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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
PLENARY LECTURES

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ: ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО
ФИЗИОЛОГА, АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА СУДАКОВА
Перцов С.С.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии
имени П.К. Анохина», г. Москва, Россия;
s.pertsov@mail.ru
6 июля 2022 г. исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося
ученого и ведущего физиолога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки
РФ, доктора медицинских наук, профессора Константина Викторовича
Судакова.
Константин Викторович родился в Челябинске в 1932 г. Окончил с
отличием лечебный факультет 1-го Московского медицинского института имени
И.М. Сеченова в 1956 г. Под руководством академика Петра Кузьмича Анохина
в 1960 г. защитил кандидатскую, а в 1966 г. – диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских наук. После стажировки в Национальном
институте здоровья США (1966-1967 гг.) по возвращении в Москву работал в
должности профессора на кафедре нормальной физиологии 1-го ММИ имени И.М.
Сеченова
В 1974 г. после кончины академика Петра Кузьмича Анохина, К.В.
Судаков избирается на должность заведующего кафедрой нормальной
физиологии 1-го ММИ имени И.М. Сеченова. Он завершает начатое учителем
дело по организации института и назначается директором вновь созданного
Научно-исследовательского института нормальной физиологии, которому
присваивается имя П.К. Анохина. Всю жизнь Константин Викторович оставался
бессменным лидером и руководителем сформированного научно-педагогического
коллектива, гармонично сочетая качества выдающегося ученого, талантливого
педагога, блистательного лектора и известного организатора отечественной
медицинской
науки.
В
1975
г.
К.В.
Судаков
избирается
членкорреспондентом, а 1986 г. – действительным членом Академии медицинских
наук СССР. С 1996 г. по 2006 г. К.В. Судаков – академик-секретарь
Отделения медико-биологических наук Российской академии медицинских наук;
в течение более 10 лет являлся сопрезидентом Российского отделения
Международной академии наук.
Широкую известность К.В. Судакову принесли работы, посвященные
развитию общей теории функциональных систем организма, изучению системных
механизмов мотиваций, памяти и эмоций, исследованию нейрофизиологических
и нейрохимических механизмов целенаправленного поведения. К.В. Судаков
впервые
сформулировал
и
обосновал
принципы
иерархического,
мультипараметрического и последовательного взаимодействия функциональных
систем в организме, представления о системогенезе поведенческих актов и
импринтинговом механизме формирования акцептора результатов действия. Им
разработан
новый
принцип
системного
квантования
процессов
жизнедеятельности, предложены голографический и информационный принципы
построения функциональных систем. К.В. Судаковым сформулирована концепция
о динамическом церебро-висцеральном синдроме стресса, изучены
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физиологические механизмы устойчивости к стрессорным воздействиям. Под
его руководством создана система «Санатрон» для оценки здоровья и
реабилитации лиц, подвергшихся стрессорным нагрузкам, а также серия
микропроцессорных устройств для изучения физиологических показателей
человека в реальных условиях жизнедеятельности.
К.В. Судаковым создана самостоятельная научная физиологическая
школа, работа которой трижды удостоена гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ. Под
руководством К.В. Судакова разработан новый курс нормальной физиологии,
основанный на теории функциональных систем, изданы учебники, практикумы и
методические пособия. Под его руководством и при консультации
подготовлено
37
докторов
и
44
кандидата
наук.
Результаты
исследовательской деятельности К.В. Судакова нашли отражение более чем в
700 научных работ, в том числе – 11 персональных монографиях, 21 книге в
соавторстве и 6 учебниках по нормальной физиологии.
Огромный вклад К.В. Судакова в развитие отечественной и мировой
физиологической науки по достоинству оценен не только научной
общественностью, но и Российским правительством. Он награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1986 г.), орденом Дружбы Народов (1992 г.),
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002 г.) и III степени
(2009 г.), шестью медалями.
Творческая верность своему учителю, академику П.К. Анохину,
оригинальной научной идее и принципам теории функциональных систем,
высочайший профессионализм, широта кругозора, полная самоотдача в работе,
требовательность и доброжелательность – эти и другие профессиональные и
человеческие качества всегда привлекали к Константину Викторовичу
соратников и друзей из разных городов России и всего мира. Его творческое
наследие будет всегда освещать путь ученикам, коллегам и всем тем, кто
беззаветно любит физиологию, которой Константин Викторович посвятил всю
свою жизнь!
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CREATIVE PATH AND SCIENTIFIC HERITAGE: IN MEMORY OF THE OUTSTANDING
RUSSIAN PHYSIOLOGIST, ACADEMICIAN KONSTANTIN V. SUDAKOV
Pertsov S.S.
FSBSI “P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology”, Moscow,
Russia;
s.pertsov@mail.ru
July 6, 2022 will be 90 years since the birth of an outstanding
scholar and leading physiologist, academician of the Russian Academy of
Medical Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of
Medicine, Professor Konstantin V. Sudakov.
Konstantin Viktorovich Sudakov was born in Chelyabinsk in 1932. In
1956 he graduated with honours from the medical faculty of the 1st Moscow
Sechenov Medical Institute. Under the guidance of Academician Peter
Kuzmich Anokhin in 1960 he defended his thesis for the degree of
candidate of medical sciences; the doctorate degree was awarded in 1966.
After training in the National Institute of Public Health in the USA
(1966-1967) he returned to Moscow and worked as a professor in the
Department of Normal Physiology of the 1st Sechenov Moscow Medical
Institute.
In 1974 after the death of Academician Peter Kuzmich Anokhin, K.V.
Sudakov was elected Head of the Department of Normal Physiology of the
1st Sechenov Moscow Medical Institute. He completes the work on
organization of the institute started by his teacher and is appointed
director of the newly created Research Institute of Normal Physiology,
which is named after P.K. Anokhin. All his life Konstantin Viktorovich
remained to be an irreplaceable leader and head of the formed scientific
and pedagogical team, harmoniously combining the qualities of an
outstanding scientist, a talented teacher, a brilliant lecturer and a
well-known organizer of the national medical science. In 1975 K.V.
Sudakov was elected Corresponding Member and in 1986 – Full Member of the
Academy of Medical Sciences of the USSR. Since 1996 till 2006 K.V.
Sudakov was Academician-Secretary of the Department of Medical and
Biological Sciences of the Russian Academy of Medical Sciences. For more
than 10 years he had been Co-President of the Russian Branch of the
International Academy of Sciences.
Numerous works devoted to the development of the general theory of
the organism functional systems, investigation of system mechanisms for
motivations, memory and emotions, and researches of neurophysiological
and neurochemical mechanisms for purposeful behaviour are widely known to
K.V. Sudakov. K.V. Sudakov was the first to formulate and justify the
principles of hierarchical, multiparametric and sequential interaction of
functional systems in the organism, the ideas on systemogenesis of
behavioural acts and the imprinting mechanism of formation of the
acceptor of action results. He developed a new principle of system
quantization of vital processes, and proposed holographic and
informational principles for the structure of functional systems. K.V.
Sudakov formulated the concept of dynamic cerebrovisceral stress syndrome
and studied the physiological mechanisms for resistance to stress. He
developed the Sanatron system for health assessment and rehabilitation of
people exposed to stress, as well as a series of microprocessor-based
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devices to study the physiological parameters of the subject under reallife conditions.
K.V. Sudakov created an independent scientific physiological
school, the activity of which was three times awarded a grant of the
President of the Russian Federation for state support of leading
scientific schools of the Russian Federation. Under the leadership of
K.V. Sudakov a new course of normal physiology was developed (based on
the theory of functional systems), the textbooks, tutorials and manuals
were published. Under his supervision and with advice 37 Doctors and 44
Candidates of Science were trained. The results of K.V. Sudakov's
research activity are reflected in more than 700 scientific works,
including 11 personal monographs, 21 co-authored books, and 6 textbooks
on normal physiology.
His enormous contribution to the development of Russian and world
physiology is valued not only by the scientific community, but also by
the Russian government. He was awarded the Order of the Red Banner of
Labor (1986), the Order of Friendship of Peoples (1992), the Order for
Merit to the Fatherland, IV Class (2002) and III Class (2009), and six
medals.
Creative loyalty to his teacher, Academician P.K. Anokhin, to the
original scientific idea and principles of the functional systems theory,
the highest professionalism, a wide outlook, complete devotion in his
work, exactingness and kindness, these and other professional and human
qualities have always attracted to Konstantin Viktorovich companions and
friends from different cities of Russia and the whole world. His creative
legacy will always light the way for students, colleagues and all those
who selflessly love the physiology to which Konstantin Viktorovich
dedicated his life!
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НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛЯЦИЙ
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
Угрюмов М.В.
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия,
michael.ugrumov@mail.ru
Каждый живой организм, от одноклеточных до высших млекопитающих, в
определенной степени представляет собой саморегулирующуюся кибернетическую
многоуровневую систему, обеспечивающую выполнение трех важнейших функций –
регуляцию развития, репродукцию и поддержание гомеостаза - адаптацию к
изменениям внешней и внутренней среды. Отдельные уровни этой системы
взаиморегулируются благодаря прямым и обратным связям. У взрослых
млекопитающих нейроэндокринная система включает четыре уровня – мозг гипоталамус, гипофиз, эндокринные железы, периферические органы-мишени.
Дирижером этой сложной высокоиерархичной системы является мозг, в основном
эндокринный гипоталамус.
Тонкая быстрая настройка работы мозга как центра нейроэндокринных
регуляций обеспечивается сигналами, поступающими по нервным волокнам от
интерорецепторов и экстерорецепторов. Согласно недавно сформулированной
нами гипотезе, мозг имеет собственную эндокринную систему, обеспечивающую
тоническую регуляцию функций мозга, а опосредовано и регуляцию общей
нейроэндокринной системы. Эндокринная система головного мозга состоит из
трех функциональных блоков - нейронов как источника физиологически
активных веществ (нейрогормонов), секретируемых в желудочки головного
мозга, гуморальной среды - спинномозговой жидкости, обеспечивающей
транспорт нейрогормонов по мозгу в рострокаудальном направлении, и
нейроны, чувствительные к нейрогормонам, содержащимся в спинномозговой
жидкости.
Особое значение имеют нейроэндокринные регуляции развития организма
в пренатальном и раннем постнатальном периодах онтогенеза, т.е. в так
называемый критический период морфогенеза. Однако участие полностью
сформировавшейся нейроэндокринной системы в регуляции морфогенеза
проблематично, так как она полностью формируется позже - в препубертатном
периоде. Только в это время устанавливается гипоталамический контроль
изначально автономных желез внутренней секреции. До недавнего времени
считалось, что мозг не участвует в гуморальной регуляции морфогенеза до
его полного созревания в раннем постнатальном периоде. Однако 10 лет
назад мы сформулировали и доказали гипотезу, что мозг с момента
образования
нейронов
в
первой
половине
пренатального
периода
функционирует как гигантский мультипотентный эндокринный орган – источник
десятков, если не тысяч, морфогенетических или транскрипционных факторов,
который управляют развитием. В отсутствие гемато-энцефалического барьера
в этот период онтогенеза, морфогенетические факторы нейронального
происхождения поступают в общую систему циркуляции и управляют развитием
периферических органов-мишеней и самого мозга (ауторегуляция).
Таким образом, нейроэндокринная система является одной из важнейших
функциональных систем организма, обеспечивающей регуляцию сначала
развития организма, а затем контроль репродукции и поддержание
гомеостаза.
Работа поддержана Российским научным фондом (грант 20-14-00325).
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AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE BODY
Ugrumov M.V.
Koltsov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia
michael.ugrumov@mail.ru
Every living organism, from unicellular to higher mammals, to a
certain extent is a self-regulating cybernetic multi-level system that
ensures the performance of three important functions - regulation of
development, reproduction, and maintenance of homeostasis - adaptation to
changes in the external and internal environment. Individual levels of
this system are mutually regulated due to direct and feedback
connections. In adult mammals, the neuroendocrine system includes four
levels - the brain-hypothalamus, pituitary gland, endocrine glands,
peripheral target organs. The conductor of this complex highly
hierarchical system is the brain, mainly the endocrine hypothalamus.
Fine fast tuning of the brain as a center of neuroendocrine
regulation is provided by signals coming through nerve fibers from
interoreceptors and exteroreceptors. According to our recent hypothesis,
the brain has its own endocrine system that provides tonic regulation of
brain functions, and indirectly the regulation of the general
neuroendocrine system. The endocrine system of the brain consists of
three functional blocks - neurons as a source of physiologically active
substances (neurohormones) secreted into the cerebral ventricles, the
humoral medium - a cerebrospinal fluid, which provides transportation of
neurohormones through the brain in the rostrocaudal direction, and
neurons that are sensitive to neurohormones contained in cerebrospinal
fluid.
Neuroendocrine regulations of development of the body in the
prenatal and early postnatal periods of ontogenesis, i.e. in the socalled critical period of morphogenesis, are of particular importance.
However, the participation of a fully formed neuroendocrine system in the
regulation of morphogenesis is problematic, since it is completely formed
later - in the prepubertal period. Only at this time, the hypothalamic
control of the initially autonomous endocrine glands is established.
Until recently, it was believed that the brain is not involved in the
humoral regulation of morphogenesis until its full maturation in the
early postnatal period. However, 10 years ago, we expressed and proved
the hypothesis that the brain, since the generation of neurons in the
first half of the prenatal period, functions as a giant multipotent
endocrine organ, a source of dozens, if not thousands, of morphogenetic
or transcription factors that control development. In the absence of a
blood-brain barrier during this period of ontogenesis, morphogenetic
factors of neuronal origin are delivered into the general circulation and
control the development of peripheral target organs and the brain itself
(autoregulation).
Thus, the neuroendocrine system is one of the most important
functional systems of the body, ensuring the regulation first the
development of the body, and then the control of reproduction and
maintenance of homeostasis. Work was supported by grant of the Russian
Science Foundation (No 20-14-00325)
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Анохин К.В.
Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, Москва, Россия,
kanokhin@gmail.com
В творчестве К.В. Судакова по развитию теории функциональных систем
выделяются две крупных темы: принцип системного квантования поведения
(1979) и положение о функциональных системах как объективной реальности
(1984). Оба направления тесно связаны – представления о реальности
функциональных систем ведут к поискам их объективных проявлений во
внутренней деятельности организма, а идея дискретизации поведенческого
континуума на отдельные устроенные по принципу функциональной системы
поведенческие акты позволяет искать объективные проявления функциональных
систем во внешней деятельности организма. В настоящем сообщении будут
рассмотрены новые возможности исследований в обоих областях.
Стандартные подходы к анализу поведения животных либо предоставляют
совокупные физические параметры их перемещения, лишь косвенно отражающие
сложную организацию его мотивированного поведения и обучения, либо
кодируют различные поведенческие события без использования детальной
информации в пространственном измерении. Мы разработали новый подход к
количественному
анализу
поведения
животных
путем
автоматического
разделения поведенческого континуума на элементарные поведенческие акты.
Подход основан на принципе системного квантования поведения и использует
идею, что поведение может быть разделено на единообразно организованные
поведенческие кванты, начинающиеся со стадии афферентного синтеза и
постановки цели и заканчивающиеся оценкой достигнутого результата. Как
правило, границы между достижением результата предыдущего действия и
началом следующего действия четко видны на профиле скорости перемещений,
полученном с помощью систем компьютерного видеотрекинга. Дальнейшее
обогащение этого подхода дают методы глубокого обучения искусственных
нейронных сетей на примерах размеченных кадров поведения, позволяющие
отслеживать взаимные перемещения различных частей тела у разных видов
животных в широком спектре поведений. Такое алгоритмическое распознавание
не зависит от субъективных оценок и может быть использовано для выявления
соотношений между естественной структурой поведения и лежащими в его
основе системными процессами внутри организма.
В
исследованиях
внутренней
динамики
системной
деятельности
организма исключительный прогресс в последние годы был достигнут за счет
развития оптических методов регистрации активности нейронов головного
мозга животных в свободном поведении. Эти методы основаны с одной стороны
на применении генетически кодируемых маркеров нейронной активности,
которые переходят во флуоресцентное состояние при связывании с различными
молекулами (в первую очередь, с ионами кальция), а с другой – технологии
монтируемых на голову миниатюрных микроскопов (минископов), позволяющих
регистрировать сигналы от сенсоров нейронной активности в мозге у
свободно перемещающегося животного. Регистрируя с помощью этих новых
технологий активность больших популяций нейронов гиппокампа мыши в
условиях свободного исследовательского поведения мы установили, что
математические методы сокращения размерности этих данных позволяют из
одной лишь внутренней активности мозга выявить когнитивные карты
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животного, формирующиеся в новой обстановке, а также восстанавливать
траекторию перемещения животных в той или иной среде.
В совокупности эти результаты могут служить основанием для поиска
нейрофизиологических механизмов образования новых функциональных систем и
выявления причинно-следственных связей между поведенческими актами и
системной специализацией нейрональных популяций головного мозга.
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NEW APPROACHES TO THE OBJECTIFICATION OF FUNCTIONAL SYSTEMS
Anokhin K.V.
Institute for Advanced Brain Studies, Lomonosov Moscow State University,
Moscow
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
kanokhin@gmail.com
In the work of K.V. Sudakov on the development of the theory of
functional systems, two major themes are prominent: the principle of
system quantization of behavior (1979) and the notion of functional
systems as an objective reality (1984). Both directions are closely
related – the ideas about the reality of functional systems lead to the
search for their objective manifestations in the internal activity of the
organism, and the idea of discretization of the behavioral continuum into
separate behavioral acts arranged according to the principle of the
functional system allows to search for objective manifestations of
functional systems in the external activity of the organism. This report
will explore new research opportunities in both fields.
Standard approaches to the analysis of animal behavior either
provide mean physical parameters of their movement, only indirectly
reflecting the complex organization of their motivated behavior and
learning or encode various behavioral events without using detailed
information in the spatial dimension. We have developed a new approach to
the quantitative analysis of animal behavior by automatically dividing
the behavioral continuum into elementary behavioral acts. The approach is
based on the principle of systematic quantization of behavior and uses
the idea that behavior can be divided into uniformly organized behavioral
quanta, beginning with the stage of afferent synthesis and goal formation
and ending with an assessment of the achieved result. As a rule, the
boundaries between the achievement of the result of the previous action
and the beginning of the next action are clearly visible on the profile
of the movement speed obtained using computer video tracking systems.
Further enrichment of this approach is provided by methods of deep
learning of artificial neural networks using examples of prelabeled
frames of behavior, which allow tracking the mutual movements of various
parts of the body in different animal species in a wide range of
behaviors. Such algorithmic recognition does not depend on subjective
assessments and can be used to identify the relationships between the
natural structure of behavior and the underlying systemic processes
within the body.
In studies of the internal dynamics of the systemic activity of an
organism, exceptional progress has been achieved in recent years due to
the development of optical methods for recording the activity of neurons
in the brain of freely behaving animals. These methods are based on the
one hand, on the use of genetically encoded markers of neural activity,
which turn into a fluorescent state when bound to various molecules
(primarily calcium ions), and, on the other, on the technology of head–
mounted miniature microscopes (miniscopes) that allow recording signals
from sensors of neural activity in the brain of a freely moving animal.
Recording with the help of these new technologies the activity of large
populations of mouse hippocampal neurons in conditions of free research
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behavior, we found that mathematical methods of reducing the
dimensionality of these data make it possible to identify the cognitive
maps of an animal formed in a new environment from the internal activity
of the brain alone, as well as to restore the trajectory of movement of
animals in a particular environment.
Taken together, these results can serve as a basis for the search
for neurophysiological mechanisms of the formation of new functional
systems and the identification of cause-effect relationships between
behavioral acts and the systems specialization of the neuronal
populations in the brain.
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ПАМЯТЬ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Балабан П.М.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва,
Россия,
pmbalaban@gmail.com
Каждая функциональная система организма направлена на достижение
конкретной цели. При этом существует возможность пластической модификации
функциональных
систем,
приводящей
к
перестройке
функционирования
нейронных сетей, появлению новых целей, нового значения внешних сигналов
в результате индивидуального опыта. В качестве примера можно рассмотреть
изменения в нейронной сети реакции на пищу у брюхоногого моллюска при
выработке
условного
оборонительного
рефлекса
на
запах
пищи
с
использованием хинина в качестве аверзивного подкрепления. Сигнальное
значение запаха пищи в норме заключается в активации пищедобывательного
поведения
(ПП),
при
этом
наблюдается
активация
нейронов
сети
пищедобывательного поведения и нет реакции нейронов оборонительного
поведения (ОП). После периода обучения в нейронах функциональной системы
ПП в ответ на тот же пищевой стимул исчезает синаптическая активация,
появляется торможение, тогда как в нейронах ОП появляется активация,
которая ранее не наблюдалась, причем всего за несколько часов на
препарате с внутриклеточной регистрацией активности идентифицированных
нейронов.
Исключительно
важным
является
вопрос:
могут
ли
подобные
качественные перестройки функциональной нервной сети произойти на любой
стимул или есть категория внешних стимулов, для которых механизмы
подобной пластичности уже заложены природой и являются физиологической
нормой? Ответ мы получили при исследовании изменений реакций нейронов
сети ПП в разных условиях. В частности, при исследовании пищевого
поведения было отмечено, что сытые животные перестают реагировать на
пищевые стимулы и избегают пищу. Изучение реакций нейронов ПП и ОП на
препарате голодных животных показало исчезновение реакций на пищу в
нейронах ПП и появление реакций в нейронах ОП при повышении уровня
глюкозы в омывающем растворе. При этом необходимое для этого время
исчислялось минутами, а не часами. Полученные данные можно трактовать как
наличие в функциональных сетях ПП и ОП латентных синаптических
механизмов, которые включаются в зависимости от условий, но все
необходимые связи уже предсуществуют. Обучение и формирование памяти
заключается
в
изменении
эффективности
синаптических
входов
и
перераспределении информации для максимальной адаптации к наличным
условиям существования организма.

