
протокол № 1 от 03.09.2005 г.). Вода в одной из двух поилок у крыс всех
экспериментальных групп была постоянно в доступе. В опытных группах,
начиная с 4 часов после наступления темной фазы, животным во второй поилке
предоставляли 1390 мМ растворы глюкозы, 30мМ, 60 мМ и 120 мМ раствора
хлорида натрия или 30 мМ, 60 мМ или 120 мМ раствора глютамата натрия на
12 часов в день. Остальные 12 часов все крысы были лишены корма и жидкости
во второй поилке. Такой режим потребления растворов осуществляли в
течение 8 дней. На 9 день после обычного 12-часового лишения корма
животным внутрибрюшинно вводили по 20 мг/кг налоксона. Через 15 минут
крыс помещали индивидуально на 20 минут в круглое, наклонное «открытое
поле», где регистрировали поведенческие признаки синдрома отмены –
изменения двигательной активности, стойки, наличие скрежета зубами,
встряхивания головой, лапами и отряхивания «мокрой собаки».
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В результате проведенных экспериментов было показано, что крысы
предпочитали все предложенные растворы воде. Наибольшим предпочтением
пользовались растворы глюкозы и хлорида натрия. Именно у этих животных
наблюдалось наибольшее количество признаков синдрома отмены, что
свидетельствует о формировании у них физической зависимости, схожей с
опиатной. Потребление растворов глютамата натрия также приводило к
формированию зависимости. Однако если учесть, что предпочтение растворов
глютамата натрия было существенно ниже, чем изомолярных растворов хлорида
натрия, можно думать, что зависимость связана с наличием в молекуле иона
натрия (соленый вкус), а не глютамата (вкус умами).
В другом эксперименте крысы употребляли по вышеизложенной схеме
растворы глютамата натрия или глюкозы в течение 28 дней. Затем в течение
трех последующих дней крыс лишали доступа к растворам глютамата или
глюкозы. На следующий день доступ ко всем растворам возобновляли.
Оказалось, что при этом животные начинали потреблять существенно большее
количество растворов глютамата натрия, чем перед лишением доступа к нему.
Потребление раствора глюкозы после периода отмены практически не
изменялось.
Результаты экспериментов свидетельствуют о возможном формировании
физической опиатоподобной зависимости от употребления сладких и соленых
продуктов. Регулярное, периодическое употребление продуктов со вкусом
умами может приводить к формированию психологической, но не физической
зависимости.

INTERMITTENT USE OF SOLUTIONS OF GLUCOSE,SODIUM CHLORIDE AND
MONOSODIUMGLUTAMATECAUSES ENDOGENOUS OPIOID DEPENDENCE
Nazarova G.A.,Bogdanova N.G., Alekseeva E.V., Sudakov S.K.
Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
g-a-nazarova@rambler.ru
Human and animals have taste receptors that perceive five types of
taste: bitter, sour, salty, sweet and umami taste. It is well known that
the use of substances with a pleasant taste causes positive taste and
emotional sensations. This leads to the activation mechanisms of positive
reinforcement, which in turn can lead to the formation of psychological
and physical dependence associated with significant changes in the
endogenous opioid system. The possibility of the formation of endogenous
opioid dependence with periodic use of solutions of glucose, sodium
chloride and sodium glutamate was studied.
The experiment was performed on 120 Wistarrats, males. The
experiments were carried out in accordance with the requirements of the
order № 267 of the Ministry of health of the Russian Federation
(19.06.2003), as well as in accordance with the "Rules of work using
experimental animals" (Establishment of the Institute of normal
physiology. P. K. Anokhina, Protocol No. 1 of 03.09.2005). The rats in
the experimental groups were maintained on a daily cycle of laboratory
chow and 1390 mM aqueous glucose, 30 mM, 60 mM or 120 mM of sodium
chloride or 30 mM, 60 mm or 120 mM monosodium glutamate (MSG) available
for 12 hours each day. For the other 12 hours each day, they were also
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deprived of chow. Control group received water and chow ad libitum. On
day 9, after the usual 12-hour deprivation period, rats from each group
were injected with a solution of sodium chloride. The rest of the animals
were injected with naloxone at a dose of 20 mg/kg, and after 15 minutes,
the rats were placed for 20 minutes in the "open field", where rearing,
grooming, cage crossing, teeth chattering, head shaking, forepaw tremors,
and wet-dog shakes were recorded.
As a result of the experiments, it was shown that rats preferred
all the proposed solutions to water. The most preferred solutions were
glucose and sodium chloride. It was these animals that had the greatest
number of signs of withdrawal syndrome, which indicates the formation of
their physical dependence, similar to opiate. Consumption of sodium
glutamate solutions also led to the formation of dependence. However, if
we consider that the preference for solutions of sodium glutamate was
significantly lower than isomolar solutions of sodium chloride, we can
think that the dependence is due to the presence in the molecule of sodium
ion (salty taste), not glutamate (taste umami).
In another experiment, rats were used according to the above scheme
solutions of sodium glutamate or glucose for 28 days. Then, for the next
three days, rats were deprived of access to glutamate or glucose
solutions. The next day access to all solutions was renewed. It turned
out that the animals began to consume significantly more solutions of
sodium glutamate than before the deprivation of access to it. Consumption
of glucose solution after the cancellation period has not changed.
The results of the experiments indicate the possible formation of
physical opiate-like dependence on the use of sweet and salty products.
Regular, periodic consumption of foods with umami taste can lead to the
formation of psychological, but not physical dependence.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-59

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В
ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АКТЁРАМ
Нижельской В.А., Кубряк О.В.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
v.nizhelskoj@nphys.ru
Пластическая
выразительностьнеотъемлемое
профессиональное
качество актёров, танцоров, представителей прочих видов сценических
искусств. Красота и выразительность движения- такие качества, которые
проявляются при высоком мастерстве исполнителя, при филигранной технике
выполнения движений. Однако, если рассмотреть спортивное или сценическое
выступление, то можно отметить, что оно состоит не из отдельных движений,
а из двигательных связок, которые представляют собой хореографию
перемещения тела исполнителя в отведенном пространстве. Перемещение тела
в пространстве основано на чувстве баланса и контроле вертикальной позы.
Поэтому целью исследования является исследовать динамику параметров
регуляции вертикальной позы при нацеленном повышении «пластической
выразительности» у театральных актёров.
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Цель: исследовать динамику параметров регуляции вертикальной позы
при нацеленном повышении «пластической выразительности» у театральных
актёров.
Испытуемые, методика: 19 здоровых молодых японских актёров токийских
театров в течение 5-дневного учебного курса, ежедневно, выполняли
инструкцию в процедуре с биологической обратной связью по опорной реакции
(на силовой платформе), стоя вертикально. До и после курса
анализировалось качество исполнения контрольных пластических этюдов, а
также проводились контрольные постуральные пробы.
Результаты: быстрое обучение в процедуре с биологической обратной
связью маркирует способность к повышению «пластической выразительности».
Прогресс
связывается
с
увеличением
использования
сценического
пространства, раскрытием потенциала актёров.
Выводы:
рост
«пластической
выразительности»,
ограниченный
(лимитируемый) физическим развитием и подготовкой актёра, преимущественно
связан с тактической выучкой. Способность к быстрому обучению такого рода
может
распознаваться
с
помощью
двигательно-когнитивных
тестов,
оптимальный вид и способ применения которых будет зависеть от конкретных
задач.
Ключевые
слова:
физическая
тренировка,
пластическая
выразительность, силовая платформа (стабилоплатформа), вертикальная
поза, физическое развитие, тактическая выучка.

RESEARCH SUPPORT REACTIONS AND PLASTIC EXPRESSION IN THE
SPECIAL TRAINING COURSE OF PHYSICAL EDUCATION FOR ACTORS
Nizhelskoy V.A., Kubryak O.V.
P.K.Anokhin Research Institute of normal physiology, Moscow,
Russia
v.nizhelskoj@nphys.ru
Plastic expressiveness is the inalienable professional quality of
actors, dancers, representatives of other types of performing arts. The
beauty and expressiveness of movement are such qualities that are
manifested with the high skill of the performer, with the filigree
technique of performing movements. However, if we consider a sports or
stage performance, then it can be noted that it consists not of individual
movements, but of motor bundles, which represent the choreography of
movement of the performer’s body in the space provided. Body movement in
space is based on a sense of balance and control of a vertical posture.
At the same time, we believe that plastic expressiveness in the presence
of proper physical training of the performer is due not only to the
ability to balance, but also the ability to follow the choreographic
pattern, effectively use motor abilities and tactical training.Therefore,
the aim of the study is to investigate the dynamics of the parameters of
the regulation of the vertical posture with the aim of increasing the
“plastic expressiveness” of theater actors.
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Objective: to investigate the dynamics of the parameters of the
regulation of the vertical posture with the aim of increasing the “plastic
expressiveness” of theater actors.
Subjects, methods: 19 healthy young Japanese actors of Tokyo
theaters during the 5-day training course, daily, followed the
instructions in the procedure with biological feedback on the support
reaction (on the force platform), standing upright. Before and after the
course, the quality of execution of the control plastic sketches was
analyzed, as well as the control postural tests were carried out.
Results: Fast learning in a biofeedback procedure marks the ability
to enhance “plastic expression”. Progress is associated with an increase
in the use of stage space, the disclosure of the potential of actors.
Conclusions: the growth of “plastic expressiveness”, limited
(limited) by the physical development and training of the actor, is mainly
associated with tactical training. The ability to learn quickly of this
kind can be recognized by motor-cognitive tests, the optimal type and
method of application of which will depend on specific tasks.
Keywords: physical training, plastic expressiveness, power platform
(stabiloplatform), vertical posture, physical development, tactical
training.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-60

НОЦИЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ-МАРКЕРОВ
СТРЕССА У КРЫС ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ В
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА
Никенина Е.В., АбрамоваА.Ю., Алексеева И.В., КозловА.Ю., КопликЕ.В.,
Перцов С.С.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
nikenina@mail.ru
В экспериментах на лабораторных животных было показано, что
длительные стрессорные нагрузки способствуют развитию гипералгезии и
аллодинии (KimS.H. etal., 2013). Одной из причин этого служит нарушение
иммунных функций (ElwenspoekM. etal., 2017). Целью настоящей работы стало
исследование
влияния
активации
иммунных
функций
на
показатели
ноцицептивной чувствительности у крыс в разные сроки после длительной
иммобилизационной нагрузки.
Работа проведена на 56 крысах-самцах Вистар, 7 групп по 8 особей в
каждой. Группа 1 – интактные крысы, 3 группы контрольные, которые получали
инъекцию
физиологического
раствора
(в/б,
1мл)
и
3
группы
экспериментальные - липополисахарид (ЛПС; в/б, 100 мкг/кг, до 1мл) сразу
после 24-часовой иммобилизационнойстрессорной нагрузки. Ноцицептивную
чувствительность, а также состояние органов-маркеров стресса у крыс
оценивали после иммобилизации в сроки (3 часа, в 1-е и на 8-е сутки)
согласно пикам активности ответной реакции организма в условиях изменения
иммунных функций при введении ЛПС. Перцептуальный компонент ноцицептивной
чувствительности оценивали по среднему латентному периоду реакции
отведения хвоста (сек) методом «tail-flick». Эмоциональный компонент
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ноцицепивной чувствительности определяли по порогу вокализации в ответ
на
электрокожное раздражение хвоста (мА). Состояние органов-маркеров
стресса (тимуса и надпочечников) оценивали по их относительной массе (%)
после декапитации. При проведении опытов руководствовались «Правилами
проведения
работ
с
использованием
экспериментальных
животных»,
утвержденными на заседании этической комиссии НИИ нормальной физиологии
имени П.К. Анохина (протокол №1 от 3.09.2005), требованиями Всемирного
общества и Европейской конвенции защиты животных. Результаты опытов
обрабатывали с помощью соответствующих статистических и аналитических
методов
с
использованием
пакетов
программ
STATISTICA
10.0
и
MicrosoftOfficeExcel 2010.
Установлено достоверное снижение эмоционального компонента на 8-е
сутки (р˂0,05). Показана инволюция тимуса через 3 часа и в 1-е сутки на
36,5 и 47,3% соответственно по сравнению с показателями у интактных особей
(р˂0,05). Относительная масса надпочечников увеличивалась на 8-е сутки
на 18,5% (р˂0,05). Таким образом, активация иммунных функций вызывает
угнетение эмоционального компонента ноцицепции и не влияет на ее
перцептуальный компонент в поздние сроки после иммобилизационной
нагрузки, а также предупреждает инволюцию тимуса в поздние сроки
эксперимента
и
гипертрофию
надпочечников
в
динамике
постиммобилизационного периода.

THE NOCICEPTIVE SENSITIVITY CHANGES AND STRESS-MARKER ORGANS
STATES AFTER LONG-TERM IMMOBILIZATION AND INTRAPERITONEAL
LIPOPOLYSACCHARIDE ADMINISTRATION IN RATS
Nikenina E.V., AbramovaA.Yu., Alekseeva I.V., Kozlov A.Yu.,
Koplik E.V., Pertsov S.S.
P.K. Anochin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Rassia
nikenina@mail.ru
Long-term stress exposure has shown development hyperalgesia and
allodynia (Kim S.H. at al., 2013). One of that reasons is immune function
disorder (Elwenspoek M. at al., 2017). The aim of this work was study of
immune activation influence on nociceptive sensitivity during different
periods after lond-term immobilization exposure in rats.
The study is carried out in 56 rat males Wistar. There are 7 groups,
8 rats in each group: 1 group – intact rats; 3 controls (i.p. saline,
1ml) and 3 experimental – (i.p. lipopolysaccharide (LPS) 100 μg /kg to
1ml), were administered immediately after 24-hours immobilization
exposure. Nociceptive sensitivity and stress-marker organs states in rats
were estimated after immobilization exposure (3 hours, 1-st and 8-th days
later) because of rat activity peaks of immune function changes after LPS
administration. Perceptual nociceptive component was valued by mean
latent period of tail avoidance (sec) in tail-flick test. Emotional
nociceptive component was valued by vocal reaction on electocutaneous
tail stimulus (mA). Stress-marker organs states(thymus and adrenals) were
evaluated after decapitation by their relative mass (%). Experiences
conducted in rats in accordance with "international guidelines for
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biomedical research involving animals" (1985) and the rules P.K. Anochin
Research Institute of Normal Physiology (the report №1, 3.09.2005).
Results were analysed with statistical and analytical methods using
software package STATISTICA 10.0 and Microsoft Office Excel 2010.
It has been shown emotional component decrease on day 8 (р˂0,05).
Thymus involution was shown after 3 hours and on 1 day by 36,5 and 47,3%
respectively in comparison with intact rats (р˂0,05). The relative
adrenal mass was up 18,5% (р˂0,05) on 8 day. Thus, immune function
activation leads to inhibition of emotional nociceptive component but
does not affect on perceptual nociceptive component in late times after
immobilization, and prevents thymus involution in late experimental times
and adrenal hypertrophy in dynamics of postimmobilization period.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-61

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАМЯТИ УСЛОВНОЙ ПИЩЕВОЙ АВЕРСИИ
Никитин В.П., Козырев С.А., Солнцева С.В.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
nikitin.vp@mail.ru
Полагают, что различные типы памяти могут использовать разные
механизмы
хранения
и
имеют
разные
возможности
для
реконсолидации. Например, память условнорефлекторного страха, зависимая
от амигдалы, вовлекает механизмы хранения, которые после реактивации
всегда становятся восприимчивыми к нарушению. Напротив, пространственная
память, зависимая от медиальной височной доли, которая, как известно,
претерпевает перераспределение следа памяти течением времени, вовлекая
гиппокамп-кортикальные связи, может включать в себя разные или более
распределенные механизмы хранения и,
следовательно, более сильную
систему хранения по мере старения памяти. В этом случае повторная
активация удаленной памяти не может инициировать механизмы, которые
дестабилизируют память.
Еще одна интересная граница реконсолидации и возраста памяти связана
с очень сильным
обучением. Некоторые исследования показывают, что
сильная память не подвергаются реконсолидации, если она активируются в
первые несколько дней после обучения, но становятся чувствительной к
реконсолидации со временем (недели после обучения), подтверждая, что
интенсивность обучения в дополнение к возрасту памяти регулирует границы
реконсолидации.
В настоящей работе мы показали, что одна и та же память может
включать различные компоненты, которые отличаются по характеру развития
и чувствительности к реактивирующим процедурам.
На виноградных улитках, на разных сроках после приобретения памяти
условной пищевой аверсии, мы исследовали возможностьреактивации памяти
при предъявлении напоминания, ее зависимость от активности NMDA
рецепторов глутамата, рецепторов серотнина или синтеза белков. Кроме
того, мы изучили участие Мzeta-подобной киназы в механизмах поддержания
памяти. Обнаружено, что через 2 дня после обучения инъекции антагониста
NMDA рецепторов МК-801или ингибитора синтеза белкациклогексимида
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сочетанные с напоминанием условным пищевым стимулом, вызывали развитие
амнезии. Вместе с тем, инъекции МК-801 или циклогексимида перед
напоминанием через 10 дней после обучения не оказывали влияния на
воспроизведение памяти. Инъекцииантагониста рецепторов серотонина
метиотепина, сочетанные с напоминанием, как через 2, так и через 10 дней
после обучения приводили к развитию амнезии. Введения ингибитораPKМzeta
ZIP (zetainhibitorypeptide) без последующего напоминания в указанные
сроки после обучения также индуцировали амнезию.
Полученные результаты свидетельствуют, что компонент памяти,
зависимый от рецепторов NMDA и синтеза белков характеризуется временным
градиентом упрочения - он вовлекает процессы реконсолидации памяти на
раннем, но не позднем сроке после обучения. Вместе с тем, компонент
памяти, зависимый от рецепторов серотонина и активности Мzeta-подобной
киназы одинаково эффективен в оба временных интервала и, следовательно,
не имеет временного градиента упрочения. Таким образом, нами впервые
показано, что процессы поддержания памяти могут включать два различных
компонента, которые характеризуются особенностями динамики развития и
специфичностью
молекулярного
обеспечения
их
реорганизации
и
реконсолидации. Эти результаты могут быть полезны для разработки
фармакологических
подходовтаргетного
действия
на
определенные
молекулярные «мишени» с целью специфического подавления «негативных»
компонентов памяти, лежащих в основе психо-эмоциональных нарушений.