11

MEMORY AS AN ADAPTIVE MECHANISM FOR FUNCTIONAL SYSTEMS
Balaban P.M.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow,
Russia.
pmbalaban@gmail.com
Each functional system of the organism is aimed to achieve a
certain goal. At the same time, there exists a possibility for plastic
modifications of the functional systems leading to changes in functioning
of underlying neural networks, appearance of new aims, new meanings of
external signals as a result of individual experience. As an example, we
can regard the changes in neural net underlying response to food during
elaboration of conditioned aversion to food in gastropod snails using
electric shock or quinine as a reinforcement. Signal meaning of food odor
is realized in norm in activation of feeding behavior (FB), and in
activation of neurons involved in feeding motor program, while neurons of
withdrawal behavior (WB) are not responsive. After training the FB
neurons stop being activated, some inhibition is observed to food, while
in neurons of the WB appear the synaptic responses that were absent
before learning, and all these changes are observed during several hours
in preparations allowing intracellular recording of activity of
identified neurons.
Exceptionally important is to answer the question: such qualitative
changes in responses can occur to any stimuli or there is a category of
external stimuli/conditions for which these plasticity mechanisms are
implicit and constitute a physiological norm? The answer we obtained in
experiments in which we investigated responses of neurons involved in FB
in different conditions. In particular, during investigation of FB in was
noted that satiated animals stop to react to food and do not touch the
food. In electrophysiological experiments in hungry animals it was shown
that responses to food digappear under elevated levels of glucose in
saline. The time for such changes was minutes, not hours. These results
suggest that in functional neural networks for FB and WB exist latent
synaptic mechanisms that switch on in dependence of conditions, but
already are ready for use. Learning and formation of long-term memory in
such conditions is represented by changes in effectivity of synaptic
inputs in certain neurons of the network and redistribution of
information for maximal adaptation of the organism to present
environment.
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ЭНДОГЕННАЯ ОПИОИДНАЯ И ДОФАМИНОВАЯ СИСТЕМА
В МЕХАНИЗМАХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ
Судаков С.К.
ФГБНУ НИИ нормальной физиологии имени П.К.Анохина, Москва, Россия
s-sudakov@nphys.ru
П.К. Анохиным описана функциональная система поведенческого акта, в
которой системообразующим фактором выступает будущий полезный результат.
Одним из центральных компонентов функциональной системы является акцептор
результата действия, где заложены параметры полезного результата. При
достижении результата его параметры сравниваются с параметрами,
заложенными в акцепторе. При их совпадении возникает положительное
подкрепление, при несовпадении – отрицательное. Механизмы подкрепления
хорошо изучены. Многочисленными работами показано, что возникновение
положительного подкрепления наблюдается при выделении эндогенных опиоидов
в области вентральной покрышки среднего мозга. Это приводит к снятию
тормозных влияний ГАМК-нейронов на дофаминовые нейроны, в связи с чем
дофамин начинает выделяться из их терминалей, расположенных в лимбических
структурах и коре мозга. Отрицательное подкрепление связывают с
активацией глутамат-содержащих нейронов в базолатеральной миндалине, что
приводит к выделению глутамата в лимбических и корковых отделах мозга.
Глутаматные нейроны также находятся под тормозным воздействием ГАМК,
выделение которого регулируется дофамином и опиоидами. Анализ литературы
и результаты наших исследований позволили нам сделать заключение, что
описанные механизмы формируют не истинное, а опережающее подкрепление,
которое являясь частью акцептора результата действия, возникает, когда
результат еще не достигнут. Опережающее подкрепление формируется на
основании
генетического
и
индивидуально-приобретенного
опыта
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.
В
докладе
приводятся
экспериментальные
доказательства
участия
эндогенной
опиоидной
и
дофаминовой
систем
в
механизмах
опережающего
положительного
и
отрицательного подкрепления, а также возможности регуляции данных
процессов.
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ENDOGENOUS OPIOID AND DOPAMINE SYSTEMS IN THE MECHANISMS
OF ADVANCED REINFORCEMENT
Sudakov S.K.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia, ssudakov@nphys.ru
P.K. Anokhin described the functional system of a behavioral act,
in which the future useful result is the system-forming factor. One of
the central components of a functional system is the acceptor of the
result of an action, where the parameters of a useful result are laid
down. When the result is reached, its parameters are compared with the
parameters set in the acceptor. When they match, positive reinforcement
occurs; when they do not match, negative reinforcement occurs.
Reinforcement mechanisms are well described. Numerous works have shown
that the occurrence of positive reinforcement is observed when endogenous
opioids are released in the area of the ventral tegmentum of the
midbrain. This leads to the removal of the inhibitory effects of GABA
neurons on dopamine neurons, as a result dopamine begins to be released
from their terminals located in the limbic structures and the cerebral
cortex. Negative reinforcement is associated with the activation of
glutamate-containing neurons in the basolateral amygdala, which leads to
the release of glutamate in the limbic and cortical regions of the brain.
Glutamate neurons are also under the inhibitory effect of GABA, whose
release is regulated by dopamine and opioids. An analysis of the
literature and the results of our research allowed us to conclude that
the described mechanisms form not a true, but an anticipatory
reinforcement, which, being part of the acceptor of the action result
occurs when the result has not yet been achieved. Anticipatory
reinforcement is formed on the basis of genetic and individually acquired
experience about the biological or social significance of the future
result, as well as the probability of its achievement under given
conditions. If the probability of achieving the result is more than 50%,
anticipatory positive reinforcement will occur, if the probability is
less than 50% - anticipatory negative reinforcement, a state of anxiety.
The report provides experimental evidence of the participation of the
endogenous opioid and dopamine systems in the mechanisms of anticipatory
positive and negative reinforcement, as well as the possibility of
regulating these processes.
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ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОСТ»
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Александров Ю. И.
Лаборатория психофизиологии им. В.Б. Швыркова, Институт психологии РАН,
г. Москва, Россия,
yuraalexandrov@yandex.ru
При развертывании междисциплинарных исследований обнаруживаются
недостатки их методологического обеспечения, связанные с применением
стратегии прямой корреляции данных, полученных на разных уровнях анализа.
Один из самых серьезных недостатков методологически слабо обеспеченных
междисциплинарных подходов – редукционистские интерпретации. В качестве
антитезы
таких
подходов
может
эффективно
использоваться
теория
функциональных систем (ТФС). Её использование предполагает вместо прямого
сопоставления разнородных данных создание системного «концептуального
моста» между разноуровневыми описаниями.
Задачей
доклада
будет
анализ
вариантов
использования
«концептуального моста» в наших конкретных исследованиях, проведенных в
рамках системной психофизиологии, сформировавшейся на базе ТФС и
системного решения психофизиологической проблемы. В этих исследованиях,
проводимых как с участием испытуемых, так и с использованием животных
разных видов, применяются разнообразные методы, характеризующие широкий
круг дисциплин. Несмотря на разнообразие методов и конкретных проблемных
полей,
отдельные
исследования
являются
взаимозависимыми
и
взаимодополняющими, образуя целостную исследовательскую программу, в
основе которой находится единая методологическая база упомянутой
системной психофизиологии.
В докладе будет
- изложено системно-эволюционное понимание механизмов работы мозга,
поведения и психики, основанное на представлении о проактивности как
нейрона, так и индивида;
- описана структура, динамика и нейрогенетическое обеспечение
формирования и использования индивидуального опыта при научении и при
реализации дефинитивного поведения;
- сопоставлена структура индивидуального опыта и культуры,
формирующаяся в процессе ген-культурной ко-эволюции;
- проанализировано, каким образом с системно-эволюционных позиций
оказывается возможным нередукционистское сопоставление психологического и
физиологического и как можно использовать данные, полученные в результате
такого сопоставления, для описания моральных оценок, кросс-культурных и
лингвопсихологических
феноменов,
соотношения
сознания
и
эмоций,
стрессовой регрессии и архаизации.
Рассмотрение
результатов
теоретических
разработок
и
экспериментальных исследований демонстрирует, что ТФС не только позволяет
использовать
разработанную
методологическую
базу
и
единый
язык
нередукционистского
описания
феноменов,
выявляемых
при
решении
принципиально мультдисициплинарных проблем, но и формулирует специальные,
дополнительные внутрипарадигмальные проблемы (а значит и задает новые
пути исследования), которые выступают в качестве дополнительных
междисциплинарных «связок».
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FUNCTIONAL SYSTEMS THEORY AS A "CONCEPTUAL BRIDGE"
IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Alexandrov Yu. I.
V.B. Shvyrkov Laboratory of Psychophysiology, Institute of Psychology of
the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
yuraalexandrov@yandex.ru
When deploying interdisciplinary research, the shortcomings of
their methodological support are revealed, associated with the use of a
strategy of direct correlation of data obtained at different levels of
analysis. One of the most serious drawbacks of methodologically poorly
secured interdisciplinary approaches is reductionist interpretations. The
theory of functional systems (TFS) can be effectively used as the
antithesis of such approaches. Its use implies, instead of a direct
comparison of heterogeneous data, the creation of a system "conceptual
bridge" between multi-level descriptions.
In this presentation, I will analyze the options for using the
"conceptual bridge" in our studies conducted within the framework of
systemic psychophysiology, based on the TFS and the systemic solution of
the psychophysiological problem. In our studies, conducted both with the
participation of human subjects and different species of laboratory
animals, a variety of methods typical for different disciplines were
used. Despite the variety of methods and specific problem fields,
individual studies are interdependent and complementary, forming an
integral research program based on a single methodological base of the
mentioned systemic psychophysiology.
The report will consider
- the system-evolutionary understanding of the mechanisms of the
brain, behavior and mind, based on the idea of the proactivity of both
the neuron and the individual;
- the structure, dynamics and neurogenetic support of the formation
and use of individual experience in learning and in the implementation of
definitive behavior;
- the structure of individual experience and culture formed in the
process of gen-culture co-evolution;
- how a non-reductionist comparison of the psychological and
physiological is possible from a systemic-evolutionary standpoint and how
the data obtained as a result of such a comparison can be used to
describe moral assessments, cross-cultural and linguopsychological
phenomena, the relationship of consciousness and emotions, stress
regression and archaization.
Consideration of the results of theoretical developments and
experimental studies demonstrates that the TFS not only allows using the
developed methodological framework and a single language of nonreductionist
description
of
phenomena
identified
when
solving
fundamentally multidisciplinary problems, but also formulates additional
intra-paradigm problems and offers new research directions for
interdisciplinary studies.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ПРИНЦИП ФИЗИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ АНТИТЕЛ
Горбунов Е.А.1, Степанов Г.О. 1, Тарасов С.А. 1,2
1 – ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», Москва, Российская Федерация
2 – ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и
патофизиологии», Москва, Российская Федерация,
GorbunovEA@materiamedica.ru
К
настоящему
времени
показано,
что
внешние
воздействия
(механическое, электромагнитное и др.) способны кардинально изменять
макроскопические свойства жидких растворов. Так, например, использование
современных
методов
исследований
позволило
установить,
что
технологическая обработка водных растворов в виде последовательного
многократного разведения исходного вещества в сочетании с внешним
механическим ритмическим воздействием на каждом этапе разведения,
приводит к формированию в разведениях наноразмерных структур, а физикохимические свойства таких разведений (например, pH, поверхностное
натяжение, электропроводность, содержание растворенных газов, в т.ч.
синглетного кислорода) отличаются от свойств интактных растворов.
Одним из качественно новых свойств, появляющихся у высоких
разведений, является их способность к излучению в среднем ИК диапазоне,
которое может обуславливать их воздействие на водное окружение своей
мишени без их непосредственного контакта. Кроме того, методом ЯМРспектроскопии было установлено, что высокие разведения вызывают изменение
пространственной структуры молекулы-мишени. В доклинических исследованиях
была изучена специфичность, эффективность и безопасность таких высоких
разведений.
Принимая во внимание вышесказанное, было сделано предположение, что
в основе эффектов высоких разведений лежат физические механизмы, сходные
с механизмом биологической обратной связи. Для проверки данной идеи
высокие разведения были дополнительно обработаны электромагнитным
сигналом, полученным на основе преобразованного сигнала электрической
активности мозга человека. В экспериментах было показано, что исследуемая
экспериментальная субстанция оказывает влияние на биоэлектрическую
активность мозга животных, а также обладает ноотропной активностью. Так,
препарат ускоряет восстановление неврологического статуса и уменьшает
гистологические показатели выраженности нейродегенеративных процессов в
головном мозге животных с экспериментальной ишемией. Кроме того, препарат
обладает нейропротекторной активностью, восстанавливая неврологический
статус животных, на модели геморрагического инсульта.
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BIOLOGICAL FEEDBACK AS A PRINCIPLE OF THE PHYSICAL MECHANISM UNDERLYING
THE EFFECTS OF TECHNOLOGICALLY PROCESSED ANTIBODIES
Gorbunov E.A. 1, Stepanov G.O. 1, Tarasov S.A. 1,2
1 – OOO “NPF “MATERIA MEDICA HOLDING”, Moscow, Russian Federation
2 – Research Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow,
Russian Federation,
GorbunovEA@materiamedica.ru
To date, it has been shown that external effects (mechanical,
electromagnetic, etc.) can radically change the macroscopic properties of
liquid solutions. For instance, using modern research methods, it has
been found that technological processing of aqueous solutions in the form
of serial multiple dilution of the original substance combined with
external mechanical rhythmic treatment at each dilution step results in
the formation of nanoscale structures in dilutions, and the physicalchemical properties of such dilutions (for example, pH, surface tension,
electrical conductivity, the content of dissolved gases, including
singlet oxygen) differ from the properties of intact solutions.
One of the qualitatively new properties emerging in high dilutions
is their capability for emitting in the mid-IR range, which can underlie
their effect exerted on the aquatic environment of the target without
their direct contact. Besides, it has been detected using the NMR
spectroscopy method that high dilutions induce a change in the spatial
structure of the target molecule. Specificity, efficacy and safety of
such high dilutions have been investigated in preclinical studies.
Taking into account the above-mentioned, it has been assumed that
the effects of high dilutions are based on physical mechanisms similar to
the mechanisms of biological feedback. To test this idea, high dilutions
were additionally processed with an electromagnetic signal obtained on
the basis of a transformed signal of the electrical activity of the human
brain. In experiments, it was shown that the experimental substance
exerted an effect on the bioelectric activity of the animal brain, and
also possessed nootropic activity. Thus, the drug accelerates the
restoration of neurological status and reduces histological indicators of
the severity of neurodegenerative processes in the brain of animals with
experimental ischemia. Furthermore, the drug possesses neuroprotective
activity, restoring the neurological status of animals, which has been
shown in the model of hemorrhagic stroke.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУР ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОПТИМУМЕ И
РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Удут В.В., Наумов С.А., Губин Е.И., Удут Е.В., Наумов С.С., Лукин А.В.,
Галлингер В.А. Семенюта А.В.
НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга
ТНИМЦ РАН, г. Томск, Россия,
pharm@tnimc.ru;
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия,
office@ssmu.ru;
Национальный Исследовательский Томский Политехнический университет,
г. Томск, Россиия,
tpu@tpu.ru
Проблемы
определения
и
описания
физиологического
оптимума,
предболезни, болезни на этапах инициации, развития, стабилизации с
позиций целого организма связаны с организацией структуры систем
жизнеобеспечения во времени и пространстве. В этом плане, при современных
возможностях оперативной обработки массивов данных, представляется
реальным создание универсального инструмента определения состояния
«здоровья» по характеристикам пространственно – временной организации
структур
жизнеобеспечения.
Иллюстративным
материалом
по
созданию
универсального инструмента явились наши исследования по изучению
состояния ключевых звеньев гомеостаза при переходах от здоровья к пред- и
собственно болезни. Для оценки пространственно – временной организации
структур жизнеобеспечения исследования были выполнены с использованием
универсального и эволюционно наиболее древнего раздражителя – тканевой
гипоксии. Согласно современной парадигме - злокачественной трансформации
обязательно должно предшествовать состояние далекое от здоровья, но,
вместе с тем, не несущее признаков неопластического роста. Именно поэтому
в качестве модельной ситуации было выбрано развитие патологического
процесса желудочно-кишечного тракта: от здоровья, через предболезнь к
болезни и ее наиболее тяжелому проявлению – злокачественной трансформации
и безудержному росту. Кроме того, при этих нозологиях имеется доступ к
визуальному и объективному контролю за морфологически изменяющимся
субстратом –
слизистой желудка. Результаты основаны на данных
обследования 942 пациентов в возрастном диапазоне 29-59 лет (60% мужской
пол, 40% - женский). Протокол исследования был одобрен ЛЭК и реализован
после подписания пациентами полного информированного согласия.
Обрабатывая результаты клинико-лабораторных параметров гомеостаза в
группах здоровья, поверхностного гастрита, гастродуоденита, атрофическигиперпластического гастрита, полипах желудка, язве желудка и ДПК, язве
желудка с диспластическими изменениями слизистой I-II-III степени, раке
желудка I-II-III и IV клинической стадии мы прибегли к многофакторным
методам
математического
анализа.
При
обработке
данных
наглядно
прослеживается: картина скачкообразного перехода состояния организма от
здоровья
к
инициации
и
возникновению
патологического
процесса,
характеризующегося
закономерным
феноменом
централизации
управления
системами
жизнеобеспечения,
что
подтверждает
теорему
Эрроу
о
гомеостатическом оптимуме сложных диссипативных самоорганизующихся систем
в условиях дефицитарного состояния; далее, усугубление патологического
процесса ведет к проградиентной потере межсистемных взаимосвязей и
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выраженной централизации управлением гомеостаза по типу жестких прямых
связей; далее, выраженный и необратимый патологический процесс,
представленный генерализацией злокачественного роста, характеризуется
чрезвычайно
жесткой
и,
следовательно,
ломкой
структуризацией
взаимодействия систем жизнеобеспечения. Таким образом, использование
логико-алгебро-геометрического подхода к анализу связей подпространств
(функциональных систем) при оценке состояния гомеостаза в норме и при
развитии патологического процесса, позволяет интерпретировать состояние
организма как некоторую точку многомерного пространства для которой можно
построить визуальный образ.
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ORGANIZATION OF LIFE SUPPORT STRUCTURES AT THE PHYSIOLOGICAL OPTIMUM AND
THE DEVELOPMENT OF THE PATHOLOGICAL PROCESS
Udut V.V., Naumov S.A., Gubin E.I., Udut E.V., Naumov S.S., Lukin A.V.,
Gallinger V.A. Semenyuta A.V.
Research Institute of Pharmacology and Regenerative Medicine.
E.D. Goldberga
TNRMC RAS, Tomsk, Russia,
pharm@tnimc.ru
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia,
office@ssmu.ru
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia,
tpu@tpu.ru
The problems of determining and describing the physiological
optimum, pre-illness, illness at the stages of initiation, development,
stabilization from the standpoint of the whole organism are associated
with the organization of the structure of life support systems in time
and space. In this regard, with the modern possibilities of operational
processing of data arrays, it seems real to create a universal tool for
determining the state of "health" according to the characteristics of the
spatiotemporal organization of life support structures. An illustrative
material for the creation of a universal tool was our research on the
study of the state of the key links of homeostasis during the transition
from health to pre- and actual illness. To assess the spatiotemporal
organization of life support structures, studies were performed using the
universal and evolutionarily most ancient stimulus - tissue hypoxia.
According to the modern paradigm, a malignant transformation must
necessarily be preceded by a state far from health, but at the same time
not bearing signs of neoplastic growth. That is why the development of
the pathological process of the gastrointestinal tract was chosen as a
model situation: from health, through pre-illness to the disease and its
most severe manifestation - malignant transformation and uncontrolled
growth. In addition, with these nosologies, there is access to visual and
objective control of the morphologically changing substrate - the gastric
mucosa. The results are based on a survey of 942 patients in the age
range of 29-59 years (60% male, 40% female). The study protocol was
approved by the LEC and implemented after the patients signed the full
informed consent.
Processing the results of clinical and laboratory parameters of
homeostasis
in
the
health
groups,
superficial
gastritis,
gastroduodenitis,
atrophic-hyperplastic
gastritis,
gastric
polyps,
gastric and duodenal ulcers, gastric ulcer with dysplastic changes in the
mucosa of I-II-III degree, gastric cancer I-II-III and IV clinical stage,
we resorted to multifactorial methods of mathematical analysis. Data
analysis showed: an abrupt transition of the state of the body from
health to initiation and the emergence of a pathological process,
characterized by a natural phenomenon of centralization of control of
life support systems, which confirms Arrow's theorem on the homeostatic
optimum of complex dissipative self-organizing systems in a deficient
state; further, the aggravation of the pathological process leads to a
progradient loss of intersystem relationships and a pronounced
21

centralization of homeostasis control by the type of rigid direct
connections; further, a pronounced and irreversible pathological process,
represented by the generalization of malignant growth, is characterized
by an extremely rigid and, consequently, fragile structuring of the
interaction of life support systems. Thus, the use of a logical-algebrogeometric approach to the analysis of the relationships of subspaces
(functional systems) in assessing the state of homeostasis in the norm
and in the development of a pathological process allows us to interpret
the state of the body as a certain point in a multidimensional space for
which a visual image can be built.
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НЕЙРОИНТЕРФЕЙСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Каплан А.Я.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова биологический
факультет, лаб. нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов,
г. Москва, Россия,
akaplan@mail.ru
Идея
функционального
объединения
мозга
и
технических
кибернетических систем, несомненно, витала в том числе и в интегральных
моделях поведения живых организмов, в теориях функциональных систем, в
концепции системоквантов нервной деятельности, разработанных в школе П.К.
Анохина и К.В. Судакова. В 80-х годах прошлого века эта идея получила
первые технологические воплощения в виде интерфейсов мозг-компьютер (ИМК)
или нейроинтерфейсных технологий, позволяющих транслировать намерения
человека в команды для внешних исполнительных систем на основе
регистрации и расшифровки электрической активности его мозга, т.е. без
посредства нервов и мышц. Однако ожидания разработчиков ИМК получить
практичные нейро-технические системы поведенчески адекватного управления,
например, транспортными средствами или информационными потоками, до
настоящего времени не реализовались в полной мере в силу недостаточно
высоких динамических характеристик этих систем. Тем не менее, применение
ИМК технологий в медицине полностью себя оправдало, особенно в области
реабилитационной
медицины
для
замещения
речи
и
восстановления
двигательной функции у пациентов с тяжелыми поражениями мозга после
инсульта или нейротравмы. В частности, в нашей лаборатории в МГУ им. М.В.
Ломоносова были разработаны теоретические основания и экспериментальные
воплощения технологии ИМК, позволяющий пациентам набирать текст на экране
компьютера только на основании анализа ЭЭГ, в рамках которого интерес
пациента к конкретной букве определяется по выраженности компонента П300
зрительного вызванного потенциала в ответ на подсветку этой буквы. Эти и
другие подобные исследования в нашей лаборатории выполнялись на основании
соответствующих положительных решений Комиссии по биоэтике МГУ им. М.В.
Ломоносова. В продолжение этих исследований совместно с компанией
«Нейротренд» был создан программно-аппаратный комплекс «НейроЧат»,
который к настоящему времени в количестве более чем 500 экземпляров
работает в медицинских учреждениях различных городов РФ. Другая идея в
использовании ИМК в медицине основана на оптимизации известных
идеомоторных тренировок для целей восстановления, нарушенного после
инсульта или нейротравмы движения. Опыт спортивных и медицинских тренеров
показывает, что формирование или восстановление двигательных навыков
может становится более эффективным при многократном воспроизведении в уме
образа
нужного
движения.
движения
может
в
значительной
мере
способствовать этому процессу. Технология ИМК позволила создать контур
обратной связи для пациента, информирующего его о каждой его удачной
попытке яркого воспроизведения двигательного образа. ЭЭГ маркером этой
мысленной операции, запускающим ИМК, служит контралатеральное подавление
сенсомоторного ритма. В исследованиях с тестированием кортикоспинальной
возбудимости методом транс-краниальной магнитной стимуляции нам удалось
обнаружить
причины
недостаточной
терапевтической
эффективности
классической ИМК-технологии на основе моторных образов и предложить пути
ее оптимальной реализации.
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NEUROINTERFACE TECHNOLOGIES IN MEDICINE: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
Kaplan A.Ya.
Moscow State University M.V. Lomonosov Faculty of Biology, Lab.
Neurophysiology and Neurocomputer Interfaces, Moscow, Russia,
akaplan@mail.ru
The idea of a functional unification of the brain and technical
cybernetic systems, of course, soared, including in integral models of
the behavior of living organisms, in the theories of functional systems,
in the concept of system quanta of nervous activity, developed in the
school of P.K. Anokhin and K.V. Sudakov. In the 80s of the last century,
this idea received its first technological incarnations in the form of
brain-computer interfaces (BCIs) or neurointerface technologies that make
it possible to translate a person’s intentions into commands for external
executive systems based on registration and decoding of the electrical
activity of his brain, i.e. without the mediation of nerves and muscles.
However, the expectations of BCI developers to obtain practical neurotechnical systems of behaviorally adequate control, for example, of
vehicles or information flows, have not been fully realized so far due to
insufficiently
high
dynamic
characteristics
of
these
systems.
Nevertheless, the use of BCI technologies in medicine has fully justified
itself, especially in the field of rehabilitation medicine to replace
speech and restore motor function in patients with severe brain damage
after a stroke or neurotrauma. In particular, in our laboratory at Moscow
State University. M.V. Lomonosov developed the theoretical foundations
and experimental embodiments of the BCI technology, which allows patients
to type text on a computer screen only on the basis of EEG analysis, in
which the patient's interest in a particular letter is determined by the
severity of the P300 component of the visual evoked potential in response
to the illumination of this letter. These and other similar studies in
our laboratory were carried out on the basis of the relevant positive
decisions of the Commission on Bioethics of Moscow State University. M.V.
Lomonosov. In continuation of these studies, together with the Neurotrend
company, the NeuroChat software and hardware complex was created, which
currently operates in medical institutions in various cities of the
Russian Federation in the amount of more than 500 copies. At present, we
have obtained new experimental data that make it possible to
significantly improve the BCI technology at the P300 component. Another
idea in the use of BCI in medicine is based on the optimization of known
ideomotor training for the purpose of recovery of impaired movement after
a stroke or neurotrauma. The experience of sports and medical coaches
shows that the formation or restoration of motor skills can become more
effective when the image of the desired movement is repeatedly reproduced
in the mind can greatly contribute to this process. The BCI technology
made it possible to create a feedback loop for the patient, informing him
about each of his successful attempts to vividly reproduce the motor
image. The EEG marker of this mental operation, triggering the BCI, is
the contralateral suppression of the sensorimotor rhythm. In studies with
testing
of
corticospinal
excitability
by
transcranial
magnetic
stimulation, we managed to find the reasons for the insufficient
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therapeutic efficacy of the classical BCI technology based on motor
images and suggest ways for its optimal implementation.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И
МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ НЕОДИНАКОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Лапкин М.М., Кулагин П.А., Мазикин И.М.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия,
lapkin_rm@mail.ru
В соответствии с теорией функциональных систем результативность
целенаправленного поведения человека обеспечивается взаимосодействием
различных физиологических механизмов (П.К. Анохин, 1968, 1973; К.В.
Судаков, 1984, 1999). Известно, что формальные психодинамические
характеристики (личностная тревожность, вертированность и др.) во многом
предопределяют
экспрессивность
поведения,
но
не
отражают
его
направленность
(В.Д.
Небылицин,
1976).
Вместе
с
тем
согласно
представлениям
К.В.
Судакова
мотивация,
являющаяся
основой
целенаправленного поведения, включает энергетический и направляющий
компоненты (К.В. Судаков, 2004). Возникает закономерный вопрос о
возможных взаимосвязях показателей психодинамических характеристики и
мотивации
человека
в
формировании
системной
организации
его
целенаправленной деятельности и неодинаковой ее результативности.
Цель исследования. Выявить характер корреляционных взаимосвязей
между показателями психодинамических характеристик и мотивации при
формировании неодинаковой результативности целенаправленной деятельности
человека.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 50
добровольцев мужского пола в возрасте от 18 лет до 21 года при
моделировании когнитивной деятельности и 121 испытуемом мужского пола в
возрасте от 18 до 20 лет при моделировании спортивной деятельности при
сдаче контрольных нормативов на кафедре физического воспитания и здоровья
РязГМУ. Целенаправленная когнитивная деятельность реализовывалась при
помощи программы для проведения психофизиологических исследований
«Физиотест» с использованием поведенческой модели: тест «Таблицы ШультеГорбова». Психодинамические и мотивационные характеристики испытуемых
выявлялись с помощью программно-аппаратного комплекса «Психотест»
(«Нейрософт», Россия). Статистический анализ проводился с использованием
программ STATISTICA 13 и GraphPad Prism 8.0.1. Количественные показатели
оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью
критерия Шапиро-Уилка. В связи с отсутствием признаков нормального
распределения данных использовались непараметрические статистические
методы, такие как: W-критерий Уилкоксона (сравнение парных выборок), Uкритерий Манна-Уитни (сравнение независимых групп), корреляционный анализ
с использованием метода ранговой корреляции Спирмена, а также применялся
кластерный анализ с использованием метода k-средних (выделение групп
пациентов с различной результативностью деятельности). Критическим
уровнем значимости считали р<0,05.
Результаты исследования.
Использование кластерного анализа позволило разделить испытуемых, в
рамках изучаемых поведенческих моделей, на кластеры по критерию
результативность: с высокой и низкой результативностью. Полученные данные
продемонстрировали,
что
испытуемые
осуществляющие
целенаправленную
деятельность с различной результативностью, характеризуются определенной
26

комбинацией психодинамических характеристик и показателей мотивационной
основы поведения. При этом корреляционный анализ позволил выявить
характерную
картину
взаимосвязей
между
психодинамическими
характеристиками
и
показателями
мотивационных
детерминант
целенаправленной деятельности испытуемых с различной результативностью.
Заключение. Полученные в ходе исследования данные позволяют
утверждать о том, что при целенаправленном поведении человека формируется
системная организация, отражающаяся, в том числе, в определенных
взаимосвязях личностных психодинамических характеристик и показателей ее
мотивационной основы.
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FEATURES OF INTERRELATIONS OF INDICATORS OF PSYCHODYNAMIC CHARACTERISTICS
AND MOTIVATION IN THE FORMATION OF UNEQUAL EFFECTIVENESS OF PURPOSEFUL
HUMAN ACTIVITY
Lapkin M.M., Kulagin P.A., Mazikin I.M.
Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation,
lapkin_rm@mail.ru
In accordance with the theory of functional systems, the
effectiveness of purposeful human behavior is ensured by the interaction
of various physiological mechanisms (P.K. Anokhin, 1968, 1973; K.V.
Sudakov,
1984,
1999).
It
is
known
that
formal
psychodynamic
characteristics (personal anxiety, orientation, etc.) largely determine
the expressiveness of behavior, but do not reflect its orientation (V.D.
Nebylitsin, 1976). At the same time, according to K.V. Sudakov's ideas,
motivation, which is the basis of purposeful behavior, includes energy
and guiding components (K.V. Sudakov, 2004). A natural question arises
about the possible interrelations of indicators of psychodynamic
characteristics and motivation of a person in the formation of a
systematic organization of his purposeful activity and its unequal
effectiveness.
The purpose of the study. To identify the nature of correlational
relationships between indicators of psychodynamic characteristics and
motivation in the formation of unequal effectiveness of purposeful human
activity.
Materials and methods of research. The study involved 50 male
volunteers aged 18 to 21 years when modeling cognitive activity and 121
male subjects aged 18 to 20 years when modeling sports activities when
passing control standards at the Department of Physical Education and
Health of Ryazan State Medical University. Purposeful cognitive activity
was
realized
with
the
help
of
the
program
for
conducting
psychophysiological studies "Physiotest" using a behavioral model: the
test
"Schulte-Gorbov
Tables".
Psychodynamic
and
motivational
characteristics of the subjects were revealed using the software and
hardware complex "Psychotest" ("Neurosoft", Russia). Statistical analysis
was carried out using the programs STATISTICA 13 and GraphPad Prism
8.0.1. Quantitative indicators were evaluated for compliance with the
normal distribution using the Shapiro-Wilk criterion. Due to the absence
of signs of normal data distribution, nonparametric statistical methods
were used, such as: Wilcoxon's W-test (comparison of paired samples),
Mann-Whitney's U-test (comparison of independent groups), correlation
analysis using Spearman's rank correlation method, and cluster analysis
using the k-means method (selection groups of patients with different
performance). The critical significance level was considered to be
P<0.05.
The results of the study. The use of cluster analysis made it
possible to divide the subjects, within the framework of the studied
behavioral models, into clusters according to the criterion of
effectiveness: with high and low performance. The obtained data
demonstrated that the subjects engaged in purposeful activities with
different effectiveness are characterized by a certain combination of
psychodynamic characteristics and indicators of the motivational basis of
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behavior. At the same time, the correlation analysis revealed a
characteristic picture of the relationships between psychodynamic
characteristics and indicators of motivational determinants of purposeful
activity of the subjects with different effectiveness.
Conclusion. The data obtained in the course of the study allow us
to assert that with purposeful human behavior, a systemic organization is
formed, which is reflected, among other things, in certain interrelations
of personal psychodynamic characteristics and indicators of its
motivational basis.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
ИНДИВИДОВ С РАЗНОЙ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ
Джебраилова Т.Д.1, Коробейникова И.И.2, Каратыгин Н.А.2, Венерина Я.А.1,
Янтикова Е.В.1, Руднева Л.П.1, Сулейманова Р.Г.3
1 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Россия
2 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», Москва, Россия
3 Дагестанский государственный медицинский университет, Махачкала, Россия
dzhebrailova@mail.ru
В
четырех
сериях
обследования
на
основе
добровольного
информированного согласия приняли участие 160 студентов, мужчин в
возрасте 18-21 года.
У индивидов с разной личностной тревожностью достижение одинакового
результата при тестировании внимания осуществлялось при разной степени
вовлечения нейрокогнитивных сетей, осциллирующих в тета1- и бета2диапазонах ЭЭГ. Большая межполушарная когерентность потенциалов тета1диапазона ЭЭГ, характерная для индивидов с высокой личностной
тревожностью как в исходном состоянии, так и при выполнении теста связана
с привлечением ресурсов внимания к потенциально угрожающим стимулам.
Наибольшая лабильность структуры когерентных взаимосвязей в тета1диапазоне ЭЭГ наблюдалась у испытуемых со средней, а минимальная - с
высокой личностной тревожностью.
У испытуемых со средней личностной тревожностью перед выполнением
теста на когнитивную гибкость наблюдалось более высокое, чем у испытуемых
как с низкой, так и с высокой тревожностью, соотношение мощности
бета2/дельта диапазонов ЭЭГ. У испытуемых со средней тревожностью перед
тестом на когнитивную гибкость наблюдались наиболее высокие значения
соотношения ДГЭА-с/кортизол в слюне, обусловленные меньшим, чем у
испытуемых с высокой тревожностью, содержанием кортизола, а также
большим, чем у индивидов с низкой тревожностью, содержанием ДГЭА-с.
Анализировали спектральные характеристики ЭЭГ у студентов с разным
уровнем мотивации достижения и тревожности в обычные учебные дни и перед
экзаменом. У студентов с высоким уровнем тревожности и мотивации перед
экзаменом наблюдалось увеличение относительной спектральной мощности
дельта диапазона ЭЭГ правой фронтальной области коры. У индивидов со
средним уровнем тревожности и мотивации перед экзаменом отмечалось
возрастание относительной спектральной мощности бета2 диапазона ЭЭГ
правой фронтальной области коры. Высказано предположение, что дельтаосцилляции отражают активность оборонительной мотивационной системы,
тогда как бета2 осцилляции могут быть связаны с мотивацией достижения.
Исследовали
особенности
гемодинамики
у
студентов
с
разной
личностной тревожностью при компьютерном тестировании уровня знаний. У
студентов со средней тревожностью при тестировании, наряду с уменьшением
длительности RR-интервалов ЭКГ, наблюдалось повышение систолического АД и
МОК. У высокотревожных индивидов во время тестирования отмечалось
повышение диастолического АД при уменьшении УО и длительности RRинтервалов. Комплекс изменений показателей гемодинамики, характерный для
студентов со средней тревожностью может рассматриваться как проявление
мобилизации
физиологических
механизмов
обеспечения
когнитивной
деятельности. Тип изменения параметров гемодинамики, наблюдавшийся у
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испытуемых с высокой тревожностью может быть предиктором развития
психосоматических нарушений и заболеваний.
Особенности физиологического обеспечения когнитивной деятельности у
испытуемых с разным уровнем тревожности отражают различия в соотношении
оборонительного (тревожностного) или ориентировочно-исследовательского
(достижения) компонентов спектра мотивации.
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FEATURES OF PHYSIOLOGICAL SUPPORT OF COGNITIVE ACTIVITY IN SUBJECTS WITH
VARIOUS TRAIT ANXIETY LEVELS
Dzhebrailova T.D.1, Korobeinikova I.I.2, Karatygin N.A.2, Yantikova E.V.1,
Venerina Y.A.1Rudneva L.P.2, Sulejmanova R G.3
1 Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
2 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
3 Dagestan State Medical University, Makhachkala, Russia
dzhebrailova@mail.ru
160 male students aged 18-21 took part in four series of the survey
on the basis of voluntary informed consent.
In individuals with different trait anxiety, the achievement of the
same result in attention testing was carried out with different levels of
involvement of neurocognitive networks oscillating at the teta1- and
beta2- EEG ranges. High interhemispheric coherence of the teta1-band EEG
potentials, which is peculiar to individuals with high trait anxiety both
in the initial state and during the test, is associated with attracting
attention resources to potentially threatening stimuli. The highest
lability of the structure of coherent interactions in the teta1- EEG
range was observed in subjects with medium trait anxiety, while the
minimal lability was peculiar to individuals with high level of trait
anxiety.
Subjects with medium level of trait anxiety demonstrated a higher
meaning of power ratio of beta2/delta EEG ranges than those with low and
high anxiety before performing the cognitive flexibility test. Subjects
with medium level of trait anxiety had the highest values of the DHEAs/cortisol ratio in saliva before the cognitive flexibility test, due to
a lower cortisol content than subjects with high anxiety, as well as a
higher salivary DHEA-s concentration than in individuals with low
anxiety.
EEG spectral power was analyzed in students with different levels
of motivation and anxiety (tested by Spielberger) in two experimental
conditions: during the common educational process and during the
examination stress. Subjects with high anxiety and motivation level
demonstrated an increase in the relative spectral power of the delta
range of the EEG of the right frontal cortex. Individuals with medium
level of anxiety and motivation showed an increase in the relative
spectral power of the beta2-activity power in right frontal brain areas
before the examination. It is suggested that delta oscillations reflect
the activity of the defensive motivational system, whereas beta-2
oscillations may be associated with achievement motivation.
The features of hemodynamics in students with different trait
anxiety were studied during computer testing of the level of knowledge.
Students with medium anxiety during testing, showed a decrease of RRNN,
at the same time their systolic BP and cardiac output (CO) increased. In
highly anxious individuals, during testing, an increase in diastolic BP
was noted with a decrease in SV and the duration of RR intervals. The
complex of changes in hemodynamic parameters, which is peculiar to
students with medium level of trait anxiety, can be considered as a
manifestation of the mobilization of physiological mechanisms to ensure
cognitive activity. The type of change in hemodynamic parameters observed
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in subjects with high anxiety may be a predictor of the development of
psychosomatic disorders and diseases.
The features of physiological support of cognitive activity in
subjects with different levels of anxiety reflect differences in the
ratio of defensive (anxiety) or guidance research (achievement)
components of the motivation spectrum.
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РАННИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Раевский В.В.
ФГБУН Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН,
г. Москва, Россия,
vraevsky@mail.ru
Существенным шагом в развитии представлений о системной организации
центральных процессов обеспечения адаптивного поведения, явилось,
сформулированное К.В. Судаковым положение о системогенезе поведенческого
акта.
Этим
положением
декларировалась
связь
созревания
функций
развивающегося мозга и формирования функциональных систем в зрелом
возрасте. Развивая этот подход, предпринята попытка проанализировать
результаты наших исследований, выделив два ключевых момента. Во-первых,
выявить особенности перехода в раннем онтогенезе от одной стадии развития
к другой, во-вторых, исследовать как одно и то же изменение среды в
разные периоды постнатального онтогенеза может влиять на формирование
функциональных систем в зрелом возрасте.
Материал, использованный при анализе заявленных проблем, был
получен в экспериментах, выполненных в соответствие с международными
правилами содержания и обращения с животными (Директива Европейского
Сообщества от 22 сентября 2010 – Directive 2010/63/EU). Предметом
исследования являлась смена в раннем онтогенезе ведущей афферентации,
свойственной различным представителям животного мира: детенышам человека,
высшим
млекопитающим,
птенцам.
Так,
ранняя
пищевая
реакция
у
млекопитающих
(сосательные
движения)
вызываются
первоначально
афферентацией от хеморецепторов, а через несколько дней - преимущественно
от механорецепторов полости рта. Результаты экспериментов, выполненных на
птицах и крысах, позволили придти к заключению, что основой для
реорганизации сенсорного обеспечения ранних реакций, является расширение
сенсорного притока. Это может быть следствием, как последовательного
формирования сенсорных систем, так и смены среды обитания – рождение,
покидание гнезда и т.д. Было установлено, что изменение сенсорного
притока с одной стороны приводит к расширению поведенческого репертуара,
а с другой, обусловливает задержку развития и повышение порогов
чувствительности сенсорных систем, обеспечивавших ранние формы поведения.
В последующем, на основе перестройки синаптических контактов, изменения
структуры рецепторов, программируемой клеточной гибели и т.д. происходит
дезинтеграция систем, обеспечивавших ранние приспособительные реакции,
что обусловливает кардинальную перестройку структурно функциональной
организации адаптивного поведения (формирование нового организма). Как
известно, П.К. Анохин рассматривал системогенез как общую закономерность
эволюционного процесса. Подчеркивая общую тенденцию онтогенеза и
эволюции, предлагается использовать понятие «онтогенетическая ниша» как
совокупность
функциональных
систем,
обеспечивающую
адаптацию
организменной единицы на данной стадии развития.
По критерию созревания сенсорных систем, нами выделены три периода
раннего онтогенеза крыс (онтогенетические ниши): первый - от рождения до
формирования вибротактильной чувствительности (с 1 по 8 день); второй
период - активное взаимодействие с окружающей средой на основе
вибротактильных сигналов (9-15 дни жизни); третий период - от открытия
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глаз до способности существовать независимо от матери (16-21 день).
Исследованы последствия социальной изоляции крысят в каждом периоде на
способность формировать оборонительное и питьевое поведения в зрелом
возрасте. Установлено, что изоляция с 9 по 15 день влияет на формирование
условно рефлекторного оборонительного поведения, а изоляция с 16 по 22
день модифицирует инструментальное питьевое поведение.
Постулируется специфическое значение периодов раннего онтогенеза
для формирования в зрелом возрасте функциональных систем разной
модальности.
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EARLY BEHAVIORAL RESPONSES AND FORMATION
OF FUNCTIONAL SYSTEMS IN ADULTHOOD
Raevsky V.V.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Россия,
vraevsky@mail.ru
An essential step in the development of our understanding of the
system organization of the central processes responsible for adaptive
behavior has been K.V. Sudakov's statement on the Systemogenesis of the
behavioral act. This position declared a connection between maturation of
functions in the developing brain and the formation of functional systems
in adulthood. Developing this approach, an attempt was made to analyze
the results of our studies, highlighting two key points. Firstly, to
reveal features of transition in early ontogenesis from one developmental
period to another, and secondly, to investigate how the same
environmental changes in different periods of postnatal ontogenesis can
influence formation of functional systems in adulthood.
The material used in the analysis of the stated problems was
obtained in experiments performed in accordance with international rules
of keeping and handling of animals (European Community Directive
2010/63/EU dated September 22, 2010). The subject of the study was the
change in early ontogeny of the leading afferentation characteristic of
various representatives of the animal world: human cubs, higher mammals,
chicks. Thus, the early food reaction in mammals (sucking movements) is
caused initially by afferentation from chemoreceptors, and after a few
days - mainly from mechanoreceptors of the oral cavity. The results of
experiments performed on birds and rats have led to the conclusion that
the basis for the reorganization of the sensory supply of early
reactions, is the expansion of the sensory influx. This may be a
consequence of both sequential formation of sensory systems and changes
in the environment - birth, leaving the nest, etc. It was found that
changes in the sensory influx, on the one hand, lead to expansion of the
behavioral repertoire, and on the other hand, cause a delay in
development and increase the sensory thresholds of sensory systems that
provided the early forms of behavior. Subsequently, on the basis of
rearrangement of synaptic contacts, changes in receptor structure,
programmed cell death, etc., disintegration of systems providing early
adaptive reactions occurs, which causes cardinal restructuring of the
structural and functional organization of adaptive behavior (formation of
a new organism). It is well known that P.K. Anokhin considered
systemogenesis as a general pattern of the evolutionary process.
Emphasizing the general tendency of ontogenesis and evolution, it is
proposed to use the concept of "ontogenetic niche" as a set of functional
systems that provides for the adaptation of an organism unit at a given
stage of development.
According to the criterion of maturation of sensory systems, we
have identified three periods of early rat ontogenesis (ontogenetic
niches): the first - from birth to the formation of vibrotactile
sensitivity (1 to 8 days); the second period - active interaction with
the environment based on vibrotactile signals (9-15 days of life); the
36

third period - from eye opening to the ability to exist independent of
the mother (16-21 days). The effects of social isolation of pups in each
period on the ability to form defensive and drinking behavior in
adulthood were investigated. Isolation from days 9 to 15 was found to
affect the formation of conditioned defensive behavior, and isolation
from days 16 to 22 modified instrumental drinking behavior.
The specific importance of the periods of early ontogenesis for the
formation of functional systems of different modalities in adulthood is
postulated.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ К.В. СУДАКОВА О СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Умрюхин А.Е.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва, Россия,
umryukhin_a_e@staff.sechenov.ru
Константин
Викторович
Судаков
сформулировал
принципы
информационного отражения действительности в потребностно-результативной
активности элементов организма. Ведущим фактором организации поведения в
соответствии с положениями К.В. Судакова служит информационный эквивалент
потребности, опережающе мобилизующий результативные в предшествующем
опыте
элементы
организма,
способствующие
достижению
необходимого
организму
результата.
Формирование
информационного
эквивалента
потребности происходит на основании предвидения будущих результатов в
соответствии с предшествующим опытом организма. Результативный опыт может
закрепляться в автоматизированных алгоритмах поведенческих актов.
Реализация таких алгоритмов стандартно происходит без непосредственного
контроля произвольного внимания и составляет основу таких понятий, как
динамические
стереотипы
поведения,
привычки
и
другие.
Развитие
информационных эквивалентов потребностей организма от момента рождения
является результатом взаимодействия включающихся в процессе роста
организма структурных элементов и их дифференцировки при вовлечении в
результативные
действия
организма
с
корректировкой
на
основе
санкционирующей афферентации от достигнутого результата. Алгоритмы данных
процессов рассмотрены в теории системогенеза П.К. Анохина. На современном
этапе
в
экспериментальных
моделях
получены
новые
данные
об
эпигенетических механизмах долговременной памяти и ключевых элементах
регуляции, закрепляющих во время раннего развития организма при
повторяющихся реализациях важнейших потребностно-результативных действий
базисные нейроэндокринные свойства, такие как тревожность, депрессивноподобные
качества
и
другие.
Известные
на
современном
этапе
нейрохимические процессы предвидения результативных реализаций поведения
открывают
перспективы
расшифровки
механизмов
формирования
автоматизированных
алгоритмов
поведения,
формирующихся
на
основе
взаимодействия потребностно-эмоционального мотивирующего возбуждения и
произвольного контроля выполняемой стратегии результативного поведения.
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BEHAVIOR MECHANISMS IN TERMS OF FUNCTIONAL SYSTEMS THEORY: K. SUDAKOV
CONCEPTS EVOLUTION
Umryukhin A.E.
I.M. Sechenov First Moscow state medical University,
Moscow, Russia,
umryukhin_a_e@staff.sechenov.ru
Konstantin Sudakov formulated principles of the information
representation in the biological systems as a motivational-satisfactory
activity of the living elements cooperation. Leading factor of the
behavior organization is the information equivalent of the desired demand
needed for different components of the living system. Such an information
equivalent is emerged in advance to specific behavior appearance.
Information equivalent is induced by the demand needed for the body and
its elements and is shaped by memory traces of the experiences specific
for the desired demand. Element combination effective for needed result
satisfaction is fixed in memory traces. Further realization of body
elements cooperation could be automated in behavior stereotypes which
could be and usually are carried out without direct conscious control by
the higher nervous cortical voluntary functions. Evolution of information
equivalents throughout the individual life span starting from the
earliest periods of life originates from the interaction of motivational
actualization with effective element cooperation needed for its
satisfaction. Maturation and differentiation of the body elements is
tightly associated with realization of the reactions effective for
satisfaction. There is experimental evidence for neuroendocrine
epigenetic conditioning of anxiety and depression-like traits in early
sensitive periods of life regulated by the biologically relevant
motivational satisfaction of maternal care level and quality. Brain
neurochemical profile and known neuronal activity of the reward
expectation shed the light to our understanding of the behavior
mechanisms in their integration of the unconscious motivational
initiation with an automatic strategy of voluntary control function.

39

ТЕЗИСЫ
ABSTRACTS

ТОЛЛ-ПОДОБНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕВЫХ РЕАКЦИЙ
Абрамова А.Ю., Чернышева О.О., Перцов С.С.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
nansy71@mail.ru
Толл-подобные рецепторы (ТЛР, Toll-like receptors, TLRs) являются
ключевым звеном в механизмах врожденного иммунного ответа, составляют
первую линию защиты от инфекций, сигнализируя о присутствии патогенов, и
играют ведущую роль в регуляции продукции цитокинов. Лигандами этих
рецепторов являются алармины (англ. «alarm» – опасность) – общее название
молекулярных паттернов, способных инициировать в организме иммунный
ответ. В эту группу входят как патоген-ассоциированные молекулярные
паттерны (PAMP) различной биологической природы, так и дистрессассоциированные молекулярные паттерны (DAMP) – эндогенные лиганды TLRs.
В работах, посвященных изучению молекулярных механизмов болевых
реакций у млекопитающих, большое внимание уделяется Толл-подобным
рецепторам 4-го типа (TLR4), основными лигандами которых являются
липополисахариды (ЛПС) и некоторые эндогенные молекулы из группы DAMP.
ЛПС относятся к классу бактериальных антигенов, запускающих каскад
иммунных реакций в ЦНС и периферических тканях, в том числе,
высвобождение
цитокинов.
Важно,
что
влияние
ЛПС
на
болевую
чувствительность зависит не только от дозы этого вещества, но и от
способа
их
проникновения
в
организм
млекопитающих.
Так,
при
периферическом
введении
ЛПС
установлено
усиление
болевой
чувствительности, обусловленное развитием иммунных реакций в ответ на
антигенное воздействие. Среди возможных центральных механизмов действия
ЛПС
на
болевую
чувствительность
млекопитающих
следует
отметить
модулирующее влияние этого вещества на нейрохимические процессы в
головном мозге. Описаны серотонинергические и адренергические механизмы
модуляции синаптической передачи при воздействии ЛПС. В основе его
влияния на разнообразные физиологические функции могут лежать также
опиоидергические процессы.
Результаты исследований на животных позволяют предположить, что
активация спинальной микроглии является важным фактором в снижении
степени
гипералгезии
и
аллодинии.
Образование
комплекса
экзогенный/эндогенный лиганд и TLR4 приводит к инициированию активации
микроглии. Этот факт в сочетании с наличием взаимосвязи между
функциональной активностью клеток микроглии и снижением болевого синдрома
указывает на особую роль TLR4 в регуляции ноцицепции. Участие TLR4 в
механизмах ноцицепции подтверждается данными о значении этих рецепторов в
формировании патологических болевых состояний, таких как воспалительная и
невропатическая боль.
Перспективным подходом к предупреждению или снижению степени
иммунной дисфункции как при нарушениях болевой чувствительности, так и в
условиях стрессорных воздействий, может быть применение блокаторов TLRs.
Влияние блокаторов Толл-подобных рецепторов на ноцицептивную
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чувствительность показано при разных способах их введения. В частности,
установлено, что системное введение CLI-095 предотвращает развитие
нейропатической боли и аллодонии у животных. Кроме того, показано, что
инъекция CLI-095 в префронтальную кору мозга препятствует формированию
стресс-индуцированной хронической висцеральной боли.
Таким образом, накопленные данные о роли TLRs в механизмах
формирования болевых реакций могут лечь в основу разработки новых
лекарственных средств в комплексной терапии болевых синдромов различной
этиологии.
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TOLL-LIKE RECEPTORS IN THE MECHANISMS OF PAIN REACTIONS
Abramova А.Yu., Chernysheva O. O., Pertsov S.S.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
nansy71@mail.ru
Toll-like receptors (TLRs) are a key link in the mechanisms of the
innate immune response, they constitute the first line of defense against
infections, signaling the presence of pathogens, and play a leading role
in the regulation of cytokine production. The ligands of these receptors
are alarmins - the general name of molecular patterns that can initiate
an immune response. This group includes both pathogen-associated
molecular patterns (PAMP) of various biological natures and distressassociated molecular patterns (DAMP), endogenous ligands of TLRs.
In studies devoted to the investigation of the molecular mechanisms
of pain reactions in mammals, much attention is paid to Toll-like
receptor 4 (TLR4), the main ligands of which are lipopolysaccharides
(LPS) and some endogenous molecules from the DAMP group. LPS belong to a
class of bacterial antigens that trigger a cascade of immune responses in
the CNS and peripheral tissues, including the release of cytokines. It is
important that the effect of LPS on pain sensitivity depends not only on
the dose of this substance, but also on the method of their penetration
into the body of mammals. Thus, with the peripheral administration of
LPS, an increase in pain sensitivity was established, due to the
development of immune reactions in response to antigenic exposure. Among
the possible central mechanisms of LPS influence on the pain sensitivity
of mammals, the modulating effect of this substance on neurochemical
processes in the brain should be noted. Serotonergic and adrenergic
mechanisms of modulation of synaptic transmission under the influence of
LPS have been described. Opioidergic processes may also underlie it’s
influence on various physiological functions.
The results of animal studies suggest that the activation of spinal
microglia is an important factor in reducing the degree of hyperalgesia
and allodynia. The formation of a complex of exogenous/endogenous ligand
and TLR4 leads to the initiation of microglial activation. This fact,
combined with the presence of a relationship between the functional
activity of microglial cells and a decrease in pain syndrome, indicates a
special role for TLR4 in the regulation of nociception. The role of TLR4
in the mechanisms of nociception is supported by data on the role of
these receptors in the formation of pathological pain conditions, such as
inflammatory and neuropathic pain.
A promising approach to preventing or reducing the degree of immune
dysfunction, both in violation of pain sensitivity and under conditions
of stressful influences, may be the use of the inhibitors of Toll-like
receptor. The effect of the inhibitors of Toll-like receptor on
nociceptive sensitivity has been shown with different methods of their
administration. In particular, systemic administration of CLI-095 has
been found to prevent the development of neuropathic pain and allodonia
in animals. In addition, injection of CLI-095 into the prefrontal cortex
has been shown to prevent the development of stress-induced chronic
visceral pain.
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Thus, the accumulated data on the role of TLRs in the mechanisms of
formation of pain reactions can form the basis for the development of new
drugs in the complex therapy of pain syndromes of various etiologies.
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НАРУШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ У КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОПАТОЛОГИИ
Абрамова О.В.1,2, Зоркина Я.А.1,2, Зубков Е.А.1, Ушакова В.М.1,2, Морозова
А.Ю.1,2, Прошин А.Т.3, Сторожева З.И.1
1 НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, Москва, Россия;
2 Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева, Москва,
Россия;
3 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
abramova1128@gmail.com
Одним из перспективных методов изучения психических расстройств,
является использование моделей на лабораторных животных, которые могут
быть получены различными способами. Материнский стресс во время
беременности негативно влияет на развитие мозга плода и является важным
фактором риска развития нервно-психических расстройств у потомства.
Животные,
которые
были
подвергнуты
пренатальному
стрессу
(ПС),
потенциально могут быть использованы в качестве модели психопатологии.
Ранее мы показали, что неизбежное воздействие ультразвука переменной
частоты (пУЗ) на взрослых крыс вызывает у них состояние стресса. На
данном этапе мы хронически воздействовали пУЗ на беременных самок крыс и
исследовали его влияние на поведение взрослого потомства.
Исследования проводились с полным соблюдением основных биоэтических
правил. В эксперименте участвовали крысы линии Вистар. Самки из
экспериментальной группы (n=6) после оплодотворения содержались в
индивидуальных клетках, и в течение всего периода беременности
подвергались стрессу в виде хронического воздействия пУЗ. Самки из
контрольной группы (n=5) во время беременности содержались в нормальных
условиях в индивидуальных клетках. Все потомство (n=82) после рождения
содержалось в стандартных условиях до двухмесячного возраста. Взрослое
потомство было протестировано в поведенческих тестах: социальное
взаимодействие, распознавание объектов, латентное торможение и стартлрефлекс.
Тест на социальное взаимодействие продемонстрировал значительное
снижение общего времени социального взаимодействия у ПС самцов по
сравнению с контрольными самцами (p=0.02), что указывает на нарушение
социального поведения. У самок не было значительных различий в социальном
взаимодействии. Тест на распознавание объектов показал значительное
снижение индекса дискриминации у ПС самцов и самок по сравнению с
контрольной группой (самцы p=0.004; самки p=0.002), что свидетельствует о
снижение когнитивных функций. На ПС потомство не повлияло предварительное
воздействие стимула в тесте латентного торможения - общее время замирания
в подгруппах с предварительным воздействием и без него существенно не
отличалось (p=0.53), по сравнению с контрольной группой (p=0.02). Уровень
стартл-рефлекса был значительно снижен у ПС самцов по сравнению с
контрольными самцами (p=0.007).
Результаты
нашего
исследования
продемонстрировали
негативное
влияние ПС на поведение крыс. Мы обнаружили снижение социального
взаимодействия
и
когнитивных
способностей,
нарушение
латентного
торможения и изменение стартл-рефлекса у потомства крыс после ПС. Эти
изменения в поведении указывают на наличие психопатологических нарушений
у животных после ПС, которые возможно имеют некоторые черты шизофрено44

подобного поведения. Мы предположили, что пренатальное воздействие пУЗ
может быть использовано для моделирования отдельных симптомов шизофреноподобного поведения у грызунов.
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BEHAVIORAL DISORDERS IN RATS INFLUENCED BY CHRONIC ULTRASOUND PRENATAL
STRESS AS A POTENTIAL ANIMAL MODEL OF PSYCHOPATHOLOGY
Abramova O.V.1,2, Zorkina Ya.A.1,2, Zubkov E.A.1, Ushakova V.M.1,2, Morozova
A.Yu.1,2, Proshin A.T.3, Storozheva Z.I.1
1 Serbsky Federal Medical Research Center for Psychiatry and Narcology,
Moscow, Russia;
2 Mental-health Clinic No. 1 Named After N.A. Alexeev of Moscow
Healthcare Department, Moscow, Russia;
3 P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
abramova1128@gmail.com
One promising method of studying mental disorders is the
exploitation of animal models, which can be obtained in a variety of
ways. Maternal stress during pregnancy negatively affects fetal brain
development and is a factor in the development of neuropsychiatric
disorders in offspring. Animals exposed to prenatal stress (PS) are
suitable for application to model the psychopathology in rodents.
We have previously demonstrated that unavoidable exposure of adult
rats to variable frequency ultrasound (vUS) induces a state of stress in
them. We subjected pregnant female rats to chronic exposure to vUS and
studied its effect on the behavior of adult rat offspring.
The research was conducted in full compliance with basic bioethical
principles. The experiment involved Wistar rats. The females from the
experimental group (n=6) were kept in individual cages after
fertilization and then they were stressed by chronic vUS impact during
the entire pregnancy. The females from the control group (n=5) during
pregnancy were kept in normal conditions in individual cages without US
impact. All offspring (n=82) were kept under standard conditions after
birth until they were two months old. We observed the behavior of adult
rat offspring using behavioral tests: social interaction test, object
recognition, latent inhibition test and startle response.
The social interaction test demonstrated a significant decrease in
total time of social interaction in PS males compared to control males
(p=0.02), indicating social behavior impairment. Females had no
significant differences in social interactions. The object recognition
test demonstrated a significant decrease in the object recognition index
in PS male and female compared to controls (males p=0.004; females
p=0.002). The results of this test indicate impaired memory in the PS
offspring. The offspring with PS was not influenced by pre-exposure in
latent inhibition test - the total freezing time in pre-exposure and nonpre-exposure subgroups did not differ significantly (p=0.53), in
comparison with the control group (p=0.02). The level of startle response
was significantly reduced in male offspring with PS compared to control
males (p=0.007).
The results of our study demonstrated a negative effect of PS on
the behavior of rats. We found decreased social contacts and cognitive
deterioration, impaired latent inhibition, and startle response disorder
in PS offspring. These behavioral alterations indicate the presence of
psychopathological abnormalities in PS rats, which possibly have some
features of schizophrenic-like behavior. We hypothesized that prenatal
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exposure to vUS could be used to
schizophrenic-like behavior in rodents.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В КИБЕРНЕТИКЕ И ОБРАТНАЯ АФФЕРЕНТАЦИЯ
В КИБЕРНЕТИКЕ ЖИВОГО
Алакоз Г.М.1, Котов А.В.2
1 АНО СИПРИА Секция «инженерные проблемы стабильности и конверсии»
Российской инженерной академии, г. Москва, Россия,
gen1nor2@gmail.com
2 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
lab_motiv@mail.ru
Н. Винер (в соавторстве, 1943) разделил целенаправленное активное
поведение на два класса: «с обратной связью» («телеологическое») и «без
обратной связи» («нетелеологическое»), понимая под этим, «…что часть
выходной энергии аппарата или машины возвращается как вход…». В широком
смысле он считал, если часть выходной энергии возвращается в объект,
суммируется с первоначальными входными сигналами и не корректирует их, то
ее надо относить к положительной обратной связи, что имеет место в
усилителях электрических сигналов. В более узком смысле под отрицательной
обратной связью он понимал тот факт, что «…поведение объекта управляется
величиной ошибки в положении объекта по отношению к некоторой
специфической цели», благодаря чему «…сигналы от цели используются для
ограничения выходов, которые в противном случае шли бы дальше цели».
Российская (нейро)физиологическая школа рассматривает все процессы
в Природе в их масс-энергетическом и информационном триединстве, в
котором информационная компонента функционирует по контекстно-зависимым
законам, выходящим за рамки винеровских (энтропийных) методов и средств
представления и преобразования информации.
Задолго до Н. Винера П.К. Анохин (совместно с С.К. Стреж – 1932)
обнаружил эффект обратной афферентации, а затем сформулировал (1935)
базовые принципы теории функциональных систем, согласно которым:
– «…в процессе эволюционного развития, когда «некоторые условные
рефлексы переходят в безусловные» (И.П. Павлов), происходит фиксация в
нервных структурах и самого принципиального четвертого звена условного
рефлекса – оценки результатов рефлекторного действия с помощью аппарата
обратной афферентации (курсив авторов)»;
– механизмов взаимного содействия более чем достаточно для
формирования и поддержания устойчивых целенаправленных активных форм
поведения, что не запрещает использовать для этих целей и механизмы
обратной связи.
К.В. Судаков (1969) подчеркнул это фундаментальное отличие и в
зависимости от эволюционного предназначения выделил две группы полезных
приспособительных результатов деятельности целого организма: «…так
называемые внутренние константы организма, определяющие его нормальную
жизнедеятельность» и устойчивые отношения с внешней средой, направленные
«…на удовлетворение его внутренних потребностей и на сохранение его вида
и рода».
Разница между взаимным содействием и отрицательной обратной связью
видна
из
формальной
записи
некоторой
внутренней
константы
c=a(t)+b(t)=const, которая зависит от двух несоизмеримых, но сравнимых по
результату процессов a(t) и b(t), таких, что возмущения (a и b) в них
происходят в противофазе: либо c=[a(t)+a(t)]+[b(t)–b(t)]=const, либо
c=[a(t)–a(t)]+[b(t)+b(t)]=const. Аналогично для внутренней константы
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c=a(t)/b(t)=const с той разницей, что здесь возмущения (ka и kb) должны
происходить синфазно c=[ka(t)*a(t)]/[kb(t)*b(t)] =const.
В винеровском представлении первой (аддитивной) форме отвечает
отрицательная обратная связь, а второй (мультипликативной) форме –
положительная.
В простейшем случае устойчивость отношения (R) можно представить
неравенством R=a(t)<b(t)=const, которое справедливо как для аддитивной
R=[a(t)+Da(t)]<[b(t)+Db(t)]=const, так и для мультипликативной формы
R=[ka(t)*a(t)]<[kb(t)*b(t)]=const.
Вывод. Обратная афферентация П.К. Анохина описывает более широкий,
чем у Н. Винера, класс живых и технических систем, устойчивость которых
определяется взаимодействиями, сохраняющими не только некоторую меру
(константу), но и взаимодействиями, сохраняющими отношение некоторого
порядка, что является необходимым условием преодоления конфликтов,
которые неизбежны во всех развивающихся системах (А.В. Котов, Г.М.
Алакоз, 2004).
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FEEDBACK IN CYBERNETICS AND REVERSE AFFERENTATION
IN CYBERNETICS OF THE LIVING
Alakoz G.M.1, Kotov A.V.2
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of the Russian Academy of Engineering, Moscow, Russia,
gen1nor2@gmail.com
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
lab_motiv@mail.ru

N. Wiener (co-authored, 1943) divided purposeful active behavior
into two classes: «with feedback» («teleological») and «without feedback»
(«non-teleological»), understanding by this, «... that part of the output
energy of the apparatus or the machinery is returned as an entrance ...».
In a broad sense, he believed that if part of the output energy returns
to the object, is added to the original input signals and does not
correct them, then it should be attributed to positive feedback, which
takes place in electrical signal amplifiers. In a narrower sense, by
negative feedback he meant the fact that «... the behavior of an object
is controlled by the amount of error in the position of the object in
relation to some specific target», due to which «... signals from the
target are used to limit outputs that would otherwise go further than the
target».
The Russian (neuro)physiological school considers all processes in
Nature in their mass-energy and information trinity, in which the
information component functions according to context-dependent laws that
go beyond the scope of Wiener (entropy) methods and means of representing
and transforming information. Long before N. Wiener, P.K.Anokhin
(together with S. K. Strezh – 1932) first discovered the effect of
reverse afferentation, and then formulated (1935) the basic principles of
the theory of functional systems, according to which:
– «... in the process of evolutionary development, when «some
conditioned reflexes turn into unconditioned ones» (I.P. Pavlov), the
most fundamental fourth link of the conditioned reflex is fixed in the
nervous structures – the assessment of the results of reflex action using
the reverse afferentation apparatus (emphasis added by the authors)»;
– mechanisms of mutual assistance are more than sufficient for the
formation and maintenance of stable purposeful active forms of behavior,
which does not prohibit the use of feedback mechanisms for these
purposes.
K.V. Sudakov (1969) emphasized this fundamental difference and,
depending on the evolutionary purpose, singled out two groups of useful
adaptive results of the activity of the whole organism:
– «... the so-called internal constants of the body, which
determine its normal functioning»;
– sustainable relations with the external environment, aimed «...
at satisfying its internal needs and at preserving its species and
genus».
The difference between mutual assistance and negative feedback can
be seen from the formal notation of some internal constant
c=a(t)+b(t)=const, which depends on two incommensurable but comparable in
result processes a(t) and b(t), such that disturbances (a and b) occur
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in antiphase: either c=[a(t)+a(t)]+[b(t)–b(t)]=const, or c=[a(t)–
a(t)]+[b(t)+b(t)]=const.
Similarly,
for
the
internal
constant
c=a(t)/b(t)=const with the difference that here the disturbances (ka and
kb) must occur in phase c=[ka(t)*a(t)]/[kb(t)*b(t)]=const.
In the Wiener representation, negative feedback corresponds to the
first (additive) form, and positive feedback corresponds to the second
(multiplicative) form.
In the simplest case, the stability of the relation (R) can be
represented by the inequality R=a(t)<b(t)=const, which is valid for the
additive R=[a(t)+(t)]<[b(t)+(t)]=const, and for the multiplicative
form R=[k(t)*a(t)]/[k(t)*b(t)]=const.
Conclusion. Reverse afferentation P.K. Anokhin describes a class of
living and technical systems that is wider than that of N. Wiener, the
stability of which is determined by interactions that preserve not only a
certain measure (constant), but also interactions that preserve a
relation of a certain order, which is a necessary condition for
overcoming conflicts that are inevitable in all evolving systems (A.V.
Kotov, G.M. Alakoz, 2004).