DIFFERENT COMPONENTS OF CONDITIONED FOOD AVERSION MEMORY
Nikitin V.P., Kozyrev S.A., Solntseva S.V.
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology
nikitin.vp@mail.ru
It is suggested that different memory types can operate with
different storage mechanisms and have different possibilities for
reconsolidation. For example, the conditioned reflex fear memory,
dependent on amygdala, involves storage mechanisms that, after
reactivation, always become susceptible to impairment. In contrast,
spatial memory dependent on the medial temporal lobe, which is known to
undergo redistribution of the memory trace over time, involving the
hippocampus-cortical connections, can include different or more
widespread storage mechanisms and, consequently, a stronger storage
system as the memory ages. In this case, the reactivation of the remote
memory cannot initiate mechanisms that destabilize the memory.
Another interesting border of reconsolidation and memory age is
associated with very strong training. Some studies show that strong memory
does not undergo reconsolidation if it is activated during the first few
days after training, but becomes sensitive to reconsolidation over time
(weeks after training), confirming that the intensity of training in
addition to the memory age regulates the limits of reconsolidation.
In this paper, we have shown that the same memory can include various
components that differ in the nature of development and sensitivity to
reactivating procedures.
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In snails, at different stages after conditioned food aversion
memory formation, we studied the possibility of memory reactivation upon
reminder presentation, its dependence on the activity of NMDA glutamate
receptors, serotnin receptors or protein synthesis. In addition, we
studied the involvement of Mzeta-like kinase in memory maintenance
mechanisms. It was found that 2 days after training, injections of the
NMDA receptors antagonist MK-801 or protein synthesis inhibitor
cycloheximide combined with a reminder by conditioned food stimulus
caused the amnesia development. However, MK-801 or cycloheximide
injections before the reminder 10 days after training did not influence
memory retrieval. Injections of serotonin receptors antagonist
methiothepin combined with a reminder both 2 and 10 days after the
training led to the amnesia development. The administration of PKMzeta
inhibitor ZIP (zeta inhibitory peptide) without further reminder at
specified time after training also induced amnesia.
These results show that memory component dependent on NMDA receptors
and protein synthesis is characterized by a time gradient of strengthening
– it involves the processes of memory reconsolidation at an early, but
not late stage after training. At the same time, memory component
dependent on serotonin receptors and activity of Мzeta-like kinase is
equally effective in both time intervals and, therefore, does not have
time gradient of strengthening. Thus, we have shown for the first time
that the processes of memory maintenance can include two different
components, which are characterized by the peculiarities of the
development dynamics and the specificity of the molecular providing for
their reorganization and reconsolidation. These results can be useful for
the development of pharmacological approaches, aimed at specific
molecular “targets” in order to selectively suppress the “negative”
memory components that underlie psycho-emotional disorders.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-62

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И НЕЙРОГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В
ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ
Ничипорук И.А., Журавлева О.А., Чистоходова С.А., Маркин А.А.
ФГБУН Государственный научный центр Российской федерации – Институт
медико-биологических проблем Российской академии наук, Москва, Россия
igor.nichiporuk@yandex.ru
В
настоящей
работе
представлены
результаты
комплексного
ретроспективного анализа собственных первичных данных
международных
экспериментов с изоляцией в гермообъектах длительностью 110-520 суток,
проведенных в период 1996-2011 гг., с общим количеством участников – 18ти здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 35,9±0,7 лет, представителей
западноевропейской
(ЗЕК,
5
человек,
ранговая
оценка=1),
восточноевропейской (ВЕК, 10 человек, ранговая оценка=2) и азиатскотихоокеанской (АТК, 3 человека, ранговая оценка=3) культур. Протоколы
экспериментов были утверждены комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ
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- ИМБП РАН, все обследуемые подписали информированные согласия на участие
в исследованиях.
С интервалами в 30-60 суток периода изоляции (ПИ) проводили
комплексную
оценку
антропометрических
данных,
состава
тела,
биохимического и психонейроэндокринного статуса (ПНЭС) путем анализа проб
крови, мочи и слюны, биоимпедансометрических и психофизиологических
исследований.
В период изоляции параметры микроклимата в гермообъектах составляли:
T°C 23,3±0,1; M±m здесь и далее; относительная влажность 43,1±0,7%; O2
20,61±0,02%; CO2 0,35±0,02% при среднем атмосферном давлении 752,3±0,3
ммрт.ст., что близко по составу к параметрам газовой среды пилотируемых
космических объектов.
Результаты множественного корреляционного анализа ранговых оценок
культуральной
принадлежности
обследуемых
с
динамикой
ПНЭС
свидетельствуют, что в направлении ЗЕК→ВЕК→АТК в ПИ состояние обследуемых
характеризовалось повышенными уровнями консерватизма и конформности,
усилением тревожности, эмоциональности, чувствительности и обидчивости,
завышенной самооценкой, ригидностью поведения и эмоциональных реакций,
спонтанностью,
наивностью,
снижением
навыков
анализа
поступков
окружающих, развитием излишней мнительности и подозрительности при
сохранении достаточно высокого уровня самоконтроля, основанного на четко
осознанных целях и мотивах поведения, однако, с эпизодами несоблюдения
общепринятых моральных норм и правил. При этом были выявлены
положительные взаимосвязи атмосферногоpCO2 в ПИ с уровнем комфортности,
показателями липидного обмена, концентрацией в крови гормона роста,
индексом инсулинорезистентности, динамикой гематокрита и активной
клеточной массы тела, и отрицательные – с удельными энерготратами покоя,
соотношением глюкокортикоиды/андрогены, концентрацией трийодтиронина в
крови, уровнем периферического сопротивления сосудов и динамикой сухой
массы тела. Измерение pH и парциального давления CO2 в венозной крови
обследуемых в ПИ показало развитие компенсированного ацидоза, очевидно,
имеющего респираторный генез в связи с умеренной гиперкапнией в
гермообъектах. При этом
парциальное
давление O2 в венозной крови
практически
не
менялось,
а
компенсация
респираторного
ацидоза
метаболическим алкалозом осуществлялась путем накопления в крови
бикарбонатных ионов (увеличение биосинтеза и реабсорбции почками) и
образования резерва анионов со сдвигом баланса бикарбонатной и общей
буферных систем крови вправо (избыток оснований BE и BB).
Множественные влияния параметров микроклимата в ПИ на состав тела,
ПНЭС и метаболизм необходимо учитывать при планировании работы людей в
подобных условиях.
Работа была поддержана Программой фундаментальных исследований ГНЦ
РФ-ИМБП РАН на 2013-2020 годы и темой РАН № 65.1
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS AND NEUROHORMONAL REGULATION OF
METABOLISM IN LONG-TERM PERIOD OF ISOLATION IN HYPERCAPNIC
ATMOSPHERE
Nichiporuk I.A., Zhuravlyova O.A, Chistokhodova S.A., Markin A.A.
FSBSO the State research center of the Russian federation – Institute
of biomedical problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
igor.nichiporuk@yandex.ru
In the present work the results of the complex retrospective
analysis of own raw data of international experiments with isolation in
hermetic chambers by duration of 110-520 days performed during the period
1996-2011 years are presented, with total amount of participants – 18
healthy men-volunteers aged 35,9±0,7 years, the representatives of the
West-European (WEC, 5 persons, rank for assessment =1), the East-European
(EEC, 10 persons, rank for assessment =2) and the Asian-Pacific (APC, 3
persons, rank for assessment =3) cultures. The commission on biomedical
ethics of SRC RF – IBMP RAS has confirmed the experimental protocols; all
test-subjects have signed the written informed consents to participation
in researches.
With intervals of 30-60 days during the isolation period (IP) a
complex estimation of anthropometrical data, body composition,
biochemical and psychoneuroendocrine status (PNES) via the analysis of
blood, urine and saliva samples, bioelectrical impedance analysis and
psychophysiological researches were performed.
There were the following microclimate parameters in hermetic
chambers in isolation: T°C 23,3±0,1; Mean±S.E.M hereinafter; relative
humidity 43,1±0,7%; O2 20,61±0,02%; CO2 0,35±0,02% at mean atmospheric
pressure 752,3±0,3 mm Hg, that is close to parameters of the gas
environment of piloted space objects.
The results of the multiple regression analysis of rank assessments
of cultural affiliations of the test-subjects with PNES dynamics testify,
that in WEC→EEC→APC direction in IP the state of the test-subjects was
characterized by the raised levels of conservatism and conformity, by
increases of anxiety, emotionality, sensitivity and touchiness, by
overestimated self-concept, by rigidity of behavior and emotional
reactions, spontaneity, naivety, by decreased skills in the analysis of
acts of associates, by development of excessive mistrustfulness and
suspiciousness with a preservation of enough high level of the selfcontrol based on accurately realized purposes and motives of behavior,
however, with episodes of non-observance of the common moral standards
and rules. There have been revealed the positive relationships of
atmospheric pCO2 in IP with comfort level, indices of lipid exchange,
blood concentrations of growth hormone, index of insulin resistance,
dynamics of hematocrit and body cell mass, and negative – with specific
resting energy expenditures, glucocorticoids/androgens ratio, blood
concentrations of triiodothyronine, level of vascular peripheral
resistance and dynamics of a solid body mass. Measurement of pH and
partial pressure of CO2 in venous blood of test-subjects in IP has shown
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a development of compensated acidosis, obviously, having a respiratory
genesis due to a moderate hypercapnia in hermetic chambers. A partial
pressure of O2 in venous blood practically did not vary, and the
compensation of respiratory acidosis by metabolic alkalosis was
implemented via the accumulation of bicarbonate ions in blood (increased
biosynthesis and reabsorption by kidneys) and a formation of reserve of
anions with a shift to the right in a balance of bicarbonate and the
total buffering systems of blood (surplus of bases BE and BB).
It is necessary to consider the diversified influences of parameters
of a microclimate in IP on body composition, PNES and metabolism at
scheduling of people’s activity in similar conditions.
The work was supported by the Basic Research Program of SRC RF-IMBP
RAS for 2013-2020 years and by the theme of RAS № 65.1.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-63

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ДИНАМИКЕ
ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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2Национальный

Число источников естественного и искусственного электромагнитного
излучения (ЭМИ) в современном мире чрезвычайно велико и многообразно. В
настоящее время внимание многих специалистов медико-биологического
профиля сосредоточено на оценке характера влияния ЭМИ мобильной/сотовой
связи на состояние физиологических функций у млекопитающих. Установлено,
что физиологический ответ на уровне целого организма существенно
различается в зависимости от продолжительности и вида облучения. Выявлен
так называемый «эффект накопления», проявления которого наблюдаются по
мере многократного суммирования поглощенной дозы. Целью нашей работы
явилось изучение показателей обмена веществ, двигательной активности,
пищевого и питьевого поведения у крыс в разные периоды повторяющегося
воздействия ЭМИ сверхвысоких частот (СВЧ).
Опыты проведены на крысах-самцах Вистар с соблюдением основных
биоэтических правил. Облучение животных производили ежедневно на частоте
900 МГц в режиме непрерывной генерации на протяжении 2 ч в течение 6
суток с использованием установки для изучения влияния слабых
электромагнитных полей на биологические объекты DEMI. Показатели
интенсивности метаболизма и поведения крыс определяли с помощью
автоматизированной модульной установки PhenoMaster (TSESystemsGmbH,
Германия).
Установлено,
что
наиболее
значимые
колебания
показателей,
иллюстрирующих интенсивность метаболических процессов, наблюдаются к 3му сеансу СВЧ-облучения. Это проявлялось, в первую очередь, в увеличении
потребления животными кислорода и выделении углекислого газа. Прямым
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следствием
этих
изменений
явилось
выраженное
повышение
уровня
тепловыделения у крыс в данный временной период. Общая динамика
показателей обмена веществ была сходной на разных стадиях повторяющегося
ЭМИ.
Многократное воздействие низкоинтенсивного ЭМИ в целом оказывало
стимулирующий эффект на питьевое поведение животных. Статистически
значимые отличия изучаемого параметра от контроля выявлены после 1-го,
2-го, 3-го и 5-го сеансов облучения. Потребление жидкости в наибольшей
степени превышало фоновый уровень по окончании 3-го СВЧ-воздействия. В
отличие от питьевого поведения, количество потребляемого животными корма
достоверно возрастало только после однократного воздействия ЭМИ. В
последующий период этот показатель снижался и был меньше исходного уровня
после 4-го сеанса облучения. Однако к окончанию наблюдений после 6-го
СВЧ-воздействия характер пищевого поведения крыс практически не отличался
от контроля.
При изучении двигательной активности животных обнаружена тенденция
к снижению показателя пробега в метаболических клетках на всех стадиях
повторного СВЧ-облучения. Существенно, что статистически значимое
уменьшение количества пересечённых крысами лучей наблюдалось только после
4-го воздействия ЭМИ.
Следовательно, период развития наиболее значимых колебаний
показателей метаболизма в динамике многократного СВЧ-излучения не
совпадает по времени со стадией формирования достоверных изменений
пищевого поведения и двигательной активности. Кроме того, анализируемые
параметры в этих условиях изменяются разнонаправленно: показатели
обменных реакций – возрастают, а поведенческая активность – снижается.
Таким образом, активация метаболических процессов при повторных
воздействиях ЭМИ не связана напрямую с ростом потребления корма или
повышением локомоторной деятельности. По-видимому, в основе выявленных
под влиянием облучения изменений метаболизма лежат процессы, происходящие
на клеточном или субклеточном уровне.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда, грант № 16-19-00167.

METABOLIC PARAMETERS AND BEHAVIORAL ACTIVITY AT VARIOUS
STAGES OF REPEATED EXPOSURE TO UHF ELECTROMAGNETIC RADIATION:
EXPERIMENTAL STUDY
Pertsov S.S.1, Abramova A.Yu.1, Simakov A.B.2, Vodokhlebov I.N.2
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Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
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2National

The number of sources for natural and artificial electromagnetic
radiation (EMR) in the modern world is extremely high and diverse.
Studying the effect of EMR from mobile/cellular communication on
physiological functions in mammals attracts much attention of many
biomedical specialists. The physiological response at the whole-body
level significantly differs and depends on the duration and type of
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irradiation. The so-called “build-up effect” was described, whose
manifestations develop in multiple summation of the absorbed dose. This
work was designed to study the parameters of metabolism, locomotor
activity, and feeding and drinking behavior of rats at various stages of
repeated exposure to ultra-high frequency (UHF) EMR.
Experiments were performed on male Wistar rats in accordance with
the general principles of bioethics. The animals were daily exposed to
2-h irradiation with 900 MHz (continuous wave generation) using a special
device for studying the effect of weak electromagnetic fields on
biological objects (DEMI, Device for Electromagnetic Molecular
Irradiation). The parameters of metabolism and behavior in rats were
evaluated on a PhenoMaster automated module device (TSE Systems GmbH,
Германия).
Variations in parameters for the intensity of metabolic processes
were most pronounced by the 3rd session of UHF irradiation. It was
primarily manifested in an increase in the volume of oxygen consumption
and carbon dioxide emission. The observed changes determined a
significant increase in the level of heat release in rats during this
interval of time. The general dynamics of metabolic parameters was similar
at various stages of repeated EMR.
The repeated exposure to low-intensity EMR had a stimulatory effect
on the drinking behavior of animals. Statistically significant
differences from the control level were revealed after the 1st, 2nd, 3rd,
and 5th sessions of irradiation. After the 3rd UHF exposure, the level
of fluid consumption was much greater than the baseline. As differentiated
from the drinking behavior, the amount of consumed food significantly
increased only after a single exposure to EMR. This parameter decreased
in the follow-up period and was below the baseline after the 4th session
of irradiation. However, the drinking behavior practically did not differ
from the control by the end of observations (after the 6th UHF exposure).
Studying the locomotor activity of animals revealed a tendency
toward a decrease of the running parameter in metabolic cages at all
stages of repeated UHF irradiation. It should be emphasized that a
statistically significant decrease in the number of crossed beams was
found only after the 4th exposure to EMR.
Therefore, the development of most pronounced variations in
metabolic parameters during repeated UHF radiation does not coincide with
the stage of significant changes in the drinking behavior and locomotor
activity. Moreover, study parameters undergo opposite changes under these
conditions. The indices for metabolic reactions increase, while the
behavioral activity decreases. Hence, activation of metabolic processes
during the repeated exposure to EMR does not directly related to an
increase in food consumption or locomotor activity. It can be suggested
that the irradiation-induced changes in metabolism are associated with
some processes at the cellular or subcellular level.
This work was supported by the Russian Science Foundation (project
No. 16-19-00167).
DOI:10.24108/5-2019-confnf-64
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ХОЛИНЕРГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ОБСТАНОВОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ У КРЫС С ВЫРАЖЕННЫМИ И СЛАБЫМИ
КОГНИТИВНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ
Прошин А.Т.1, Сторожева З.И.2, Захарова Е.И.3, Дудченко А.М.3
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Нейрональная организация когнитивных функций является актуальной
проблемой нейробиологии. С целью исследования холинергической (ХЭ)
синаптической
организации
функций
памяти,
крыс
обучали
на
пространственной обстановочной модели в водном лабиринте Морриса. Через
2-3 сут после окончания тренировок животных декапитировали и
препаративными методами выделяли субсинаптические фракции из легких и
тяжелых
синаптосом
неокортекса
и
гиппокампа.
В
синаптосомальныхсубфракциях определяли активность ключевого фермента ХЭ
нейронов
холинацетилтрансферазы
(ХАТ).
Сравнивали
результаты
тестирования (Т, время достижения скрытой платформы) и активность
фермента у крыс с выраженными (нижний квартиль) и слабыми (верхний
квартиль) способностями.
У крыс с разными способностями была выявлена индивидуальная
синаптическая ХЭ организация функций памяти на всех этапах обучения. У
способных крыс, положительные корреляции Т-ХАТ проявились: в синапсах
тяжелой фракции гиппокампа на раннем этапе кратковременной памяти 1s2 и
этапе завершения консолидации долговременной памяти 3s1, а также на
промежуточных этапах консолидации долговременной памяти и обучения 2s1 и
2s2-4;
в
синапсах
легкой
и/или
тяжелой
фракций
неокортекса
(соответственно, ХЭ проекций и ХЭ интернейронов) на этапе рабочей
(кратковременной) памяти 1s3-4 и промежуточных этапах обучения 2s1 и 2s24; положительная корреляция между активностью фермента в синапсах тяжелых
фракций неокортекса и гиппокампа и разных популяций синапсов в пределах
тяжелой фракции гиппокампа на промежуточном этапе 2s1. У неспособных крыс
были обнаружены: положительные корреляции Т-ХАТ в синапсах легкой или
тяжелой фракций неокортекса на этапах 1s2, 2s1 и 3s1, а также в синапсах
легкой фракции гиппокампа (ХЭ проекций) на этапах 1s2, 2s1 и 3s2-4;
отрицательные корреляции Т-ХАТ в синапсах тяжелых синаптосом гиппокампа
на этапах 1s2, 1s3-4 и 3s2-4; отрицательная корреляция между активностью
фермента в синапсах легкой и тяжелой фракций гиппокампа на этапе 3s2-4.
Также, активность ХАТ была увеличенной в синапсах фракций неокортекса на
этапах консоликации у способных крыс, в то время как у неспособных
сохранялись низкие значения активности фермента в процессе 3-х дней
обучения.
Предполагается, что у способных крыс ключевую роль в консолидации
памяти выполняют, последовательно, ХЭ проекции и
ХЭ интернейроны
неокортекса и связь (мостик) последних с гиппокампом через синапсы
неидентифицированной популяции ХЭ нейронов на промежуточном этапе 2s1, а
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синапсы гиппокампа, предположительно интернейронов, на завершающем этапе
консолидации памяти 3s1 служат хранилищами долговременной памяти. У
неспособных крыс, критически слабые влияния корковых ХЭ проекций и
негативные влияния ХЭ синапсов из тяжелой фракции гиппокампа играют
негативную роль в обучении. Ключевую позитивную роль в обучении
неспособных крыс осуществляют, по-видимому, ХЭ проекции гиппокампа,
подавляя на позднем этапе тренировки 3s2-4 негативные влияния ХЭ синапсов
из тяжелой фракции.
В целом, разные нейрональные механизмы обучения у крыс с разными
способностями свидетельствуют о различиях в способах поддержания и
стимуляции соответствующих когнитивных функций у этих животных.

CHOLINERGIC ORGANIZATION OF SPATIAL CONTEXTUAL LEARNING IN
RATS WITH STRONG AND WEAK COGNITIVE ABILITIES
Proshin A.T.1, Storozheva Z.I.2, Zakharova E.I.3, Dudchenko A.M.3
1P.K.
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The neuronal organization of cognitive functions is an actual
problem of neurobiology. In order to study the cholinergic (AChE) synaptic
organization of memory functions, rats were trained on a spatial
contextual learning model in the Morris water maze. 2-3 days after the
end of 3-day training, animals were decapitated and subsynaptic fractions
were isolated from light and heavy synaptosomes of the neocortex and
hippocampus by preparative methods. In synaptosomal subfractions, the
activity of choline acetyltransferase (ChAT), the key enzyme of AChE
neurons was determined. We compared the training results (T, time to
reach the hidden platform) and enzyme activity in animals with strong
(lower quartile, capable rats) and weak (upper quartile, incapable rats)
abilities.
An individual synaptic AChE organization of memory functions was
identified in rats with different abilities at all stages of training.
In capable rats, positive correlations between T and ChAT were revealed:
in the synapses of heavy fraction of hippocampus at the early stage of
short-term memory 1s2 and in the completion stage of long-term memory
consolidation 3s1, as well as at the intermediate stages of long-term
memory consolidation and training 2s1 and 2s2-4;in the synapses of light
and / or heavy fractions of neocortex (respectively, AChE projections and
AChE interneurons) at the stage of working (short-term) memory 1s3-4 and
intermediate stages of training 2s1 and 2s2-4; positive correlation
between enzyme activity in the synapses of heavy fractions of neocortex
and hippocampus and different synapse populations within heavy fraction
of hippocampus at the intermediate stage 2s1. In incapable rats the follow
associations were found: positive correlations of T-ChAT in the synapses
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of light or heavy fractions of neocortex at the stages 1s2, 2s1 and 3s1,
as well as in the synapses of light fraction of hippocampus (AChE
projections) at the stages 1s2, 2s1 and 3s2-4; negative correlations of
T-ChAT in the synapses of heavy synaptosomes of hippocampus at the stages
1s2, 1s3-4 and 3s2-4; negative correlation between enzyme activity in the
synapses of light and heavy fractions of hippocampus at the stages 3s24. Also, ChAT activity was increased in the synapses of cortical fractions
at the consolidation stages in capable rats, while the incapable rats,
enzyme activity values remained low during the all 3 days of training.
It is assumed that, in the capable rats, the key role in memory
consolidation is being carried out successively by AChE projections and
AChE interneurons of neocortex and the connection (bridge) of the latter
with hippocampus through the synapses of unidentified population of AChE
neurons at the intermediate stage 2s1, and that the hippocampal synapses
(presumably of AChE interneurons) serve as long-term memory repositories
at the intermediate stage 3s1 memory consolidations. In the incapable
rats, critically weak influences of the cortical AChE projections and
negative effects of the AChE synapses from heavy hippocampal fraction
play a negative role in learning. Apparently in the incapable rats, the
AChE projections of hippocampus carry out the key positive role in
learning, suppressing the negative AChE effects of synapses from the
heavy fraction at the late stage 3s2-4.
In general, different neuronal learning mechanisms in rats with
different abilities indicate the differences in ways of maintaining and
stimulating the corresponding cognitive functions in these animals.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-65