51

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ-МАРКЕРОВ СТРЕССА У КРЫС ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В
УСЛОВИЯХ ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ
Алексеева И.В., Абрамова А.Ю., Никенина Е.В., Козлов А.Ю., Перцов С.С.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
kiv24irina@mail.ru
В
настоящее
время
внимание
многих
специалистов
медикобиологического профиля сосредоточено на изучении влияния гипоксического
воздействия на адаптационные механизмы. Несмотря на значительный интерес
к исследованию данных процессов, многие вопросы в этой области остаются
нерешенными. Отсутствуют сведения о характере влияния гиповентиляционных
нагрузок на состояние органов-маркеров стресса в условиях регулярных
физических тренировок. Целью нашей работы явилось изучение влияния
гиповентиляционной нагрузки на состояние органов-маркеров стресса у крыс
– тимуса и надпочечников – после физических тренировок.
Исследования проведены на 32 крысах-самцах Вистар (масса тела –
230±10 г,) в светлое время суток в осенне-зимний период. Животные
находились в виварии на стандартном пищевом рационе в условиях
искусственного освещения (9:00-21:00 – свет, 21:00-9:00 – темнота). 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. Были
сформированы 4 экспериментальные группы по 8 животных в каждой. Интактные
животные 1-й группы служили в качестве «пассивного контроля»: они
проходили хэндлинг без последующего воздействия. Экспериментальные группы
подвергались соответствующим процедурам ежедневно в течение 7 дней: 2-я
группа - физическая нагрузка – плавание в воде при температуре +20-22°С в
течение 1-й минуты; 3-я группа– 60 минутное гиповентиляционное
воздействие; 4-я группа – получала физическую нагрузку сразу же после
гиповентиляции. При этом крысы 2-ой и 3-й групп являлись «активным
контролем» для животных 4-й группы. Условия гиповентиляции обеспечивали в
автоматизированной модульной установке Phenomaster (TSE Systems GmbH,
Germany). Данный комплекс позволяет снижать подачу атмосферного воздуха
со стандартной скорости 5 л/мин до 0,06 л/мин. По окончании исследования
крыс взвешивали, декапитировали, вскрывали и извлекали тимус и
надпочечники. Относительную массу органов рассчитывали на 100 г массы
тела. Статистическую значимость различий между показателями у животных
разных групп оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни (Statistica
10.0).
Нами были установлено статистически значимое (р<0,05) увеличение
относительной массы тимуса у животных, подвергнутых гиповентиляционной
нагрузке, по сравнению как с интактными крысами, так и с особями с
регулярной физической нагрузкой. В то же время обнаружено статистически
значимое (р<0,05) снижение исследуемого показателя у крыс с сочетанным
воздействием физической и гиповентиляционной нагрузок по сравнению с
животными, подвергнутыми только гиповентиляции.
Установлено, что сочетанное воздействие гиповентиляции и физической
нагрузки у крыс приводило к статистически значимому (р<0,05) снижению
относительной массы надпочечников не только по сравнению с интактными
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особями, но и с животными, подвергнутыми ежедневному физическому
воздействию.
Таким образом, ежедневное гипоксическое воздействие с последующей
физической
нагрузкой
приводит
к
уменьшению
относительной
массы
надпочечников, но не оказывает выраженного влияния на относительную массу
тимуса. Возможно, это связано с особенностями реализации адаптационных
процессов в организме при экстремальных внешних воздействиях.
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THE STATE OF STRESS MARKER ORGANS IN RATS AFTER PHYSICAL ACTIVITY UNDER
HYPOVENTILATION CONDITIONS
Alekseeva I.V., Abramova A.Yu., Nikenina E.V., Kozlov A.Yu., Pertsov S.S.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
kiv24irina@mail.ru
At present, the attention of many medical and biological
specialists is focused on studying the effect of hypoxic exposure on
adaptive mechanisms. Despite the significant interest in the study of
these processes, many questions in this area remain unresolved. There is
no information about the nature of the effect of hypoventilation loads on
the state of stress-marker organs under conditions of regular physical
training. The aim of our work was to study the effect of hypoventilation
load on the state of organs of stress markers in rats - the thymus and
adrenal glands - after physical training.
The studies were carried out on 32 male Wistar rats (body weight 230 ± 10 g) during daylight hours in the autumn-winter period. The
animals were kept in the vivarium on a standard diet under conditions of
artificial lighting (9:00-21:00 - light, 21:00-9:00 - darkness). During
the experiments, we were guided by the “Rules for carrying out work using
experimental animals”, approved at a meeting of the ethical commission of
the P.K. Anokhin (protocol No. 1 dated September 3, 2005), the
requirements of the World Society for the Protection of Animals (WSPA)
and the European Convention for the Protection of Experimental Animals.
Were formed 4 experimental groups of 8 animals each. Intact animals of
the 1st group served as a "passive control": they were handled without
further exposure. The experimental groups were subjected to appropriate
procedures daily for 7 days: group 2 - physical activity - swimming in
water at a temperature of +20-22°C for 1 min; 3rd group - 60 min
hypoventilation exposure; group 4 received physical activity immediately
after hypoventilation. At the same time, rats of the 2nd and 3rd groups
were the "active control" for the animals of the 4th group.
Hypoventilation conditions were provided in Automated Home Cage
Phenotyping (TSE Systems GmbH, Germany). This complex allows you to
reduce the supply of atmospheric air from a standard speed of 5 l/min to
0.06 l/min. At the end of the study, the rats were weighed, decapitated,
autopsied, and the thymus and adrenal glands were removed. The relative
mass of organs was calculated per 100 g of body weight. The statistical
significance of differences between the parameters in animals of
different groups was assessed using the Mann-Whitney U test (Statistica
10.0).
We found a statistically significant (p<0.05) increase in the
relative mass of the thymus in animals subjected to hypoventilation
exercise, compared with both intact rats and individuals with regular
exercise. At the same time, a statistically significant (p<0.05) decrease
in the studied parameter was found in rats with a combined effect of
physical and hypoventilation loads compared to animals subjected to only
hypoventilation.
It was established that the combined effect of hypoventilation and
physical activity in rats led to a statistically significant (p<0.05)
decrease in the relative mass of the adrenal glands, not only in
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comparison with intact individuals, but also with animals subjected to
daily physical impact.
Thus, daily hypoxic exposure followed by physical activity leads to
a decrease in the relative mass of the adrenal glands, but does not have
a pronounced effect on the relative mass of the thymus. Perhaps this is
due to the peculiarities of the implementation of adaptive processes in
the body under extreme external influences.
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АКТИВНОСТЬ ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗЫ В МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ СУБФРАКЦИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА КРЫС НА МОДЕЛИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
Алиева Н.Н.
Институт Физиологии им. Академика Абдуллы Караева, НАН Азербайджана,
г.Баку,
nazaket-alieva@mail.ru
Нейродегенеративные расстройства представляют собой гетерогенную
группу заболеваний, характеризующихся прогрессирующей структурной и
функциональной дегенерацией центральной и периферической нервной системы.
Сосудистая деменция, болезни Альцгеймера, Паркинсона и Гентингтона
являются распространенной причиной смертности во всем мире, особенно
среди пожилых людей. В связи с увеличением продолжительности жизни,
крайне важно выяснить патофизиологию нейродегенеративных заболеваний с
целью дальнейшего усовершенствования диагностических и профилактических
мероприятий.
ГАМК, как основной тормозной нейротрансмиттер в головном мозге,
участвует в модуляции многих физиологических процессов, и в то же время
дисфункция
ГАМКергической
системы
связана
с
некоторыми
нейродегенеративными
расстройствами.
ГАМК
образуется
при
декарбоксилировании L-Глу посредством глутаматдекарбоксилазы (ГДК) в
присутствии пиридоксаль-5-фосфата.
Целью
настоящей
работы
было
изучение
активности
ГДК
в
митохондриальной субфракции различных структур головного мозга крыс на
стрептозотоциновой (STZ) модели нейродегенерации.
Экспериментальные животные – старые крысы-самцы линии Вистар
были разделены на три группы: 1) интактная группа, 2) контрольная группа
- группа с введением физиологического раствора (ложнооперированные
животные), 3) группа с введением STZ. Экспериментальное моделирование
нейродегенерации проводили путем интрацеребровентрикулярного введения STZ
с помощью шприца Гамильтона. Растворяли STZ в физиологическом растворе в
дозе 3 мг/кг, по 5 мкл в каждый боковой желудочек мозга. В качестве
анестезии применяли калипсол и ксилазин. Через месяц крыс декапитировали
и исследовали ГДК в митохондриальной субфракции следующих структур
головного мозга: кора больших полушарий, мозжечок, ствол мозга,
гипоталамус и гиппокамп.
Уровень ГДК в исследуемых структурах мозга крыс различен.
Установлено, что у крыс при STZ модели нейродегенерации активность ГДК в
митохондриальной субфракции вышеуказанных структур головного мозга, в
сравнении с контрольной группой, снижается. Эти изменения зависят от
структуры мозга. Так, наиболее выраженные изменения отмечались в
гиппокампе. Можно предположить, что при данной модели нейродегенерации
количество ГАМК уменьшается в результате снижения активности ГДК.
ГАМК играет центральную роль в регуляции и синхронизации передачи
сигналов нейронами в гиппокампе, области мозга, критической для
эпизодической памяти, которая претерпевает ранние и значительные
морфологические и функциональные изменения в процессе нейродегенерации.
Ранняя потеря ГАМКергических интернейронов приводит к гиперактивности
гиппокампа. Повышенная возбудимость нейронной сети в настоящее время
признана частью спектра изменений, происходящих при нейродегенеративных
заболеваний, и возможно, что триггером может быть потеря ГАМК. На
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основании полученных данных можно заключить, что в экспериментальной
модели нейродегенерации наблюдается снижение нейротрансмиссии ГАМК в
исследованных структурах мозга, что должно учитываться для разработки
средств предотвращения нейродегенеративных процессов.
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GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE ACTIVITY IN THE MITOCHONDRIAL SUBFRACTION OF
THE RAT BRAIN IN THE MODEL OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED NEURODEGENERATION
Aliyeva N.N.
Institute of Physiology n. a. Academician Abdulla Garayev, NAS of
Azerbaijan, Baku,
nazaket-alieva@mail.ru
Neurodegenerative disorders represent a heterogeneous group of
diseases characterized by progressive structural and functional
degeneration of the central and peripheral nervous systems. Vascular
dementia, Alzheimer's, Parkinson's and Huntington's diseases are common
causes of mortality worldwide, especially in the elderly population. Due
to the increase in life expectancy, it is extremely important to
elucidate the pathophysiology of neurodegenerative diseases in order to
further improve diagnostic and preventive measures.
GABA, as the main inhibitory neurotransmitter in the brain, is
involved in the modulation of many physiological processes, and at the
same time, dysfunction of the GABAergic system is associated with some
neurodegenerative disorders. GABA is formed by the decarboxylation of LGlu by glutamic acid decarboxylase (GAD) in the presence of pyridoxal-5phosphate. This work aimed to study GAD activity in the mitochondrial
subfraction of various rat brain structures using a streptozotocin (STZ)
model of neurodegeneration.
Experimental animals - old male Wistar rats were divided into three
groups: 1) intact group, 2) control group - group with saline injection
(sham-operated animals), 3) group with STZ administration. The
experimental
model
of
neurodegeneration
was
performed
via
intracerebroventricular injection of STZ using a Hamilton microsyringe.
STZ was dissolved in saline at a dose of 3 mg/kg and administered 5 μl
per each lateral ventricle of the brain. Calypsol and xylazine were used
as anesthesia. Rats were decapitated a month after administration and GAD
was examined in the mitochondrial subfraction of the following brain
structures: cerebral cortex, cerebellum, brainstem, hypothalamus, and
hippocampus.
The level of GAD was different in the studied rat brain structures.
It has been revealed that GAD activity decreased in the mitochondrial
subfraction of the above brain structures in rats with the STZ model of
neurodegeneration, in comparison with the control group. These changes
depended on the structure of the brain. Thus, the most pronounced changes
were noted in the hippocampus. It can be assumed that in this model of
neurodegeneration, the amount of GABA decreased as a result of decreasing
GAD activity.
GABA plays a central role in regulating and synchronizing neuronal
signaling in the hippocampus, a brain area critical for episodic memory
that undergoes early and significant morphological and functional changes
during neurodegeneration. Early losses of GABAergic interneurons can lead
to hyperactivity of the hippocampus. Hyperexcitability of the neural
network is now recognized as part of the spectrum of changes that occur
in neurodegenerative diseases, and GABA loss may be the trigger. Based on
the data obtained, it is possible to conclude that a decrease in the
neurotransmission of GABA in the studied structures of the brain in the
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experimental model of neurodegeneration, and should be considered for the
development of prevention means of neurodegenerative processes.
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БЛОКАДА NMDA РЕЦЕПТОРОВ И СИНТЕЗА БЕЛКА ПРИ КОНСОЛИДАЦИИ И РЕКОНСОЛИДАЦИИ
НАРУШАЕТ ПАМЯТЬ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ У МЫШЕЙ
Алипов В.И.1, Торопова К.А.1,2, Ивашкина О.И.1,2, Анохин К.В.1,3
1 Институт Перспективных исследований мозга МГУ, Москва, Россия;
2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия;
3 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
alipvladimir@yandex.ru
Исследование декларативной памяти и вариантов воздействия на её
формирование и нарушения являются актуальной проблемой нейробиологии.
Одним из вариантов оценки декларативной памяти у лабораторных животных
являются тесты на распознавание нового положения объектов (РПО) у
грызунов [1,2]. Преимуществом данной методики является отсутствие
положительного или отрицательного подкрепления. Целью данной работы
являлась проверка возможности нарушения консолидации и реконсолидации
долговременной памяти (ДВП) за счет использования блокатора глутаматных
рецепторов и блокатора синтеза белка.
Для обучения РПО животных для ознакомления помещали на 6 мин в
пустую прямоугольную арену со зрительными ориентирами на стенках. Через
24 часа при обучении животных возвращали в ту же арену на 15 мин, при
этом в арене находились два новых объекта. Тестирование проходило через
сутки в той же арене с теми же объектами, но один из них был перемещен в
новое положение. Для оценки памяти использовали коэффициент предпочтения
(КП), который был тем выше, чем больше времени мыши проводили рядом с
перемещенным объектом.
В первой части эксперимента участвовали 24 самца мышей линии
C57Bl/6, которых разделили на три группы: контрольную, получившую
инъекцию физраствора (N=8), группу антагониста глутаматных рецепторов МК801 в дозе 0,15 мг/кг (N=8) и группу МК-801 в дозе 0,3 мг/кг (N=8). Все
растворы вводились внутрибрюшинно в расчете 0,1 мл на 10 г веса мыши
сразу после обучения. Все группы проходили три этапа обучения в парадигме
РПО.
Обе
группы
мышей,
получавших
МК-801,
при
тестировании
демонстрировали значимо более низкий КП по сравнению с контрольной
группой. Кроме того, значимое увеличение КП по сравнению с сессией
обучения отмечалось только в контрольной группе.
Во второй части эксперимента участвовало 18 самцов мышей линии
C57Bl/6, которых разделили на две группы: контрольную (N=6) (инъекция
физиологического раствора) и экспериментальную (N=12) (инъекция МК-801 в
дозе 0,3 мг/кг). Обе группы проходили обучение в парадигме РПО, описанной
выше, но с добавлением сессии напоминания. Напоминание проводили через
сутки после обучения. Оно заключалось в повторном помещении мышей в
ситуацию обучения на 2 мин. Сразу после напоминания мышам вводили МК-801
или физраствор. При тестировании через 24 ч КП группы МК-801 был значимо
ниже, чем в контрольной группе, и не отличался от сессии обучения.
В третьей части эксперимента участвовало 28 самцов мышей линии
C57Bl/6, которых разделили на две группы: контрольную (N=12) (инъекция
физиологического раствора) и экспериментальную (N=16) (инъекция блокатора
синтеза белка циклогексимида в дозе 95 мг/кг). Обучение, напоминание и
тестирование проводились в соответствии с протоколом выше. Сразу после
напоминания мышам вводили циклогексимид или физраствор. При тестировании
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через 24 ч КП группы циклогексимида был значимо ниже, чем в контрольной
группе, и не отличался от сессии обучения.
Таким образом, нами было показано, что блокада NMDA рецепторов
может нарушить декларативную память в задаче РПО у мышей как при
консолидации, так и при реконсолидации памяти. Подобный эффект нарушения
реконсолидации можно воспроизвести с помощью циклогексимида.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №20-15-00283 и
междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета
«Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект».
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BLOCKADE OF NMDA RECEPTORS AND PROTEIN SYNTHESIS DURING CONSOLIDATION AND
RECONSOLIDATION IMPAIRS MEMORY OF OBJECT LOCATION IN MICE
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1 Institute for Advanced Brain Research, Moscow State University, Moscow,
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The study of declarative memory and options for influencing its
formation and impairment is an urgent problem in neurobiology. One of the
options for assessing declarative memory in laboratory animals are tests
for novel object location (NOL) in rodents [1,2]. The advantage of this
technique is the absence of positive or negative reinforcement. The
purpose of this work was to test the possibility of impaired
consolidation and reconsolidation of long-term memory (LTM) through the
use of a glutamate receptor blocker and a protein synthesis inhibitor.
To train NOL, the animals were placed for 6 min in an empty
rectangular arena with visual reference points on the walls for 6 min.
After 24 hours of training, the animals were returned to the same arena
for 15 min, with two new objects in the arena. Testing took place a day
later in the same arena with the same objects, but one of them was moved
to a new position. To assess memory, a preference coefficient (PC) was
used, which was the higher, the more time the mice spent near the moved
object.
In the first part of the experiment, 24 male mice of the C57Bl/6
were divided into three groups: the control group, which received an
injection of saline (N=8), the group of the glutamate receptor antagonist
MK-801 at a dose of 0.15 mg/kg (N=8) and the MK-801 group at a dose of
0.3 mg/kg (N=8). All solutions were administered intraperitoneally at the
rate of 0.1 ml per 10 g of mouse weight immediately after training. All
groups went through three stages of training in the NOL paradigm. Both
groups of mice treated with MK-801, when tested, showed a significantly
lower PC compared to the control group. In addition, a significant
increase in PC compared to the training session was noted only in the
control group.
In the second part of the experiment 18 male C57Bl/6 mice were
divided into two groups: control (N=6) (injection of saline) and
experimental (N=12) (injection of MK-801 at a dose of 0.3 mg/kg). Both
groups were trained in the NOL paradigm described above, but with the
addition of a reminder session. Reminder was carried out one day after
training. It consisted of re-placing the mice in the training situation
for 2 min. Immediately after the reminder, mice were injected with MK-801
or saline. When tested after 24 hours, the PC of the MK-801 group was
significantly lower than in the control group and did not differ from the
training session.
The third part of the experiment 28 male C57Bl/6 mice were divided
into two groups: control (N=12) (injection of saline) and experimental
(N=16) (injection of the protein synthesis inhibitor cycloheximide at a
dose of 95 mg/kg). Training, reminder, and testing were performed
according to the protocol above. Immediately after prompting, mice were
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injected with cycloheximide or saline. When tested after 24 h, the CP of
the cycloheximide group was significantly lower than in the control group
and did not differ from the training session.
Thus, we have shown that blockade of NMDA receptors can impair
declarative memory in the NOL task in mice both during memory
consolidation and reconsolidation. A similar reconsolidation disruption
effect can be reproduced with cycloheximide.
The study was supported by the Russian Science Foundation grant No.
20-15-00283 and the interdisciplinary scientific and educational school
of Moscow University "Brain, cognitive systems, artificial intelligence".
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КИШЕЧНЫЕ ПЕПТИДЫ В РЕГУЛЯЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ
Андреевская М.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия,
mvandreevskaya@mail.ru
Органы пищеварения и головной мозг имеют мощную систему гуморальных
связей, осуществляемых регуляторными пептидами, которые продуцируются
эндокринными клетками слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Некоторые из них проникают из крови в мозг (активным или пассивным
транспортом). Большая часть кишечных пептидов действует на мозг без
проникновения сквозь гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), связываясь с
пептидными рецепторами на вагусных афферентах и внешней поверхности ГЭБ.
Кишечные пептидные гормоны — мощные регуляторы пищевого поведения.
Среди них есть несколько десятков анорексигенов. Создание лекарственных
средств на основе пептидов для лечения ожирения возможно, при этом
пептиды не обязательно должны обладать способностью проникать сквозь ГЭБ.
Для перорального применения более подходят короткие пептиды (молекула
которых состоит не более чем из четырех аминокислот). Сдерживающими
факторами для применения пептидных лекарственных средств могут стать: (а)
недостаточное количество и/или чувствительность рецепторов к данному
пептиду в организме больного; (б) недостаточная устойчивость пептидов к
действию пептидаз; и (в) дефекты транспортных систем, переносящих пептиды
сквозь ГЭБ в мозг.
Лептин, возможно, главный регулятор ожирения, участвует в ответе на
воспаление. Микробные продукты, высвобождаемые в кровь в ходе
инфекционного процесса, — интерлейкины, фактор некроза опухолей-альфа
(TNF-α) и интерфероны, воздействуя на жировую ткань, способствуют выбросу
ею лептина, и тем подавляют аппетит. На мозг периферический лептин
воздействует через ObRb рецепторы на вагусных афферентах. Рецепторы к
лептину обнаружены и в дугообразном ядре, через них периферический лептин
передает в мозг информацию о количестве энергии, запасенной в виде жира.
Для проникновения лептина в структуре ГЭБ есть система активного
транспорта. При ожирении работа переносчика нарушается и снижается
чувствительность мозговых лептиновых рецепторов.
Грелин, единственный кишечный орексиген, через рецепторы на
чувствительных волокнах блуждающих нервов усиливает выброс норадреналина
в мозге, чем усиливает аппетит.
Секретин-чувствительные нейроны есть в слизистой оболочке тонкой
кишки. Связываясь со специфическими рецепторами на вагусных афферентах,
периферический секретин запускает центральные механизмы, подавляющие
аппетит и эвакуацию пищи из желудка. Секретин проходит в мозг простой
диффузией, системы для его активного транспорта из крови в мозг нет.
Вазоактивный интестинальный полипептид (VIP) целой молекулой
простой диффузией проходит в мозг, где есть рецепторы к нему. Центральное
введение VIP снижает потребление пищи, но голодание, даже длительное, не
снижает выработки VIP в самом мозге.
В качестве потенциальных лекарственных препаратов регуляторные
пептиды обладают важными достоинством: в конечном счете все они
расщепляются до аминокислот, что делает их передозировку невозможной.
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В докладе будут также рассмотрены механизмы влияния на потребление
пищи регуляторных пептидов мозга и кишечника, таких как холецистокинин,
гастрин, мотилин, глюкагон, инсулин, гастрин-рилизинг пептид (GRP),
соматостатин, опиоидные пептиды, вазопрессин и окситоцин, кальцитонин и
тахикинины.
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GUT PEPTIDES IN THE REGULATION OF FOOD INTAKE
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The gut and brain have a powerful system of humoral connections,
carried out by regulatory peptides, which are produced by endocrine cells
of the mucous membrane of the digestive tract. Some of them pass from the
blood to the brain (by active or passive transport). Most intestinal
peptides act on the brain without penetrating the blood-brain barrier
(BBB) by binding to peptide receptors on the vagus afferents and the
outer surface of the BBB.
Intestinal peptide hormones are powerful regulators of food intake.
Among them are several dozens of anorexigens. It is possible to create
peptide-based drugs for the treatment of obesity, but the peptides do not
necessarily need to have the ability to penetrate the BBB. Limiting
factors for the use of peptide drugs can be (a) insufficient number
and/or sensitivity of receptors for a peptide in the patient's body, (b)
insufficient resistance of peptides to the cleavage by peptidases, and
(c) defects in the transport systems that carry peptides through the BBB
to the brain.
Leptin, perhaps the main regulator of obesity, is involved in the
response to inflammation. The microbial products released into the
bloodstream during the infection process, interleukins, tumor necrosis
factor-alpha (TNF-α), and interferons, act on adipose tissue to stimulate
its release of leptin, and thus suppress appetite. The brain is affected
by peripheral leptin through ObRb receptors on vagus afferents. Receptors
to leptin are also found in the arcuate nucleus; through them peripheral
leptin transmits information to the brain about the amount of energy
stored in the form of fat. There is an active transport system in the
structure of the BBB for leptin penetration. In case of obesity the
transport system is impaired and the brain leptin receptors become less
sensitive.
Ghrelin, the only intestinal orexigen, increases the release of
noradrenaline in the brain through receptors on the sensory fibers of the
vagus nerves, which increases appetite.
There are secretin-sensitive neurons in the mucosa of the small
intestine. By binding to specific receptors on vagus afferents,
peripheral secretin triggers central mechanisms that inhibit appetite and
food evacuation from the stomach. Secretin passes into the brain by
simple diffusion. There is no system for its active transport from the
blood to the brain.
Vasoactive intestinal polypeptide (VIP) passes by simple diffusion
in whole molecules to the brain, where there are receptors for it.
Central administration of VIP reduces food intake, but starvation, even
prolonged, does not reduce VIP production in the brain itself.
As potential drugs, regulatory peptides have important advantage:
they all eventually break down to amino acids, making them impossible to
overdose.
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The paper will also review the mechanisms of the effects of brain
and gut regulatory peptides, such as cholecystokinin, gastrin, motilin,
glucagon, insulin, gastrin-releasing peptide (GRP), somatostatin, opioid
peptides, vasopressin and oxytocin, calcitonin, and tachykinins on food
intake.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОПЕПТИДОВ В ТРАНСЛЯЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ДЕПРЕССИИ У КРЫС.
Андрющенко Н.В.1, Небогина К.А.1, Абрамова О.В.1, Морозова А.Ю.1,2,
Зубков Е.А.1, Зоркина Я.А.1,2
1 ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России, Москва, Россия;
2 ГБУЗ Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева,
Москва, Россия,
nika.va2001@gmail.com
Депрессивное расстройство является одной из самых распространенных
форм психической патологии во всем мире. Согласно отчету Всемирной
организации здравоохранения, число людей, страдающих депрессией, резко
увеличивается с каждым годом. Перспективным является изучение новых,
потенциальных лекарственных препаратов для лечения заболевания, а также
поиск дополнительных средств, повышающих эффективность классических схем
лечения.
Целью
данного
исследования
было
изучить
возможность
использования некоторых нейропептидов (нейропептид Y и мелатонин) в
качестве средств антидепрессантной терапии при интраназальном способе
введения в трансляционной модели депрессии у крыс.
Исследования проводились на самцах крыс линии Wistar с соблюдением
всех правил гуманного обращения с лабораторными животными. Эксперименты
были выполнены с использованием модели депрессивно-подобного состояния,
вызванного хроническим действием ультразвука переменной частоты в течение
трех недель. Для интраназального введения использовались растворы
следующих лекарственных средств: мелатонин в дозе 50 мг/кг и нейропептид
Y в дозе 100 мкг/кг. Препараты вводились животным ежедневно в течение
всего периода стрессового воздействия ультразвука. Оценка когнитивных,
двигательных функций, социальной активности проводилась при помощи
поведенческих тестов: тест на предпочтение сахарозы, «Принудительное
плавание», «Открытое поле», «Социальный интерес», «Распознавание нового
объекта», «Приподнятый крестообразный лабиринт», «Водный лабиринт
Морриса».
Анализ результатов показал наличие статистически значимых различий
в тестах. Мелатонин и нейропептид Y показали небольшой терапевтический
эффект в тесте «Водный лабиринт Морриса», поскольку группы с терапией не
отличались от контрольной группы (мелатонин p=0.17, нейропептид Y p=0.21)
и группы стресса (мелатонин p=0.78, нейропептид Y (p=0.57). В тесте
«Принудительное плавание» препараты значительно снизили общее время
иммобильности по сравнению с группой стресса (мелатонин p=0.003,
нейропептид Y, p<0.001). Однако тесты «Социальный интерес», «Открытое
поле» и тест на предпочтение сахарозы показали, что нейропептид Y более
эффективно восстанавливает нарушенное поведение у крыс, чем мелатонин:
частично увеличил уровень социальных контактов, снизил ангедонию
(p=0.003), уменьшил тревожное поведение.
Таким образом, интраназальное введение нейропептида Y оказало
лучший терапевтический антидепрессантный эффект у крыс в трансляционной
модели депрессии. Полученные результаты могут быть использованы для
дальнейших исследований по изучению альтернативных методов терапии
депрессивного расстройства.
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF NEUROPEPTIDES IN A TRANSLATIONAL
MODEL OF DEPRESSION IN RATS.
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Depressive disorder is one of the most common forms of mental
illness worldwide. According to a World Health Organization report, the
number of people suffering from depression is increasing dramatically
every year. It is promising to study new, potential drugs for the
treatment of the disease, as well as to search for additional drugs that
increase the effectiveness of classical treatment regimens. The aim of
this study was to explore the possibility of using some neuropeptides
(neuropeptide Y and melatonin) as antidepressant therapy intranasally in
a translational model of depression in rats.
The studies were carried out on male Wistar rats in compliance with
all the rules of humane treatment of laboratory animals. Experiments were
performed using a model of a depression-like state induced by chronic
exposure to variableultrasound frequency for three weeks. Solutions of
the following drugs were used for intranasal injection: melatonin at a
dose of 50 mg/kg and neuropeptide Y at a dose of 100 μg/kg. The
preparations were administered to the animals daily during the entire
period of stress exposure to ultrasound. Assessment of cognitive, motor
functions, social activity was carried out using behavioral tests:
sucrose preference test, "Forced swimming", "Open field", "Social
interest", "Recognition of a new object", "Elevated plus maze", "Morris
water maze ".
Analysis of the results showed the presence of statistically
significant differences in the tests. Melatonin and neuropeptide Y showed
little therapeutic effect in the Morris Water Maze test, since the
treatment groups did not differ from the control group (melatonin p=0.17,
neuropeptide Y p=0.21) and the stress group (melatonin p=0.78,
neuropeptide Y p=0.57). In the “Forced Swimming” test, drugs
significantly reduced the total immobility time compared to the stress
group (melatonin p=0.003, neuropeptide Y p<0.001). However, the "Social
Interest", "Open Field" tests and the sucrose preference test showed that
neuropeptide Y more effectively restores disturbed behavior in rats than
melatonin: it partially increased the level of social contacts, reduced
anhedonia (p=0.003), and reduced anxious behavior.
Thus, intranasal administration of neuropeptide Y had the best
therapeutic antidepressant effect in rats in a translational model of
depression. The results obtained can be used for further research into
alternative methods of therapy for depressive disorder.
Work was supported by grant of Ministry of Science and Higher
Education of Russian Federation No 075-15-2020-792 (Unique identifier RF—
190220 × 0031).
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РОЛЬ ГИДРОГЕН СУЛЬФИДА НАТРИЯ В РЕГУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЛАДКИХ МЫШЦ МОРСКОЙ СВИНКИ.
Антонов О.И., Погудин Ю.А., Студницкий В.Б., Бармин В.Ю., Медведев М.А.
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, кафедра нормальной физиологии, Томск,
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nphys@yandex.ru
Гидроген сульфид (H2S) в настоящее время, наряду с NO и CO, признан
новым газовым посредником, который вовлекается в регуляцию сигнальной
функции в гладкомышечных образованиях пищеварительного тракта.
Исследование электрофизиологических свойств гладких мышц taenia
coli морской свинки проводили методом двойного «сахарозного мостика» с
соблюдением основных биоэтических правил. В качестве экзогенного донора
H2S использовали гидроген сульфид натрия (NaHS).
В нормальном растворе Кребса гладкомышечные полоски taenia coli
морской свинки обладали спонтанной электрической активностью, генерируя
сложные потенциалы действия. Каждый такой электрический комплекс
сопровождался сократительным ответом.
NaHS в концентрации от 10-6 М до 10-5 М не оказывал существенного
влияния
на
параметры
электрической
и
сократительной
активности
-4
гладкомышечных клеток (ГМК) taenia coli. Концентрация 10 М вызывала
подавление
спонтанной
электрической
и
сократительной
активности,
гиперполяризацию мембраны величиной 0,3-0,5 мВ и снижение величины
сопротивления мембраны на 13,6±2,3% (n=6, p>0,05), сила вызванных
сокращений уменьшалась на 11,6±1,4% (n=6, p>0,05). В концентрации 10-3 М
гидроген сульфид натрия гиперполяризовал мембрану на 0,8-0,9 мВ, снижал
сопротивление на 24,3±1,7% (n=6, p<0,05), а сила вызванных сокращений
уменьшалась на 42,7±2,3% (n=6, p<0,05) от исходных значений в нормальном
растворе Кребса. В концентрации 4·10-3 М NaHS вызывал гиперполяризацию
мембраны величиной 1,2-1,3 мВ, снижение сопротивления мембраны на
32,6±1,2% (n=6, p<0,05) и полное подавление вызванной электрической и
сократительной активности.
Для изучения роли калиевой проводимости мембраны ГМК в эффектах
NaHS использовался тетраэтиламмония (ТЭА), известный блокатор калиевых
каналов. Действие ТЭА характеризовалось гиперполяризацией мембраны ГМК,
увеличением сопротивления, повышением параметров спонтанной и вызванной
электрической и сократительной активностью. На этом фоне, NaHS, (4·10-3 М)
вызывал гиперполяризацию мембраны на 0,4-0,5 мВ, снижение сопротивления
на 15,6±1,2% (n=6, p<0,05), сила вызванных сокращений снижалась на
17,7±1,4% (n=6, p<0,05). Данный эффект был кратковременным, в дальнейшем
происходило восстановление до исходных значений.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что NaHS
приводит
к
подавлению
спонтанной
и
вызванной
электрической
и
сократительной активности ГМК taenia coli. Этот эффект предотвращается
ТЭА. По всей вероятности, эффекты NaHS опосредуются не только через АТФзависимые калиевые каналы, но и через активацию потенциало-зависимых и
кальций-активируемых калиевых каналов.