РЕАКЦИЯ НЕЙРОНОВ СОМАТОСЕНСОРНОЙ КОРЫ НА СТИМУЛЯЦИЮ ЗАДНЕГО
ЯДРА ТАЛАМУСАУ КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ
Раевский В.В., Ситникова Е.Ю., Цветаева Д.А.
ФГБУ науки Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,
Российский национальный исследовательский медицинский университет,
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Крысы линии WAG/Rij генетически предрасположены к абсанс-эпилепсии,
которая проявляется у этих животных к 5 - 6 месячному возрасту. Тригерной
зоной эпилептических разрядов является соматосенсорная кора, зона
представительства вибрисс. Специфическое возбуждение соматосенсорной
коры опосредовано таламическими ядрами – специфическим релейным вентропостеро-медиальным ядром
и задним ядром (PO). Последнее время были
получены результаты, позволяющие считать, что через РО реализуется
реверберация
таламо-кортикального
возбуждения,
что
обусловливает
генерализацию патологической активности. Задачей настоящей работы было
выявление особенностей функционирования таламо-кортикальных связей у крыс
линии WAG/Rij в возрасте 6 - 7 месяцев, когда эпилептическая активность
сформирована. С этой целью осуществлено сравнительное исследование
реакций нейронов соматосенсорной коры на стимуляцию РО у здоровых крыс
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линии Wistar и у крыс линии WAG/Rij, генетически предрасположенных к
абсанс эпилепсии. Все эксперименты выполнены в соответствии с
требованиями Директивы Совета Европейского Сообщества (86/609/ЕЕС) об
использовании
животных
для
экспериментальных
исследований.
Регистрировали реакции одиночных нейронов соматосенсорной коры из IV-V
слоев в зоне представительства вибрисс в ответ на электрическую
стимуляцию
РО
прямоугольными
импульсами
тока
силой
0.5.мкрА,
длительностью 0,2 мс. Как правило, реакция нейронов у крыс линии Wistar
(N 56) была сложной и включала активационные и тормозные компоненты.
Первичное возбуждение с латентным периодом 13,18 ± 2,1 мс сменялось
торможением с латентным периодом 76 ± 14,33
мс. Следующее за ним
вторичное возбуждение было представлено тонической реакцией с латентным
периодом 182,22 ± 11,09 мс, длительностью 321,9 ± 115,7 мс и частотой
11,5 ± 4,9 Гц. Наиболее поздний компонент ответа представлен вторичным
торможением с латентным периодом 865,50 ± 35,12 мс и длительностью 280,0
± 79,2 мс. Компонентный состав реакций нейронов соматосенсорной коры на
стимуляцию РО у крыс линии WAG/Rij (N52) в большинстве случаев был таким
же, как и у крыс линии Wistar. Однако, вторичное возбуждение в 30
процентах случаев у крыс генетически предрасположенных к абсанс эпилепсии
было представлено серией до восьми высоко частотных фазных ответов общей
продолжительностью до 1,5 с. Длительность отдельных фазных разрядов
составляла 44,2 ± 14,8 мс, частота импульсов – 49,6 ± 14,6 Гц, интервал
между фазными разрядами – 25,7 ± 9,8 мс. Установлено, что вторичное
торможение у крыс линии WAG/Rij встречается значимо чаще, чем у здоровых
животных.
Возникновение многокомпонентной реакции нейронов соматосенсорной
коры на одиночную стимуляцию РО свидетельствует о том, что афферентное
возбуждение, опосредованное этой структурой, активирует достаточно
сложную нейронную сеть. Однако, различия не ограничиваются только формой
– частота разрядов нейронов во время фазного ответа значимо больше частоты
разрядов во время тонической реакции у крыс линии Wistar. Это
свидетельствует о том, что у крыс линии WAG/Rij в реакцию нейронов на
раздражение РО вовлечены иные механизмы. Мы полагаем, что фазную реакцию
можно рассматривать как нейронный эквивалент пик – волновой активности,
характерной для ЭЭГ во время приступа абсанс эпилепсии. В таком случае,
вторичное торможение, которое более выражено у крыс линии WAG/Rij может
являться тем механизмом, который ограничивает продолжительность пик –
волновой активности.
Работа поддержана грантом РФФИ № № 17-04-00594.
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THE REACTION OF SOMATOSENSORY CORTICAL NEURONS TO STIMULATION
OF THE POSTERIOR THALAMUS IN WAG/RIJ RATS
Raevsky V.V., SitnikovaE.Yu., Tsvetaeva D.A.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS,
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow,
Russiavraevsky@mail.ru
WAG / Rij rats are genetically predisposed to absence-epilepsy,
which is manifested in these animals by 5–6 months of age. The trigger
zone of epileptic discharges is the somatosensory cortex, the zone of
representation of the vibrissae. The specific excitation of the
somatosensory cortex is mediated by the thalamic nuclei, a specific relay
ventro-medial nucleus and posterior nucleus (PO). Recently, results have
been obtained that suggest that reverberation of thalamo-cortical
excitation is realized through the PO, which causes the generalization
of pathological activity. The objective of this work was to identify the
features of the functioning of talamo-cortical connections in WAG / Rij
rats aged 6-7 months, when epileptic activity was formed. A comparative
study of the reactions of somatosensory cortex neurons to the stimulation
of PO in healthy Wistar rats and in WAG / Rij rats genetically predisposed
to epilepsy absansy has been carried out. All experiments were performed
in accordance with the requirements of the European Community Council
Directive (86/609 / EEC) on the use of animals for experimental research.
The reactions of single neurons of the somatosensory cortex of the IV-V
layers in the area of the vibrissae representation in response to
electrical stimulation of the PO by rectangular current pulses of 0.5 mcr
and a duration of 0.2 ms were recorded. As usual, the reaction of neurons
in Wistar rats (N 56) was complex and included activation and inhibiting
components. The primary excitement with a latency of 182.22 ± 11.09 ms
was followed by inhibition with a latency of 76 ± 14.33 ms. The following
secondary excitation was represented by a tonic reaction with a latent
period of 182.22 ± 11.09 ms, a duration of 321.9 ± 115.7 ms, and a
frequency of 11.5 ± 4.9 Hz. The latest component of the response is
represented by secondary braking with a latent period of 865.50 ± 35.12
ms and a duration of 280.0 ± 79.2 ms. The component composition of the
reactions of somatosensory cortex neurons to the stimulation of PO in WAG
/ Rij (N52) rats was in most cases the same as in Wistar rats. However,
secondary excitation in 30 percent of cases in rats genetically
predisposed to the absence of epilepsy was represented by a series of up
to eight high-frequency phase responses for a total duration of up to 1.5
s. The duration of individual phase discharges was 44.2 ± 14.8 ms, the
pulse frequency was 49.6 ± 14.6 Hz, the interval between phase discharges
was 25.7 ± 9.8 ms. It has been established that secondary inhibition in
WAG / Rij rats occurs significantly more frequently than in healthy
animals.
The emergence of a multicomponent response of somatosensory cortex
neurons to a single stimulation of the PO suggests that afferent
excitation mediated by this structure activates a rather complex neural
network. However, the differences are not limited to form - the frequency
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of neuronal discharges during a phase response is significantly higher
than the frequency of discharges during a tonic reaction in Wistar rats.
This suggests that in WAG / Rij rats, other mechanisms are involved in
the response of neurons to PO stimulation. We believe that the phase
response can be considered as the neural equivalent of the spike — the
wave activity characteristic of an EEG during epileptic discharge. In
such a case, secondary inhibition, which is more pronounced in WAG / Rij
rats, may be the mechanism that limits the duration of the spike — wave
activity.
The work was supported by the RFBR grant No. № 17-04-00594. l
DOI:10.24108/5-2019-confnf-66

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РОЛИ ВИТАМИНА Д3 В
РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
Райлян А.Л., Борсуков А.П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень, Россия
RailyanAl@mail.ru
По данным литературы, дефицит витамина D в период беременности
увеличивает частоту невынашивания беременности и преждевременных родов,
преэклампсии, гестационного сахарного диабета, кесарева сечения, низкой
массы тела новорожденных при рождении, остеопении у родильниц. Для оценки
насыщенности организма витамином D используют определение концентрации в
плазме крови его промежуточного метаболита – 25-гидроксивитамина D
[25(OH)D]. Так, одни авторы при 25(OH)D менее 20 нг/мл (50 нмоль/л)
определяют дефицит, при 25(OH)D от 21 до 29 нг/мл (51–74 нмоль/л) –
недостаточность, а оптимальный уровень 25(OH)D составляет, таким образом,
более 30 нг/мл (75 нмоль/л). Другие же авторы говорят о дефиците витамина
D при уровне сывороточного 25(OH)D< 9нг/мл, а при уровне 25(OH)D от 10
до 30 нг/мл – о его недостаточности.
Цель — дать клинико- физиологическую оценку и определить роль
витамина Д3 в формированиигестационного сахарного диабета (ГСД) у
беременных с учетом уровня привычной двигательной активности.
Материалы и методы. Всего обследовано 599 беременных женщин в
возрасте от 25 до 30 лет, в первом триместре, одноплодной беременностью,
наступившие в естественном цикле.При анализе данных учитывались
антропометрические измерения (длина тела (см), масса тела (кг) и рассчет
индекса массы тела – Кетле. Индивидуальные показатели объема привычной
двигательной активности (ПДА) осуществлялся при помощи RuntasticSteps
(мобильное приложение) в течение суточного и недельного цикла.На 3-м
этапе
оценивались
клинико-лабораторные
показатели
уровня
25гидроксивитамина D [25(ОН)D] в сыворотке при постановке на учет, уровень
глюкозы крови
периодичностью 1 раз в неделю на протяжении месяца у
здоровых беременных с нормальной и избыточной массой тела.
Результаты. На первом этапе наших исследований, все беременные
женщины по показателям суточного и недельного количества локомоций были
разделены на три функциональные типы конституции – с низким уровнем ПДА
(соответственно НПДА-ФТК-1), средним и высоким СПДА-ФТК-2 и ВПДА- ФТК166

3). Согласно целям и задачам из общего количества беременных женщин с
различным уровнем ПДА были выделены женщины с нормальной МТ (52,3%) и
избыточной массой тела (47,7%). Основным критерием разделения женщин на
две вышеуказанные группы были значения индекса массы тела. Изучив уровень
глюкозы во всех конституциональных группах у женщин контрольной группы
данный показатель соответствовал нормативным значениям. В группах с
избыточной массой тела при статистическом анализе было установлено
значительное увеличение: в к группе женщин с низкой ПДА (5,99±0,32
ммоль/л; р<0,05), а наименьшее - у женщин с высокой ПДА (5,97±0,24
ммоль/л; р<0,05), беременные женщины со средним уровнем ПДА занимали
срединную позицию. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови составил 16,3–118,0
нМоль/л (в среднем 51,2 ± 18,9 нМоль/л). Недостаток или дефицит витамина
D (уровень ниже 75 нМоль/л) был диагностирован у 91 % обследованных
женщин. Результаты исследования показали, что снижение уровня витамина D
было ассоциировано с ожирением (r = -0,25, p < 0,01), повышением глюкозы
плазмы на фоне глюкозотолерантного теста (ГТТ) (r = -0,28, p < 0,01).
Было установлено, что уровень витамина D ниже 50 нМоль/л был ассоциирован
с увеличением риска ожирения (OR 1.9; CI 95 %) и гестационного сахарного
диабета 2-го типа (OR 1,51; CI 95 %).
Выводы. Результаты исследования показали, что уровень 25(OH)D3 менее
20 нг/мл в первом триместре увеличивает риска для развития ГСД на поздних
сроках беременности в более чем 2 раза.
Таким образом, достаточное
потребление витамина D имеет большое значение для успешного зачатия,
пролонгирования
беременности,
а также
для
здоровья
плода
и новорожденного.

PHYSIOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ROLE OF
VITAMIN D3 IN THE REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN
RaylyanA.,Borsukov A.
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia
RailyanAl@mail.ru
According to the literature, vitamin D deficiency during pregnancy
increases the incidence of miscarriage and preterm labor, preeclampsia,
gestational diabetes mellitus, cesarean section, low birth weight of
newborns, and osteopenia in puerperal women. To assess the saturation of
the body with vitamin D, the determination of the plasma concentration
of its intermediate metabolite, 25-hydroxy vitamin D[25(OH)D], is
used.So, some authors at 25(OH)D less than 20 ng/mL (50 nmol/L) determine
the deficiency, at 25(OH)D from 21 to 29 ng/ml (51–74 nmol/L) insufficiency, and optimal the level of 25(OH)D is thus more than 30
ng/ml (75 nmol/L). Other authors talk about vitamin D deficiency at a
serum 25(OH)D level <9 ng/mL, and at a level of 25(OH)D from 10 to 30
ng/mL, its deficiency.
The goal is to give a clinical and physiological assessment and
determine the role of vitamin D3 in the formation of gestational diabetes
mellitus (GDM) in pregnant women, taking into account the level of
habitual motor activity.
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Materials and methods. A total of 599 pregnant women aged from 25
to 30 years, in the first trimester, single fetus pregnancy occurring in
the natural cycle were examined.In analyzing the data, anthropometric
measurements were taken into account body length (cm), body mass (kg),
and calculation of body mass index –Quetelet. Individual indicators of
the amount of the habitual motor activity (HMA) were carried out using
Runtastic Steps (mobile application) during the daily and weekly cycles.
At the third stage, the clinical and laboratory parameters of 25-hydroxy
vitamin D[25(OH)D] at serum were evaluated at registration, the level of
blood glucose once a week during a month in healthy pregnant women with
normal and overweight.
Results. At the first stage of our research, all pregnant women were
divided into three functional types of constitution according to the
indicators of daily and weekly number of locomotion: low HMA
(respectively, LHMA-FCT-1), medium and high (AHMA-FCT-2 and HHMA-FCT3).According to the goals and objectives of the total number of pregnant
women with different levels of PDA were selected women with normal body
weight (52.3%) and overweight (47.7%). The main criterion for the division
of women into the above two groups was the values of body mass index.After
examining the glucose level in all constitutional groups in women in the
control group, this indicator was corresponding to the standard values.A
significant increase was found in the overweight groups in the statistical
analysis: in the group of women with low HMA (5.99±0.32 mmol/L; p <0.05),
and the smallest - in women with high HMA (5,97 ± 0,24 mmol/L; p<0.05),
pregnant women with an average level of HMA took place in a middle
position.The serum level of 25(OH)D was 16.3–118.0 nmol/L (an average of
51.2±18.9 nmol/L).Vitamin D deficiency or insufficiency (level below 75
nm/L) was diagnosed in 91% of the women surveyed.The results of the study
showed that a decrease in the level of vitamin D was associated with
obesity (r = -0.25, p <0.01), an increase of glucose in plasma against
the glucose tolerance test (GTT) (r = -0.28, p <0, 01).Vitamin D levels
below 50 nmol/L were found to be associated with an increased risk of
obesity (OR 1.9; CI 95%) and gestational diabetes mellitus type 2 (OR
1.51; CI 95%).
Conclusions. The results of the study showed that the level of
25(OH)D3 less than 20 ng/mL in the first trimester increases the risk for
the development of GDM in late pregnancy more than 2 times.Thus,
sufficient intake of vitamin D is of great importance for successful
conceiving, prolongation of pregnancy, as well as for the health of the
fetus and newborn.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-67
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ-РЕГУЛЯТОРОВ НЕЙРОГЕНЕЗА И
АПОПТОЗА В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
АМИЛОИДОГЕНЫМИ ФОРМАМИ БЕЛКА A-СИНУКЛЕИНА У СТАРЕЮЩИХ МЫШЕЙ
Ратмиров А.М., Соловьева О.А., Калинин И.А., Грудень М.А.
ФГБНУ «Институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва,
Россия
ratmirov1@gmail.com.
В настоящее время установлено, что ряд нейродегенеративных
заболеваний, например, болезнь Паркинсона связан с нарушениями
сворачивания одного из ключевых биомаркеров заболевания-белка αсинуклеина(α-syn) с образованием амилоидогенных структур. Особый интерес
представляют исследования, связанные с изменением активности генома
нервных и глиальных клеток в условиях образования при старении в мозге
амилоидогенныхагрегатоа α-syn и нарушения при этом процессов обучения и
памяти. Целью данной работы явилось изучение эффектов интраназального
введения олигомерных структур α-syn на память животных, а также
особенностей экспрессии генов регуляторов дифференцировки (S100a6) и
апоптоза (Casp-8, Casp-9) клеток мозга, а также сигнального пути Notch
(Numb, Notch2) в релевантных структурах мозга стареющих мышей. Объект
исследования -12-ти месячные мыши самцы C57Bl/6, которым интраназально
вводили в течении 14-ти дней раствор полученных и морфологически
охарактеризованных invitro олигомеров α-syn или физиологический раствор.
Поведенческой моделью служил тест «Распознавание нового объекта» (РНО).
Экспрессию генов изучали в гиппокампе, фронтальной коре и мозжечке мозга
методом ПЦР в реальном времени. Для анализа данных использовали пакет
программ «Statistika7». В результате поведенческих экспериментов было
обнаружено нарушение эпизодической памяти у животных, так, в сеансе
обучения мыши, получавшие олигомеры α-syn, демонстрировали более высокую
подвижность по показателю пройденной дистанции (p<0,05). В день
тестирования
нового
объекта
длина
пройденной
дистанции
в
экспериментальной и контрольной группах не различалась (p<0,07).
Суммарное время обследования знакомого и нового объектов в сеансах
обучения и тестирования было значимо выше у мышей, получавших олигомеры
α-syn, чем у животных с физиологическим раствором. Данное временное
увеличение
было
обусловлено
более
высоким
показателем
времени
исследования знакомого объекта. Время исследования нового объекта в
сеансе тестирования не различалось между группами. Индекс дискриминации
(разница во времени, затрачиваемом на изучение новых и знакомых объектов
относительно общего времени, затраченного на исследование объектов) у
животных экспериментальной группы был существенно ниже, чем в контроле.
Показано специфическое изменение паттерна экспрессии генов нейрогенеза
/апоптоза, а также Notch – системы сигнальной трансдукции в изученных
структурах мозга. Обнаружено увеличение количества связей и изменение их
качественной наполненности между поведенческими параметрами и уровнем
экспрессии изучаемых генов при действии олигомеров α-syn по сравнению с
контрольными мышами как на стадии обучения, так и тестирования в модели
РНО; снижение количества внутриструктурных взаимосвязей между экспрессией
изучаемых генов в гиппокампе, что, вероятно, можно объяснить
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деструктивным влиянием токсических амилоидогенных структур α-syn на
генетический аппарат клеток гиппокампа. Отмечено появление новых связей
между экспрессией генов апоптоза и генов сигнальной трансдукции Notch в
фронтальной коре, а также новые межструктурные взаимосвязи экспрессии
генов S100a6 и Notch2 в системе мозговых структур гиппокамп/мозжечок,
что, вероятно, связано с различными векторами их экспрессии в данных
структурах мозга у стареющих мышей.

SPECIFICITY OF GENE-REGULATORS OF NEUROGENESIS AND
APOPTOSIS EXPRESSION UNDER CONDITION OF IMPAIRED EPISODIC
MEMORY BY AMYLOIDOGENIC FORMS OF A PROTEIN Α-SYNUCLEIN IN
AGING MICE
Ratmirov A.M., Solovieva O.A., Kalinin I.A., Gruden M.A.
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
ratmirov1@gmail.com
Currently, it is clear that a number of neurodegenerative diseases
such as Parkinson disease, is connected to misfolding of protein αsynuclein (α-syn) as a key biomarker with a following formation of
amyloidogenic structures. Changes in genomic activity in glial and neuron
cells during formation of α-syn amyloids along with impaired memory and
learning capability under aging is of the particular interest. The aim
of the study is to investigate the effects of intranasal inoculation of
α-syn oligomeric structures on memory and specificity of expression of
genes regulators of differentiation (S100a6), apoptosis (Casp-8, Casp-9)
and signal transduction (Numb, Notch2) in different structures of the
brain of aging animals. The object of the study were 12 months male mice
C57Bl/6. During 14-th days period animals had a nasal injection per day
of the α-syn oligomer solution or saline. The α-syn oligomers were
produced and morphologically characterized in vitro. In the study the
“Novel Object Recognition Test” (NOR) was used as behavioral model. The
gene expression was studied in the hippocampus, frontal lobe and brain
cerebellum with the usage of qPCR. Acquired data was analyzed by
«Statistika 7.0» software. Behavioral experiments have shown that
experimental animals were more active compare to controls in terms of
total traveled distance (p<0.05) during training session. On a day of the
novel object testing there was no difference in the length of passed
distance between experimental and control groups (p<0.07). The total time
of examination of familiar and novel objects during training and testing
was significantly higher of those animals that were exposed to α-syn
oligomers than, of those that were administered with saline. This time
raise is a result of an increase of the examination time of a familiar
object. The examination time of the novel object during test session was
the same in two groups. Discrimination index (time difference between
examination of familiar and novel object divided by the total time spend
examining objects) of experimental group was substantially lower than of
the control group. A specific change of neurogenetic /neuroapoptotic gene
expression pattern and Notch signal transduction system in relevant brain
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structures was displayed. An elevated number of links and change of their
inner quality was discovered between behavioral parameters and level of
the gene expression under the influence of α-syn oligomers compare to
controls on training and test session of NOR model; a decrease in number
of intrastructural links of gene expression in hippocampus, which may be
explained by destructive influence of toxic amyloidogenic structures of
α-syn upon hippocampal genome. In addition, it was noticed a formation
of novel interlinks between apoptotic gene expression and genes of Notch
signal transduction pathway in frontal lobe. Plus, formation of the novel
interstructural connections between S100a6&Notch2gene expression in the
brain hippocampus/cerebellum system, which is the most likely connected
with different vectors of their expression in examined mice aging brain
structures.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНУТА КАК ОТРАЖЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Середа Е.В., Залата О.А.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Медицинская академия им. С. И.
Георгиевского, Симферополь, Россия
liza.sereda.98@mail.ru
Человек как биологическая система взаимодействует с постоянно меняющимися
факторами внешнего мира, что отражается на внутренней среде организма и
может вызывать перенапряжение адаптационногопотенциала организма.
Адекватной адаптации в условиях психоэмоциональной нагрузки способствует,
в том числе, согласованная работа структур, отвечающих за организацию
эндогенного счета времени. Показателем последнего является индивидуальная
минута (ИМ). Анализируя длительность ИМ, можно оценить адаптационный
потенциал лиц, подверженных высоким психоэмоциональным нагрузкам.
Цель работы заключалась в изучении особенностей эндогенного счета времени
и его обусловленности уровнем тревожности и тревоги у студентов-медиков
разного возраста.
С соблюдением всех биоэтических норм обследовали 53 студента-медика
разного возраста (1-й курс, n=24, 17,47±0,15 лет; 3-й курс, n=29,
20,26±0,30 лет). Тестирование проводилось в середине первого семестра
текущего учебного года. Перед началом исследования каждый участник
подписал лист информированного согласия. Для определения ИМ использовали
метод Франца Халберга (1969 г.). Уровень тревоги оценивали с
использованием «Шкалы тревоги» по Тейлору. С помощью опросника
Спилбергера-Ханина определяли уровень личностной (ЛТ) и ситуационной
тревожности (СТ). Для анализа все данные были преобразованы в электронные
таблицы в формате Excel 7,0, а затем Statistica 8,0. После проверки
характера
распределения
данных
(критерии
Колмогорова-Смирнова и
Лиллефорс),
для
анализа
использовали
непараметрические
методы
описательной статистики (медианы (Ме), р25/р75). Межгрупповое сравнение
выполняли с помощью критерия Манна-Уитни (U). Взаимосвязь ИМ с
тревожностью и тревогой в группах разного возраста оценивали с помощью
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корреляционного анализа по Спирмену (r). Достоверными считали отличия при
p<0,05.
Известно, что субъективная недооценка времени напрямую связана с
повышением напряжения адаптационных процессов и сочетается с укорочением
ИМ (37-57 с). Медианы длительности ИМ студентов-медиков 1-го и 3-го курса
достоверно не отличались (U-критерий) и составили: 56,77 с и 56,94 с
соответственно.
Анализ состояния тревожности по шкале Спилбергера-Ханина показал, что у
студентов старшего возраста уровень как ЛТ (Ме=46,0; р25=41,0 /
р75=58,0), так и СТ (Ме=49,0; р25=45,0 / р75=53,0) был высоким. Состояние
тревоги по Тейлору в обеих подгруппах соответствовало среднему уровню с
тенденцией к высокому (1-й курс Ме=15,5;
3-й курс Ме=20,0).
Корреляционный анализ длительности ИМ с показателями тревоги и
тревожности студентов выявил, что независимо от возраста у респондентов
имеет место взаимосвязь эндогенного счета времени с диагностируемым
психическим состоянием. У студентов 1-го курса все связи были обратными,
тесными и достоверными (-0,50<r<-0,62; 0,01<р<0,0001). Сила корреляций в
группе студентов 3-го курса была на слабом уровне ((-0,37<r<-0,42), но
при этом они также были достоверными (0,02<р<0,04).
Таким образом, при более высоком уровне личностной и ситуационной
тревожности у студентов 3-го курса, длительность индивидуальной минуты,
независимо от возраста, свидетельствовала о низкой реактивности на стресс
у респондентов. Установленная взаимосвязь величины эндогенного отсчета
времени с уровнем тревоги и тревожности была более сильной у студентов
младшего возраста.

INDIVIDUAL MINUTE AS A REFLECTION OF ADAPTIVE CAPACITY THE
DIFFERENT AGE MEDICAL STUDENTS
Sereda E.V., Zalata O.A.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Medical Academy named after
S.I. Georgievsky, Simferopol, Russia
liza.sereda.98@mail.ru
Human as a biological system interacts with the constantly changing
factors of the external world which is reflected in the inner environment
of the organism and may cause an overstrain of the adaptation potential
of the organism.Among other things, adequate adaptation under the
conditions of psycho-emotional stress is promoted by the coordinated work
of the structures responsible for organizing the endogenous time count.An
indicator of the latter is the individual minute (IM). It is possible to
assess the adaptation potential of individuals which are exposed to high
psycho-emotional stress by analyzing the duration of IM.
The purpose of the work was to study the characteristics of the endogenous
counting of time and its dependence on the level of disquietand anxiety
among medical students of different ages.
53 medical students of different ages (1st year, n=24, 17.47±0.15 years;
3rd year, n=29, 20.26±0.30 years) were examined in compliance with all
bioethical norms.The test was conducted in the middle of the first
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semester of the current academic year.The Franz Halberg method (1969) was
used to determine the IM. The level of anxiety was assessed using the
Taylor «Anxiety Scale». The Spielberger-Hanin questionnaire was used to
determine the level of trait (TA) and state anxiety (SA). For analysis
all data were converted to spreadsheets in Excel 7.0 and then in
Statistica 8.0. After checking the nature of the data distribution
(Kolmogorov-Smirnov and Lillefors criteria), non-parametric methods of
descriptive statistics were used for the analysis (medians (Me),
p25/p75). Intergroup comparison was performed using the Mann-Whitney test
(U). The relationship of IM with disquietand anxiety in groups of
different ages was assessed using a correlation analysis by Spearman (r).
Differences at p<0.05 were considered reliable.
It is known that the subjective underestimation of time is directly
associated with an increase in the tension of adaptation processes and
is combined with a shortening of IM (37-57 s). The medians duration of
IM of the first-year and the third-year medical students wasn`t differ
significantly (U-test) and amounted to: 56.77 s and 56.94 s, respectively.
An analysis of the state of anxiety on the Spielberger-Hanin scale showed
that older students had levels of both TA (Me = 46.0; p25 = 41.0/p75 =
58.0) and SA (Me = 49.0; p25 = 45.0/p75 = 53.0) were high. The anxiety
according to Taylor in both groups is corresponded to the average level
with a tendency to high (1st year Me=15,5; 3rd year Me=20,0).
Correlation analysis of IM duration with indicators of disquiet and
anxiety of students is revealed that regardless of the age of the
respondents there is a relationship of endogenous time counting with the
diagnosed mental condition. For 1st year students, all ties were inverse,
close and reliable (-0.50<r<-0.62; 0.01<p<0.0001). The strength of
correlations in the group of 3rd year students was at a weak level ((0.37<r<-0.42), but it was also reliable (0.02<p<0.04).
Therefore, with a higher level of personal and situational anxiety among
3rd year students the duration of an individual minute regardless of age
is indicated a low reactivity to stress among respondents.The established
relationship between the value of endogenous time reference with the
level of disquiet and anxiety was stronger in younger students.
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РОЛЬ РЕЦЕПТОРОВ СЕРОТОНИНА, ПРОЦЕССОВ ТРАНСЛЯЦИИ И
ТРАНСКРИПЦИИ В МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ АМНЕЗИИ
Солнцева С.В., Никитин В.П., Козырев С.А.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
sols3@yandex.ru
Одной из фундаментальных проблем нейробиологии является исследование
механизмов формирования и развития амнезии. Длительное время полагали,
что потеря памяти это пассивный процесс разрушения следа памяти или
затруднения ее воспроизведения. В последние годы в ряде исследований
показано, что забывание может быть активным процессом, направленным на
адаптацию к окружающей среде. Например, на модели обонятельного обучения
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у дрозофилы описаны механизмы забывания, зависящие от активности
определенных субтиповдофаминовых рецепторов и малого G-белка RAS. В
исследованиях на нематоде C. Elegans и на моллюске Lymnaea показано, что
процессы забывания зависят от трансляции и транскрипции.
Основываясь на результатах наших предыдущих исследований и литературных
данных мы предположили, что, так же как и забывание амнезия является
активным, специфическим, длительно развивающимся процессом, который
подобно механизмам генерации других долговременных пластических изменений
в мозге может зависеть от синтеза белков и РНК.
Для
проверки
данной
гипотезы
в
экспериментах
на
виноградных
улиткахHelixlucorum, обученных условной пищевой аверсии, мы исследовали
механизмы формирования амнезии, возникающей при нарушении реконсолидации
памяти. В течение 3-х дней у животных вырабатывали реакцию отвергания на
тот вид пищи, который ранее подобной реакции не вызывал. Критерием
выработки условной реакции являлось увеличение времени подхода к пищи до
100-120 секунд или полный отказа от нее в течении 2 минут.Через 2 дня
после обучения, улиткам инъецировали растворы веществ в нейтральной
обстановке. Для реактивации следа памяти животных помещали в обстановку
обучения и проводили процедуру напоминания.
Обнаружено, что введения антагониста рецепторов серотонина метиотепина
или ингибитора синтеза белка циклогексимида перед напоминанием условным
пищевым стимулом вызывали развитие амнезии, тогда как инъекции ингибитора
синтеза мРНК актиномицина Д не оказывали влияния на сохранность памяти.
Вместе с тем, совместные инъекции антагониста рецепторов серотонина и
ингибитора синтеза белка или мРНК перед напоминанием приводили к полному
предотвращению развития амнезии. Кроме того выявлено, что ингибиторы
синтеза белка или мРНК препятствовали развитию амнезии при их введениях
через 3 ч, но не через 9 ч после действия антагониста рецепторов
серотонина/напоминания.
В проведенных экспериментах во время индукции серотонин-зависимой амнезии
мы смоделировали временный дефицит РНК и белков и подтвердили, что
развитие амнезии, также как других адаптивных и пластических процессов в
мозге, требует синтеза РНК и белков в течение определенного периода
времени.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-04-01517)

THE ROLE OF 5-HT RECEPTORS, TRANSLATION AND TRANSCRIPTION
PROCESSES IN THE MECHANISMS OF AMNESIA FORMATION
Solntseva S.V., Nikitin V.P., Kozyrev S.A.
P.К. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russiа
sols3@yandex.ru
One of the neurobiology fundamental problems is the amnesia mechanisms
formation and development study. Memory loss was for a long time believed
to be a passive process of the memory trace destruction or its recall
difficulty. In recent years, a number of studies have shown that
forgetting can be an active process directed at the adaptation to the
environment. For example, drosophila's olfactory learning model describes
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the forgetting mechanisms being dependent on the dopamine receptors
certain subtypes and small G-protein RAS activity. Studies of C. Elegans
nematode and Lymnaea mollusk show that the forgetting processes depend
on translation and transcription.
Based on our previous studies and literature data results, we suggested
that amnesia, as well as forgetting, is an active, specific and longdeveloping process, which, like other brain long-term plastic changes
mechanisms generation, can depend on the synthesis of proteins and RNA.
For this hypothesis testing in the experiments on Helix Lucorum snails,
trained in conditional food aversion, we studied the formation mechanisms
of amnesia occurring while memory reconsolidation violation. Animals
developed a rejection reaction to the food type that previously did not
cause such a reaction.Snails were trained for 3 days. Time increase of
approach to food up to 100-120 seconds or its complete rejection within
2 minutes became a conditioned response formation criterion. After 2 days
of training, the snails were injected with substances solutions in a
neutral environment. For reactivating the memory trace, animals were
placed in a learning environment and a reminder procedure was carried
out.
It was found that the injection of the metitepine - serotonin receptor
antagonist or the cycloheximide protein synthesis inhibitor before the
conditioned food stimulus reminder caused the amnesia development,
whereas the injection of an actinomycin D - mRNA synthesis inhibitor had
no effect on the memory storage. However, a serotonin receptor antagonist
and protein synthesis or mRNA inhibitor joint injection before the
reminder led to the complete prevention of amnesia development. Besides,
it was found that the protein synthesis or mRNA inhibitors prevented the
amnesia development at all their injections in 3 hours, but not in 9
hours after the serotonin receptor/reminder antagonist activity.
In the experiments conducted during the serotonin-dependent amnesia
induction, we simulated an RNA and proteins temporary deficiency and
confirmed that the amnesia development, as well as other brain adaptive
and plastic processes, requires the synthesis of RNA and proteins over a
stipulated time period.
The work has been completed with support of the RFBR grant (No. 16-0401517)
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ ОЛИГОМЕРОВ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА НА
ПОВЕДЕНИЕ 6- И 12-МЕСЯЧНЫХ МЫШЕЙ C57BL/6
Соловьева О.А., Калинин И.А., Грудень М.А., Шерстнев В.В.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
SAolga@yandex.ru
Изучали влияние вводимых интраназальнонейротоксичных олигомерных форм
белка α-синуклеина (a-Syn), играющих важную роль в патогенезе
синуклеинопатий — группы хронических нейродегенеративныхзаболеваний ,на
общую двигательную активность и тревожность взрослых и стареющих мышей.
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Исследование проведено на самцах взрослых и стареющих мышей C57Bl/6
(n=31, 6- и 12-месячного возраста, полученных из питомника «Столбовая»)
с соблюдением правил биомедицинской этики. На протяжении 14-ти дней
животным один раз в сутки интраназально вводили либо раствор олигомеров
a-Syn (суммарно в дозе 0.48 мг/кг), либо физиологический раствор (ФР).
На 15-ый день исследования оценивали двигательную активность животных в
тесте «Открытое поле» (ОП). На 22-й день определяли тревожность мышей в
приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ). Сбор и обработку данных
проводили с помощью программы EthovisionXT 8.5 (Нолдус, Голландия).
Различия считали статистически достоверными при p<0.05.
У стареющих мышей были выявлены статистически достоверные эффекты
хронического введения олигомеров a-Syn на общую двигательную активность
(снижение средней скорости движения, а также уменьшение общего
пройденного пути в тесте ОП) и тревожность (уменьшение времени,
проведенного в открытых рукавах ПКЛ, уменьшение числа свешиваний с
бортиков) по сравнению с группой ФР.
У взрослых мышей, как и у стареющих мышей, после введения олигомеров aSyn был отмечен рост тревожности (уменьшение времени, проведенного в
открытых рукавах, и увеличение времени, проведенного в закрытых рукавах
ПКЛ ). При этом показатели общей двигательной активности статистически
значимо не различались (p>0.2) между группами взрослых мышей как в ОП,
так и в ПКЛ.
Полученные данные согласуются с представлениями о том, что иногда
недвигательные, в частности, эмоциональные нарушения предшествуют
развитию
двигательных
расстройств
при
болезнях,
связанных
с
гиперэкспрессией и мисфолдингом a-Syn. Так, при болезни Паркинсона
признаки аффективных расстройств обнаруживаются задолго до появления
клинических симптомов (брадикинезии, тремора покоя и др.). В докладе
планируется обсудить изменения двигательных и эмоциональных показателей
у грызунов при введении разных конформаций a-Syn и других соединений (1метил-4-фенилпиридина ( МФП) и 6-гидроксидофамина).