71

THE ROLE OF SODIUM HYDROGEN SULFIDE IN THE REGULATION OF ELECTRICAL AND
CONTRACTILE ACTIVITY OF GUINEA PIG SMOOTH MUSCLES.
Antonov O.I., Pogudin Yu.A., Studnitsky V.B., Barmin V.Yu., Medvedev M.A.
Siberian State Medical University, SSMU, department of Normal Physiology,
Tomsk, Russia,
nphys@yandex.ru
Hydrogen sulfide (H2S), along with NO and CO, is currently
recognized as a new gas mediator that is involved in the regulation of
the signaling function in the smooth muscle formations of the digestive
tract.
The study of the electrophysiological properties of the smooth
muscles of taenia coli guinea pig was carried out using the double
«sucrose bridge» method in compliance with the basic bioethical rules.
Hydrogen sodium sulfide (NaHS) was used as an exogenous H2S donor.
In normal Krebs' solution, guinea pig taenia coli smooth muscle
streaks exhibited spontaneous electrical activity, generating complex
action potentials. Each such electrical complex was accompanied by a
contractile response.
NaHS at a concentration of 10–6 M to 10–5 M did not significantly
affect the parameters of the electrical and contractile activity of
smooth muscle cells (SMCs) of taenia coli. A concentration of 10-4 M
caused suppression of spontaneous electrical and contractile activity,
membrane hyperpolarization by 0.3-0.5 mV and a decrease in membrane
resistance by 13.6±2.3% (n=6, p>0.05), the force of induced contractions
decreased by 11.6±1.4% (n=6, p>0.05). At a concentration of 10-3 M sodium
hydrogen sulfide hyperpolarized the membrane by 0.8-0.9 mV, reduced the
resistance by 24.3±1.7% (n=6, p<0.05), and the strength of induced
contractions decreased by 42.7±2.3% (n=6, p<0.05) of baseline values in
normal Krebs solution. At a concentration of 4 10-3 M NaHS caused
membrane hyperpolarization of 1.2-1.3 mV, a decrease in membrane
resistance by 32.6±1.2% (n=6, p<0.05) and a complete suppression of the
induced electrical and contractile activity.
Tetraethylammonium (TEA), a well-known potassium channel blocker,
was used to study the role of the potassium conductivity of the SMC
membrane in the effects of NaHS. The action of TEA was characterized by
hyperpolarization of the SMC membrane, an increase in resistance, an
increase in the parameters of spontaneous and induced electrical and
contractile activity. Against this background, NaHS (4 10-3 M) caused
membrane hyperpolarization by 0.4-0.5 mV, a decrease in resistance by
15.6±1.2% (n=6, p<0.05), the force of induced contractions decreased by
17.7±1.4% (n=6, p<0.05). This effect was short-lived, and then there was
a recovery to the original values.
Thus, the data obtained indicate that NaHS leads to the suppression
of spontaneous and induced electrical and contractile activity of taenia
coli SMCs. This effect is prevented by TEA. In all likelihood, the
effects of NaHS are mediated not only through ATP-dependent potassium
channels, but also through the activation of voltage-gated and calciumactivated potassium channels.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ MTOR В ЯДРАХ ТУБЕРАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ГИПОТАЛАМУСА ПРИ СТАРЕНИИ
Анфимова П.А., Емануйлов А.И., Панкрашева Л.Г.
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия,
poly.vishenka@yandex.ru
К одной из наиболее глубоко разработанных концепций в геронтологии
следует отнести элевационную теорию старения и формирования возрастной
патологии у высших организмов, придающей ключевое значение в этих
процессах возрастному повышению порога чувствительности гипоталамуса к
гомеостатическим
сигналам.
Гипоталамус
является
наиболее
важным
интегратором вегетативной и эндокринной регуляции и отвечает за рост,
развитие, репродуктивную функцию и метаболизм. Ранее нами было доказано,
что дорсомедиальное (ДМЯ) ядро гипоталамуса, ответственное за регуляцию
обмена веществ и энергии в организме, играет важную роль и в процессах
старения.
Целью исследования являлось определение экспрессии mTOR- и RICTORиммунореактивных (ИР) нейронов в туберальной области гипоталамуса крысы
при помощи у молодых (2-3 месяца), взрослых (1 год) и старых (2-2,5 года)
самцов крыс. Исследование проводилось с соблюдением основных биоэтических
правил. mTOR и RICTOR определялись иммуногистохимически при помощи
двойного мечения антителами и вестерн-блоттинга
Результаты показали, что mTOR и RICTOR выявлялись в дугообразном
(ARN), вентролатеральном (VMN) и дорсомедиальном ядрах. При старении
процент mTOR-содержащих нейронов увеличивался в ARN с 23% до 59%,
снижался в VMN с 79% до 49% и не изменялся в DMN, варьируя от 72% до 78%.
Доля нейронов, экспрессирующих RICTOR, уменьшалась в ARN с 38% до 2%, а в
VMN с 76 до 38%. В DMN RICTOR не выявлялся. По данным вестерн-блоттинга,
у старых крыс экспрессия mTOR увеличивалась в ARN и снижалась в VMN, что
подтверждает результаты иммуногистохимических исследований.
Результаты наших предыдущих исследований свидетельствуют, что в ДМЯ
гипоталамуса с возрастом снижается экспрессия ряда микроРНК, отвечающих
за регуляцию метаболических процессов, в том числе внутриклеточных
сигнальных путей mTOR. Данные функциональные изменения коррелируют с
ранее нами установленными нейрохимическими изменениями нейронов ядра при
старении. Снижение электрической активности гипоталамических нейронов
может приводить к функциональным изменениям, снижению выделения
нейротрансмиттеров и возрастному повышению порога чувствительности
гипоталамуса к регулируемым сигналам.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-15-00039).
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CHANGES IN MTOR EXPRESSION IN THE NUCLEI OF THE TUBERAL GROUP OF THE
HYPOTHALAMUS DURING AGING
Anfimova P.A., Emanuilov A.I., Pankrasheva L.G., Masliukov P.M.
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia,
poly.vishenka@yandex.ru
One of the most deeply developed concepts in gerontology is the
elevation theory of aging and the formation of age-related pathology in
higher organisms, which attaches key importance in these processes to the
age-related increase in the threshold of sensitivity of the hypothalamus
to homeostatic signals. The hypothalamus is the most important integrator
of autonomic and endocrine regulation and is responsible for growth,
development, reproductive function and metabolism. Previously, we have
shown that the dorsomedial (DMN) nucleus of the hypothalamus, which is
responsible for the regulation of metabolism and energy in the body, also
plays an important role in the aging process.
The aim of the study was to determine the expression of mTOR- and
RICTOR-immunoreactive (IR) neurons in the tuberal region of the rat
hypothalamus using young (2-3 months), adult (1 year) and old (2-2.5
years) male rats. The study was conducted in compliance with the basic
bioethical rules. mTOR and RICTOR were determined immunohistochemically
using double labeling with antibodies and Western blotting.
The results showed that mTOR and RICTOR were detected in the
arcuate (ARN), ventrolateral (VMN), and dorsomedial nuclei. With aging,
the percentage of mTOR-containing neurons increased in the ARN from 23%
to 59%, decreased in the VMN from 79% to 49%, and did not change in the
DMN, varying from 72% to 78%. The proportion of neurons expressing RICTOR
decreased in ARN from 38% to 2%, and in VMN from 76 to 38%. RICTOR was
not detected in DMN. In aged rats, mTOR expression increased in the ARN
and decreased in the VMN, according to Western blot data, confirming the
results of immunohistochemical studies.
The results of our previous studies indicate that in the DMN of the
hypothalamus, the expression of a number of microRNAs responsible for the
regulation of metabolic processes, including intracellular mTOR signaling
pathways, decreases with age. These functional changes correlate with the
previously established neurochemical changes in nuclear neurons during
aging. A decrease in the electrical activity of hypothalamic neurons can
lead
to
functional
changes,
a
decrease
in
the
release
of
neurotransmitters, and an age-related increase in the threshold of
sensitivity of the hypothalamus to regulated signals.
The study was supported by a grant from the Russian Science
Foundation (project no. 19-15-00039).
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МЕЖПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЭКСПРЕССИИ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПОСТОЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ И ИХ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Арешидзе Д.А., Козлова М.А., Кириллов Ю.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского,
научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика
А.П. Авцына, Москва, Россия,
labcelpat@mail.ru
Вопрос о половых различиях в циркадной ритмичности организма
млекопитающего весьма дискутабелен. Традиционно, в большинстве случаев в
исследованиях циркадных ритмов (ЦР) млекопитающих используются самцы
экспериментальных животных, и лишь 20 % исследований посвящено изучению
самок. Реализация ряда функций печени отличается в зависимости от пола.
Считается, что половой диморфизм печени зависит от пульсирующей (у
самцов) и постоянной (у самок) секреции гормона роста, а также от влияния
андрогенов и эстрогенов. Описаны ЦР обмена липидов и углеводов у
млекопитающих обоих полов. Однако, показано, что у мышей при наличии
четких ЦР обмена липидов и углеводов в печени наблюдались межполовые
различия в мезоре, акрофазе и амплитуде ритмов. Обнаружены межполовые
различия
в
характеристиках
десинхроноза,
возникающего
при
экспериментальном гепатите. Целью исследования было изучение половых
особенностей экспрессии генов Bmal1 и Per2 в норме, при хронической
алкогольной интоксикации, постоянном освещении и совместном действии этих
факторов.
Работа выполнена на 200 самцах и 160 самках крыс Вистар в возрасте
6 месяцев. На проведение исследования получено разрешение биоэтического
комитета ФГБНУ НИИМЧ им. А.П. Авцына, протокол №34(10) от 13.04.2022.
Животные каждого пола были разделены на 4 равные группы. Контрольные
группы содержали в стандартных лабораторных условиях при фиксированном
световом режиме (свет:темнота/10:14 часов с включением света в 8:00 и
выключением в 18:00). 1-е группы содержали в тех же условиях, что и
контроль, но животные получали в качестве питья 15-% водный раствор
этанола ad libitum. 2-е группы содержали в стандартных лабораторных
условиях при постоянном освещении. 3-и группы содержали в стандартных
лабораторных условиях, но также при постоянном освещении, при этом
животные получали в качестве питья 15-% водный раствор этанола ad
libitum. Эвтаназию осуществляли спустя три недели после начала
эксперимента в 9:00, 15:00, 21:00 и 3:00 часа. На срезах печени
иммуногистохимически определяли экспрессию Per2 и Bmal1.
У интактных самцов в печени доля Bmal1+ гепатоцитов составила
60,68±5,85%, но во всех экспериментальных группах экспрессия этого гена
была снижена, составляя 40,95±5,90% в первой, 16,55±5,34% во второй и
22,87±4,77% в третьей. Анализ экспрессии Per2 позволил установить её
увеличение относительно значений контроля, составляющего 31,09±6,32%, до
46,70±5,70% в 1-й, 40,06±10,53% во 2-й и 39,41±2,79% в 3-й группе.
Доля Bmal1+ гепатоцитов у самок контрольной группы составила
72,09±9,63%, что выше аналогичного показателя у самцов. Однако, в
экспериментальных группах так же, как и у самцов, произошло снижение доли
Bmal1+ клеток. У крыс 1-й группы их 48,91±8,88%, 2-й группы –
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16,67±6,84%, и 27,90±6,91% у крыс 3-й группы. Экспрессия Per2 в
гепатоцитах самок в контроле также выше, чем у самцов- 34,99±7,65%. В
печени крыс 1 и 2 групп доля Per2+ гепатоцитов возросла до 44,53±11,54% и
46,18±13,05% соответственно, а у животных 3 группы она снизилась до
25,86±0,39%.
Проведенное исследование позволило установить более высокий уровень
экспрессии исследованных генов у самок в норме. Также, несмотря на
отсутствие межполовых различий в характере экспрессии Bmal1 под действием
этанола и постоянного освещения, у самок, в отличии от самцов, совместное
действие этих факторов вызывает снижение экспрессии Per2.
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SEX DIFFERENCES IN THE EXPRESSION OF SOME GENES IN RAT HEPATOCYTES UNDER
THE INFLUENCE OF CONSTANT ILLUMINATION, CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION AND
THEIR COMBINED ACTION
Areshidze D.A., Kozlova M.A., Kirillov Y.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution
“Petrovsky National Research Centre of Surgery”, A.P. Avtsyn Research
Institute of Human Morphology, Moscow, Russia,
labcelpat@mail.ru
The question of sex differences in the circadian rhythmicity of the
mammalian organism is highly debatable. Traditionally, in most cases, in
the studies of circadian rhythms (CRs) of mammals, male experimental
animals are used, and only 20% of studies are devoted to the study of
females. The implementation of a number of liver functions differs
depending on gender. It is believed that the sexual dimorphism of the
liver depends on the pulsating (in males) and constant (in females)
secretion of growth hormone, as well as on the influence of androgens and
estrogens. The CRs of lipid and carbohydrate metabolism in mammals of
both sexes have been described. However, it was shown that in mice with
clear CRs of lipid and carbohydrate metabolism in the liver there were
sex differences in the mesor, acrophase, and amplitude of rhythms. Gender
differences were found in the characteristics of desynchronosis that
occurs in experimental hepatitis. The aim of the study was to investigate
the sex characteristics of the expression of the Bmal1 and Per2 genes in
the norm and at chronic alcohol intoxication, constant lighting and the
combined action of these factors.
The work was carried out on 200 male and 160 female Wistar rats at
the age of 6 months. Permission for the study was obtained from the
bioethical committee of the A.P. Avtsyn Research Institute of Human
Morphology, protocol No. 34(10) of 04/13/2022. Animals of each sex were
divided into 4 equal groups. The control groups were kept under standard
laboratory conditions with a fixed light regime (light:dark/10:14 hours
with lights on at 8:00 and off at 18:00). The 1st groups were kept under
the same conditions as the control, but the animals received 15% aqueous
ethanol solution ad libitum as a drink. 2nd groups were kept under
standard laboratory conditions under constant illumination. 3rd groups
were kept under standard laboratory conditions, but also under constant
light, while the animals received 15% aqueous ethanol solution ad libitum
as a drink. Euthanasia was performed three weeks after the start of the
experiment at 9:00, 15:00, 21:00 and 3:00. Expression of Per2 and Bmal1
was determined immunohistochemically on liver sections.
In intact males, the proportion of Bmal1+ hepatocytes in the liver
was 60.68±5.85%, but the expression of this gene was reduced in all
experimental groups, amounting to 40.95±5.90% in the first, 16.55±5.34%
in the second and 22.87±4.77% in the third. Analysis of Per2 expression
made it possible to establish its increase in comparison with the control
values, which were 31.09 ± 6.32%, up to 46.70 ± 5.70% in the 1st, 40.06 ±
10.53% in the 2nd and 39.41±2.79% in the 3rd group.
The proportion of Bmal1+ hepatocytes in females of the control
group was 72.09±9.63%, which is higher than in males. However, in the
experimental groups, as well as in males, there was a decrease in the
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proportion of Bmal1+ cells. In rats of the 1st group, they are
48.91±8.88%, in the 2nd group – 16.67±6.84%, and 27.90±6.91% in rats of
the 3rd group. Expression of Per2 in hepatocytes of females in control is
also higher than in males – 34.99±7.65%. In the liver of rats of groups 1
and 2 the proportion of Per2+ hepatocytes increased to 44.53±11.54% and
46.18±13.05%, respectively, and in animals of 3rd group it decreased to
25.86±0.39%.
The study made it possible to establish a higher level of
expression of the studied genes in normal females. Also, despite the
absence of intersexual differences in the pattern of Bmal1 expression
under the influence of ethanol and constant illumination, in females, in
contrast to males, the combined action of these factors causes a decrease
in Per2 expression.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНОГО ТРУДА В ЭКЗОСКЕЛЕТЕ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Бабанов Н.Д.1, Орлов И.А2., Кубряк О.В.1
1 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» г. Москва, Россия;
2 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН г. Москва, Россия,
n.babanov@nphys.ru
По данным Росстата, в 2020 году на производстве зарегистрировано
более 20 тысяч случаев травматизма, где большая доля связана с
повреждениями опорно-двигательного аппарата. Несмотря на автоматизацию
производства, ручной труд не всегда может быть заменен, что актуализирует
применение
средств
индивидуальной
защиты,
включая
экзоскелеты.
Особенности моторного контроля, регуляции позы и движений человека, при
использовании таких устройств мало исследованы. Тема данного наблюдения
касается исследования регуляции вертикальной позы испытуемых при
выполнении ручного труда в положении стоя (в стандартизованной модели
труда) в экзоскелете верхних конечностей.
В наблюдении участвовали 16 условно здоровых праворуких мужчин в
возрасте 25-35 лет. Испытуемые, стоя на силовой платформе ST-300, из
статичной вертикальной позы проводили по инструкции сеанс точных движений
ведущей рукой, с помощью удерживаемого в руке стилуса (имитация
инструмента рабочего), на закрепленном над головой сенсорном экране –
необходимо было попадать стилусом в случайном порядке возникающие на
экране мишени. Наблюдение проводилось в 2 серии – без и в пассивном
экзоскелете верхних конечностей – по 7 подходов длительностью 30 секунд
каждый, в течение которых на экран выводилось в случайные области по 4
мишени, в целевой части экрана, без повтора координат. Для повышения
достоверности наблюдения порядок выполнения типа серии испытуемыми
микшировался случайным образом. Между сериями – часовой перерыв, а между
подходами – краткий 30-секундный отдых. Наблюдение проводилось согласно
разрешению локальной этической комиссии, после получения информированного
согласия, проведения инструктажа, предварительного обучения управлению
экзоскелетом и рабочей процедуры. Стабильность установки испытуемого
оценивалась по опорной реакции, по расчётному показателю «мощность
статокинезиограммы», мВт – в программе STPL. Результативность действия –
по точности обработки мишеней. Подготовка таблиц, расчёты – в MS Excel.
Статистика – в SPSS.
Мощность
статокинезиограммы
в
группе
статистически
значимо
повышалась ко второму подходу в обеих сериях, что, на наш взгляд,
свидетельствовало о процессе оптимизации движений. Для серии в
экзоскелете, увеличивалась от Me=76 мВт в первом подходе до Me=675 мВт в
третьем. В серии без экзоскелета после пятого подхода мощность
статокинезиограммы увеличивалась со 110 мВт до 152 мВт. При этом,
групповой показатель в целом для серии в экзоскелете был в 1.5 раза
больше (р=0.048), чем в серии без экзоскелета. На наш взгляд, такая
картина при относительно равной результативности действия, связана с
более длительной, чем достижение приемлемого уровня результативности
(«умения» выполнять задачу в модели ручного труда), адаптации к
экзоскелету. Вероятно, мы получили дополнительные результаты, в пользу
полученных в предложенной О.В. Кубряком модели с «силовым джойстиком»
(Бабанов Н.Д. и др., 2020), где быстрая перестройка характера управления,
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происходила по типу автоматизации, а наличие визуальной обратной связи
обеспечивало быструю детекцию ошибок. Здесь возможна точка зрения об
ограничении связанного с мозжечком обучения для приобретения сложных
навыков, и касается преимущественно «калибровки», корректировки уже
освоенных движений (Haith et al., 2015). То есть, можно полагать, что
оптимизация управления движением у испытуемых происходила неравномерно
для различных аспектов управления: выполнения собственно рабочей
процедуры и «освоению» экзоскелета. Дальнейшее развитие темы, на наш
взгляд, может быть полезным, например, для технологий практического
применения экзоскелетов разных типов.
Благодарим ИМТ им. Академика Н.Ф. Измерова и лично А.М. Герегея за
содействие в организации наблюдения.