EFFECTS OF CHRONIC TREATMENT OF ALPHA-SYNUCLEIN OLIGOMERS ON
THE BEHAVIOR OF 6- AND 12-MONTH-OLD C57BL/6 MICE
Solovieva O.A.,KalininI.A.,Gruden M.A., Sherstnev V.V.
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
SAolga@yandex.ru
We studied the effect of the intranasally administered neurotoxic
oligomeric forms of the α-synuclein protein (a-Syn), which play an
important role in the pathogenesis of synucleinopathies - a group of
chronic neurodegenerative diseases - on the general motor activity and
anxiety in adult and aging mice.
Male C57Bl/6 adult and middle-aged mice (n = 31, 6 and 12 months of age,
obtained from the Stolbovaya breeding facility) were used in this study
in compliance with the rules of biomedical ethics. The animals were
administered intranasally once a day for 14 days with a solution of aSyn oligomers (a total dose of 0.48 mg / kg) or saline. On the 15th day
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of the study, the motor activity of animals was evaluated in the Open
Field Test (OF). On the 22nd day, the anxiety of mice was estimated in
an elevated plus maze (EPM). Data collection and analysis were performed
using Ethovision XT 8.5 software (Noldus, The Netherlands). Differences
were considered statistically significant at p <0.05.
In aging mice, chronic administration of a-Syn oligomers altered general
motor activity and anxiety-like behavior significantly, since it
decreased the average speed and total distance traveled in the OF test
and decreased time spent in open arms of EPM and number of head dips
compared with saline-treated animals.
In adult mice, as in aging mice, an anxiety-like behavior was observed
after the administration of a-Syn oligomers (decreasing in time spent in
open arms and increasing in time spent in closed arms of EPM). At the
same time, the indices of general motor activity did not differ
statistically significantly (p> 0.2) between the groups in both OF and
EPM.
Our data are consistent with the notion that non-motor, in particular,
emotional changes sometime precede the development of movement ones in
diseases associated with overexpression and misfolding of a-Syn. Thus,
in Parkinson's disease, signs of affective disorders are detecting long
before the onset of clinical symptoms (bradykinesia, resting tremor,
etc.). Motor and emotional changes in behavior after the administration
of different conformations of a-Syn and other compounds (1-methyl-4phenylpyridinium (MPP +) and 6-hydroxydopamine) in rodents would be
discussed.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ИМПУЛЬСИВНОЙ АГРЕССИВНОСТИ У
ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Сторожева З.И., Телешева К.Ю., Сафуанов Ф.С., Киренская А.В.
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им.В.П.Сербского МЗ РФ, Москва, Россия
neuro11@yandex.ru
Системные исследования механизмов импульсивной агрессии у психически
здоровых лиц направлены на выявление ее объективных предикторов и
разработку мер профилактики. При импульсивной агрессии реализация
агрессивных побуждений приобретает самодовлеющее мотивирующее значение
вне зависимости от внешних стимулов. Нейрофизиологические механизмы
импульсивной агрессии включают нарушения внимания, афферентного синтеза
и обратной афферентации, контроля поведения, которые могут приводить к
неправильному распознаванию и интерпретации стимулов, в том числе,
нерелевантных, ошибкам в работе системы принятия решений. Для оценки
обработки
сенсомоторной
информации
широко
используется
модель
акустической
стартл-реакции
(АСР)
–
врожденной
генерализованной
оборонительной реакции в ответ на внезапный интенсивный стимул и ее
предстимульная модификация – изменения параметров ответа на основной
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стимул в условиях, когда ему предшествует сигнал меньшей интенсивности
(предстимул).
Целью данного исследования было сравнительное изучение личностных
характеристик и их ассоциации с особенностями обработки сенсомоторной
информации в модели акустической стартл-реакции у психически здоровых
лиц, совершивших импульсивные агрессивные преступления.
Материалы и методы. Основную группу (группа А) составили 24 психически
здоровых лица мужского пола (возраст 32,5±9,7 лет), совершивших
преступления против личности по типу импульсивной агрессии; контрольную
(группа К) - психически здоровые социально адаптированные добровольцы
(n=39, возраст 27,1±7,1 лет). При изучении личностных характеристик
оценивали
уровень
тревожности
(тест
Спилбергера),
агрессивности
(тест_Басс-Дарки), структуру темперамента (ОСТ по Русалову) и уровень
субъективного контроля (УСК по Роттеру). В модели АСР оценивали базовые
амплитуду и латентность ответа, а также их изменения после предстимула,
подаваемого с опережением в 60, 120 и 2500 мс. Исследования проводились
в соответствии с требованиями локального этического комитета.
Результаты Психологическое тестирование выявили в группе А относительно
контроля снижение интернальности в области неудач (тест УСК), а также
повышение по шкале коррекции (ложь) теста ОСТ. В группе А предстимульное
торможение (ПСТ) стартл-реакции при интервале опережения предстимула 60
мс, характеризующее фильтрацию сенсомоторной информации на ранних стадиях
внимания, было на уровне тенденции (р=0,08) ниже контрольного уровня, а
снижение предстимульнойфасилитации (ПСФ), характеризующее устойчивость
внимания к индифферентным стимулам, было статистически значимым (p<0,05).
Значимые отрицательные корреляции между ПСТ и ПСФ были выявлены только в
группе А, что свидетельствует об изменениях временной структуры процессов
внимания. Корреляционный анализ выявил специфичные для группы А
ассоциации между снижением показателей шкалы интернальности в тесте УСК
и нарушениями ПСФ. В группе К высокий уровень ПСФ демонстрировал
ассоциацию со снижением шкал ОСТ, характеризующих Активность. Для
показателей шкалы коррекции ОСТ в обеих группах выявлена положительная
корреляция с ПСТ, а в группе А отрицательная – с ПСФ.
Выводы. Полученные результаты указывают на существование ассоциации
личностных особенностей психически здоровых лиц, склонных к импульсивной
агрессии с системными изменения механизмов обработки сенсомоторной
информации.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF IMPULSIVE AGGRESSIVENESS IN
MENTALLY HEALTHY INDIVIDUALS
Storozheva Z.I., TeleshevaK.Yu., Safuanov F.S., Kirenskaya A.V.
Serbsky National medical research center of psychiatry and narcology.
Moscow, Russia
neuro11@yandex.ru
Systemic studies of the mechanisms of impulsive aggression in mentally
healthy individuals are aimed at identifying its objective predictors and
developing preventive measures. Impulsive aggression is considered as
destructive behavior, implemented against the background of emotional
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stress, arising and proceeding at lightning speed. Neurophysiological
mechanisms of impulsive aggression include violations of attention,
afferent synthesis and reverse afferentation, behavioral control, which
can lead to incorrect recognition and interpretation of stimuli,
including irrelevant ones, and errors in the decision-making system. To
evaluate the processing of sensorimotor information, the model of
acoustic start-reaction (ASR) is widely used – an innate generalized
defensive reaction in response to a sudden intense stimulus and its
prepulse stimulus modification, i.e., changes in the parameters of the
response to the main stimulus under conditions when it is preceded by a
signal of lower intensity (prepulse).
The aim of present study was a comparative investigation of personal
characteristics and their associations with the peculiarities of
processing sensorimotor information in the model of acoustic startlereaction in mentally healthy individuals who have committed impulsive
aggressive crimes.
Materials and methods. The main group (group A) consisted of 24 mentally
healthy males (age 32.5±9.7 years) who committed crimes against the
individual by type of impulsive aggression; control (group C) - mentally
healthy socially adapted volunteers (n=39, age 27.1±7.1 years). The
follow personal characteristics have been estimated: the level of anxiety
(Spielberger test), the structure of aggressive drives (Bass-Darki test),
the structure of temperament (adopted by Rusalov - OST) and the level of
subjective control (SC by Rotter). In the model of ASR we evaluated
baseline amplitude and
latency of response and their changes after
prepulse delivered 60, 120, and 2500 ms before main pulse. The studies
were conducted in accordance with the requirements of the local Ethical
Committee.
Results. Psychological testing revealed in group A a decrease in
Internality in the field of failures (SC test), and an increase in the
scale of Correction of the OST test (lie, or the desire to seem better)
relative to Control group. In group A, the prepulse inhibition (PPI) of
ASR at 60 ms lead interval, characterizing the gating of sensorimotor
information at the early stages of attention, tended (p=0.08) to be lower,
and the reduction of prepulse facilitation (PPF), characterizing the
sustained attention to irrelevant stimuli, was statistically significant
(p<0.05) lower than in Control group. Significant negative correlations
between PPI and PPF were found only in group A, indicating changes in the
temporal structure of attention processes in this group. Correlation
analysis revealed specific for group A associations between the scale of
Internality in the SC test and the level of PPF. In the Control group
high level of PPF showed an association with decreased Endurance scale
of OST, and in group A the increase of scales of emotionality of OST
negatively correlated with PPI. The means of the OST correction scale in
both groups positively correlated with PPI, and in group A only some
subscales of Correction scale displayed negative correlation with PPF.
Summary. The results indicate the existence of associations between
personality traits of mentally healthy individuals prone to impulsive
aggression and system changes in the mechanisms of processing
sensorimotor information.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-72
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ИЗУЧЕНИЕ СЕНСОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ КОРЫ ПРИ ЗЕРКАЛЬНОЙ ИЛЛЮЗИИ
ДВИЖЕНИЯ В КОНТУРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ (ФЭС)
Сыров Н.В.1, Горовая А.Ю.2, Морозова Е.Ю.1
1Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва,
«НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва,
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С момента открытия Рамачандраном [Altschuleretal., 1999] феномена
восстановления подвижности и чувствительности парализованной конечности
у постинсультных пациентов в ходе зеркальной терапии, при которой
пациенты через зеркало наблюдали отраженную активную конечность на месте
скрытой паретичной, прошло много времени, однако, однозначного объяснения
этого феномена до сих пор не существует. Многие авторы подтвердили пользу
такой терапии, наблюдая в своих исследованиях восстановление активности
поврежденной конечности в ходе терапии, регистрируя увеличение
возбудимости в контралатеральном – пораженном полушарии.
Большинство авторов этих работ предполагают, что эффект зеркальной
терапии связан с предоставлением пациентам зрительной обратной связи в
виде «здорового» движения руки, и эта иллюзия частично замещает
снижение/отсутствие
проприорецептивного
афферентного
входа
[Altschuleretal., 1999]. Такая компенсация обратной связи, предотвращая
развитие «обученного паралича», развитие которого вызвано тем, что мозг,
адаптируясь, при отсутствии проприорецепторной афферентации перестает
посылать моторные команды пораженной конечности, что приводит к развитию
внутри- и межполушарного торможения поврежденной моторной коры.
Иллюзорное «исцеление» конечности при прохождении зеркальной терапии
снимает это торможение, заставляя мозгактивировать связи нарушенных
моторных сетей [Deconincketal., 2014]. При этом наблюдение одновременно
движущейся конечности и неподвижной поврежденной не приводило к значимой
активации моторных областей. Таким образом, до конца остается непонятным
вклад центральной команды и иллюзорной зрительной обратной связи в
процесс активации неактивного полушария.
Для ответа на этот вопрос нами проводится исследование, в котором
принимает участие 15 условно здоровых добровольцев в возрасте от 18 до
30 лет, обоих полов. В ходе эксперимента будет проводиться оценка
десинхронизации сенсомоторных ритмов ЭЭГ, которая говорит об активации
двигательных и сенсорных областей коры, в ходе наблюдения испытуемыми
зеркальной иллюзии. В ходе эксперимента испытуемые наблюдают в отражении
движение неактивной-скрытой конечности при самостоятельном выполнении
движения второй конечностью, так и при движении, запускаемом
функциональной электростимуляцией, то есть при отсутствии центральной
команды со стороны испытуемого.
Результаты данного эксперимента помогут провести оценку и сравнение
активации коры головного мозга при наблюдении зрительной иллюзии
активности неподвижной конечности и при наличии и отсутствии намерения
испытуемых совершить движение видимой-отражаемой конечностью. Это поможет
ответить на вопрос о механизмах восстановления двигательной активности у
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пациентов в ходе зеркальной терапии и поможет расширить применение и
повысить эффективность данного метода в реабилитационной практике.

STUDY OF SENSORY-MOTOR ACTIVITY OF THE CORTEX IN THE MIRROR
ILLUSION OF MOTION IN THE CIRCUIT FUNCTIONAL ELECTRICAL
STIMULATION (FES)
Syrov N.V.1, GorovayaА.Yu.2, MorozovanE.Yu.1
1Lomonosov

Moscow State University, Moscow, Russia;2P. K. Anokhin
Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
gorovayaa@yandex.ru

Since Ramchandran [Altschuler et al., 1999] discovered the phenomenon of
recovery of mobility and sensitivity of paralyzed or paretic limb in
post-stroke patients during mirror therapy, in which patients through a
mirror observed reflected active limb on the site of hidden paretic, it
took a long time. However, a clear explanation of this phenomenon still
does not exist.
Many authors have confirmed the benefits of this therapy by observing in
their studies the activity restoration of the damaged limb during therapy;
they recorded an increase in excitability in the contralateral – damaged
hemisphere.
Most of the authors of these works suggest that the effect of mirror
therapy is associated with providing patients with visual feedback in the
form of “healthy” movement of the hands, and this illusion partly replace
the
reduction
or
absence
proprioreceptive
afferent
input
[Altschuleretal., 1999]. This feedback compensation prevents the
development of “trained paralysis”, the development of which is caused
by the fact that the brain in time of adaptation in the absence of
proprioceptor afferentation, stops sending motor commands to the damaged
limb. This leads to the development of intra- and interhemispheric
inhibition of the damaged motor cortex. Illusory “healing” of the limb
in the treatment of mirror therapy removes this inhibition, forcing the
brain to activate the communication of “broken” motor networks [Deconinck
et al., 2014]. It should be noted that the observation of both a moving
limb and a stationary damaged one did not lead to a significant activation
of the motor areas. Thus, the contribution of the central command and
illusory visual feedback to the process of activation of the inactive
hemisphere remains not fully elucidated.
To answer this question, we are conducting a study. It involves 15 healthy
volunteers aged 18 to 30 years, both sexes. During the experiment, we
will assess the desynchronization of sensorimotor rhythms of EEG, which
indicates the activation of motor and sensory areas of the cortex during
the observation of the subjects of mirror illusion. During the experiment,
the subjects observe the movement of the inactive-hidden limb in the
reflection. At this time, they independently make movements of the second
limb, and also observe the reflection and movement, triggered by
functional electrical stimulation (FES), that is, in the absence of a
сcentral command from the subject.
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The results of this experiment will help to evaluate and compare the data
on the activation of the cerebral cortex in the observation of the visual
illusion of the activity of a fixed limb in the presence and absence of
the intention of the subjects to make a movement of the visible-reflected
limb. This will help to answer the question about the mechanisms of
recovery of motor activity in patients during mirror therapy and will
help to expand the use and improve the effectiveness of this method in
rehabilitation practice.
The results of this experiment will allow to evaluate and compare the
activation of the brain while observing visual illusion. This will help
answer the question about the mechanism of recovery of motor activity in
patients during mirror therapy.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-73

НЕОБРАТИМОСТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ ВЫЗВАННОЙ АМНЕЗИИ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЦЫПЛЯТАХ
Тиунова А.А., Безряднов Д.В., Коновалова Е.В., Солодовников В.С.,
Анохин К.В.
ФГБНУ "НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина", Москва,
Россияaat699@yahoo.com
Исследования механизмов нарушения памяти у человека и животных привело к
представлению об амнезии как нормальном физиологическом процессе в
нервной системе, необходимом для поддержания ее в активном состоянии.
Развивающаяся амнезия вовлекает собственные клеточные и системные
механизмы, и в конечном итоге может приводить к невозможности или
затруднению повторного обучения утраченному навыку. В данной работе была
исследована возможность повторного обучения на фоне амнезии, вызванной
фармакологическим нарушением консолидации или реконсолидации
памяти.
Эксперименты были проведены на моделях однократного обучения цыплят
(пассивное избегание и условная аверсия) в соответствии с требованиями
приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003г.), а также "Правилами проведения работ
с использованием экспериментальных животных" (НИИНФ им. П.К.Анохина,
протокол №1 от 3.09.2005г.). Нарушение памяти вызывали введением
ингибитора синтеза белка анизомицина (ANI, 80 мкг), ингибитора
фукозилирования 2-дезоксигалактозы (2DG, 3.28 мг) или блокатора NMDA
рецепторов МК801 (0.4 мг/кг) во время обучения или реактивации памяти.
Через 2 или 24 ч после начала амнезии проводили второе обучение
амнестичных животных на тот же стимул (повторное обучение) или на новый
(новое обучение). Животных тестировали через 0.5-48ч после второго
обучения. Для всех исследованных сроков показано, что нарушение
консолидации памяти в модели пассивного избегания приводит к
невозможности повторного обучения. При этом не формировалась ни
кратковременная, ни долговременная память. В то же время, амнестичные
животные успешно обучались в этой же модели, но с использованием другого
(нового) условного стимула.
В работе были исследованы паттерны активации мозга цыплят при обучении
на фоне амнезии. Транскрипционную активность исследовали путем
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картирования вызванной обучением экспрессии транскрипционного фактора
c-Fos. Иммуногистохимическую визуализацию экспрессии проводили на срезах
мозга и сравнивали плотность экспрессии у животных с нормальной и
нарушенной памятью. Обнаружено, что паттерны экспрессии у животных с
нарушенной памятью отличались от экспрессии в мозге и животных с
нормальной памятью, и ранее не обучавшихся животных. Эти результаты
указывают
на
долговременные
пластические
перестройки
в
мозге,
инициированные экспериментально вызванной амнезией, и, возможно, лежащие
в основе нарушений повторного обучения на фоне амнезии.
В целом, полученные результаты указывают на
затруднение или
невозможность повторного обучения утраченному навыку на фоне нарушения
памяти о предыдущем опыте, вызванного вмешательством в процессы
консолидации или реконсолидации памяти. При этом успешное обучение тому
же навыку с использованием нового стимула указывает на избирательный
характер повреждений. Данные о невозможности повторного обучения на фоне
амнезии предполагают, что при повторном предъявлении стимула должны были
активироваться те же нервные элементы, которые вовлекались в
первоначальное обучение. Несмотря на огромное количество «резервных»
элементов, способных обеспечить на фоне амнезии обучение тому же навыку
на новый стимул, избирательное повреждение нервных элементов, вовлеченных
в консолидацию памяти о конкретном опыте, препятствует повторному
формированию памяти. Как механизмы, так и биологический смысл этих
процессов требует дальнейших исследований.
Работа поддержана грантами РФФИ № 16-04-01848 и 19-015-00522

IRREVERSIBILITY OF PHARMACOLOGICALLY INDUCED AMNESIA: STUDY
IN YOUNG CHICKS
Tiunova A.A., Bezryadnov D.V., Konovalova E.V., Solodovnikov V.S.,
Anokhin K.V.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
aat699@yahoo.com
Studies of the mechanisms of memory impairment led to the concept of
amnesia as a normal physiological process in the nervous system, necessary
to maintain it in an active state. Developing amnesia involves its own
cellular and systemic mechanisms, and ultimately can lead to the
difficulty or impossibility of re-learning the lost skill. In this
project, we investigated the feasibility of re-training animals for the
same conditioning stimulus on the background of amnesia caused by
pharmacological impairment of memory consolidation or reconsolidation.
The experiments were carried out on one-trial learning models of young
chicks (passive avoidance and conditioned aversion) in accordance with
the Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council
of the European Union issued September 22, 2010, on the protection of
animals, used for scientific purposes (Section 27). Memory consolidation
or reconsolidation was impaired by the administration of protein
synthesis inhibitor anisomycin, fucosylation inhibitor 2-deoxygalactose
or noncompetitive NMDA receptors blocker MK801 along with training or
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memory reactivation. 2 or 24 h after the amnesia onset, the animals were
trained again, using the same conditioning stimulus (re-training) or a
novel one (new training). The memory retention was tested 0.5 to 48 h
after the second training. For all tested intervals, the impairment of
memory consolidation or reconsolidation led to the impossibility of reacquisition of the impaired memory. Neither short-term nor long-term
memory was formed. At the same time, amnestic animals were successfully
trained in the same model, but using a different (new) conditioning
stimulus.
We investigated patterns of the brain activation induced by the training
of chicks after pharmacologically induced amnesia. Transcriptional
activity in the chick brain was studied by mapping learning-induced
expression of the transcription factor c-Fos. Immunohistochemical
visualization of the expression was performed on brain sections and the
expression density was compared in in the brains of animals with normal
and impaired memory. Training of the animals with impaired memory produced
significantly lower c-Fos expression in most of the studied brain areas
as compared with animals with normal memory, and the expression level did
not differ from the expression in the brains of control animals. At the
same time, the c-Fos expression patterns in amnestic animals differed
from the learning-induced expression in the brains of naive animals. The
obtained results point to long-term modifications in the brain induced
by the experimentally induced amnesia, which might underlie impairment
of re-acquisition of the memory.
The obtained results indicate that re-acquiring of the memory impaired
by
a
pharmacological
intervention
into
its
consolidation
or
reconsolidation is hindered or impossible. At the same time, learning of
a novel conditioning stimulus occurred successfully. These data suggest
that repeated presentation of the stimulus activated the same neuronal
elements that were involved in the original learning.
Despite the
abundant amount of “reserve” elements which were able to provide learning
of a new stimulus, selective impairment of the neuronal ensemble recruited
in the original memory acquisition prevented re-learning. The possible
mechanisms and meaning of these processes are presently unclear.
Supported by RFBR#16-04-01848 and 19-015-00522
DOI:10.24108/5-2019-confnf-74

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. КАТЕГОРНЫЙ АСПЕКТ
Толоконников Г.К.
ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ» РАН, Москва, Россия
admcit@mail.ru
В
последние
годы
жизни
П.К.Анохин,
детально
проанализировав
многочисленные варианты системных подходов, начал писать об общей теории
систем и фактически дал ее неформальную теорию, выдвинув и обосновав для
общей теории систем принципы наличия системообразующего фактора,
изоморфизма и иерархии. При этом он настойчиво выдвигал предложения
использовать теорию функциональных систем в других науках помимо
184

нейрофизиологии, в том числе, в проектировании машин и механизмов,
общественных институтах, экономической области. Наиболее рельефно это
видно в последней его рукописи 1974 года, опубликованной в журнале
Биомашсистемы (том 2, №1, 2018).
В то же время (и после П.К.Анохина) Г.Н.Крыжановским развивалась теория
патологических систем, как основа для теоретической медицины (см.
Крыжановский Г.Н. Основы общей патофизиология, М., 2011.), однако вопросы
взаимоотношений теорий функциональных и патологических систем остаются
недостаточно исследованными, несмотря на известные фундаментальные работы
К.В.Судакова (см. Судаков К.В. и др. Эволюция терминологии
и схем
функциональных систем в научной школе П.К.Анохина, М., 2010), положившие
начало решению этой проблемы. Трудности состоят в первую очередь в том,
что результат как системообразующий фактор является необходимо полезным
для функциональной системы, в то время как теория патологических систем
основывается на исследовании патологий (дизрегуляция, патологический
гомеостаз, генераторы патологического возбуждения и пр.), подобные
системные образования реализуют не полезный, а деструктивный для
организма результат. В докладе предлагается анализ систем (и, в
частности,
вопросов
взаимоотношений
теорий
функциональных
и
патологических систем) на основе развиваемой автором категорной теории
систем (см. монографию Черноиванов В.И., Судаков С.К., Толоконников Г.К.
«Биомашсистемы, функциональные системы, категорная теория систем»,
Москва, НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина, 2018г, 450стр.).
Возможности математических моделей в научной школе П.К.Анохина для
изучения самих систем поддерживаются, развиваются и используются, в
частности, в известной информационной модели Е.А.Умрюхина (см. монографию
Умрюхин Е.А. Механизмы мозга: информационная модель и оптимизация
обучения, М., 1999 и др.), в модели функциональной системы, реализованной
нейрокомпьютером В.Д.Цыганкова Эмбрион. В категорной теории систем для
функциональных и патологических систем предлагаются соответствующие
подмодели, изучение которых проливает свет на взаимоотношение самих
указанных теорий между собой, что предлагается в докладе для обсуждения.

PATHOLOGICAL AND FUNCTIONAL SYSTEMS. CATEGORICAL ASPECT
Tolokonnikov G.K.
Federal State Budget Scientific
Establishment "FNATS VIM" RAS, Moscow, Russia
admcit@mail.ru
In the last years of his life, P.K.Anokhin, having analyzed in detail
numerous variants of system approaches, began writing about the general
theory of systems and actually gave its informal theory, putting forward
and substantiating the principles of the presence of a system-forming
factor, isomorphism and hierarchy for the general system theory. At the
same time, he persistently put forward proposals to use the theory of
functional systems in other sciences besides neurophysiology, including
in the design of machines and mechanisms, public institutions, and the
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economic field. This is most clearly seen in his last manuscript of 1974,
published in the journal of Biomachystems (Vol. 2, No. 1, 2018).
At the same time (and after P.K.Anokhin) G.N.Kryzhanovsky developed the
theory of pathological systems as the basis for theoretical medicine (see
Kryzhanovsky G.N. Basics of general pathophysiology, M., 2011.), but
relationship issues the theories of functional and pathological systems
remain insufficiently studied, despite the well-known fundamental works
of K.V.Sudakov (see K.V.Sudakov and others. Evolution of terminology and
schemes of functional systems in the P.K.Anokhin scientific school, M.,
2010), which initiated the solution of this problem. The difficulties
consist primarily in the fact that the result as a system-forming factor
is necessary useful for a functional system, while the theory of
pathological systems is based on the study of pathologies (disregulation,
pathological homeostasis, generators of pathological arousal, etc.), such
systemic formations do not realize useful result, but realize destructive
for the body result. The report proposes an analysis of systems (and, in
particular, issues of interrelations between theories of functional and
pathological systems) based on the author’s categorical system theory
(see the monograph Chernoivanov V.I., Sudakov S.K., Tolokonnikov G.K.
“Biomachsystems, functional systems, categorical theory of systems ”,
Moscow, Research Institute of Normal Physiology named after PK Anokhin,
2018, 450 p.).
The possibilities of mathematical models in the scientific school of
P.K.Anokhin for studying the systems themselves are supported, developed
and used, in particular, in the well-known information model of
E.A.Umryukhin (see the monograph Umryuhin E.A. Brain mechanisms:
information model and learning optimization, M., 1999, etc.), in the
model of the functional system implemented by the neurocomputer
V.D.Tsygankov “Embryon”. In the categorical theory of systems for
functional and pathological systems, appropriate sub-models are proposed,
the study of which sheds light on the interrelationship of the indicated
theories themselves among themselves, which is proposed in the report for
discussion.
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КОМПЛЕКС АНГИОТЕНЗИНА-II С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ЛИПОПРОТЕИНАМИ
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ: ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ В ИММУННЫХ МЕХАНИЗМАХ
РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Толпыго С.М.1, Лагутина Л.В.1, Шойбонов Б.Б.1,2
1

2

ФГБНУ «НИИ нормальной физиологииим. П.К. Анохина», Москва, Россия
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической
медицины» Минздрава РФ, Москва, Россия
stolpygo@mail.ru

Ведущая роль эндогенных множественно модифицированных липопротеинов
низкой плотности (мЛНП) и ангиотензина-II (A-II) – основного эффекторного
пептида ренин-ангиотензиновой системы в иммунных механизмах развития
атеросклероза общепризнана. Показано, что A-II обуславливает увеличение
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экспрессии специфических рецепторов мЛПН, а мЛПН соответственно −
увеличение экспрессии АТ1 рецепторов A-II. Известно, что A-II обладает
иммуномодулирующей активностью, в свою очередь, мЛНП являются также
аутоантигенами, индуцирующими сильный локальный иммунный ответ. Следует
отметить, что в последние годы атеросклероз рассматривается как
аутоиммунная патология, формирующаяся в течение длительного времени на
фоне активации ренин-ангиотензиновой системы. При этом сосудистая
эндотелиальная дисфункция рассматривается как один из наиболее значимых
факторов риска в развитии сердечно-сосудистых и когнитивных нарушений при
атеросклерозе и атеротромбозе.
Эксперименты были выполнены на крысах-самцах популяции Wistar весом 350400 г., которые были подразделены на четыре группы (по 8 крыс). Крысам
однократно вводили: 1 – комплекс A-II с мЛНП (в дозе 300 мкг/кг по A-II
и 200 мкг/кг по носителю в 0,5 мл физиологического раствора); 2 – белокноситель – мЛНП (в дозе 200 мкг/кг в 0,5 мл физиологического раствора);
3 – смесь A-II, мЛНП и физиологического раствора; 4 – 0,5 мл
физиологического раствора. Гемодинамические показатели регистрировали
неинвазивным способом. У животных всех групп оценивали формирование и
реализацию инструментального целенаправленного навыка для получения воды
в автоматизированной установке. Статистическую обработку результатов
проводили с использованием t критерия Стьюдента для малых групп,
изменения считали значимыми при p<0,05. Все эксперименты проводили в
соответствии с Хельсинкской декларацией о гуманном отношении к животным.
Показано, что действие комплекса A-II с мЛНП, мЛНП, смеси A-II и мЛНП
имеет фазный характер практически у всех животных. Так сразу после
введения и последующие 25-30 мин регистрируются резкие колебания АД (от
160 до 75-80 мм рт.ст. и обратно в течение 5-10 мин), которые можно
расценить как острую сосудистую дистонию. В дальнейшем для A-II в
комплексе с мЛНП, смеси A-II и мЛНП наблюдается инверсия обычных
гипертензивного и тахиаритмического эффектов A-II, в сторону гипотензии
на фоне стабильной ЧСС. Эффекты белка-носителя – мЛНП были аналогичными.
Через 1,5-2 месяца после однократного введения комплекса A-II с мЛНП и
смеси A-II мЛНП у 50-60% животных регистрируется устойчивая гипертензия.
Выявлено также, что комплекс A-II с мЛНП, мЛНП, и смесь A-II с мЛНП
наиболее выраженно и длительно нарушают реализацию и формирование новых
питьевых инструментальных навыков у животных с низкой результативностью
поведения.
Однократное введение комплекса A-II с мЛНП и смеси A-II с мЛНП различным
образом отсрочено модифицирует иммуногенные свойства их эндогенных мЛНП
в сыворотке крови (через 5-6 месяцев). У животных, получавших A-II с мЛНП
и смесь A-II с мЛНП, в последующем мЛНП в сыворотке крови характеризуются
повышенной патогенностью (атерогенностью). В составе иммунных комплексов
патогенность мЛНП, в случае смеси A-II и мЛНП и ммЛНП, полностью, а при
использовании комплекса A-II с мЛНП у 40% крыс, утрачивается.
Можно предположить, что в экстремальных условиях эндогенные комплексы AII с мЛНП, различным образом модулируют иммунные реакции, участвуя как в
запуске адаптационно-компенсаторных процессов, так и в механизмах их
перехода в патологические.
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COMPLEX ANGIOTENSIN-II WITH MODIFIED LOW-DENSITY
LIPOPROTEINS: POSSIBLE PARTICIPATION IN IMMUNE MECHANISMS OF
ATHEROSCLEROSIS
Tolpygo S.M.1, Lagutina L.V.1, Shoibonov B.B.1,2
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2 National Research Center for Preventive Medicine, Moscow, Russia
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Leading role of endogenous multiply modified low density lipoproteins
(mLDL) and angiotensin-II (A-II) - key effector peptide of reninangiotensin system in immune mechanisms of development of atherosclerosis
is generally recognized. It was shown that A-II causes an increase in the
expression of specific mLDL receptors, and mLDL, respectively, an
increase in the expression of AT1 receptors A-II. It is known that A-II
has immunomodulatory activity, in turn, mLDL are also autoantigens that
induce an intensive local immune response. It should be noted that in
recent years, atherosclerosis is considered as an autoimmune pathology
that forming a long time on back-ground of the activation of reninangiotensin system. At the same time, vascular endothelial dysfunction
is considered as one of most significant risk factors in development of
cardiovascular and cognitive impairments in atherosclerosis and
atherothrombosis.
The experiments were performed on male rats of population “Wistar”
weighing 350-400 g, which were divided into four groups (8 rats). Rats
were administered once: group 1 - complex A-II with mLDL (at a dose of
300 µg / kg on A-II and 200 µg / kg on a carrier in 0.5 ml of saline);
group 2 - carrier protein - mLDL (at a dose of 200 mg / kg in 0.5 ml of
saline); group 3 - a mixture of A-II, mLDL and saline; group 4 - 0.5 ml
of saline. Hemodynamic parameters were recorded in a non-invasive way.
In animals of all groups, formation and realization of instrumental skill
for obtaining water in automated apparat was evaluated. Statistical
processing of results was performed using Student's t test for small
groups, the changes were considered significant at p<0.05. All
experiments were carried out in accordance with the Helsinki Declaration
on the Humane Attitude towards Animals.
It was shown that the action of complex A-II with mLDL, mLDL, a mixture
of A-II and mLDL has a phasic character in almost all animals. Immediately
after the introduction and the next 25-30 minutes, sharp fluctuations in
blood pressure are recorded (from 160 to 75-80 mm Hg and back within 510 minutes), which can be regarded as acute vascular dystonia.
Subsequently, for A-II in complex with mLDL and for mixture of A-II and
mLDL, inversion of the usual hypertensive and tachyarrhythmic effects AII is observed, towards hypotension against the background of stable
heart rate. The effects of carrier protein mLDL were similar. After 1.52 months after a single injection of complex A-II with mLDL and a mixture
A-II of mLDL, in 50-60% of the animals stable hypertension is recorded.
It was also revealed that the complex A-II with mLDL, mLDL and the mixture
A-II with mLDL most pronouncedly violate the realization and the formation
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of the new drinking instrumental acts in animals with initially poor
performance of instrumental behavior.
It can be assumed that under extreme conditions endogenous complexes AII with mLDL differently modulate immune responses, participating in as
launch of adaptive-compensatory processes and in mechanisms of their
transition to pathologic.
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АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ГИПО- И
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И
КРИТЕРИИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСТОНИЙ
Томилова Е.А., Галиева Г.Д., Борсуков А.П.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Тюмень, Россия
tomilovaea@mail.ru
Особое место в физиологии детского возраста занимает изучение изменений
в центральной и вегетативной нервной системе и, в частности, клиникофизиологическая оценка синдрома вегетативной дистонии (СВД). Актуальность
проблемы обусловлена не только достаточно высокой распространенностью СВД
(от 29,1 до 82%), но и отсутствием единой классификации, различным
сочетанием
психоэмоциональных и вегетативных нарушений и не всегда
эффективной реабилитацией детей с вышеуказанной патологией. В целом
синдром вегетативной дистонии рассматривается как клиническая форма
расстройств системы регуляторной интеграции организма. Отсюда, возникает
необходимость смещения акцента по решению данной проблемы с диагностики
уже сформировавшейся патологии на выяснение ранних функциональных
изменений ‒ донозологической диагностики. В связи с этим за
методологическую основу настоящих исследований принята концепция
типологической
вариабельности
физиологической
индивидуальности
‒
функциональных типов конституции, лиц с различным уровнем привычной
двигательной активности.
Цель исследования – на основе конституционального подхода дать клиникофизиологическую
оценку
адаптивной
вариабельности
типовой
нормы
морфофункционального, вегетативного и психофизиологического статуса
младших школьников, обосновать выделение группы риска – детей с
адаптационно-компенсаторной
дисфункцией
гипои
гипертонической
направленности и разработать критерии донозологической диагностики
различных форм синдрома вегетативных дистоний.
На основе многомерных (мультипараметрических) характеристик детей
младшего школьного возраста различных функциональных типов конституции с
оценкой
физического развития, суточной динамики
и вейвлет-анализа
привычной двигательной активности и показателей сердечно-сосудистой
системы, их синхронности и когерентности, комплексной оценки исходного
вегетативного
тонуса,
вегетативной
реактивности
и
вегетативного
обеспечения
деятельности,
ситуативной
тревожности,
уровня
и
направленности агрессивности и депрессии, показателей внимания и
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умственной работоспособность установлены индивидуально-типологические
особенности
у
младших
школьников
с
адаптационно-компенсаторной
дисфункцией
гипотонической
и
гипертонической
направленности
‒
«функциональный портрет адаптивной вариабельности».
Определение внутригрупповой конституциональной адаптивной вариабельности
морфофункционального, вегетативного и психофизиологического статуса
здоровых детей 8-9 лет позволило выделить кластеры с адаптационнокомпенсаторной дисфункцией (60,2% по ФТК-1 и 36,5% по ФТК-3) и на этой
основе разработать общие (системные) и индивидуально-типологические
критерии
донозологической
диагностики
различных
форм
синдрома
вегетативных дистоний и дать клинико-физиологическое обоснование крайним
вариантам типовой нормы (ФТК-1 и ФТК-3) как физиологической зоне
формирования групп риска.
Идентификация
дисрегуляторных
проявлений
во
внутрисистемных
и
межсистемных взаимодействиях у младших школьников с адаптационнокомпенсаторной дисфункцией на основе метода прогностической оценки
вегетативной лабильности с функциональными отклонениями артериального
давления внедрено в практику работы медико-профилактических учреждений,
а также центров здоровья и учитывается при формировании диспансерных
групп и
планировании индивидуального подхода в профилактике и
превентивной коррекции синдрома вегетативной дистонии.

ADAPTATION-COMPENSATORY DYSFUNCTION IN HYPO-AND HYPERTENSIVE
TYPE OF DIRECTIONALITY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN AND THE
CRITERIA OF PRE-NOSOLOGICAL DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF
VEGETATIVE DYSTONIA
Tomilova E., Galiyeva G., Borsukov A.
Tyumen State Medical UniversityRussia, Tyumen, Russia
tomilovaea@mail.ru
A special place in the physiology of childhood is the study of changes
in the central and autonomic nervous system and, in particular, the
clinical and physiological assessment of the autonomic dysfunction (AD).
The urgency of the problem is due not only to the relatively high
prevalence of AD (from 29.1 to 82%), but also the lack of a unified
classification, various combinations of psycho-emotional and autonomic
disorders and not always effective rehabilitation of children with the
above pathology. In general, AD is considered as a clinical form of
disorders of the system of body’s regulatory integration. Hence the need
to shift the focus about solving this problem with the diagnosis of an
already formed pathology to clarify early functional changes – prenosological diagnosis. In this connection, the concept of typological
variability
of
physiological
individuality−functional
types
of
constitution, individuals with different levels of habitual motor
activity − was accepted as the methodological basis of the present
studies.
The purpose of the study is to give a clinical and physiological
assessment of the adaptive variability of the typical morpho-functional,
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vegetative and psychophysiological status of younger schoolchildren based
on the constitutional approach, to justify the selection of a risk group
- children with adaptive-compensatory dysfunction of the hypo- and
hypertensive directionality and to develop criteria for pre-nosological
diagnosis of various forms of AD. Based on the multidimensional
(multiparametric) characteristics of children of primary school age of
various functional types of the constitution with an assessment of
physical development, daily dynamics and wavelet-analysis of habitual
motor activity and indicators of the cardiovascular system, their
synchrony and coherence, complex assessment of the initial autonomic
tone, autonomic reactivity and autonomic activity, situational anxiety,
level and focus of aggressiveness and depression, attention indicators
and mental working capacity, individual typological features of younger
schoolchildren with adaptive-compensatory dysfunction of hypotonic and
hypertonic directionality- “functional portrait of adaptive variability”
- are established.
The definition of intragroup constitutional-adaptive variability of the
morpho-functional, vegetative and psychophysiological status of healthy
children 8-9 years old allowed us to identify clusters with adaptivecompensatory dysfunction (60.2% of FCT-1 and 36.5% of FCT-3) and on this
basis to develop common (systemic) and individual-typological criteria
for pre-nosological diagnosis of various forms of AD
and provide a
clinical and physiological rationale for the extreme variants of the
model norm (FCT-1 and FCT-3) as a physiological zone of formation of risk
groups.
Identification of dysregulation in intrasystem and intersystem
interactions among younger schoolchildren with adaptive-compensatory
dysfunction based on the method of prognostic assessment of autonomic
lability with functional deviations of arterial pressure is introduced
into the practice of medical institutions, as well as health centers and
is taken into account when forming dispensary groups and planning
individual approach in the prophylactics and preventive correction of AD.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-77

ПОВЫШЕННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ КРЫС, ВЫЗВАННАЯ НЕОНАТАЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ НГИБИТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ IV ДИПРОТИНА А,
СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Хлебникова Н.Н., Ширенова С.Д., Крупина Н.А.
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия
nanikh@yandex.ru
В
наших
предыдущих
исследованиях
показано,
что
ингибитор
пролинспецифической пептидазы дипептидилпептидазыIV(ДПП-IV, EC 3.4.14.5)
дипротин А в условиях введения в постнатальные дни 5-18 (ПНД 5-18)
приводят к развитию смешанного тревожно-депрессивного состояния,
отягощенного развитием стресс-провоцируемой агрессивности, у крыс
подросткового возраста (возраст 1 мес.) и взрослых животных (возраст 2 и
3 мес.) [1]. Новая модель тревожно-депрессивного состояния соответствует
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критерию «внешней схожести»,
прогностическому и конструкционному
критериям валидности [2, 3]. На этой модели связь измененного
психоэмоционального статуса крыс с активацией гипоталамо-гипофизарноадреналовой оси (ГГА-оси) по показателю повышения уровня кортикостерона
в сыворотке крови была выявлена у двухмесячных крыс [3]. Для валидизации
модели актуально требование длительной сохранности эмоциональномотивационных расстройств.
Цель настоящего исследования - оценить в динамике взросления особенности,
воспроизводимость и стойкость нарушений эмоционально-мотивационного
поведения у крыс, подвергнутых действию дипротина А в ПНД 5-18, и
сопоставить эти изменения в поведении с состоянием ГГА-оси.
Методика. Работу с животными проводили в соответствии с “Правилами
надлежащей лабораторной практики”, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016, и ГОСТ 33215-2014, 33216-2014
«Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными» под
контролем Этического комитета ФГБНУ “НИИОПП”. По одной схеме проведено
две
серии
экспериментов.
Крысятам
опытной
группы
вводили
трипептиддипротин А в дозе (H-Ile-Pro-Ile-OH, МВ 341.45, Sigma-Aldrich,
USA) ежедневно, в ПНД 5-18, внутрибрюшинно, в дозе 2 мг/кг, в объеме 0.1
мл на 10 г массы тела. Крысята контрольной группы получали инъекции
физиологического раствора. Поведение крыс в возрасте 2 и 7 мес. оценивали
по следующим тестам: автоматизированное «Открытое поле» (локомоции),
«Приподнятый
крестообразный
лабиринт»
(тревожность)
с
видеорегистрациейповедения, тест принудительного плавания (депрессивноподобное поведение), тест социального взаимодействия (в течение трех дней
до проведения теста животных содержали в социальной изоляции – стресспровокация).
Уровень
кортикостерона
в
крови
оценивали
методом
твердофазного иммуноферментного анализа. Статистический анализ проводили
с использованием ONE и TWOWAYANOVAи U-теста Mann-Whitney.
Результаты. Ингибитор ДПП-IV индуцировал длительные эмоциональномотивационные нарушения, которые у семимесячных крыс сохранялись в виде
повышенной стресс-провоцируемой агрессивности (в двух сериях) и
депрессивности (только в одной из серий). Нарушения в поведении
сопровождались повышением уровня кортикостерона в сыворотке крови
(признак активации ГГА-оси).
Заключение. Данные поддерживают оригинальные представления об участии
ДПП-IV в развитии смешанных эмоционально-мотивационных расстройств и
свидетельствуют о вовлеченности данной пептидазы в генез повышенной
агрессии.
Литература.
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2. Belzung C., Lemoine M. Biol. Mood. Anxiety Disord.2011; 1(1):9. DOI:
10.1186/2045-5380-1-9.
3. Хлебникова Н.Н., Крупина Н.А. Патол. физиол. эксперим. тер. 2017;
61 (4): 4-12.

192

THE INCREASED RAT AGGRESSIVENESS INDUCED BY NEONATAL EXPOSURE
TO THE INHIBITOR OF DIPEPTIDYL PEPTIDASE IV DIPROTIN A
REMAINS FOR A LONG TIME
Khlebnikova N.N., Shirenova S.D., Krupina N.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of General
Pathology and Pathophysiology", Moscow, Russia
nanikh@yandex.ru
Recently, we have shown that the inhibitor of the proline-specific
peptidase dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5) diprotin A when
administered on the second - third postnatal week (postnatal days, PND,
5-18) induces a mixed anxiety-depressive state with disinhibited
aggression upon mild stress provocation in adolescent rats (one-monthold) and adult animals (two- and three-month-old) [1]. The new model of
mixed anxiety-depression-like disorder meets the criteria of face,
predictive and construct validity [2, 3]. In this model, the relationship
between the altered psycho-emotional status of rats and activation of the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA-axis) as judged by an increase
in serum corticosterone level was shown in two-month-old rats [3]. To
validate the model, the requirement of long-term persistence of
emotional-motivational disorders is relevant.
The purpose of this study was to assess the peculiarities,
reproducibility, and persistence of emotional and motivational disorders
in rats exposed to diprotin A in PND 5-18 and to compare these behavioral
alterations with the HPA-axis activity.
Methods. All procedures were performed in accordance with the Rules of
Good Laboratory Practices in the Russian Federation (Order of the Ministry
of Health Care of the Russian Federation № 199n of 01.04.2016), and GOST
33215-2014, 33216-2014 “Guidelines for accommodation and care of animals”
under the control of the Ethics Committee of the Institute of General
Pathology and Pathophysiology.
Two series of experiments were performed under the same scheme. The DPPIV inhibitor diprotin A (H-Ile-Pro-Ile-OH, MW 341.45, Sigma-Aldrich, USA)
was intraperitoneally administered to the male Wistar rat pups on PND 5
– 18 once daily at 0.1 ml per 10 g body weight. The control rats were
injected with saline. The behavior in rats aged two and seven months was
evaluated using the following tests: automated “Open field” (locomotion),
“Elevated plus maze” (anxiety) with video recording of behavior, Forced
Swimming test (depression-like behavior), Social Contact test (for three
days before testing, animals were kept in social isolation - stress
provocation). Serum corticosterone concentrations were measured using
ELISA. Statistical analysis was performed using ONE and TWO WAY ANOVA and
Mann-Whitney U-test.
Results. DPP-IV inhibitor diprotin A induced long-lasting emotional and
motivational alterations, which persisted in the seven-month-old rats,
appearing as increased stress-provoked aggression (in two series) and
depression-like behavior (only in one of the series). Behavioral
alterations were accompanied by an increase in serum corticosterone
levels (a sign of HPA-axis activation).
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Conclusion. The data support the original ideas on the participation of
DPP-IV in the development of mixed emotional and motivational disorders
and testifies to the involvement of this peptidase in the genesis of
increased aggression.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОКРАТНОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ГИПОКСИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 2-ОЙ ИЛИ 10-ЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ ДЕТЕНЫШЕЙ БЕЛЫХ КРЫС
Хухарева Д.Д.1, Суханова Ю.А.1, Себенцова Е.А.2, Левицкая Н.Г.1
1Московский

государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Биологический факультет, Москва, Россия; 2Институт молекулярной генетики
РАН, Москва, Россия
7carcharodon@gmail.com
Перинатальная гипоксия (ПГ) является одним из основных факторов,
вызывающих повреждения мозга новорожденных и последующие неврологические
нарушения
у
детей.
Современные
технологии
интенсивной
терапии
новорожденных, перенесших ПГ, позволили повысить выживаемость, но не
привели к снижению неврологических нарушений, что вызвало увеличение
заболеваемости среди взрослого населения. Экспериментальные модели ПГ на
животных используются для выяснения клеточных и молекулярных механизмов
и разработки новых терапевтических стратегий лечения последствий ПГ.
Сопоставление уровня зрелости нервной системы человека и животных
обосновывает использование неонатальной гипоксии у грызунов в качестве
модели ПГ человека.
Целью данного исследования явилось изучение изменений физического и
моторного развития, а также поведения у крыс, перенесших острую
нормобарическую гипоксию (ОНГ) на 2 постнатальный день (2 пнд) или 10
пнд.
Методы: Работа проводилась на крысятах обоего пола. День рождения крысят
принимали за нулевой день. Каждый выводок делили на 2 группы. Было
проведено 2 серии экспериментов: (1) – крысят подвергали нормобарической
гипоксии (8% О2, 2 часа, Т = 370) на 2 пнд (ОНГ-2; модель недоношенной
беременности человека), (2) – на 10 пнд ((ОНГ-10), модель доношенной
беременности человека). Регистрировали изменения массы тела и время
становления моторных рефлексов. Уровень тревожности крыс оценивали в
тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), способность к обучению
в тесте «Лабиринт Барнса». Эксперименты проводились в соответствии с
требованиями Комиссии по биоэтике МГУ.
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Результаты. Сразу после ОНГ-2 уровень летальности составил 8.3% (8.6 %
самцов, 8.0 % самок), после ОНГ-10 – 34.0% (40.2 % у самцов, 28.6 % у
самок). У крысят, перенесших ОНГ как на 2, так и на 10 день, наблюдалось
отставание по массе тела от контроля. Неонтатальная гипоксия вызывала
замедление становления моторных рефлексов. Крысы, перенесшие гипоксию,
демонсторировали
задержку
в
выполнении
рефлексов
отрицательного
геотаксиса (ОНГ-2 и ОНГ-10) и переворота на плоскости (ОНГ-2). ОНГ-2 не
привела к изменению уровня тревожности в тесте ПКЛ у крыс в возрасте 1го месяца. ОНГ-10 не вызывала изменения поведения самцов, но приводила к
повышению тревожности в ПКЛ у самок крыс. В тесте лабиринт Барнса во всех
группах крыс наблюдалось значимое снижение числа ошибок и латентного
периода реакции в течение 5-и дней обучения, что свидетельствует об
успешной выработке рефлекса. Однако, при проверке обучения на 6-й день с
повышенным уровнем стрессорной нагрузки, крысы группы ОНГ-2 совершали
больше ошибок, чем контроль. В группе крыс ОНГ-10 отличий от контроля не
наблюдалось.
Следовательно, однократная неонатальная нормобарическая гипоксия у крыс
в возрасте 2-х или 10 дней вызывает нарушения физического и моторного
развития животных. Долговременные эффекты неонатальной гипоксии на
уровень тревожности и способность к обучению зависят от возраста, в
котором крысы подвергались гипоксическому воздействию.
РаботаподдержанаРФФИ (грант № 19-04-00209).