80

OPTIMISING MOTOR CONTROL DURING MANUAL WORK IN AN UPPER LIMB EXOSKELETON
Babanov N. D.1, Orlov I.A.2, Kubryak O. V.1
1 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia;
2 Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences),
Moscow, Russia,
n.babanov@nphys.ru
According to Rosstat, more than 20,000 workplace injuries were
registered in 2020. A large proportion of injuries are related to
musculoskeletal injuries. Despite the automation of production, manual
labour cannot always be replaced. Thus, there is a relevance of using
personal protective equipment, including exoskeletons. At the moment,
there is little research into the specifics of motor control, posture and
movement regulation of humans when using such devices. The subject of
this observation is a study of the regulation of a person's vertical
posture when performing manual work in a standing position (in the work
model) in an upper limb exoskeleton.
Sixteen conditionally healthy right-handed men aged 25-35 years
participated in the observation. The subjects stood on the ST-300 power
platform and, according to instructions, made a series of precise
movements with their leading hand using a stylus held in their hand
(imitation of a worker's tool) from a static upright posture. On the
touch screen above the head, the stylus had to be used to hit targets
that appeared on the screen in random order. The observation was carried
out in 2 series: with and without an upper limb passive exoskeleton - 7
sessions of 30 seconds each. During this time, 4 targets were displayed
in random areas with no repetition of coordinates. To increase the
reliability of the observation, the order in which the subjects performed
the type of series was mixed randomly. There was an hour break between
series, and a short rest of 30 seconds was given between approaches.
Observation was carried out as authorised by the local ethics committee,
after informed consent, briefing, pre-training in exoskeleton control and
work procedure. The stability of the subject's posture was assessed
according to the reference reaction, according to the calculated index
"statokinesiogram power", mW - in the STPL program. Effectiveness of the
action was evaluated by the accuracy of target processing. Tables and
calculations were prepared in MS Excel. Statistics were calculated in
SPSS software.
The statokinesiogram power in the group increased statistically
significantly by the second approach in both series. This, in our
opinion, was indicative of the process of movement optimisation. For the
series with the exoskeleton, the index increased from Me=76 mW in the
first approach to Me=675 mW in the third. In the series without the
exoskeleton, the statokinesiogram power increased from 110 mW to 152 mW
after the fifth approach. At the same time, the group rate for the series
in the exoskeleton was 1.5 times greater (p=0.048) than in the series
without the exoskeleton. In our view, this pattern of relatively equal
action performance is related to a longer period of adaptation to the
exoskeleton than the achievement of an acceptable level of performance
('ability' to perform the task in the manual work model). Probably, we
obtained additional results, in favor of the obtained data of the model
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proposed by O.V. Kubryak with the "power joystick" (Babanov N.D. et al.,
2020), where the rapid change of the control character, occurred on the
type of automation, and the presence of visual feedback provided quick
error detection. A possible view is that cerebellar-associated learning
is limited to the acquisition of complex skills, and concerns
predominantly 'calibration', the adjustment of already mastered movements
(Haith et al., 2015). We think that the optimisation of movement control
in the subjects occurred unevenly for the different aspects of control:
the performance of the actual working procedure and the "mastering" of
the exoskeleton. In our opinion, further development of the topic could
be useful, for example, for technologies of practical application of
exoskeletons of different types.
We thank the N.F. Izmerov IMT and A.M. Geregay personally for
helping us to organise the observation.
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ОПАСНОСТЬ ЭФФЕКТА НОЦЕБО, ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
Баишев И.М., Марковцева М.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России, Москва, Россия,
baishev.ildar@bk.ru
Появление опасного РНК-вируса SARS-CoV-2 показало, что человечество
не застраховано от новых и очень опасных заболеваний. Вакцины от которых,
сложны в разработке и производстве, в виду специфичности механизмов
действия самого вируса и его склонности к быстрой мутации. Как вы могли
заметить на примере Covid-19, реакция на появление вакцины у людей
противоречивая. Из-за различных факторов у людей возникает недоверие и
страх перед процессом вакцинации. Как показали 12 клинических испытаний,
проведённых американскими учёными, около 64 процентов побочных реакций от
вакцины вызваны негативными ожиданиями пациентов, это есть проявление так
называемого эффекта “Ноцебо”. Испытуемым сообщали побочные эффекты
вакцины, после чего вводили вместо неё обычный соленной раствор. Спустя
некоторое время пациенты сообщали о плохом самочувствие и проявлении
описанных им воздействий вакцины, причём вероятность проявления
негативной реакции была пропорциональна упомянутой врачами частоте
возникновения неблагоприятной реакции. Подобные случаи не редкость и при
приёме лекарственных препаратов, выписанных врачом. После изучения
инструкции пациенты сталкиваются с негативными побочными эффектами куда
чаще, чем пациенты инструкцию проигнорировавшие. Как можно объяснить
работу данного эффекта? Точного ответа нет, однако согласно ряду
исследований негативное воздействие происходит за счёт выработки гормона
холецистокинина, вызывающего эффект гипералгезии. В организме так же
повышается кол-во гормона АКТГ и кортизола. Стало быть, негативный эффект
вызывается
работой
гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой
оси,
индуцированной негативными ожиданиями человека. Данный эффект может
оказать существенное негативное влияние на организм человека и его
психологическое здоровье… Поэтому необходимо вести просветительскую
деятельность среди населения, направленную на минимизацию ущерба.
Литература:
1.
“Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19
Vaccine Trials” Julia W. Haas; Friederike L. Bender; Sarah Ballou журнал
JAMA Network Open.
2.
“Недооцененная сила. Плацебо и ноцебо в медицине” А.О.
Буеверов. Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова
3.
“Rapid overview of systematic reviews of nocebo effects
reported by patients taking placebos in clinical trials” Jeremy Howick,
Rebecca Webster, Nigel Kirby, and Kerry Hood. Nuffield Department of
Primary Care Health Sciences, University of Oxford
4.
“Перспективы и трудности создания вакцин против COVID-19”
Князева О.Р. Гончаров А.Е. Институт биофизики и клеточной инженерии
Национальной академии наук Беларуси, Минск. Республиканский научнопрактический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь
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DANGER OF NOCEBO EFFECTS AFTER VACCINATION
Baishev I.M. Markovtseva M.A
Moscow State University of Medicine and Dentistry A.I. Evdokimova,
Moscow, Russia,
baishev.ildar@bk.ru
The emergence of the dangerous RNA virus SARS-CoV-2 has shown that
humanity is not immune from new and very dangerous diseases. Vaccines for
which are difficult to develop and manufacture, due to the specificity of
the mechanisms of action of the virus itself and its tendency to rapidly
mutate. As you can see from the example of Covid-19, the reaction to the
appearance of a vaccine in people is controversial. Due to various
factors, people develop distrust and fear of the vaccination process. As
shown by 12 clinical trials conducted by American scientists, about 64
percent of adverse reactions from the vaccine are caused by negative
expectations of patients, this is a manifestation of the so-called
“Nocebo” effect. The subjects were told the side effects of the vaccine,
after which they were injected with a regular saline solution instead.
After some time, patients reported feeling unwell and experiencing the
effects of the vaccine they described, with the likelihood of an adverse
reaction being proportional to the frequency of adverse reactions
mentioned by doctors. Similar cases are not uncommon when taking
medications prescribed by a doctor. After studying the instructions,
patients experience negative side effects much more often than patients
who ignored the instructions. How can this effect be explained? There is
no exact answer, however, according to a number of studies, the negative
effect occurs due to the production of the hormone cholecystokinin, which
causes the effect of hyperalgesia. The body also increases the amount of
the hormone ACTH and cortisol. Therefore, the negative effect is caused
by the work of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, induced by the
negative expectations of a person. This effect can have a significant
negative impact on the human body and its psychological health...
Therefore, it is necessary to carry out educational activities among the
population aimed at minimizing the damage.
Literature:
1.
“Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19
Vaccine Trials” Julia W. Haas; Friederike L. Bender; Sarah Ballou JAMA
Network Open magazine.
2.
“Underestimated strength. Placebo and nocebo in medicine” A.O.
Bueverov. First Moscow State Medical University. THEM. Sechenov
3.
“Rapid overview of systematic reviews of nocebo effects
reported by patients taking placebos in clinical trials” Jeremy Howick,
Rebecca Webster, Nigel Kirby, and Kerry Hood. Nuffield Department of
Primary Care Health Sciences, University of Oxford
4.
“Prospects and difficulties in creating vaccines against
COVID-19” Knyazeva O.R. Goncharov A.E. Institute of Biophysics and Cell
Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk.
Republican Scientific and Practical Center of Epidemiology and
Microbiology, Minsk, Belarus
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РАЗРАБОТКА УЛУЧШЕННОЙ ВЕРСИИ КАЛЬЦИЕВОГО ИНДИКАТОРА НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ ИЗ
ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ IN VIVO
Барыкина Н.В., Сотсков В.П., Груздева А.М., Плюснин В.В., Анохин К.В.,
Варижук А.М., Субач Ф.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
n.barykina@nphys.ru
Генетически кодируемые кальциевые индикаторы (ГККИ) позволяют
изучать широкий спектр процессов в живых клетках, включая визуализацию
нейрональной активности в реальном времени. Среди кальциевых индикаторов
наиболее популярным является семейство индикаторов GCaMP, состоящее из
одного флуоресцентного белка и Са2+-связывающих белков кальмодулина (CaM)
и М13-пептида из млекопитающих. Индикаторы этого семейства широко
применяют для изучения функционирования мозга in vivo в различных
модельных животных. Однако недавно были получены обширные данные,
показывающие, что хроническая экспрессия кальциевых индикаторов типа
GCaMP в нейронах приводит к таким побочным эффектам, как цитотоксичность,
гибель клеток и аномальная возбудимость.
Чтобы увеличить разнообразие Ca2+-связывающих белков и уменьшить
побочные эффекты экспрессии ГККИ в живых клетках, мы разработали
рациометрический индикатор FGCaMP на основе флуоресцентного белка EGFP и
Ca2+-связывающих доменов из грибов рода Aspergillus (Aspergillus niger и
Aspergillus fumigatus), чьи аминокислотные последовательности отличаются
от гомологичных последовательностей CaM и M13-пептида млекопитающих. По
сравнению с GCaMP-подобными индикаторами, СаМ и М13-подобный пептид из
грибов предотвращают взаимодействие FGCaMP с внутриклеточными белкамипартнерами. Однако процесс связывания ионов кальция индикатором FGCaMP
представляет собой двухфазный процесс, а чувствительность FGCaMP к ионам
кальция в нейронах ниже по сравнению с контрольным индикатором GCaMP6s.
Используя случайный мутагенез и скрининг в бактериальных клетках,
мы разработали кальциевый индикатор FGCaMP7, улучшенную версию индикатора
FGCaMP. Мы охарактеризовали свойства FGCaMP7 in vitro, в культурах клеток
HeLa, а также в нейрональных культурах. Индикатор FGCaMP7 сохраняет
рациометрический фенотип и обладает улучшенным в 3,1 раза динамическим
диапазоном in vitro. Рациометрический ответ FGCaMP7 в 1,6 и 1,4 раза выше
ответа индикатора GCaMP6 в не стимулированных и стимулированных
нейрональных культурах, соответственно. Получив укороченную версию
индикатора FGCaMP7 с делетированным М13-подобным пептидом, мы выявили
инертность FGCaMP7 к внутриклеточным белкам в культурах клеток HeLa, в
отличие от аналогично укороченного варианта контрольного индикатора
GCaMP6s.
Мы экспрессировали FGCaMP7 в мозге мышей и охарактеризовали его
свойства in vivo с помощью двухфотонной микроскопии и миниатюрного
микроскопа NVista. Индикатор FGCaMP7 вводили в СА1 зону гиппокампа мышей
возраста 1-2 месяца с помощью рекомбинантных адено-ассоциированных
вирусных частиц (rAAV). Через несколько недель после имплантации линзы мы
зафиксировали активность нейронов в гиппокампе мышей, когда они
исследовали О-образный лабиринт с ориентирами. При сопоставлении
активности нейронов в области СА1 гиппокампа и движении мыши по Ообразному лабиринту с ориентирами мы идентифицировали нейроны,
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экспрессирующие индикатор FGCaMP7, которые специфически активировались в
определенных частях лабиринта.
Все протоколы экспериментов были одобрены комитетом по уходу за
животными НИЦ Курчатовский институт (НГ-1/109ПР от 13 февраля 2020) и
соответствовали требованиям Приказа МЗ РФ № 267. В этом исследовании
использовали одиннадцать мышей C57BL/6 в возрасте P0-P3 и 2–3 месяца.
Мышей использовали независимо от пола.
Работа была выполнена при поддержке гранта НИЦ Курчатовский
институт No 2752 от 28.10.2021.
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AN IMPROVED VERSION OF FUNGI-BASED RATIOMETRIC CALCIUM INDICATOR FOR IN
VIVO VISUALIZATION OF NEURONAL ACTIVITY
Barykina N.V., Sotskov V.P., Gruzdeva A.M., Subach O.M., Plusnin V.V.,
Anokhin K.V., Varizhuk A.M., Subach F.V.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
n.barykina@nphys.ru
The development of genetically encoded calcium indicators (GECIs)
is a rapidly progressing area, providing tools that enable the monitoring
of a wide range of processes in live cells and animals, including
neuronal brain activity. Among GECIs, the intensiometric GCaMP family
based on single fluorescent protein fused to calmodulin (CaM) and M13peptide Ca2+-binding proteins from mammals is the most popular. It has
been used in experiments studying brain functioning in vivo in various
model animals. However, extensive evidence has been accumulated, showing
that the chronic expression of GCaMPs leads to such unexpected sideeffects as cytotoxicity, cell death, and abnormal neuronal excitability.
To increase the diversity of Ca2+-binding motifs applied in GECIs
and to minimize the side-effects of GECIs overexpression in cells, we
recently developed a ratiometric FGCaMP indicator based on EGFP
fluorescent protein and CaM/M13 Ca2+-binding domains from Aspergillus
fungi (Aspergillus niger and Aspergillus fumigatus) with amino acid
sequences different from homologous sequences of mouse CaM and M13peptide. As compared to popular GCaMP GECIs, the FGCaMP indicator
benefits from calmodulin and M13-peptide from the fungi Aspergillus niger
and Aspergillus fumigatus, which prevent its interaction with the
intracellular environment. However, FGCaMP exhibits a two-phase
fluorescence behavior with the variation of calcium ion concentration,
has moderate sensitivity in neurons (as compared to the GCaMP6s
indicator), and has not been fully characterized in vitro and in vivo.
To address these limitations, we developed an enhanced version of
FGCaMP, called FGCaMP7 using random mutagenesis and bacterial screening
for choosing proteins with the highest contrast and molecular brightness.
We characterized FGCaMP7 indicator in vitro, in mammalian HeLa cells, and
in stimulated and non-stimulated neuronal cultures. Developed FGCaMP7
indicator preserves the ratiometric phenotype of FGCaMP, with a 3.1-fold
larger ratiometric dynamic range in vitro. The ratiometric response of
FGCaMP7 is 1.6- and 1.4-fold higher, compared to the intensiometric
response of GCaMP6s, in non-stimulated and stimulated neuronal cultures,
respectively. We revealed the inertness of FGCaMP7 to the intracellular
environment of HeLa cells using its truncated version with a deleted M13like peptide; in contrast to the similarly truncated variant of GCaMP6s.
We expressed FGCaMP7 in the mouse brain and characterized its
response in vivo using two-photon microscopy and a head-mounted NVista
miniature microscope. The FGCaMP7 indicator was delivered into CA1
hippocampal neurons of 1–2 month-old mice using rAAVs carrying NES-FGCaMP
under CAG promoter. Several weeks after lens probe implantation, we
recorded neuronal activity in the hippocampus of the mice while they
explored an O-shaped track with landmarks. We correlated the neuronal
calcium activity in the CA1 area of the hippocampus while the mouse moved
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through an O-shaped track with landmarks. As a result, using FGaMP7, we
identified the neurons that were specifically activated in certain parts
of the track.
All methods for animal care and all experimental protocols were
approved by the National Research Center Kurchatov Institute Committee on
Animal Care (NG-1/109PR of 13 February 2020) and were in accordance with
the Russian Federation Order Requirements N 267 M3. Eleven C57BL/6 mice
were used in this study, ages P0-P3 and ~2–3 months. Mice were used
without regard to gender.
This research was funded by the internal grant of the National
Research Center, Kurchatov Institute No 2752 of 28.10.2021.
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НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И ОКСИД АЗОТА ПРИ ПРЕНАТАЛЬНОМ СТРЕССЕ, ВЫЗВАННОМ
ВВЕДЕНИЕМ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ
Башкатова В.Г., Maurice T.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия;
MMDN, University of Montpellier, France,
v.bashkatova@nphys.ru
В последнее время проблема употребления психоактивных веществ, не
по медицинским показаниям, становится все более актуальной. С каждым
годом увеличивается число женщин, употребляющих в период беременности
психоактивные вещества, в том числе и психомоторные стимуляторы.
Известно, что это может вести к преждевременным родам, задержке развития
и нарушениям поведения у их потомства. У таких детей часто наблюдаются
повреждения внимания, усвоения информации, что проявляется уже в раннем
возрасте и впоследствии ведет к большим нарушениям развития и
эмоциональным
расстройствам.
Вместе
с
тем,
возможные
механизмы
последствий
пренатального
стресса,
обусловленного
употреблением
психостимуляторов, остаются во многом неизученными. Ряд данных указывает
на участие в этих процессах окислительного стресса и, в частности, оксида
азота (NO), однако полученные результаты достаточно противоречивы. Целью
данной работы было исследование возможного вклада нитроергической системы
мозга в развитие нарушений мнестических функций. Эксперименты были
выполнены на молодых крысах-самцах линии Вистар. Протоколы и процедуры
этого исследования были рассмотрены с этической точки зрения и одобрены
Комитетом по уходу за животными и их использованию П.К. Анохина (номер
разрешения 343). Часть эксперименты была выполнена в Университете г.
Монпелье (Франция). Все процедуры с животными проводились в строгом
соответствии с Директивой Совета Европейского сообщества от 22 сентября
2010 г. (2010/63/UE). В экспериментальные группы были включены крысы,
рожденные от самок, которым вводили в течение всего срока беременности
психостимуляторы
различной
природы
(кокаин,
амфетамин,
кофеин).
Контрольные группы составили животные, полученные от самок крыс,
получавших на протяжении всего срока беременности физиологический
раствор. Обучение крыс пространственному навыку было проведено в водном
лабиринте Морриса. В каждой пробе регистрировали латентный период
достижения затопленной платформы. Через 24 часа после окончания обучения
была проведена пробная попытка. Во время проведения пробной попытки
затопленная платформа была удалена. Генерацию NO в структурах мозга
определяли методом электронного парамагнитного резонанса. Интенсивность
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по уровню
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой. Показано, что
пренатальный стресс, вызванный введением психостимуляторов различной
природы, сопровождался увеличением уровней NO и продуктов ПОЛ в
гиппокампе молодых крыс на 25-й день постнатального развития. В этот же
срок при тестировании в лабиринте Мориса крыс, получавших пренатально
психостимуляторы, были выявлены когнитивные нарушения разной степени
выраженности по сравнению со значениями контрольной группы, получавших в
пренатальный период физиологический раствор. Таким образом, в результате
выполненных
экспериментов
представлены
доказательства
участия
свободнорадикальных реакций в формировании и реализации процессов
обучения и памяти у потомства крыс, подвергнутых пренатальному
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воздействию психостимуляторов. Полученные данные подтверждают выдвинутую
гипотезу о важной роли нитроергической системы мозга в механизмах
постнатального онтогенеза в условиях введения психостимуляторов в
пренатальный период.
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MEMORY IMPAIRMENT AND NITRIC OXIDE IN PRENATAL STRESS INDUCED BY
PSYCHOSTIMULANTS
Bashkatova V.G., Maurice T.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia;
MMDN, University of Montpellier, France
v.bashkatova@nphys.ru
Recently, the problem of the use of psychoactive substances, not
for medical reasons, has become more and more urgent. Every year the
number of women who use psychoactive substances during pregnancy,
including psychomotor stimulants, increases. It is known that this can
leads to pre-term birth, developmental delay and behavioral abnormalities
in their offspring. Such children often show damage to attention,
assimilation of information, which manifests itself already at an early
age and subsequently leads to major developmental disorders and emotional
disturbances. At the same time, the possible mechanisms of the
consequences of prenatal stress caused by the use of psychostimulants
remain largely unexplored. A number of data indicate the involvement of
oxidative stress and, in particular, nitric oxide (NO) in these
processes, but the results obtained are rather contradictory. The aim of
this work was to study the possible involvement of the nitrergic system
of the brain in the development of cognitive impairment. All animal
procedure were carried out in accordance with the European Community
Council Directive of September 22, 2010 (2010/63/UE). The experiments
were performed on young male Wistar rats. The protocols and procedures
for this study were ethically reviewed and approved by the Animal Care
and Use Committee P.K. Anokhin (permit number 343). Part of the
experiments was carried out at the University of Montpellier (France).
All animal procedures were carried out in strict accordance with the
European Community Council Directive of 22 September 2010 (2010/63/UE).
The experimental groups included rats born from females who were injected
with psychostimulants of various origins (cocaine, amphetamine, caffeine)
during full-term pregnancy. The control group consisted of animals
obtained from female rats who received physiological saline throughout
the whole of pregnancy. Place learning were performed in the Morris
water-maze. In each trial, the latency period to reach the flooded
platform site was recorded. A trial probe was made 24 hours after last
training trial. During the trial probe, the flooded platform was removed.
NO generation in brain structures were determined by electron
paramagnetic resonance spectroscopy technique. The intensity of lipid
peroxidation (LPO) products was assessed by the level of products that
react with thiobarbituric acid. It was shown that prenatal stress caused
by the administration of psychostimulants of various origins was
accompanied by an increase in the levels of NO and LPO products in the
hippocampus of young rats on the 25th day of postnatal development. At
the same time, when testing in the Maurice maze of rats prenatally
treated with psychostimulants, severe cognitive impairments were revealed
compared with the that of the control group that received physiological
saline in the prenatal period. In conclusion, the involvement of free
radical reactions in the formation and implementation of cognitive
processes in offspring of rats exposed to prenatal administration of
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psychostimulants has been found. The data obtained confirm the hypothesis
about the important role of brain nitrergic system in the mechanisms of
postnatal ontogenesis under conditions of prenatal administration of
psychostimulants.
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БОЛЕВАЯ УСТАНОВКА КАК ОДИН ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БОЛИ
Бекетова А.А., Яковлева Н.В.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия,
rzgmu@rzgmu.ru
Актуальность. Согласно биопсихосоциальной модели переживание боли
пациентом и его реакция на лечение зависит от биологических,
психологических и социальных факторов, взаимодействие между которыми
порождает индивидуальное переживание боли. В ряду психологических
факторов особое место занимают болевые установки (БУ). Существующие в
настоящее время работы по данной проблеме подчеркивают необходимость их
изучения, однако они лишены единого взгляда на БУ, их структуру и
содержание. В нашем докладе представлена попытка интеграции существующих
отечественных теорий установки и зарубежной классификации БУ.
Место болевых установок в механизме развития болевого синдрома и
болевого поведения. С точки зрения биопсихосоциальной модели болевой
синдром предполагает некоторую форму физической патологии или, по крайней
мере, физические изменения в мышцах, суставах или нервах, которые
вызывают активацию ноцицепторов. Восприятие включает в себя сложную
интерпретацию ноцицептивного сигнала, которая предполагает субъективную
оценку физических изменений и их соотнесение с личным опытом боли, что в
последующем влияет на поведение. БУ предваряют восприятие, оценку и
поведение индивида. Следовательно, БУ имеют непосредственное отношение к
особенностям клинических проявлений заболевания.
Определение болевой установки. Под болевой установкой мы понимаем
динамическое состояние готовности к определенному способу реагирования в
ситуации выраженных болевых ощущений (текущих или ранее испытанных).
Характеристика динамичности отражает ее свойство претерпевать изменения с
течением времени. Как состояние готовности БУ показывает своеобразие
протекания психических процессов в зависимости от отражаемой системы
объективных болевых ощущений, имеющих сигнальную функцию. Каждый
поведенческий акт и поведение в целом предваряется установкой,
следовательно, поведение следует за ней во времени. Выделяя ситуацию
возникновения БУ, стоит отметить, что они изучаются не только у пациентов
с болевыми синдромами, но и на неклинических выборках.
Структура болевой установки. БУ может рассматриваться в двух
плоскостях. Во-первых, как состояние, где боль – система объективных
ощущений,
имеющих
сигнальную
функцию;
во-вторых,
как
регулятор
деятельности, где боль – результат состояния или результат болезни, с
которым необходимо справиться. В соответствии с этим, мы вывели следующую
структуру болевой установки. БУ как состояние рассматривается нами в
социальных представлениях (боль в системе социальных представлений о себе
и мире), в структуре личности (стабильные индивидуальные личностные
особенности, проявляющие себя и в ситуации переживания боли) и в образах
(представление и осознание боли как ее носителя); БУ как регулятор
деятельности изучается на смысловом (готовность к действию в связи с
актуализацией
мотива
деятельности),
целевом
(готовность
субъекта
совершить то, что соответствует стоящей перед ним цели) и операциональном
(готовность к осуществлению определенного способа действия) уровнях.
Выводы. Таким образом, лечение, основанное на биопсихосоциальной
концепции, должно воздействовать на весь диапазон факторов, которые
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влияют на боль. Мы остановились на изучении болевых установок, как одного
из психологических аспектов боли. В ходе эмпирического изучения болевой
установки
можно
опираться
на
заданные
нами
ее
определение
и
характеристики, а также структуру, включающую два уровня: болевая
установка как состояние и болевая установка как регулятор деятельности,
взаимодействующих между собой.
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PAIN-SET AS ONE OF THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PAIN
Beketova A.A., Yakovleva N.V.
FGBOU VO Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia,
Ryazan, Russia,
rzgmu@rzgmu.ru
Relevance. According to the biopsychosocial model the patient's
experience of pain and his reaction to treatment depends on biological,
psychological and social factors, the interaction between which generates
the individual experience of pain. Among the psychological factors, a
special place belongs to pain-sets (PS). The present studies on this
problem emphasize the necessity of its investigation, however, they lack
a common view on PS, its structure and content. Our report presents an
attempt to integrate the existing native theories of the set and the
foreign classification of PS.
The place of pain-sets in the mechanism of pain syndrome
development and pain behavior. In terms of the biopsychosocial model, the
pain syndrome involves some form of physical pathology, or at least
physical changes in muscles, joints, or nerves that cause nociceptor
activation. Perception involves a complex interpretation of the
nociceptive signal, which involves subjective evaluation of physical
changes and their correlation with personal experience of pain, which
subsequently
determines
behavior.
Sets
precede
an
individual's
perception, assessment and behavior. As a consequence, PS are directly
related to the features of clinical manifestations of disease.
Definition of pain-set. We mean by the pain set the dynamic state
of readiness for a certain way of reaction in a situation of intense pain
sensations (current or previously experienced). The characteristic of
dynamism presents its property to undergo changes over time. As a state
of readiness, PS shows the specificity of mental functioning, depending
on the reflected system of objective pain sensations, which have a signal
function. Each behavioral act and behavior as a whole is preceded by a
set; consequently, behavior follows it in time. The situation of PS's
occurrence is not only studied in patients with pain syndromes, but also
in non-clinical samples.
The structure of the pain-set. PS can be considered in two ways.
First, as a state, where pain is a system of objective sensations with a
signal function; second, as a regulator of activity, where pain is the
result of a state or the result of an illness that must be dealt with. In
accordance with this, we derived the following structure of the pain-set.
We consider PS as a condition in social representations (pain in the
system of social representations about the self and the world), in the
structure of the personality (stable individual personal features,
showing itself in a situation of experience of pain) and in images
(representation and realization of pain as its carrier); PS as the
regulator of activity is studied on semantic (readiness for action in
connection with actualization of a motive of activity), on target
(readiness of the subject to do what corresponds to the goal facing him)
and on operative (readiness to perform a certain action) levels.
Conclusions. Thus, treatment based on the biopsychosocial approach
must address the entire range of factors that influence pain. We focused
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on the study of pain-sets as one of the psychological aspects of pain.
Experimental study of the pain-set can be based on our definition and
characteristics, as well as on its structure, which includes two levels:
the pain-set as a state and the pain-set as an activity regulator, which
interact with each other.
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МОНОКРОТАЛИНОВАЯ МОДЕЛЬ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У КРЫС НЕПОЛОВОЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА. РОЛЬ СЕРОТОНИНА И 5-ГИУК В РАЗВИТИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Билалова Д.Ф., Мустафин А.А., Нигматуллина Р.Р.
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия,
razinar@mail.ru
Подавление
пролиферации
эндотелиальных
клеток
сосудов
и
взаимодействие эндотелиальных с гладкомышечными клетками при легочной
гипертензии (ЛГ) нарушены. Выявлено участие 5-НТ2А рецептора в митогенном
действии на эндотелиальные, а 5-НТ2В рецептора - на гладкомышечные клетки
сосудов. Основным органом, метаболизирующим серотонин, является легкое. В
эндотелиальных
клетках
сосудов
легких
под
действием
фермента
моноаминоксидазы А серотонин превращается в 5-гидроксииндолуксусную
кислоту (5-ГИУК), которая в последствии выводится с мочой.
В настоящее время при лечении детей с легочной гипертензией не
учитывается влияние серотонинэргической системы.
Целью нашего исследования является разработка методов диагностики,
и лечения легочной гипертензии у неполовозрелых крыс с позиций
серотонинергической регуляции с возможностью дальнейшего применения
данных методов у детей.
Проведение исследования поддержано локальным этическим комитетом
Республики Татарстан.
Материалы и методы: Экспериментальные крысы – самцы (n=60) линии
Wistar в возрасте от 5-6 недель выделялись на четыре группы: Группа
№1,2,3 включают крыс с однократным подкожным введение монокроталина (МСТ)
(60 мг/кг): Группа 1 (Группа МСТ-контроль) получила однократное подкожное
введение монокроталина (МСТ) (60 мг/кг); Группа 2 (МСТ профилактика)
характеризуется
предварительным
введением
селективного
блокатора
5HT2а/5HT2с рецепторов – кетансерина (0,05 мг/кг в/м), перед введением
монокроталина. Группа 3 (МСТ лечение) характеризуется введением
селективного блокатора 5HT2а/5HT2с рецепторов – кетансерина на протяжении
4 недель, после введения монокроталина. Группа 4 (контроль) получала
ежедневное введение раствора NaCl 0,9% подкожно (0,5 мл) без
предварительного введения монокроталина. Исследования каждой из групп
проводились через 4 недели после введения монокроталина.
Результаты: Нами модифицирована монокроталиновая модель легочной
гипертензии для неполовозрелого возраста крыс. Разработана и апробирована
схема введения блокатора 5-НТ2 рецепторов для профилактики и лечения
легочной гипертензии у неполовозрелых крыс. Выявлена положительная
корреляция концентрации 5-ГИУК в моче со степенью легочной гипертензии,
что может стать потенциальным маркером легочной гипертензии.
В приведенной модели легочной гипертензии у неполовозрелых крыс
имеются структурные изменения, которые соответствуют продвинутой стадии
легочной артериальной гипертензии в клинике, что позволяет предположить
эффективность данной модели на практике.
Данные, полученные в результате введения селективного блокатора 5HT
рецепторов,
позволяют
сделать
заключение
о
патогенетической
составляющей
серотонина
в
развитии
легочной
гипертензии
и
об
эффективности лечения путем введения таргетной терапии.
Таким образом, мы можем предположить, что применение селективных
блокаторов серотониновых рецепторов может расцениваться в качестве
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специфической терапии легочной артериальной гипертензии, а предложенная
модель, может служить лабораторной моделью легочной гипертензии детского
и подросткового возраста.
Ключевые слова: Серотонин, легочная гипертензия, монокроталин,
5HT2a и 5HT2с рецепторы, 5-ГИУК, неполовозрелые крысы, фиброз.
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MONOCROTALINE MODEL OF PULMONARY HYPERTENSION IN IMMATURE RATS. THE ROLE
OF SEROTONIN AND 5-HIAA IN THE DEVELOPMENT OF PULMONARY HYPERTENSION
Bilalova D.F., Mustafin A.M., Nigmatullina R.R.
Kazan State Medical University, Kazan, Russia,
razinar@mail.ru
The suppression of vascular endothelial cell proliferation and
interaction between endothelial and smooth muscle cells in pulmonary
hypertension (PH) is impaired. The 5-HT2A receptor has been shown to be
involved in the mitogenic action on endothelial cells and the 5-HT2B
receptor on vascular smooth muscle cells. The main organ metabolizing
serotonin is the lung. In pulmonary vascular endothelial cells, serotonin
is converted by the enzyme monoamine oxidase A to 5-hydroxyindoleacetic
acid (5-HIAA), which is subsequently excreted in the urine.
Currently, the effects of the serotoninergic system are not taken
into account in the treatment of children with pulmonary hypertension.
The aim of our study is to develop methods for the diagnosis and
treatment of pulmonary hypertension in immature rats from the point of
serotonergic regulation with the possibility of further application of
these methods to children.
The study was supported by the local ethics committee of the
Republic of Tatarstan. Materials and methods. Experimental male Wistar
rats (n=60) at the age of 4-5 weeks were divided into four groups:
Group No. 1,2,3 include rats with a single subcutaneous injection
of monocrotaline (MCT) (60 mg/kg): Group 1 (MCT-control Group) received a
single subcutaneous injection of monocrotaline (MCT) (60 mg / kg); Group
2 (MCT prevention) is characterized by the preliminary injection of a
selective blocker of 5H2A / 5H2C receptors - ketanserin (0.05 mg / kg /
m), before the injection of monocrotalin. Group 3 (MCT treatment) is
characterized by the injection of a selective 5HT2a / 5HT2c receptor
blocker - ketanserin for 4 weeks, after the injection of monocrotaline.
Group 4 (control) received daily injection of 0.9% NaCl solution
subcutaneously
(0.5
ml)
without
the
preliminary
injection
of
monocrotaline. Studies of each of the groups were conducted in 4 weeks
after the injection of monocrotaline.
Results: We have modified the monocrotaline model of pulmonary
hypertension for immature rats. A regimen for the administration of a 5HT2 receptor blocker for the prevention and treatment of pulmonary
hypertension in immature rats has been developed and validated. A
positive correlation was found between the concentration of 5-HIAA in the
urine and the degree of pulmonary hypertension, which could be a
potential marker of pulmonary hypertension.
In the above model of pulmonary hypertension in immature rats,
there are structural changes that correspond to the advanced stage of
pulmonary arterial hypertension in the clinic, which suggests the
effectiveness of this model in practice.
The data obtained as a result of the introduction of a selective 5HT receptor blocker allow us to conclude about the pathogenetic component
of serotonin in the development of pulmonary hypertension and about the
effectiveness of treatment by the introduction of targeted therapy.
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Thus, we can assume that the use of selective serotonin receptor
blockers can be regarded as a specific therapy for pulmonary arterial
hypertension, and the proposed model can serve as a laboratory model of
pulmonary hypertension in childhood and adolescence.
Keywords: serotonin, pulmonary hypertension, monocrotaline, 5HT2a
receptors, 5HT2c receptors, 5-HIAA, immature rats, fibrosis.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЯЕМОГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СИНДРОМОМ LONG COVID-19
Бирюкова Е.А.1, Строевский В.В.1, Громов С.В.2, Шаймарданова Л.Р.1,
Сиренко А.В.1
1.ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия,
2.ООО «ФЦДПО «Санкт-Петербургский Институт Междисциплинарных
Исследований» г. Санкт-Петербург, Россия,
biotema@mail.ru
Около 37% пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции
сталкиваются с неврологическими нарушениями, которые могут варьировать от
легких до критических. Синдром поствирусной усталости (астении) –
наблюдается у 53,1% пациентов с SARS-CoV-2. Так, наряду с исследованием
патофизиологических
механизмов
развития
синдрома
Long-Covid
19,
высокоактуальным является разработка подходов к персонифицированной
реабилитации астеновегетативных расстройств и ассоциированных с ними
нарушений.
Исследование
проведено
на
базе
научно-клинического
Центра
«Технологии здоровья и реабилитации» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского». В эксперименте принимало участие 10
человек мужского пола в возрасте 40-45 лет, с астеновегетативным
синдромом вследствие перенесенного Covid-19 не менее чем 30 и не более
чем за 60 дней до начала исследования, не имеющие других хронических
заболеваний. Испытуемые ежедневно, в течении 10 дней в одно и то же время
суток проходили анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью
программно-аппаратного комплекса «ОмегаМ», после чего они подвергались
действию управляемого дыхания с индивидуально подобранной частотой
(УДИПЧ) на основе предварительно записанной кардиоритмограммы. Суть
метода УДИПЧ заключалась в том, что испытуемых дышал под определенный
ритм, заданный на экране монитора компьютера в виде «дыхательного шара»,
чем больше шар – тем полнее вдох, чем меньше – тем больше выдох.
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что 10тидневный курс УДИПЧ приводит к значительным качественным изменениям
параметров ВСР у испытуемых с синдромом Long Covid-19. Так, под влиянием
УДИПЧ
нами
зарегистрировано
снижение
значений
амплитуды
моды
кардиоинтервалов (Amо, n) на 3,81% (p<0,05), увеличение значений моды
(Mо, с) и вариационного размаха (Dx, с) на 4,5% (p<0,05) и 8,05 (p<0,05)%
соответственно. Кроме того следует отметить увеличение значений
показателей временного анализа кардиоцикла – SDSD, мс – на 29,5%
(p<0,05), pNN50,% – на 29,3% (p<0,05), на 48,2% (p<0,05). Согласно
литературным данным такие изменения свидетельствуют о увеличении вагусной
активации, снижении централизации сердечного ритма, что свидетельствует о
положительном воздействии УДМПЧ на вегетативную нервную систему
испытуемых.
Полученные
данные
подтверждаются
анализом
спектральных
характеристик кардиоритма. Так, курсовое применение метода УДИПЧ у
испытуемых с астеновегетативным синдромом вследствие перенесенного Covid19 оказывало направленное влияние на снижение симпатической активности,
выраженное в уменьшение значений LF компоненты спектра на 12,0% (p<0,05),
а также увеличении как НF компоненты на 48,6% (p<0,05), так и общей
мощности спектра сердечного ритма TP – на 20,4% (p<0,05).
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Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о
том, что управляемое дыхание, с частотой подбираемой индивидуально на
основе анализа кардиоритма пациента оказывает направленное положительное
влияние на снижение проявления астеновегетативного синдрома у пациентов,
перенесших Covid-19. Результаты исследования использованы для разработки
программы реабилитации пациентов c синдромом Long covid 19.
Поддержано
Программой
развития
ФГАОУ
ВО
«КФУ
имени
В.И.Вернадского», «Приоритет 2030».
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THE CONTROLLED BREATHING METHOD OF ASTHENIA DISORDERS CORRECTION IN
PATIENTS WITH LONG COVID-19 SYNDROME
Biryukova E.A.1, Stroevsky V.V.1, Gromov S.V.2, Shaimardanova L.R.1,
Sirenko A.V.1
1.“V.I. Vernadsky University”, Simferopol, Russia,
2."St. Petersburg Institute of Interdisciplinary Research",
St. Petersburg, Russia
biotema@mail.ru
About 37% of patients after a coronavirus infection suffer from
neurological disorders that can range from mild to critical. Post-viral
fatigue syndrome (asthenia) is observed in 53.1% of patients with SARSCoV-2. So, along with pathophysiological mechanisms study of the LongCovid 19 syndrome development. The personalized asthenia disorders
rehabilitation development and their associated disorders is highly
relevant.
The study was conducted on the basis of the Scientific and Clinical
Center "Health and Rehabilitation Technologies" of the Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Education "Crimean Federal
University named after V.I. Vernadsky". The experiment involved 10 males
aged 40-45 years, with asthenia due to Covid-19 at least 30 and not more
than 60 days before the start of the study, who did not have other
chronic diseases. The day heart rate variability (HRV) was measured daily
for 10 days at the same time with “Omega-M” software and hardware
complex, after which they were exposed to control breathing with an
individually selected frequency (CDIHR) based on a pre-recorded
cardiorhythmograms. The essence of the ODIHR method connected with
breathing in a certain rhythm and setting on the computer monitor screen
in the form of a “breathing ball”, as ball is lager - as full the
inhalation is, as ball is smaller - as greater the exhalation is.
The results of the present study indicate that a 10-day course of
UDIHR leads to significant qualitative changes in HRV parameters in
subjects with Long Covid-19 syndrome. Thus, under the influence of UDIHR,
we registered a decrease in the values of the amplitude of the mode of
cardiointervals (Amo, n) by 3.81% (p<0.05), an increase in the values of
the mode (Mo, s) and the variation range (Dx, s) by 4.5 % (p<0.05) and
8.05 (p<0.05)%, respectively. In addition, it should be noted an increase
in the values of indicators of the temporal analysis of the cardiocycle SDSD, ms - by 29.5% (p<0.05), pNN50,% - by 29.3% (p<0.05), by 48.2%
(p<0.05).
According to the literature data, such changes indicate increase in
vagal activation, a decrease in the centralization of the heart rate,
which indicates a positive effect of UDMHR on the autonomic nervous
system of the subjects.
The data obtained are confirmed by the analysis of the spectral
characteristics of the heart rate. Thus, UDIHR method application course
in patients with asthenia due to Covid-19 had a directed effect on the
decrease in sympathetic activity, expressed in a decrease in the values
of the LF component of the spectrum by 12.0% (p<0.05), as well as an
increase in both the HF component by 48.6% (p<0.05), and the total power
of the heart rate spectrum TP by 20.4% (p<0.05).
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Thus, study results indicate that controlled breathing, with
individually selected frequency based on the patient's heart rate
analysis, has a direct positive effect on reducing syndrome manifestation
in patients after Covid-19. The results of the study were used in
rehabilitation program for patients with Long Covid-19 syndrome
development.
Supported by the Development Program of the Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Education "KFU named after
V.I. Vernadsky", "Priority 2030".