EFFECTS OF ACUTE NEONATAL HYPOXIC EXPOSURE ON THE 2ND OR 10TH
DAY OF LIFE OF WHITE RAT PUPS
Khukhareva D.D.1, Sukhanova Yu.A.1, Sebentsova E.A.2, Levitskaya N.G.1
1Lomonosov

Moscow State University, Biological Faculty, Moscow, Russia;
of Molecular Genetics, RAS, Moscow, Russia
7carcharodon@gmail.com

2Institute

Perinatalhypoxia (PH) is one of the most common causes of perinatal brain
injury and subsequent neurological disorders in children. Improved
intensive care technology has increased newborn survival without
preventing neurological disorders, increasing morbidity throughout the
adult population. Animal models have been used to elucidate cellular and
molecular mechanisms and to develop new therapeutic strategies for PH
treatment. Comparison of the maturity level of the nervous system of
humans and animals justifies the use of neonatal hypoxia in rodents as a
model of human perinatalhypoxia.
The aim of the work is the study of physical and motor development, as
well as behaviour of rats exposed to acute normobaric hypoxia (ANH) at 2
postnatal day (2 pnd) or 10 pnd.
Methods. The work was carried out on newborn rats of both sexes. The day
of delivery was counted as postnatal day 0. Each litter was randomly
divided into two groups. We have conducted two series of experiments: (1)
– the rats pups exposed to hypoxia (8% O2, 2 hours, T = 37 °C) on pnd 2
(ONH-2; the model of human preterm delivery); (2) – hypoxia on pnd 10
(ONH-10; the model of human term delivery). Changes in body weight and
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time of motor reflexes maturation were recorded. The rat anxiety level
was assessed in the test "Elevated plus maze "(EPM), the ability to
spatial learning was assessed in the "Barnes Maze" test. All protocols
and procedures were conducted in accordance with the local Committee on
Biomedical Research Ethics of Moscow State University.
Results. In the series with ONH-2 the mortality rate immediately after
hypoxia was 8.3% (8.6 % males, 8.0 % females), in the NOH-10 series –
34.0% (40.2 % males, 28.6 % females). The weight gain was decreased in
rat pups exposed to ONH-2 as well as ONH-10. Neonatal hypoxia led to
delayed maturation of the motor reflexes. Hypoxic rats displayed retarded
performance in the negative geotaxis (ONH-2 and ONH-10) and the righting
reflex (ONH-2) tests. ONH-2 did not influence the anxiety level in the
EPM test in rats at the age of 1 month. An assessment of the effect of
ONG-10 on behavior in EPM showed that the hypoxia did not cause changes
in male behavior but increased anxiety in female rats.
In Barnes maze test all groups showed marked improvements in escape
latency and number of errors over the 5 days of training, indicating
successful acquisition of maze task. However, when we added a new
stressful stimulus on 6th day, the hypoxic animals made more errors than
control, confirming deficits in memory retention. There were no
differences from control in the ONH-10 group of rats.
Consequently, acute neonatal normobaric hypoxia in rats aged 2 or 10 days
causes impairment of physical and motor development of animals. The longterm effects of neonatal hypoxia on anxiety levels and learning capacity
depend on the age at which rats were exposed to hypoxic exposure.
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research (grant
№ 19-04-00209).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ БИОМАШСИСТЕМ
Черноиванов В.И., Толоконников Г.К.
ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ» РАН, Москва, Россия
admcit@mail.ru
Теория биомашсистем (см. Биомашсистемы. Теория и приложения, М., 2016)
возникла в целях решения сложнейших, выдвинутых современными условиями
проблем аграрного производства, ключевая, состоит в масштабном замедлении
развития сельхозмашиностроения в связи с неспособностью операторов машин
успевать управлять в оптимальном режиме машинами, которые все более
усложняются. Проблемы управления человеком машинами, решаемые с 1950-х
годов в рамках инженерной психологии, человеческих факторов и других наук
пришли в аграрную отрасль, где неминуемо оказались крайне масштабными и,
как казалось, непреодолимыми. Наработанный опыт в эргатических системах
здесь оказался во многих важных случаях неприемлемым, поскольку помимо
человека и машины в аграрной отрасли выдвигается животное, растение,
биомассы и прочее живое, необходимое для производства сельхозпродукции.
Анализируя многочисленные системные подходы, начиная с динамических
систем, развиваемых математиками, физиками и инженерами и до биосистем
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по Берталанфи авторы взяли за основу ключевые принципы теории
функциональных систем и прежде всего системообразующий фактор по
П.К.Анохину. Отталкиваясь от необходимого опыта эргатических систем
«человек-машина» и учитывая третью составляющую «живое» удалось заложить
основу биомашсистем как условных триад «человек-машина-живое», каждая из
частей которых на равных правах взаимодействует с другими частями,
изменяет их и изменяется под их действием со своей стороны. Итак, первое,
что подсказала теория функциональных систем, это основные системные
принципы наличия системообразующего фактора, изоморфизма и системной
иерархии. Следующим для биомашсистем элементом, опирающимся на теорию
функциональных систем, служит сам факт наличия человека, который согласно
развивающейся более 80 лет теории функциональных систем, представляет
собой основной объект изучения и приложения этой теории. Животные,
растения, биомассы и другие живые структуры в рамках биомашсистемы со
своей стороны также подпадают под объекты изучения теории функциональных
систем, таким образом, имеется еще одна важная составляющая, требующая в
биомашсистемах привлечения теории функциональных систем. Со своей
стороны, теория биомашсистем ставит во главу угла вопросы взаимодействия
отдельных своих блоков, требует изучения связей, связей между связями и
так далее, что глубоко изучено в теории категорий, которую по
необходимости пришлось привлекать в теорию биомашсистем. Второй важнейший
аспект состоит в необходимости применять биомашсистемы для проектирования
машин и механизмов, а здесь невозможно обойтись без математического
моделирования биомашсистем. Поскольку теория функциональных систем, как
видно из сказанного, в значительной степени изначально была составляющей
биомашсистем, то встал вопрос о формализации самой теории функциональных
систем. Столь глубокие теории, как теория функциональных систем, не
подлежат полной формализации, следует искать те её аспекты, в том числе
важные для приложений в биомашсистемах и проектировании машин, которые
поддаются математическому моделированию. Хорошим подспорьем здесь
являются математические и технические модели функциональных систем,
развиваемые в подходах Е.А.Умрюхина, В.Д.Цыганкова и других ученых.
Прямолинейная попытка установить взаимоотношения функциональных и
биомашсистем оказалась недостаточной, возникла категорная системная
модель, в рамках которых ряд вопросов взаимоотношения систем удалось
решить. И здесь биомашсистемы, со своей стороны, уже служат развитию и
изучению функциональных систем (см. Черноиванов В.И., Судаков С.К.,
Толоконников Г.К. Биомашсистемы, функциональные системы, категорная
теория систем, Москва, 2018).

FUNCTIONAL SYSTEMS AS A BASIS FOR BIOMASHSYSTEMS
Chernoivanov V.I., Tolokonnikov G.K.
Federal State Budget Scientific
Establishment "FNATS VIM" RAS, Moscow, Russia
admcit@mail.ru
The theory of biomaсhsystems (see Biomaсhsystems. Theory and
applications, M., 2016) arose in order to solve the most difficult
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problems of agricultural production put forward by modern conditions, the
key one is to slow down the development of agricultural engineering due
to the inability of machine operators to manage machines optimally, which
are becoming more complex. The problems of controlling human machines,
which have been solved since the 1950s in the framework of engineering
psychology, human factors and other sciences, have entered the agrarian
sector, where they inevitably turned out to be extremely ambitious and,
as it seemed, insurmountable. The accumulated experience in ergatic
systems here turned out to be unacceptable in many important cases,
because in addition to man and machine, in the agrarian sector, animal,
plant, biomass and other living things are put forward, which are
necessary for the production of agricultural products. Analyzing numerous
systemic approaches, starting with dynamical systems developed by
mathematicians, physicists and engineers, and up to Bertalanffy
biosystems, the authors took as a basis the key principles of the theory
of functional systems and, above all, the system-forming factor according
to P.K.Anohin. Based on the necessary experience of ergatic “man-machine”
systems and taking into account the third component “living”, it was
possible to lay the foundation of biomachsystems as conditional triads
“man-machine-living”, each part of which interacts with other parts on
equal rights, changes them and changes under their action for their part.
So, the first thing that prompted the theory of functional systems is the
basic system principles of the presence of a system-forming factor,
isomorphism and the system hierarchy. The next element for biomachsystems
based on the theory of functional systems is the fact of having a person
who, according to the theory of functional systems that has been
developing for more than 80 years, is the main object of study and
applications of this theory. For their part, animals, plants, biomass and
other living structures within the framework of biomashsystems also fall
under the objects of studying the theory of functional systems, so there
is another important component that requires the theory of functional
systems to be involved in biomachsystems. For its part, the theory of
biomachsystems focuses on the interaction of its individual blocks, it
requires the study of relationships, relationships between relationships,
and so on, which is deeply studied in the theory of categories, which of
necessity had to be involved in the theory of biomachsystems. The second
most important aspect is the need to apply biomachsystems for designing
machines and mechanisms, and here it is impossible to do without
mathematical modeling of biomachsystems. Since the theory of functional
systems, as can be seen from what has been said, was largely a component
of biomachsystems, the question arose of formalizing the theory of
functional systems itself. Such profound theories, like the theory of
functional systems, are not subject to complete formalization; one should
look for those aspects of it, including those important for applications
in biomachsystems and designing machines that are amenable to
mathematical modeling. Mathematical and technical models of functional
systems developed in the approaches of E.A. Umryuhina, V.D.Tsygankov and
other scientists are a good help here. A straightforward attempt to
establish the relationship between functional and biomachsystems turned
out to be insufficient; a categorical system model emerged, within which
a number of issues of the relationship between systems were resolved. And
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here the biomachsystems, for their part, already serve the development
and study of functional systems (see Chernoivanov V.I., Sudakov S.K.,
Tolokonnikov G.K. Biomachsystems, functional systems, categorical theory
of systems, Moscow, 2018).
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ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ГЕРМООБЪЕКТАХ НА
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА И ЕГО НЕЙРОГОРМОНАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ
Чистоходова С.А., Ничипорук И.А., Журавлева О.А.
ФГБУН Государственный научный центр Российской федерации – Институт
медико-биологических проблем Российской академии наук, Москва, Россия
abcdefg.ru@li.ru
Цель данной работы – изучение влияния кратковременной изоляции в
гермообъектах на компонентный состав тела, обмен воды (ОВ) и их
нейрогормональную регуляцию. Объектами исследования являлись здоровые
испытатели-добровольцы в возрасте 34,3±2,2 года – участники 17-суточной
изоляции (3 мужчины и 3 женщины). Протокол эксперимента был утвержден
комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ - ИМБП РАН, все обследуемые
подписали информированное согласие на участие в исследованиях.
До начала эксперимента (-7 сутки, фон), на 7-е и 14-е сутки периода
изоляции (ПИ), на 2-е и 7-е сутки периода восстановления (ПВ) осуществляли
взятие венозной крови для определения гормональных и биохимических
показателей, проводили регистрацию антропометрических параметров и
биоимпедансометрические исследования на приборе «Спрут-2» (фирма МЕДАСС,
Россия) для определения жировой (ЖМТ), безжировой (БМТ) и сухой (СМТ)
массы тела, активной клеточной массы (АКМ), межклеточного вещества (МКВ),
общего объема жидкости (ООЖ), объемов клеточной (КЖ), внеклеточной (ВКЖ)
жидкостей и уровня основного обмена.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
наличии
изменений
жидкостных сред, состава тела и метаболических показателей, указывающих
на развитие гиповолемии и гипогидратации организма (уменьшение ООЖ на
2,1±0,5% от фона, здесь и далее M±m, р<0,05), сопровождаемых активацией
стероидогенеза в коре надпочечников (кортизол сыворотки: ПИ 138,0±16,7;
141,6±27,2; ПВ 150,5±8,6; 150,3±20,6% от фона, р<0,05) и снижением
активности тиреоидной системы при сохранении абсолютных и удельных
энерготрат (фон: 30,2±0,9; ПИ: 30,4±1,0 ПВ: 28,3±0,5 ккал/кгБМТ/24ч). При
этом наблюдались достоверные гендерные различия в антропометрических
параметрах и большинстве абсолютных показателей жидкостных сред, в
удельных энерготратах в состоянии покоя и в соотношении АКМ/МКВ. У
обследуемых мужчин в период изоляции и, особенно, после ее завершения
отмечался значительный рост концентрации в крови эстрадиола (996,3±338,5%
от фона,
р<0,05) что, очевидно, было обусловлено увеличением ЖМТ
(115,4±3,4% от фона,
р<0,05). При этом у
женщин в период изоляции
наблюдались подъемы концентрации, преимущественно, кортизола, а в ПВ –
холестерина.
Результаты
множественного
корреляционного
анализа
выявили
взаимосвязи БМТ с ВКЖ, КЖ, концентрацией в крови свободного тироксина
199

(+), лютропина, эстрадиола и возрастом (–), СМТ с ЖМТ, возрастом,
концентрацией в крови тиротропина, пролактина, паратирина, эстрадиола,
Na+ и Ca++ (–), свободного тироксина и динамикой фазового угла (+), а также
показали, что дефицит локомоторной активности в условиях изоляции более
чем в 72% случаев взаимосвязан с увеличением концентрации в крови глюкои минералокортикоидов, холестерина и Na+, со снижением – андрогенов, K+ и
Ca++, сопровождаемых ростом удельных энерготрат покоя и уменьшением
внутриклеточной
гидратации
организма,
что,
в
совокупности,
свидетельствует
о
смещении
гомеостаза
в
сторону
преобладания
катаболических реакций. Кроме различий абсолютных значений, обусловленных
полом обследуемых, по процентному общему и региональному содержанию ООЖ,
ВКЖ и КЖ половых различий в период наблюдений не выявлено, что указывает
на однонаправленность ОВ и системного физиологического ответа мужского и
женского
организма
на
условия
непродолжительного
пребывания
в
гермообъектах.
Работа была поддержана Программой фундаментальных исследований ГНЦ
РФ-ИМБП РАН на 2013-2020 годы и темой РАН № 65.1

INFLUENCE OF A SHORT-TERM ISOLATION IN HERMETIC CHAMBERS ON
COMPARTMENTS OF BODY COMPOSITION AND ITS NEUROHORMONAL
REGULATION
Chistokhodova S.A., Nichiporuk I.A., Zhuravlyova O.A.
FSBSO the State research center of the Russian federation – Institute
of biomedical problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia
abcdefg.ru@li.ru
The main goal of the present work was a study of an influence of a shortterm isolation in hermetic chambers on compartments of body composition,
water metabolism (WM) and their neurohormonal regulation.
Objects of research were healthy testers-volunteers aged 34,3±2,2 years
– participants of 17-day isolation (3 men and 3 women). The commission
on biomedical ethics of SRC RF – IBMP RAS has confirmed the experimental
protocol; all test-subjects have signed the written informed consents to
participation in researches.
A withdrawal of venous blood was carried out for the measurement of
hormonal and biochemical indicators, registration of anthropometrical
parameters and bioelectrical impedance analysis by device "SPRUT-2" (firm
MEDASS, Russia) for determination of fat (FBM), fat-free (FFM) and solid
(SBM) body masses, body cell mass (BCM), extracellular mass (ECM), total
body water (TBW), volumes of cellular (ICW) and extracellular (ECW) water,
and level of the energy expenditure were performed before the beginning
of experiment (-7 days, a background), on 7-th and 14-th days of the
period of isolation (PI), on 2-d and 7-th days of the recovery period
(RP).
The received results testify to the presence of changes of fluid
compartments, body composition and metabolic indicators at test-subjects
in the conditions of the short-term isolation, specifying in development
of hypovolemia and hypohydration of organism (reduction of TBW at 2,1±0,5
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% from a background, hereinafter Mean±SE, р<0,05), accompanied by an
activation of steroidogenesis in a cortex of adrenal glands (serum
cortisol: PI 138,0±16,7; 141,6±27,2; RP 150,5±8,6; 150,3±20,6 % from a
background, р<0,05) and a decreased activity of thyroid system at
preservation of absolute and specific energy expenditures (background:
30,2±0,9; PI: 30,4±1,0 RP: 28,3±0,5 ccal/kgFFM/24 h). Significant gender
distinctions in anthropometrical parameters and in the majority of
absolute indicators of fluid compartments, in specific resting energy
expenditures and in the BCM/ECM ratio were thus observed. It is important
to note, that a considerable growth of blood estradiol concentrations
(996,3±338,5 % from a background, р<0,05) was marked in test-men in
isolation and, especially, after its completion that, obviously, had been
caused by an increase of FBM (115,4±3,4 % from a background, р<0,05).
Meanwhile, an increase, predominately, of blood cortisol concentrations
at test-women in isolation and in RP – increases of blood cholesterol
were observed. Results of the multiple regression analysis have revealed
the interrelations FFM with ECW, ICW, concentration in blood of free
thyroxin (+), luteinizing hormone, estradiol and age (–), SBM with FBM,
age, concentration in blood of thyroid stimulating hormone, prolactin,
parathyroid hormone, estradiol, Na + and Ca ++ (–), of free thyroxin and
dynamics of a phase angle (+). They also have shown, that deficiency of
locomotor activity in isolation more than in 72 % of cases is
interconnected with increased blood concentrations of gluco- and
mineralocorticoids, cholesterol and Na +, and with decreased androgens,
K + and Ca ++, accompanied by a growth of specific rest energy expenditures
and reduction of a cellular hydration of organism, that, in aggregate,
testifies to displacement of a homeostasis towards prevalence of
catabolic reactions.
Gender distinctions in percentage of total and regional contents of TBW,
ECW and ICW during the period of observation were not revealed except the
distinctions in absolute values caused by sex of the test-subjects that
indicates on unidirectional WM and systemic physiological response of
male and female organisms to the conditions of short-term stay in hermetic
chambers.
The work was supported by the Basic Research Program of SRC RF-IMBP RAS
for 2013-2020 and by the theme of RAS № 65.1.
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ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК, НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА П.К. АНОХИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Шерстнев В.В.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
sherstnev.vv@yandex.ru
Доклад посвящен 120-летию со дня рождения академика Петра Кузьмича
Анохина и 45-летию научно-исследовательского института нормальной
физиологии имени П.К. Анохина. Академик П.К. Анохин широко известен как
выдающийся физиолог и нейропсихофизиолог, создатель теории функциональной
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системы и один из основоположников биологической кибернетики. В докладе
представлены материалы, свидетельствующие, что Петр Кузьмич, как писал
С. Корсон, «был гораздо больше, чем просто великий и творческий ученый.
Он обладал множеством талантов». Рассматриваются материалы о деятельности
Анохина как нейрохирурга, историка медицины, ученого – просветителя,
блестящего лектора, педагога и организатора науки. Творческое научное
наследие П.К. Анохина многогранно и обширно. Приводятся фактические
данные, демонстрирующие, что в последние годы значительно возрастает
интерес к научным идеям П. К. Анохина и расширяются возможности их
приложения к различным областям человеческой деятельности, подтверждая
тем самым востребованность и развитие творческого наследия П.К Анохина.

CREATIVE IMAGE, SCIENTIFIC HERITAGE OF ACADEMICIAN P.K.
ANOKHIN AND MODERNITY
Sherstnev V.V.
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
sherstnev.vv@yandex.ru
The report is dedicated to the 120th anniversary of the birth of
Academician Peter KuzmichAnokhin and the 45th anniversary of the P.K.
Anokhin Institute of Normal Physiology. Academician P.K. Anokhin is
widely known as an outstanding physiologist and neuropsychophysiologist,
the creator of the theory of the functional system and one of the founders
of biological cybernetics. The report presents facts that Peter Kuzmich,
as S. Korson wrote, «was much more than just a great and creative
scientist. He had many talents». The materials on the activities of
Anokhin as a neurosurgeon, medical historian, educator, brilliant
lecturer, teacher and science organizer are reviewed. P.K. Anokhin
creative scientific heritage is multifaceted and extensive. Recently,
evidence has emerged that interest in the scientific ideas of P.K. Anokhin
has increased significantly, and the possibilities of applying them to
various areas of human activity have expanded, thus confirming the
relevance and development of the creative heritage of P.K. Anokhin.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-82
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСТНАТАЛЬНОГО
ОНТОГЕНЕЗА НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ КРЫС
WAG/RIJ
Шишелова А.Ю., Смирнов К.С.
ФГБУ науки Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;
Российский национальный исследовательский медицинский университет,
Москва, Россия ihna_ann@mail.ru
В работе изучено влияние полной социальной депривации в разные
критические периоды раннего постнатального онтогенеза на поведение во
взрослом возрасте крыс WAG/Rij с генетической предрасположенностью к
абсанс-эпилепсии. В экспериментальных пометах проводили ежедневную 3хчасовую изоляцию детенышей от матери и сиблингов со 2-го по 8-й день
жизни (1 серия) или с 9-го по 15-й день жизни (2 серия). Контрольные
пометы
оставляли
интактными.
Во
взрослом
возрасте
с
помощью
видеотрекингаоценивали
двигательную
активность,
исследовательское
поведение и эмоциональную реактивность самцов в тестах приподнятый
крестообразный лабиринт (5 мин) и «открытое поле» (10 мин). Все
эксперименты выполняли в соответствии с требованиями Директивы Совета
Европейского Сообщества (86/609/ЕЕС) об использовании животных для
экспериментальных
исследований.
Обнаружено,
что
поведение
экспериментальных животных отличается от поведения контрольной группы.
Экспериментальные крысы, подвергнутые социальной изоляции со 2-го дня
жизни, в крестообразном лабиринте имели большее число дефекаций и большую
длину пути в открытых коридорах, что отражает более высокий уровень
эмоциональной реактивности и исследовательской активности по отношению к
потенциально опасному пространству. При проведении изоляции с 9-го дня
жизни наблюдались сходные изменения, но более выраженные: помимо
увеличения длины пути, зафиксировано увеличение времени пребывания и
скорости перемещения в открытых коридорах, числа входов в них, числа
свешиваний с центральной площадки по сравнению с контрольной группой.
Поведение в «открытом поле»
анализировали отдельно для первых 5 мин
тестирования, отражающих эмоциональную реакцию на новую обстановку, и
последующих 5 мин, отражающих преимущественно
исследовательскую
активность. У экспериментальных крыс, подвергавшихся изоляции со 2-го дня
жизни, по сравнению с контрольными, в первый период теста наблюдалась
более высокая двигательная активность (длина пути, скорость перемещения).
У экспериментальных крыс, социально депривированных с 9-го дня жизни, в
этот период было выше число стоек и актов груминга. Во второй период
теста двигательная активность у экспериментальных крыс обоих серий
снижалась, в то время как у контрольных крыс сохранялась на первоначальном
уровне. При проведении изоляции с 9-го дня жизни у экспериментальных крыс
обнаружено более выраженное снижение исследовательской активности в этот
период.
Таким образом, у взрослых крыс, подвергавшихся социальной изоляции в
раннем постнатальном онтогенезе, поведение характеризуется большей
эмоциональной реактивностью в первые минуты адаптации к новой обстановке
по сравнению с контрольными животными и значительным снижением
исследовательской активности по мере привыкания к потенциально опасному
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пространству. Это свидетельствует о долговременных изменениях мозговых
функций в результате нарушения социальных коммуникаций в период
новорожденности. Изменения поведения во взрослом возрасте более
существенны при социальной изоляции с 9-го дня жизни по сравнению с
воздействием в предшествующий период постнатального онтогенеза.
РаботаподдержанагрантомРФФИ № 18-013-00597.

THE INFLUENCE OF SOCIAL ISOLATION IN DIFFERENT PERIODS OF
POSTNATAL ONTOGENESIS ON EMOTIONAL REACTIVITY IN ADULT
WAG/RIJ RATS
Shishelova A.Yu., Smirnov K.S.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS;Pirogov
Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
ihna_ann@mail.ru
The aim of the study was to investigate the effect of complete social
deprivation in different critical periods of early postnatal ontogenesis
on the behavior in adult WAG / Rij rats with a genetic predisposition to
absense epilepsy. In experimental litters, the pups were isolated from
the mother and siblings daily during 3 hours from the 2nd to the 8th day
of life (series 1) or from the 9th to the 15th day of life (series 2).
Control litters were intact. In adulthood, the locomotor activity,
exploratory behavior, and emotional reactivity of the males were
evaluated on the elevated plus maze (5 min) and the open-field (10 min).
All experiments were performed in accordance with the requirements of the
Council of the European Communities Directive (86/609 /EEC) on the use
of animals for experimental research. The differences of experimental and
control rats behavior were found. Experimental rats isolated from 2nd
postnatal day had a more defecation and a longer distance traveled in the
open arms, reflecting a higher emotional reactivity and an increase in
exploration behavior in the potentially dangerous space. The similar
changes, but more pronounced, were observed in rats isolated from the 9th
postnatal day. There were an increase the distance traveled, the amount
of time spent and speed of walking in the open arms, the number of
entrances to them, the number of hanging from the central platform,
compared to the control group.
Behavior in the open-field was measured separately for the first 5
minutes, reflecting the emotional response to the new condition, and the
next 5 minutes, more so reflecting exploratory activity. Experimental
rats, subjected to isolation from the 2nd day of life, had more locomotor
activity (traveled distance, speed of walking) in the first test period
compared to the control group. Experimental rats, socially deprived from
the 9th day of life, had a more of rearing and grooming acts during this
period compared to the control rats. In the second test period, the
locomotor activity in rats of both experimental groups decreased, while
in control rats it remained at the same level. A more pronounced decrease
in exploratory behavior was found during this period in rats isolated
from the 9th day of life.
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Thus, adult rats exposed to social isolation in early postnatal
ontogenesis had a greater level of emotional reactivity in the first
minutes after placing a potentially dangerous space in comparison with
control rats. Then the exploratory activity of deprived animals
decreased. This indicates long-term changes in brain functions due to
disruption of social communications in the postnatal period. Changes in
behavior in adulthood are more significant after social isolation from
the 9th day of life in comparison with the earlier period of isolation.
This study was supported by RFBR grants № 18-013-00597
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШАФРАНА(CROCUSSATIVUS
L. İRIDACEAE) НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖИВОТНЫХ
Шукюрова П.А., Бабаев Х.Ф., Гасанова С.И., Касимова Г.З.
Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
shukurovaparvana@gmail.com
Репродуктивная функция организма является одной из основных биологически
высоко значимых функций организма, а её снижение одним из проявлений
естественного старения человека и животных. Вопрос профилактики и
коррекции процессов преждевременного старения является одним из ключевых
в антивозрастной медицине и превентивной гериатрии. Это определяет
актуальность изучения свойств лекарственных средств растительного
происхождения, рынок которых, согласно данным ВОЗ, неуклонно расширяется,
особенно в странах Европы и Центральной Азии.
В литературе встречаются исследования, посвященные экспериментальному
исследованию влияния шафрана на функционирование репродуктивной системы
мужского организма (N. Habibollahetal., 2009; M. Modaresietal., 2014; M.
Asadietal., 2014)
Целью настоящих исследований явилось исследование влияния экстракта из
рылец эндемического шафрана посевного (СrocussativusL. Iridaceae) на
некоторые параметры полового поведения и уровень тестостерона в крови у
крыс-самцов. В работе были использован шафран, выращенный в поселке
Бильгя Апшеронского полуострова. Экстракт из рылец шафрана получали
методом перколяции.
Крысы-самцы были разделены на 3 группы: 1 группа – интактные животные, 2
группа - контроль – животные, которые получали физиологический раствор,
3 группа – эксперимент – животные, которые получалиэкстракт шафрана, из
расчета 120 мг/кг в течение 21 дней. Экстракт шафрана и физиологический
раствор вводили животным peros с помощью тонкого металлического зонда.
Для тестирование полового поведения тестируемый самец помещался в
испытательную камеру. К каждому самцу подсаживали 2 самок. Самки
находились в клетке в течение 10 минут. Компоненты половой активности
регистрировали визуально в течение 15 минут. В половом поведении,
фиксировали процептивное поведение - латентный период начала половой
активности (ЛпС), длительность половой активности и количество
«эмоциональных» подходов к самке; рецептивное половое поведение - число
покрытий самок с /без интрамиссий - количество садок (КС).
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Уровень тестостерона в крови изучали на 7-й, 14-й и 21-й дни введения
экстракта
шафрана
с
помощью
гормональных
тест-наборов
для
иммуноферментного анализа invitro у человека («Pishtaz», Иран).. В
указанные сроки у самцов контрольной и экспериментальной групп
производили забор крови. Работа выполнена с соблюдением международных
принципов Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным,
принципов гуманности, изложенных в директиве Европейского сообщества
(86/609/EС), «Правил поведения работ с использованием экспериментальных
животных»
По результатам исследования полового поведения выявлено, что у самцов,
получавших в течение 21-ти дней экстракт шафрана, активировалось
процептивное поведение (на 15%, p<0,05). В рецептивном поведении
экспериментальных животных, относительно контроля, увеличение изучаемого
параметра отмечалось в виде тенденции (p<0,05). Под действием экстракта,
у самцов наблюдается достоверное снижение временных параметров полового
поведения и увеличение качественных параметров половой мотивации
Согласно полученным данным, введение экстракта шафрана животным в течение
21дня привело к статистически достоверному увеличению содержанию общего
тестостерона в сыворотке крови животных.
Таким образом, из результатов проведенных экспериментов можно заключить,
что экстракт шафрана в дозе 120 мг/кг оказывает стимулирующее действие
на половое поведение животных и положительно влияет на уровень
тестостерона в сыворотке крови.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE SAFFRON (CROCUS SATIVUS
L. İRIDACEAE) ON THE ANIMALS REPRODUCTIVE FUNCTION
Shukurova P., Babayev Kh., Gasanova S., Gasimova G.
Institute of Physiology n.a. Abdulla Karayev, Azerbaijan National
Academy of Sciences, Baku,Azerbaijan
shukurovaparvana@gmail.com
Reproductive system is one of the most important systems of entire body,
and age-related decline in reproductive functions is one of the
manifestations of biological ageing in humans and animals. Prevention and
correction of premature aging are the key issues facing anti-ageing
medicine and preventive geriatrics. They make the studies of properties
of plant-derived medicines extremely relevant; according to WHO the
global market for these substrates is steadily growing, in Europe and
Central Asia, in particular. By now, sufficient data has been accumulated
to indicate the stimulating effects of saffron extract and its elements
on male reproductive system of experimental animals (N. Habibollah et
al., 2009; M. Modaresi et al., 2014; M. Asadi et al., 2014). The objective
of the present research was to study the effect of the endemic saffron
stigma extract on some parameters of sexual behavior and blood level of
testosterone in normal male rats.
In experiments, the saffron (Crocus sativus L) growing in the Bilgah area
of suburban Baku was used. The saffron stigma extract was obtained by a
percolation method. Male rats were divided into 3 groups: the 1st group
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included intact animals, the 2nd group (control) included animals that
received physiological saline, the 3rd group (experimental) included
animals that received the saffron extract at the dose of 120 mg / kg for
21 days. The saffron extract and the physiological saline were
administered to animals per os using a thin metal probe. To study sexual
behavior, the male rats were placed in the test chamber. Each male was
placed with 2 females. The females were returned to their cages after 10minute exposure. The components of sexual activity were recorded visually
for 15 minutes. We registered both the proceptive phase of sexual behavior
(the latent period of the onset of sexual activity (LPS), the duration
of sexual activity and the number of "emotional" approaches to the female)
and the receptive sexual behavior (the number of female coverages
with/without intramission - the number of mounts (NM). The blood
testosterone level was studied on the 7th, 14th and 21st days of
administration of the saffron extract in the blood serum using hormonal
test kits for enzyme immunoassay in vitro for mammals (“Pishtaz”, Iran).
For the indicated time intervals, the blood sampling was carried out in
the male rats of the control and experimental groups.The work was carried
out in accordance with the international principles of the Helsinki
Declaration on Humane Treatment of Animals, the Principles of Humanity
set out in the European Community Directive (86/609/ U), Directive
2010/63/EU of the Europen Parliament and of the Council of 22 September
2010 on the protection of animals used for scientific purposes
The data obtained showed that a 21-day administration of the endemic
saffron extract promotes increase by 15% of proceptivity in males
(p<0,05). The male rats treated with saffron extract at displayed a
significant decrease in the temporal parameters of sexual behavior and
an increase in the qualitative parameters of sexual motivation. The
results revealed, that the saffron extract application for 21 days
manifested a statistically significant increase of the total testosterone
level in experimental animals at the end of the treatment period.
Hence, the results of the tests allow to conclude that saffron extract
at a dose of 120mg/kg had the stimulatory effects on the sexual behavior
of animals. and had positive influence on the serum testosterone level.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-84

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Юматов Е.А.
ФБГНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина». Москва, Россия
eayumatov@mail.ru
Головной мозг является уникальной организацией в живой природе,
обладающей способностью к субъективной, психической деятельности,
выражающейся в чувствах, эмоциях, мыслях,
в сознании
(И.П. Павлов,
1951; П.К. Анохин, 1963,1969; Н.П. Бехтерева, 1974, 1990; А.М. Иваницкий,
1999; Л. И. Афтанас, 2000; К. Изард, 2000; К.В. Судаков, 2010; A.Damasio,
2000; G.M. Edelman, G. Tononi, 2000; C. Koch, 2005).
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Познание природы психической деятельности мозга является фундаментальной
научной проблемой, имеющей общебиологическое и социальное значение в
жизни человека.
Эмоции представляют собой одну из форм психической деятельности мозга,
имеющую огромное биологическое, эволюционное и социальное значение. Они
затрагивают все жизненно важные функции организма.
Различные воззрения на биологическую роль и причины возникновения,
отрицательных и положительных эмоций представлены в современных теориях
эмоций (П.К. Анохин, 1963, 1968,1969; П.В. Симонов, 1970,1981,1987).
Однако ни одна из существующих теорий эмоций не даёт полное представление
о
формировании
эмоций
вдинамике
многократно
повторяющегося
целенаправленного поведения с успешными или неудачными результатами.
Разработанная нами «Динамическая теория эмоций» всесторонне описывает
развитие разных эмоций в динамике целенаправленного поведения,
характеризует последовательное развитие положительных, отрицательных
эмоций на разных этапах целенаправленном поведении, с учётом изменяющихся
соотношений прогнозируемой вероятности и реального достижения результата,
индивидуальных характерологических черт личности (Е.А. Юматов, 2009,
2017, 2018). В системной организации целенаправленного поведения
существует взаимосвязь отрицательных и положительных эмоций.
Основные
теоретические
положения
«Динамической
теории
эмоций»
сформулированы на основе наблюдения
эмоций в реальных ситуациях и
подтверждены
нами
при
комплексном
экспериментальном
анализе
психофизиологического состояния
студентов,
давших информированное
согласие на обработку персональных данных, результатов психологического
тестирования и участие в работе. Проведение исследования одобрено на
заседании локального этического комитета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
18 мая 2014 г., и были выполнены в соответствии с этическими стандартами,
установленными в Хельсинкской декларации 1964 года.
Психофизиологическое состояние студентов в реальной учебной ситуации
убедительно продемонстрировало справедливость
«Динамической теории
эмоций», охватывающей всю совокупность факторов формирования эмоций на
разных
стадиях
целенаправленного
поведения:
мотивационное
состояние,вероятностное
прогнозирование
и
фактически
достигнутый
результат, индивидуальные характерологические черты личности.
В нашей монографии «Психофизиология эмоций и эмоционального напряжения
студентов» (Е.А. Юматов с соавт., 2017) представлено многоплановое
исследование
индивидуально-групповых
психофизиологических
и
соматовегетативных реакций студентов в учебно-экзаменационной ситуации,
на основе характерологического анализа личности, прогнозирования
вероятности достижения результата при сопоставлении предполагаемой и
реально полученной экзаменационной оценки.
Можно утверждать, что из всех существующих теорий «Динамическая теория
эмоций» наиболее полно и всесторонне описывает происхождение, развитие
эмоций, биологическую роль и участие эмоций в динамике целенаправленного
поведения. Принципы развития эмоций, изложенные в «Динамической теории
эмоций», являются универсальными по отношению к различным видам
целенаправленной деятельности.
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DYNAMIC THEORY OF EMOTIONS AND PURPOSEFUL BEHAVIOR
Yumatov E.A.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal PhysiologyMoscow, Russia
eayumatov@mail.ru
The brain is a unique organization in nature, possessing the ability for
psychic activity, which manifests itself in thoughts, feelings, emotions
(I.P. Pavlov, 1951; P.K. Anokhin, 1963, 1969; N.P. Bekhtereva, 1974,
1990; A.M. Ivanitsky, 1999; L.I. Aftanas, 2000; K. Izard, 2000; K.V.
Sudakov, 2010; A. Damasio, 2000; GM Edelman, G. Tononi, 2000; C. Koch,
2005). The cognition of the nature of the mental activity of the brain
is a fundamental scientific problem of general biological and social
importance in human life.
Emotions are one of the forms of mental activity of the brain, which has
enormous biological, evolutionary and social significance. Different
views on the biological role and causes, negative and positive emotions
are presented in the well-known theories of emotions (P.K. Anokhin, 1963,
1968, 1969; P.V. Simonov, 1970, 1981, 1987).
Developed by us the «Dynamic theory of emotions», which characterizes the
progressive development of positive, negative emotions at different
stages of purposeful behavior, taking into account the changing
relationships between predicted probability and real achievement of the
result, individual characterological traits of the individual (E.A.
Yumatov, 2009, 2017, 2018).
«Dynamic theory of emotions» comprehensively describes the development
of different emotions in the dynamics of purposeful behavior. In the
systemic organization of purposeful behavior, there is a relationship
between negative and positive emotions. Without negative emotions, there
are no positive emotions. The ratio of negative and positive emotions
changes in the process of forming a successful, purposeful activity as
it improves.
The main provisions of the «Dynamic theory of emotions» are confirmed by
us in the complex analysis of the psycho physiological state of students
who gave informed consent to the processing of personal data, the results
of psychological testing and participation in the work. The study was
approved at a meeting of the local ethical committee of the First Moscow
State Medical University May 18, 2014, and was implemented in accordance
with the ethical standards established in the 1964 Helsinki Declaration.
Educational activity is a real model of behavior that reflects the general
biological patterns of development of emotions and emotional tension. A
multidimensional study of the individual group psycho physiological
reactions of students in the educational and examination situation
revealed the dependence of the development of emotions on the character
traits of the personality, predicting the likelihood of achieving a result
when comparing the expected and actually obtained examination score.
Our monograph «Psychophysiology of emotions and emotional stress of
students» (E.A. Yumatov et al., 2017) presents a multifaceted study of
individual group psychophysiological and somatovegetative reactions of
students in an educational examination situation, based on a
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characterological analysis of the personality, predicting the likelihood
of achieving results when comparing the proposed and actually received
examination assessment.
The psychophysiological state of students in a real exam situation
convincingly demonstrated the validity of the «Dynamic theory of
emotions», which encompasses the entire set of factors of the formation
of emotions at different stages of purposeful behavior: the motivational
state, probabilistic forecasting and actually achieved result, individual
characterological personality traits.
It can be argued that of all the existing theories, the «Dynamic theory
of emotions» most fully and comprehensively describes the origin,
development of emotions, the biological role and participation of
emotions in the dynamics of purposeful behavior. The basic principles of
development of emotions, set forth in the «Dynamic theory of emotions»,
are universal in relation to various types of purposeful activity.
DOI:10.24108/5-2019-confnf-85
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