104

РОЛЬ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЖЕЛУДКА В РЕАЛИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ МОТИВАЦИИ
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫС
Богданова Н.Г., Судаков С.К.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» РАН,
Москва, Россия
n.bogdanova@nphys.ru
Участие желудочных опиоидных рецепторов в механизмах пищевого
поведения до сих пор остается неясным. Большинство исследований влияния
опиоидов на пищевую мотивацию основаны на измерениях количества
съеденного корма. Для оценки уровня мотивации обычно используются графики
прогрессивного соотношения съеденной пищи внутри и между сессиями нажатий
рычага для получения гранулы корма. Разработанный нами новый метод
позволяет, используя одних и тех же животных в одной и той же среде,
изучить влияние агонистов мю- и дельта-опиоидных рецепторов (ОР) как на
пищевую мотивацию, так и на ее реализацию в пищевом поведении.
Целью данной работы было изучение роли желудочных рецепторов в
реализации пищевой мотивации в условиях различных энергетических затрат
на пищевое поведение.
Эксперименты проводились в соответствии с требованиями приказа №
267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также в соответствии с «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных» (Учреждение Российской
Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина
РАМН, протокол № 1 от 03.09.2005 г.).
Исследование проводили на крысах-самцах Вистар с использованием
модульного оборудования PhenoMaster со встроенной оперантной стенкой.
Животные содержались со свободным доступом к воде и корму. За день до
обучения животных подвергали 24-часовой пищевой депривации. Обучение
пищедобывательному поведению проводилось в инструментальной камере с
кормушкой, рычагом и световым стимулом. Во время обучения 1 пищевая
гранула опускалась в контейнер для пищи после нажатия рычага. Через 5
дней животных помещали в клетки PhenoMaster и в течение 2 часов
регистрировали показатели двигательной активности и скорости метаболизма.
За 30 минут до начала экспериментов растворы пептидных агонистов мю- и
дельта-опиоидных рецепторов (DAMGO и DADLE соответственно, доза 200
мг/кг) вводили в желудок с помощью металлического зонда в объеме 0,1 мл
на 100 г массы тела. На 12-й день крыс снова помещали в экспериментальные
клетки на 1 час. Количество рычажных нажатий для получения 1 гранулы
ежедневно увеличивали с 1 до 2, 4, 8, 16 и 32 раз. За 30 минут до
помещения животного в экспериментальную камеру вводили внутрижелудочно
агонисты мю- и дельта-опиоидных рецепторов. Измеряли количество съеденных
гранул, скорость подачи, двигательную активность и скорость метаболизма.
Уровень пищевой мотивации оценивали по количеству нажатий рычага для
получения пищи в каждый 15-минутный момент эксперимента.
Применение данных методов позволило выявить существенные различия в
механизмах реализации пищевой мотивации в поведении, которые зависят от
условий достижения результата. При свободном доступе к пище и слабой
пищевой мотивации желудочные опиоидные рецепторы не участвуют в регуляции
пищевого
поведения.
Их
активация
существенно
изменяет
процессы
организации пищевого поведения при наличии повышающихся уровней пищевой
мотивации и энергетических затрат на ее удовлетворение. Активация
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опиоидных рецепторов желудка в трудных условиях оказывает тормозное
влияние, как на пищевую мотивацию, так и на механизмы подкрепления.
Полученные результаты открывают возможность влияния на механизмы
реализации пищевой мотивации в поведение с помощью безопасных препаратов
периферического действия, пищевых добавок и продуктов питания с опиоидной
активностью.
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INVOLVEMENT OF GASTRIC OPIOID RECEPTORS IN THE REALIZATION
OF FOOD MOTIVATION INTO TOOL EATING BEHAVIOR OF RATS
Bogdanova N.G., Sudakov S.K.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology,
Moscow, Russia
n.bogdanova@nphys.ru
The involvement of gastric opioid receptors in the mechanisms of
eating behavior is still unclear. Most studies of the effect of opioids
on food motivation are based on measurements of the amount of food eaten.
To assess the level of motivation, graphs of the progressive ratio of
food eaten inside and between sessions of pressing the lever to obtain a
feed pellet are usually used. Using the same animals in the same
environment, our new developed method allows to study the effect of muand delta-opioid receptor (OP) agonists on both food motivation and its
implementation in eating behavior.
The aim of this work was to study the role of gastric mu and delta
opioid receptors in the realization of food motivation in conditions of
different energy costs for eating behavior.
The protocols and procedures for this study were ethically reviewed
and approved by the Animal Care and Use Committee of the P.K. Anokhin
Research Institute of Normal Physiology (Permission number 328) and
conform to Directive 2010/63/EU.
The experiments were performed on 30 Wistar male rats using
PhenoMaster modular equipment with an integrated operant wall (TSE
Systems, Germany). The animals were kept in individually ventilated cages
of 8 animals each, with free access to water and a rat chow. All
behavioral tests were conducted during the light portion of the cycle.
One day prior to training, animals were subjected to 24-hour food
deprivation. Training was performed in the tool chamber equipped with
feeder, lever, and light stimulus. During training, the food pellet was
lowered into the food container after pressing the lever. After training,
rats were placed in a home cage with free access to standard feed and
water.
After 5 days the animals were individually placed into PhenoMaster
cages in the same environmental conditions as the standard home cages and
motor activity and metabolic rates were recorded for 2 hours. 30 minutes
before the start of experiments, test solutions were injected directly
into the stomach with a special metallic probe in a volume of 0.1 ml per
100 g of body weight. A peptide agonist of mu opioid receptors (DAMGO)
and a peptide agonist of delta opioid receptors (DADLE) were used. On the
12th day rats were again placed in experimental cages for 1 hour. They
received 1 feed pellet after each pedal press. The number of lever
presses to obtain 1 feed pellet was increased daily to 2, 4, 8, 16, and
32 times during 5 experimental days. 30 minutes before daily placement of
the animal in the experimental chamber, the above substances were
intragastrically administered. The amount of pellet eaten, feed rate,
locomotor activity and metabolic rate were measured. All parameters were
measured at 15-minute intervals for 1 hour.
The use of these methods allowed us to identify significant
differences in the mechanisms of the implementation of food motivation in
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behavior, which depend on the conditions for achieving the result. With
free access to food and weak food motivation, gastric opioid receptors do
not participate in the regulation of eating behavior. Their activation
significantly changes the processes of the organization of eating
behavior in the presence of increasing levels of food motivation and
energy costs for its satisfaction. Activation of opioid receptors of the
stomach in difficult conditions has an inhibitory effect on both food
motivation and reinforcement mechanisms.
The obtained results open up the possibility of influencing the
mechanisms of realization of food motivation in behavior with the help of
safe peripheral drugs, food additives and food with opioid activity.
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НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕРАЛЬНЫХ МЕТАСИМПАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НЕЙРОНАЛЬНУЮ NO-СИНТАЗУ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Будник А.Ф.1, Маслюков П.М.2
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова,
г. Нальчик, Россия;
2 Ярославский государственный медицинский университет, г. Ярославль,
Россия,
mpm@ysmu.ru

Нейрохимический
состав
метасимпатической
нервной
системы
характеризуется значительным разнообразием. Основная часть ганглионарных
нейронов метасимпатической системы является холинергической. Наряду с
холинергическими нейронами, в интрамуральных ганглиях выявлены нейроны,
содержащие другие нейротрансмиттеры, в том числе нейропептиды и оксид
азота (NO). В постнатальном онтогенезе в интрамуральных узлах происходит
изменение нейрохимического состава.
Целью
настоящего
исследования
явилось
выявление
изменений
локализации, процентного состава и морфологических особенностей нейронов
тонкой и толстой кишки, содержащих фермент синтеза NO — NO-синтазу (NOS),
а также фермент синтеза ацетилхолина – холинацетилтрансферазу (ХАТ) и
вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) у крысы в постнатальном
онтогенезе. Работа выполнена на крысах-самках линии Вистар в возрасте 1,
10, 20, 30, 60 сут, 1 и 2 года после рождения (5 животных в каждой
возрастной группе).
Результаты показали, что в межмышечном сплетении наибольший процент
nNOS-иммунореактивных (ИР) нейронов обнаружен у новорожденных крысят в
толстой (81±0,9%) и тонкой кишке (48±4,1%). В дальнейшем она снижалась в
онтогенезе до 60 сут жизни (26±0,9% толстая, 29±3,2% тонкая кишка) и не
менялась до старения. В подслизистом сплетении nNOS-ИР нейроны также
выявлялись у новорожденных (82±7,0% тонкая, 85±3,2% толстая кишка), при
этом их доля значительно снижалась в последующие 20 дней. Кроме того, у
30-дневных и двухмесячных животных было обнаружено очень небольшое
количество nNOS-ИР нейронов, но они снова появлялись в большом количестве
у старых крыс.
В межмышечном сплетении наибольший процент nNOS+/ХАТ+ нейронов был
у 1-, 10-дневных и 2-летних крыс. В подслизистом сплетении наибольшее
количество нейронов nNOS колокализовали ХАТ независимо от возраста. В
межмышечном сплетении всех крыс многие nNOS-ИР нейроны колокализовали
ВИП, причем максимальный процент nNOS+/ВИП+ нейронов обнаружен у 2-летних
крыс, минимальный – у новорожденных.
Таким образом, экспрессия nNOS в нейронах кишечника снижена в
раннем постнатальном онтогенезе и впоследствии увеличена у старых крыс.
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NEUROCHEMICAL FEATURES OF ENTERAL METASYMPATHETIC GANGLIA CONTAINING
NEURONAL NO-SYNTHASE IN ONTOGENESIS
Budnik A.F.1, Masliukov P.M.2
1 Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov,
Nalchik, Russia
2 Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia,
mpm@ysmu.ru
The neurochemical composition of the metasympathetic nervous system
is characterized by considerable diversity. The main part of the
ganglionic neurons of the metasympathetic system is cholinergic. Along
with cholinergic neurons, neurons containing other neurotransmitters,
including neuropeptides and nitric oxide (NO), were found in the
intramural
ganglia.
In
postnatal
ontogenesis,
changes
in
the
neurochemical composition occur in the intramural ganglia.
The aim of this study was to identify changes in the localization,
percentage composition and morphological features of small and large
intestine neurons containing the NO synthesis enzyme NO synthase (NOS),
as well as the acetylcholine synthesis enzyme choline acetyltransferase
(ChAT) and vasoactive intestinal peptide (VIP) in rats. in postnatal
ontogenesis. The work was performed on female Wistar rats at the age of
1, 10, 20, 30, 60 days, 1 and 2 years after birth (5 animals in each age
group).
The results showed that in the myenteric plexus the highest
percentage of nNOS-immunoreactive (IR) neurons was found in newborn rat
pups in the large (81±0.9%) and small intestine (48±4.1%). Subsequently,
it decreased in ontogenesis up to 60 days of life (26±0.9% of the large
intestine, 29±3.2% of the small intestine) and did not change until
aging. In the submucosal plexus, nNOS-IR neurons were also detected in
newborns (82±7.0% small intestine, 85±3.2% large intestine), while their
proportion significantly decreased in the next 20 days. In addition, very
small numbers of nNOS-IR neurons were found in 30-day-old and 2-month-old
animals, but they reappeared in large numbers in old rats.
In the myenteric plexus, the highest percentage of nNOS+/ChAT+
neurons was in 1-, 10-day-old, and 2-year-old rats. In the submucosal
plexus, the largest number of nNOS neurons colocalized CAT regardless of
age. In the myenteric plexus of all rats, many nNOS-IR neurons
colocalized VIP, with the maximum percentage of nNOS+/VIP+ neurons found
in 2-year-old rats, and the minimum percentage in newborns.
Thus, the expression of nNOS in intestinal neurons is reduced in
early postnatal ontogeny and subsequently increased in old rats.
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ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ ПРОЦЕССОВ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ НА
РЕКОНСОЛИДАЦИЮ НОРМАЛЬНОЙ И ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В
Букина Е.С., Торопова К.А., Алипов В.И., Ивашкина
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», Москва,
zhenya.bukina97@gmail.com

КОНСОЛИДАЦИЮ И
МОДЕЛИ ПТСР У МЫШЕЙ
О.И., Анохин К.В.
Россия,

Посттравматическое
стрессовое
расстройство
(ПТСР)
–
это
расстройство эмоционального состояния человека и его реакций на
стрессовые ситуации после острой психологической травмы. Развитие ПТСР
связано с аномально сильной памятью о травматических событиях, поэтому
механизмы консолидации и реконсолидации могут стать мишенью для
разработки терапии данного заболевания. Блокаторы синтеза белка, такие
как циклогексимид и анизомицин, способны нарушать консолидацию и
реконсолидацию долговременной памяти и таким образом ослаблять память о
стрессовых ситуациях [1]. Известно, что NMDA-рецепторы также участвуют в
формировании долговременной памяти [2]. Целью настоящей работы было
сравнить влияние блокады синтеза белка и активности NMDA-рецепторов на
консолидацию и реконсолидацию нормальной и травматической памяти у мышей.
Для моделирования ПТСР мы использовали подход, основанный на
нанесении электрокожного раздражения (ЭКР) лап высокой интенсивности в
новой обстановке. Животных с ПТСР сравнивали с мышами, обученными в
парадигме условно-рефлекторного замирания (УРЗ) на обстановку и
сформировавшими нормальную аверсивную память. Во всех группах мышей
тестировалась ассоциативная память на обстановку, а также оценивалась
сенсибилизация и генерализация страха, поскольку они являются основными
симптомами ПТСР. Блокатор синтеза белка циклогексимид (95 мг/кг),
блокатор NMDA-рецепторов MK-801 (0,3 мг/кг) и физиологический раствор
вводили внутрибрюшинно разным группам мышей во время консолидации памяти
(то есть до обучения и индукции ПТСР) или во время реконсолидации ранее
сформированной памяти, вызванной повторным помещением в обстановку
нанесения ЭКР. В дополнительном эксперименте оцениволось влияние
циклогексимида и MK-801 на реконсолидацию памяти в задаче УРЗ на условный
звуковой сигнал.
Таким образом, мы показали, что введение циклогексимида как при
консолидации, так и при реконсолидации памяти приводило к ее нарушению. В
случае нормальной памяти наблюдалась полная амнезия, тогда как в случае
ПТСР ассоциативная память о связи обстановки с ЭКР сохранялась, но
введение
циклогексимида
предотвращало
развитие
неассоциативных
последствий травмы (сенсибилизацию и генерализацию страха). При введении
МК-801 мы не обнаружили нарушения нормальной или травматической памяти
как в модели ПТСР, так и в задаче УРЗ на обстановку или условный сигнал.
Эксперименты проводились с соблюдением основных биоэтических
правил.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №20-15-00283 и
междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета
«Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект».
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EFFECTS OF NEUROPLASTICITY BLOCKADE ON CONSOLIDATION AND RECONSOLIDATION
OF NORMAL AND TRAUMATIC MEMORY IN A PTSD MOUSE MODEL
Bukina E.S., Toropova K.A., Alipov V.I., Ivashkina O.I., Anokhin K.V.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
zhenya.bukina97@gmail.com
The post-traumatic stress disorder (PTSD) is disorder of the
emotional condition of the person and his reactions to stressful
situations after an acute psychological trauma. The development of PTSD
is associated with an abnormally strong memory of traumatic events, so
consolidation and reconsolidation mechanisms may be a target for the
development of therapy for this disorder. Protein synthesis inhibitors,
such as cycloheximide and anisomycin, can disrupt consolidation and
reconsolidation of long-term memory and thus weaken the memory of
stressful situations [1]. It is known that NMDA-receptors are also
involved in the formation of long-term memory [2]. The aim of the present
work was to compare the effects of protein synthesis inhibition and NMDAreceptor activity on the consolidation and reconsolidation of normal and
traumatic memory in mice.
To model PTSD, we used an approach based on the application of
high-intensity electro-cutaneous irritation (ECI) to paws in a new
environment. Animals with PTSD were compared with mice trained in the
conditional fear paradigm to the setting and formed normal aversive
memory. In all groups of mice, associative memory for the environment was
tested, and sensitization and generalization of fear were assessed, as
they are major symptoms of PTSD. The protein synthesis inhibitor
cycloheximide (95 mg/kg), the NMDA receptor blocker MK-801 (0.3 mg/kg),
and saline were injected intraperitoneally into different groups of mice
during memory consolidation (i.e., before training and PTSD induction) or
during reconsolidation of previously formed memory caused by repeated
placement in an ECI environment. In an additional experiment, we
evaluated
the
effects
of
cycloheximide
and
MK-801
on
memory
reconsolidation in the conditional freezing task to a sound (a
conditioned stimulus).
Thus, we showed that administration of cycloheximide in both memory
consolidation and reconsolidation resulted in memory impairment. In the
case of normal memory, complete amnesia was observed, whereas in the case
of PTSD, the associative memory of the connection of the situation with
the ECI was preserved, but cycloheximide administration prevented the
development of non-associative consequences of trauma (sensitization and
generalization of fear). When MK-801 was administered, we found no
disturbance of normal or traumatic memory both in the PTSD model and in
the conditional freezing task for the situation or the conditioned
signal.
The experiments were conducted in compliance with basic bioethical
rules.
The study was supported by Russian Science Foundation Grant No. 2015-00283 and by the interdisciplinary research and education school
"Brain, Cognitive Systems, and Artificial Intelligence" at Moscow State
University.
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ
ОКСИДАТИВНОМ СТРЕССЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
Буланова О.И., Егоркина С.Б., Исакова Л.С.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава
России, кафедра нормальной физиологии г.Ижевск, Россия
bulanovaolga89@yandex.ru
В настоящее время ввиду ухудшения экологической обстановки и
повышения напряженности жизненных ситуаций, у большинства людей произошел
переход на напряженные реакции – то есть, реакции на низких уровнях
реактивности. Самое главное при оздоровлении – снизить напряженность
психоэмоционального состояния и физиологических процессов. Это значит вызвать развитие в организме антистрессорных реакций высоких уровней
реактивности.
Целью работы явилось изучение характера влияния динамической
электронейростимуляции как метода активационной терапии в условиях
экспериментального
оксидативного
стресса
у
крыс
с
разной
стрессрезистентностью.
Материалы и методы исследования: В исследовании использовались
половозрелые крысы – самки с разными параметрами поведения в тесте
«открытое поле». Содержание, уход за животными и выведение их из
эксперимента осуществляли в соответствии с «Правилами проведения работ с
использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР
от 12.08.1977г.№755). Исследование осуществлялось с соблюдением этических
норм и принципов, предъявляемых Хельсинской декларацией Всемирной
медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki
(1964, 2000 ред.).
В качестве модели оксидативного стресса применяли хроническую
прерывистую часовую жесткую иммобилизацию животных в течение 30 дней на
фоне однократного внутрибрюшинного введения аллоксана (170 мг\кг).
Показатель неспецифической адаптационной реакции организма (НАРО)
определяли по индексу Гаркави-Квакиной-Уколовой. До начала экспериментов
крыс делили на опытную и контрольную группы. В опытной группе животных
нейроадаптивную стимуляцию проводили аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ, накладывая
электроды прибора на хвост крысам на 10 минут. Контрольной группе
животным накладывали не включенный прибор. ДЭНС-терапия - официально
разрешённый
Минздравом
России
метод
лечения
(регистрационное
удостоверение №ФС-2005/004 от 04-го марта 2005 года).
Полученные
результаты:
Индекс
Гаркави-Квакиной
в
условиях
аллоксанидуцированной гипергликемии в сочетании с иммобилизацией в
контрольной группе крыс соответствовал у активных особей «реакции
повышенной активации» (0,8±0,01), у пассивных - «реакции стресса»
(0,18±0,002).
Применение
динамической
электронейростимуляции
у
стрессустойчивых животных не изменяло индекс НАРО и увеличивало его до
0,76±0,006 у стресс-неустойчивых особей, что соответствовало «реакции
повышенной активации», смысл которой – в попытке сохранить активацию без
срыва в стресс.
Таким образом, динамическую электронейроадаптивную стимуляцию
можно отнести к методам активационной терапии, которая запускает
механизмы перестройки системы адаптации, выводя ее на новый более
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адекватный и оптимальный, для данных условий уровень функционирования,
что характеризуется высокой функциональной активностью регулирующих и
защитных подсистем организма.
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NONSPECIFIC ADAPTIVE REACTIONS IN EXPERIMENTAL ANIMALS UNDER OXIDATIVE
STRESS IN THE CONDITIONS CONDITIONS OF DYNAMIC ELECTRONEUROSTIMULATION
Bulanova O.I., Yegorkina S.B., Isakova L.S.
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia,
Department of Normal Physiology, Izhevsk, Russia
bulanovaolga89@yandex.ru
At this moment, due to the deterioration of the environmental
situation and the increase in the intensity of life situations, most
people have undergone a transition to tense reactions – that is,
reactions at low levels of reactivity. The most important thing in
improving health is to reduce the tension of the psycho–emotional state
and physiological processes. This means - to cause the development of
anti-stress reactions in the body of high levels of reactivity. The aim
of the work was to study the nature of the influence of dynamic
electroneurostimulation as a method of activation therapy under
experimental oxidative stress in rats with different stress resistance.
Materials and methods of research: The study used mature female
rats with different behavior parameters in the "open field" test. The
maintenance, care of animals and their removal from the experiment were
carried out in accordance with the "Rules for carrying out work using
experimental animals" (Appendix to the order of the Ministry of Health of
the USSR dated 12.08.1977 No. 755). The study was carried out in
compliance with ethical standards and principles set forth by the
Helsinki Declaration of the World Medical Association (1964, 2000 ed.).
Chronic intermittent hourly rigid immobilization of animals for 30
days against the background of a single intraperitoneal administration of
alloxan (170 mg/kg) was used as a model of oxidative stress. The
indicator of the non-specific adaptive reaction of the body (NARO) was
determined by the Garkavi-Kvakina-Ukolova index. Before the experiments,
the rats were divided into experimental and control groups. In the
experimental group of animals, neuroadaptive stimulation was performed
with a DiaDENS-PCM device, placing the electrodes of the device on the
tail of rats for 10 minutes. The control group of animals were given an
unplugged device. DANCE therapy is an officially approved method of
treatment by the Ministry of Health of Russia (registration certificate
No. FS-2005/004 dated March 04, 2005)
The results obtained: The Garkavi-Kvakina index under conditions of
alloxan-induced hyperglycemia in combination with immobilization in the
control group of rats corresponded to the "increased activation reaction"
(0.8±0.01) in active individuals, and the "stress reaction" (0.18±0.002)
in passive individuals. The use of dynamic electroneurostimulation in
stress-resistant animals did not change the NARO index and increased it
to 0.76±0.006 in stress–unstable individuals, which corresponded to the
"increased activation reaction", the meaning of which was to try to
maintain activation without breaking into stress.
In this way, dynamic electroneuroadaptive stimulation can be
attributed to the methods of activation therapy, which triggers the
mechanisms of adjustment of the adaptation system, bringing it to a new
more adequate and optimal level of functioning for these conditions,
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which is characterized by high functional activity of the regulatory and
protective subsystems of the body.
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СТАРЕНИЕ, ЗАПАДНАЯ ДИЕТА И ДЕФИЦИТ ПЕРЕНОСЧИКА СЕРОТОНИНА У МЫШЕЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Бурова А.Е., Вениаминова Е.А., Хеберт Дж., Леш К.П., Энтони Д.,
Умрюхин А.Е., Стрекалова Т.В., Горлова А.В.
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М.
Сеченова, Москва, Россия,
burova.ae@phystech.edu
Факторами
риска
ухудшения
здоровья
пожилых
людей
являются
метаболические и аффективные расстройства, при этом метаболический
синдром определяет тяжелое клиническое течение и повышенный риск
смертности от COVID-19. Генетический вариант SERT, отличающийся сниженной
экспрессией, коррелирует с проявлением нейропсихических расстройств,
повышенным индексом массы тела и диабетом второго типа, риск развития
которого повышается с возрастом. К нарушению обмена веществ также
приводит так называемая Западная диета (ЗД) с высоким содержанием
насыщенных жиров, холестерина и простых сахаров. С другой стороны,
известно,
что
использование
антидепрессантов,
действующих
на
серотонинергическую систему, может изменять показатели метаболизма.
В представленной работе мы исследовали влияние генетического
дефицита SERT и потребления ЗД на фоне старения на метаболиты крови и
экспрессию рецепторов инсулина и лептина в мышиной модели. Дополнительно
мы изучили, как изменения функций SERT, вызванные хроническим приемом
классического
антидепрессанта
циталопрама,
влияют
на
параметры
метаболизма при старении. Содержание мышей и все экспериментальные
процедуры были выполнены в соответствии с международными правилами
обращения с животными (Директива 2010/63 Европейского сообщества от 22
сентября 2010 г.). 12-месячные самки мышей с частичным или полным
генетическим дефицитом SERT и их литтермейты дикого типа потребляли ЗД
либо стандартную диету в течение 3 недель. Образцы плазмы их крови
анализировали с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса,
также измеряли уровень лептина в плазме. Экспрессию генов рецептора
инсулина и рецептора лептина исследовали в головном мозге и печени с
помощью ПЦР «в реальном времени». В отдельном исследовании 9-месячные
самки мышей получали циталопрам в течение 2 недель с питьевой водой,
после чего проводился тест на толерантность к глюкозе.
Мы обнаружили, что генетический дефицит SERT усугубляет влияние ЗД
на метаболические показатели крови: у нокаутных мышей, потребляющих ЗД,
по сравнению с другими группами было повышено содержание липидов и
снижено содержание аминокислот – аланина, валина, изолейцина и лактата.
Интересно отметить, что уровень глюкозы снижался на фоне ЗД у мышей,
нокаутных по гену SERT, в отличие от мышей дикого типа, что
свидетельствует о влиянии дефицита SERT на метаболизм глюкозы.
Контрольные нокаутные мыши демонстрировали повышенный уровень лептина в
крови, сниженную экспрессию рецептора лептина в печени и повышенный
уровень экспрессии рецептора инсулина в мозге. Эти изменения были
обратными у нокаутных мышей. Также мы обнаружили положительный эффект
циталопрама на толерантность к глюкозе у старых мышей, более выраженный у
мышей дикого типа. В совокупности полученные данные свидетельствуют о
том, что дефицит SERT приводит к отличному метаболическому фенотипу и
измененной экспрессии рецепторов инсулина у старых мышей, при этом ЗД
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усугубляет перечисленные отклонения и вызывает противоположное изменение
уровня глюкозы в сравнении со стандартной диетой. Рассмотренные различия
могут объяснять связь между метаболическими и эмоциональными нарушениями,
наблюдаемыми у пожилых людей со сниженным функционированием SERT, и могут
быть использованы в качестве потенциальных мишеней для разработки
фармакотерапии расстройств, связанных с дефицитом SERT и потреблением ЗД.
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AGING, WESTERN DIET AND SEROTONIN TRANSPORTER DEFICIENCY IN MICE:
PERSPECTIVES FOR AMELIORATIVE INTERVENTIONS
Burova A., Veniaminova E., Hebert J., Lesch K.P., Anthony D.C.,
Umrukhin A., Strekalova T., Gorlova A.
Sechenov University, Moscow, Russia,
burova.ae@phystech.edu
Metabolic and affective disorders are associated major public
health problems for aged population. Importantly, metabolic syndrome was
shown to determine severe clinical course and an increased risk of
mortality due to COVID-19. A genetic variant of SERT that reduces its
expression is associated with emotionality-related disorders, higher BMI
and type 2 diabetes, especially in aging. Another cause of metabolic
dysfunctions is a “Western diet”, which is high in saturated fats,
cholesterol, and simple sugars. On the other hand, the use of
antidepressants, that act on serotonergic system, was reported to alter
metabolism.
Here, we investigated the effects of SERT deficit and WD
consumption in aging on blood metabolites and insulin and leptin
signaling using a mouse model. Additionally, we studied how changes in
SERT functions that are caused by chronic administration of citalopram –
a classic antidepressant from SSRI class, affect metabolic parameters
during aging. The maintenance of mice and all experimental procedures
were set up in accordance with a Directive 2010/63/EU.
12-month-old female mice with partial and complete genetic SERT
deficiency and their wild-type littermates were fed control or Western
diet for 3 weeks. Plasma samples were analyzed by nuclear magnetic
resonance spectroscopy. Plasma leptin level was also measured. Gene
expression of insulin receptor isoforms A and B and leptin receptor were
measured in the brain and liver by RT-qPCR. In a separate study, 9-monthold female mice received citalopram for 2 weeks via drinking water, and
glucose tolerance was studied thereafter.
We found that the absence of SERT exacerbates WD effects on blood
metabolome: the levels of lipids were increased, and amino acids –
alanine, valine and isoleucine, and lactate decreased in KO WD-fed mice
relative to other groups. Interestingly, glucose level was decreased by
WD in KO, as opposed to WT, suggesting distinctive effect of SERT absence
on glucose metabolism. Unchallenged KO mice showed elevated blood leptin
levels, decreased liver LepR expression, increased brain level of IR.
Changes in IR expression found in KO CD mice were paradoxically inversed
in the KO WD. In the second study we found ameliorative effects of
citalopram on glucose tolerance in aged mice, while it was more prominent
in WT mice.
Together, our data suggest that deficit of SERT leads to distinct
from WT metabolic phenotype and altered insulin receptor expression in
aged mice, in which WD exacerbates changes of blood metabolome in general
and induces opposite to WT change in glucose level. The changes in
metabolites and molecular pathways can provide a link between metabolic
and emotionality-related differences seen in aged people with reduced
SERT functioning and may be used as potential targets for development of
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pharmacotherapy for disorders associated with SERT deficit and Western
diet consumption.
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РОЛЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ П.К. АНОХИНА
Власов В.В., Зотова О.М.
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России,
Москва, Россия,
oks_zotova@mail.ru.
Нарушения мозгового кровообращения являются актуальной проблемой
современной
неврологии,
это
распространенная
причина
смерти
и
инвалидизации.
Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина, результат
является доминирующим фактором, стабилизирующим организацию систем. В
случае с головным мозгом полезным результатом является поддержание его
химического и циркулярного гомеостаза при различных функциональных
состояниях,
что
является
важнейшей
функцией
системы
мозгового
кровообращения. Так, нейроны головного мозга нуждаются в постоянном
притоке кислорода, а продукты метаболизма — в немедленном удалении. При
этом, согласно последним исследованиям, ткани мозга в различных
локализациях снабжаются кислородом и энергоносителями неравномерно. В
особенности было обнаружено, что даже в норме отдельные нейроны мозга
могут находиться в состоянии относительной гипоксии и не получать
некоторое время нужное количество кислорода и питательных веществ. Данная
особенность зависит не только от конструкции капиллярной сети в данном
участке мозга, но и от других факторов — скорости капиллярного кровотока,
кислородной ёмкости крови, её вязкости и многих других. Это ещё больше
усложняет задачу функциональной системе, ответственной за регуляцию
кровообращение.
Согласно теории П.К. Анохина, одним из компонентов функциональной
системы являются аппараты контроля — рецепторы, которые реагируют на
изменение того или иного параметра. В головном мозге основными
контролируемыми
параметрами
являются:
концентрация
кислорода
и
углекислого газа в крови, контроль изменения уровня общего артериального
давления и наличие избыточного кровенаполнения сосудов головного мозга,
pH нервной ткани. Отклонения этих параметров будет приводить к различным
патологиям: гибели нейронов, инсультам, а также к деменции и когнитивным
нарушениям.
Следующим важным компонентом функциональной системы по П.К.
Анохину, являются аппараты реакции, цель которых — восстановить исходные
величины параметра. На текущий момент выделено три основных механизма
регуляции
мозгового
кровообращения
—
нейрогенный,
миогенный
и
метаболический. При миогенном механизме дополнительное растяжение стенки
артерии из-за увеличения давления крови в ней вызывает сокращения гладких
миоцитов сосудистой стенки. Нейрогенный механизм основан на наличии
симпатических и парасимпатических нервных волокон в стенках головного
мозга, возбуждение которых приводит к сужению или расширению сосуда.
Восстановление параметров достигается путем воздействия, как на
магистральные,
так
и
на
мелкие
артерии
головного
мозга.
При
метаболическом механизме ацидоз (понижение pH окружающей сосуд ткани)
вызывает усиление кровотока.
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Последним звеном в функциональной системе по П.К. Анохину является
аппарат контроля результата, в данном случае он также представлен
рецепторами. Это звено считается наиболее важным, так как положительный
для организма результат процесса является системообразующим фактором.
Таким образом, в обеспечении деятельности мозга кровоснабжение
играет ведущую роль, а нарушения микроциркуляции приводит к различным
патологиям не только соматического, но и психического характера. При
этом, имеет место ауторегуляция мозгового кровообращения, то есть все
звенья функциональной системы регуляции мозгового кровообращения
находятся в самом головном мозге. Ауторегуляция, тем самым, является
фундаментальным свойством мозгового кровообращения.
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THE ROLE OF BLOOD CIRCULATION IN ENSURING THE ACTIVITY OF THE BRAIN IN
THE CONTEXT OF THE THEORY OF FUNCTIONAL SYSTEMS P.K. ANOKHIN
Vlasov V.V., Zotova O.M.
Moscow State University of Medicine and Dentistry A.I. Evdokimova,
Moscow, Russia
oks_zotova@mail.ru
Cerebral circulation disorders are an actual problem of modern
neurology, it is a common cause of death and disability.
According to the theory of functional systems by P.K. Anokhin, the
result is the dominant factor stabilizing the organization of systems. In
the case of the brain, a useful result is the maintenance of its chemical
and circular homeostasis in various functional states, which is the most
important function of the cerebral circulatory system. So, brain neurons
need a constant supply of oxygen, and metabolic products need immediate
removal. At the same time, according to recent studies, brain tissues in
different locations are supplied with oxygen and energy carriers
unevenly. In particular, it was found that even in the normal state,
individual brain neurons can be in a state of relative hypoxia and not
receive the right amount of oxygen and nutrients for some time. This
feature depends not only on the design and capillary network in a given
area of the brain, but also on other factors - the rate of capillary
blood flow, the oxygen capacity of the blood, its viscosity, and many
others. This further complicates the task of the functional system
responsible for regulating blood circulation.
According to the theory of P.K. Anokhin, one of the components of
the functional system is the control apparatus - receptors that respond
to changes in one or another parameter. In the brain, the main controlled
parameters are: the concentration of oxygen and carbon dioxide in the
blood, control of changes in the level of total arterial pressure and the
presence of excessive blood supply to the vessels of the brain, pH of the
nervous tissue. Deviations of these parameters will lead to various
pathologies: neuronal death, strokes, as well as dementia and cognitive
impairment.
According to P.K. Anokhin, the next important component of the
functional system is the reaction apparatus, the purpose of which is to
restore the initial values of the parameter. At the moment, three main
mechanisms of regulation of cerebral circulation have been identified neurogenic, myogenic and metabolic. With the myogenic mechanism,
additional stretching of the artery wall due to an increase in blood
pressure in it causes contractions of smooth myocytes of the vascular
wall. The neurogenic mechanism is based on the presence of sympathetic
and parasympathetic nerve fibers in the walls of the brain, the
excitation of which leads to a narrowing or expansion of the vessel.
Restoration of parameters is achieved by influencing both the main and
small arteries of the brain. In the metabolic mechanism, acidosis
(lowering the pH of the tissue surrounding the vessel) causes an increase
in blood flow.
The last link in the functional system according to P.K. Anokhin is
the result control apparatus, in this case it is also represented by
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receptors. This link is considered the most important, since the positive
result of the process for the body is a system-forming factor.
Thus, in ensuring the activity of the brain, blood supply plays a
leading role, and microcirculation disorders lead to various pathologies,
not only of a somatic, but also of a mental nature. At the same time,
autoregulation of cerebral circulation takes place, that is, all links of
the functional system of regulation of cerebral circulation are located
in the brain itself. Autoregulation is thus its fundamental property of
cerebral circulation.
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АНАЛИЗ СИГНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЯМИ МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ
Волкова Е.Л.1, Муравьев А.А.1, Михайлов П.В.1, Приезжев А.В.2,
Муравьев А.В.1
1 Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского, Ярославль, Россия,
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия
kaprovchuk@rambler.ru
Эритроциты являются самой большой клеточной популяцией тела
человека и занимают 75% всего его клеточного пула (E. Bianconi and A.
Piovesan, An estimation of the number of cells in the human body, Annals
of Human Biology, vol. 40, no. 6, pp. 463–471, 2013). Они, несмотря на
простоту конструкции, сохранили многие элементы молекулярных сигнальных
каскадов и в том числе, мембранные рецепторы и ионные каналы, и ферменты
(G. Minetti et al., Biochem. J. 2004;377:489-497). Для выполнения
основной функции – транспорта кислорода эти клетки, представляющие
огромную клеточную массу, должны деформироваться, при прохождении
обменных капилляров, диаметр которых меньше размеров клетки. Имеются
данные, свидетельствующие о том, что ряд биологически активных соединений
влияют на микрореологические свойства эритроцитов: на их деформируемость
(ДЭ) и агрегацию. С учетом вышесказанного целью настоящего исследования
было изучение роли аденилатциклазного и гуанилатциклазного сигнального
путей в изменениях микрореологических свойств эритроцитов.
Образцы цельной крови (9 мл) получали венопункцией здоровых лиц
(n=16) в вакутайнеры с EDTA. Исследование было одобрено этическим
комитетом университета и было получено информированное согласие всех
субъектов в соответствии с рекомендациями Хельсинкской декларации.
Эритроциты отделяли от плазмы центрифугированием, трижды отмывали в
изотоническом растворе хлорида натрия и ресуспендировали в растворе
Рингера. Суспензию эритроцитов делили на несколько аликвот и клетки
инкубировали при 37°С в течение 30 мин с каждым из перечисленных ниже
соединений:
1.
с донором NO – нитропруссидом натрия (НПН, в концентрации 100
мкМ);
2.
с ингибитором растворимой гуанилатциклазы (р-ГЦ) – 1H-[1,2,4]оксадиазоло[4,3-a][хиноксалин-l-он, (ODQ, 0,5 мкМ);
3.
со специфический стимулятор активности аденилатциклазы –
форсколин (10 мкМ);
4.
с мастапараном-7 (10 мкМ), стимулятором Gi – белков,
неспецифическим ингибитором аденилатциклазы (АЦ).
После
инкубации
суспензий
эритроцитов,
с
указанными
выше
соединениями, регистрировали их деформируемость (ДЭ), методом проточной
микрокамеры и измеряли вязкость их суспензий (ВС). Донор NO –
нитропруссид натрия повышал ДЭ на 10% (p<0,01) и снижал ВС на 8% p<0,05).
Растворимая гуанилатциклаза является основной молекулярной мишенью для
NO. Если ее предварительно ингибировать с помощью ODQ, то повышение ДЭ
под влиянием нитропруссида натрия (НПН) не происходит. Что касается
аденилатциклазного пути, то инкубация эритроцитов с форсколином приводила
к умеренному снижению вязкости суспензии эритроцитов на 10% (p<0,05). В
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этих условиях ДЭ достоверно увеличивалась, и ее прирост составил 19%
(p<0,01) по сравнению с уровнем этого показателя в контроле. Если
эритроциты предварительно инкубировать с мастапараном-7, то последующее
добавление форсколина уменьшило прирост ДЭ до 10%.
Таким образом, результаты исследования показали, что стимулирование
как аденилатциклазного сигнального пути, так и гуанилатциклазного
регуляторного каскада приводит к положительным микрореологическим ответам
эритроцитов.
Исследование было выполнено при поддержке Российского научного
фонда, грант № 22-15-00120
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ANALYSIS OF SIGNALING MECHANISMS ASSOCIATED WITH CHANGES IN THE
MICRORHEOLOGICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTES
Volkova E.L.1, Muravyov A.A.1, Mikhailov P.V.1,
Priezzhev A.V.2, Muravyov A.V.1
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky,
Yaroslavl, Russia, kaprovchuk@rambler.ru
2 Moscow State University named after M.V. Lomonosov,
Moscow, Russia

Red blood cells are the largest cell population in the human body
and occupy 75% of its total cell pool (E. Bianconi and A. Piovesan, An
estimation of the number of cells in the human body, Annals of Human
Biology, vol. 40, no. 6, pp. 463–471, 2013). They, despite the simplicity
of design, retained many elements of molecular signaling cascades,
including membrane receptors and ion channels, and enzymes (G. Minetti et
al., Biochem. J. 2004;377:489-497). To perform the main function - oxygen
transport, these cells, representing a huge cell mass, must be deformed
when passing exchange capillaries, the diameter of which is less than the
size of the cell. There is evidence that a number of biologically active
compounds affect the microrheological properties of erythrocytes: their
deformability (DE) and aggregation. In view of the foregoing, the aim of
this study was to study the role of adenylate cyclase and guanylate
cyclase signaling pathways in changes in the microrheological properties
of erythrocytes.
Whole blood samples (9 ml) were obtained by venipuncture of healthy
individuals (n=16) into EDTA vacutainers. The study was approved by the
university ethics committee and informed consent was obtained from all
subjects in accordance with the Declaration of Helsinki guidelines.
Erythrocytes were separated from plasma by centrifugation, washed three
times in isotonic sodium chloride solution, and resuspended in Ringer's
solution. The erythrocyte suspension was divided into several aliquots
and the cells were incubated at 37°C for 30 min with each of the
following compounds:
1) with an NO donor, sodium nitroprusside (SNP, at a concentration
of 100 µM);
2) with an inhibitor of soluble guanylate cyclase (r-GC) - 1H[1,2,4]-oxadiazolo[4,3-a][quinoxalin-l-one, (ODQ, 0.5 μM);
3) with a specific stimulator of adenylate cyclase activity forskolin (10 μM);
4) with mastaparan-7 (10 μM), a stimulator of Gi-proteins, a nonspecific inhibitor of adenylate cyclase (AC).
After incubation of erythrocyte suspensions with the above
compounds, their deformability was recorded using the flow microchamber
method and the viscosity of their suspensions (SV) was measured. The NO
donor, sodium nitroprusside (SNP), increased DE by 10% (p<0.01) and
decreased BC by 8% (p<0.05). Soluble guanylate cyclase is the main
molecular target for NO. If it is preinhibited with ODQ, then the
increase in DE under the influence of SNP does not occur. With respect to
the adenylate cyclase pathway, incubation of erythrocytes with forskolin
resulted in a moderate decrease in the viscosity of the erythrocyte
suspension by 10% (p<0.05). Under these conditions, DE significantly
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increased, and its rise was 19% (p<0.01) compared with the level of this
indicator in the control. If erythrocytes were preincubated with
mastaparan-7, then the subsequent addition of forskolin reduced the
increase in DE to 10%.
Thus, the results of the study showed that stimulation of both the
adenylate cyclase signaling pathway and the guanylate cyclase regulatory
cascade leads to positive microrheological responses of erythrocytes.
The study was supported by the Russian Science Foundation, grant
No. 22-15-00120
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Гаджибекова Н.Г.2, Литовченко О.Г.1
1 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры «Сургутский государственный университет»,
г. Сургут, Россия,
olgalitovchenko@mail.ru
2 «Сургутская окружная клиническая больница», г. Сургут, Россия,
narmina567@mail.ru
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы являются составными
элементами
функционирования
организма
человека,
направленные
на
обеспечение его кислородом. Тесная взаимосвязь между этими системами
связана с тем, что они поддерживают постоянство жестко регулируемых
констант организма. В современных условиях обучения адаптация к комплексу
факторов, специфичных для высшего учебного заведения, представляет собой
сложный
многоуровневый
социально-психофизиологический
процесс,
сопровождаемый значительным напряжением компенсаторно-приспособительных
систем организма. Особый интерес вызывает проблема адаптации организма
человека к физическим нагрузкам в специфичных климатических условиях
Югорского Севера РФ, поскольку на организм студента помимо физических
нагрузок действует целый комплекс негативных факторов внешней среды:
низкая температура воздуха, недостаточная освещенность, резкие перепады
температуры, атмосферного давления и др.
Цель: определить особенности функционального состояния кардиореспираторной
системы
студентов
с
различным
уровнем
физической
активности, обучающихся в условиях северного региона.
Материалы и методы исследования: было проведено анкетирование среди
студентов медицинского института в возрасте 20-22 лет, 1-2 групп здоровья
с различным уровнем физической нагрузки, проживающих в условиях Среднего
Приобья (образ жизни, северный стаж, уровень физической нагрузки),
определены их антропометрические данные (длина и масса тела, расчет весоростовых
индексов),
использованы
инструментальные
методы
(электрокардиография, спирометрия, эхокардиография). В исследовании
приняли участие 100 студентов обоих полов, которые дали добровольное
информированное согласие на обследование.
Результаты и обсуждение: Исследование функционального состояния
кардио-респираторной системы позволило оценить и мониторировать состояние
здоровья студентов, оценить эффективность профилактических мероприятий.
Под влиянием физических нагрузок в организме студента развивался комплекс
адаптивных структурно-функциональных изменений. Адаптация организма
студентов к физической нагрузке происходила оптимальным способом, за счет
повышения величины как ударного объема крови, так и частоты сердечных
сокращений. Регулярные физические нагрузки приводили к более высокой
жизненной емкости легких, более высоким показателям жизненного индекса и
проб Штанге и Генчи. Физические нагрузки оказывали воздействие на
организм, вызывая изменения в деятельности опорно-двигательного аппарата,
обмена веществ, внутренних органов и нервной системы.
У 70% обследованных студентов не было зарегистрировано значимых
отклонений в деятельности сердца, у 10% молодых людей выявлено нарушение
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реполяризации сердца. Эта дисфункция относится к факторам риска развития
кардиоваскулярной патологии.
Таким образом, под влиянием физических нагрузок в организме
студентов, проживающих в условиях северного региона развивался комплекс
адаптивных
структурно-функциональных
изменений.
Диагностика
кардиореспираторной системы, выявление типа нарушений внешнего дыхания,
проходимости дыхательный путей, показателей электрокардиографии и
эхокардиографии в молодом возрасте имеет важное значение для улучшения
качества жизни и сохранения здоровья студентов в период обучения.
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THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIO-RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS WITH
DIFFERENT LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITY, STUDYING IN THE CONDITIONS OF THE
NORTH
Gadzhibekova N.G.2, Litovchenko O.G.1
1 «Surgut State University», Surgut, Russia,
olgalitovchenko@mail.ru
2 «Surgut District Clinical Hospital», Surgut, Russia,
narmina567@mail.ru
The cardiovascular and respiratory systems are integral elements of
the functioning of the human body, aimed at providing it with oxygen.
These systems are closely related as they maintain the permanency of
firmly regulated body constants. The adaptation to specific factors of
current education is a complex multi-level socio-psycho-physiological
process, associated with a significant tension in the compensatoryadaptive systems of the body. Particular interest addresses the adaption
of the human body to physical activity in the specific climatic
conditions of Ugra North of the Russian Federation. The student's body is
exposed not only to physical activity but also to the whole range of
negative environmental factors: low air temperature, insufficient
lighting, abrupt changes in temperature, atmospheric pressure, etc.
Aim: to determine the features of the functional state of the
cardio-respiratory system of students with different levels of physical
activity, studying in the conditions of the North.
Materials and methods: 20-22-year-old medical students of 1-2
health groups with different levels of physical activity, living in the
conditions of the Middle Ob region (lifestyle, life period in the North,
level of physical activity) were studied. The anthropometric data (body
length and weight, weight and height indices) were assessed, instrumental
methods
(electrocardiography,
spirometry,
echocardiography)
were
employed. The study involved 100 students of both sexes who gave
voluntary informed consent to the examination.
Results and discussion: The study has made it possible to assess
and monitor the health status of students, to evaluate the effectiveness
of preventive measures. The complex of adaptive structural and functional
changes has been developed under the influence of physical activity.
Adaptation of the students to physical activity occurred in an optimal
way, by increasing the value of both the shock volume of the blood and
the heart rate. Regular physical exercises have led to higher lung
capacity, higher vital index and Stange and Gencha tests. Physical loads
had an impact on the body, causing changes in the activity of the
musculoskeletal system, metabolism, internal organs and the nervous
system.
70%
of
the
examined
students
had
no
significant
heart
abnormalities, 10% had violations of the repolarization of the heart.
This dysfunction is one of the risk factors for the development of
cardiovascular pathology.
Thus, the complex of adaptive structural and functional changes has
been developed in the body of students under the influence of physical
activity. Diagnostics of the cardio-respiratory system, identification of
the type of external respiration disorders, airway patency,
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electrocardiography and echocardiography at a young age is important for
improving the quality of life and maintaining the health of students
during the period of study.
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Β2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ УСИЛИВАЮТ НЕРВНО-МЫШЕЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ ЧЕРЕЗ
ПРЕСИНАПТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ: РОЛЬ СФИНГОМИЕЛИНА МЕМБРАН
Гафурова Ч.Р.1, Ценцевицкий А.Н.2, Петров А. М.1,2
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань, Россия
gafurova7090@gmail.com

Агонисты β2-адренорецепторов, в том числе фенотерол, известны как
одни из наиболее эффективных препаратов при лечении бронхиальной астмы.
Помимо этого, было показано, что в скелетных мышцах β2-адренорецепторы
являются основным вариантом адренорецепторов, а их фармакологическая
активация
усиливает
анаболические
процессы,
препятствуя
развитию
саркопении и мышечной атрофии. Однако помимо прямого воздействия
активации β2-адренорецепторов на трофические процессы в мышцах, она может
иметь эффекты на нервно-мышечную передачу, нарушение которой ведет к
прогрессированию двигательных заболеваний.
В данной работе мы исследовали влияние фенотерола на синаптическую
передачу
в
дыхательной
мышце,
диафрагме,
с
использованием
электрофизиологического микроэлектродного метода и флуоресцентных FMкрасителей для слежения за секрецией нейромедиатра, процессами экзоцитоза
и
мобилизации
синаптических
везикул.
Эксперименты
выполнены
на
лабораторных линейных мышах, протокол одобрен комитетом по биоэтике
Казанского ГМУ, соответствует требованиям Директивы ЕС 2010/63/EU.
Под воздействием фенотерола (1-10 мкМ) при высокочастотной
стимуляции (20 Гц) наблюдалось усиление освобождения FM-красителя из
синаптических везикул двигательных нервных окончаний, а также замедлялось
развитие депрессии секреции нейромедиатора (квантового состава) в ходе
активности. При этом секреция нейромедиатора в ответ на одиночные стимулы
не изменялось при действии фенотерола. Эти данные указывают на то, что
активация β2-адренорецепторов потенцирует мобилизацию синаптических
везикул и их участие в нейропередачи при ритмической активности.
При
стрессовых
условиях
и
заболеваниях,
в
том
числе
сопровождающихся мышечных дисфункцими (саркопении, мышечной, атрофии,
сахарном диабете), происходит освобождение сфингомиелиназ, которые
гидролизуют
сфингомиелин
плазматических
мембран.
Оказалось,
что
предварительная обработка диафрагмы сфингомиелиназой, приводила к
инверсии эффекта фенотерола: наблюдалось уменьшение экзоцитоза FMсодержавших везикул и усиление депрессии секреции нейромедиатора при
стимуляции двигательного нерва с частотой 20 Гц. Следовательно, β2адренорецепторы
начинают
подавлять
нейропередачу
после
гидролиза
сфингомиелина плазматических мембран.
β2-адренорецепторы могут взаимодействовать как Gs- так и Giбелками, стимулирующими и ингибирующими продукцию вторичного посредника
цАМФ соответственно. Было предположено, что после гидролиза сфингомиелина
происходит переключение работы β2-адренорецептора со стимулирующего на
ингибирующий G-белок. Действительно, эксперименты на мышах, которым
предварительно была проведена инъекция PTX (коклюшного токсина),
блокирующего Gi-белок, подтвердили эту гипотезу. В этом случае инверсии
эффекта фенотерола не происходило, и β2-агонист продолжал действовать как
стимулирующий фактор.
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Таким образом, стимуляция β2-адренорецепторов способна увеличивать
надежность
нервно-мышечной
передачи,
способствуя
мобилизации
синаптических везикул. Однако, после воздействия сфингомиелиназы β2адренорецепторы оказываются не способными поддерживать эффективную
нейропередачу, и, наоборот, ухудшают ее в нервно-мышечных контактах, что
зависит от Gi-белка и может способствовать прогрессированию мышечной
атрофии. Данное исследование поднимает вопрос об использовании β2агонистов в условиях, сопровождаемых изменениями мембранных свойств мышц.
Работа поддержана грантом РНФ №21-14-00044
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Β2-ANDRENERGIC RECEPTORS POTENTIATES NEUROMUSCULAR TRANSMISSION VIA A
PRESYNAPTIC MECHANISM: THE ROLE OF MEMBRANE SPHINGOMYELIN
Gafurova C.R.1, Tsentsevitsky A.N.2, Petrov A.M1,2
1 Kazan State Medial University, Kazan, Russia
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics KazSC RAS, Kazan, Russia
gafurova7090@gmail.com

β2-Adrenergic receptor agonists, including fenoterol, are known as
one of the most effective drugs for the treatment of bronchial asthma. In
addition, it has been shown that β2-adrenoreceptors are the main type of
adrenoreceptors in skeletal muscles. Their activation enhances anabolic
processes and prevents the development of sarcopenia and muscular
atrophy. However, in addition to direct effects of β2-adrenoreceptors
activation on the trophic processes in muscles, it can influence on
neuromuscular transmission, the disturbance of which leads to the
progression of motor diseases.
Here, we studied the effects of fenoterol on synaptic transmission
in the main respiratory muscle, diaphragm, using electrophysiological
microelectrode recording and fluorescent FM dyes to monitor the release
of neurotransmitter, and the processes of exocytosis and mobilization of
synaptic vesicles. The experiments were performed using laboratory mice.
The protocol was approved by the Bioethics Committee of the Kazan State
Medical University and complies with the requirements of the EU Directive
2010/63/EU.
Fenoterol enhances the release of FM dye from synaptic vesicles in
the motor nerve terminals during 20-Hz activity. Also, under these
conditions, the depression of neurotransmitter release (quantum content)
during activity was slowed down. At the same time, the neurosecretion in
response to a single stimulus did not change upon the action of
fenoterol. These data indicate that the activation of β2-adrenoreceptors
potentiates the mobilization of synaptic vesicles and their participation
in neurotransmission during the rhythmic activity.
Under
stressful
conditions
and
diseases,
including
those
accompanied by muscle dysfunction (sarcopenia, muscular atrophy, diabetes
mellitus), the release of sphingomyelinases occurs. They hydrolyze
sphingomyelin of the plasma membranes. It was revealed that pretreatment
of the diaphragm with sphingomyelinase led to an inversion of the
fenoterol effects: exocytosis of FM-containing vesicles decreased and
depression of neurotransmitter secretion increased when the motor nerve
was stimulated at 20 Hz. Hence, β2-adrenoreceptor activation suppresses
neurotransmission after the hydrolysis of plasmalemmal sphingomyelin.
β2-adrenoreceptors can interact with both Gs- and Gi-proteins that
stimulate and inhibit, respectively, the production of a secondary
messenger cAMP. It was assumed that the coupling of β2-adrenergic
receptors is switched from stimulatory to inhibitory G-proteins after
sphingomyelin hydrolysis. Indeed, experiments on mice injected with PTX
(pertussis toxin) that blocks the Gi-protein confirmed this hypothesis.
In this case, there was no inversion of the fenoterol effects, the β2agonist continued to act as a stimulating factor on neurotransmission.
Thus,
the
β2-adrenoreceptor
stimulation
can
increase
the
reliability of neuromuscular transmission, because it potentiates the
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mobilization of synaptic vesicles. However, after exposure to
sphingomyelinase, β2-adrenergic receptors are unable to maintain the
effective neurotransmission. Furthermore, the switching of β2-adrenergic
receptors to Gi-protein (due to hydrolysis of sphingomyelin) worsens
synaptic transmission in the neuromuscular junctions, and could
contribute to the progression of muscular atrophy. This study raises the
question of using β2-agonists in the conditions accompanied by changes in
the membrane properties of muscle fibers and nerve terminals. The study
was supported by RSF grant #21-14-00044
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ В ПЕРИОД ОРГАНОГЕНЕЗА НА ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В МОЗГЕ КРЫС
Гашимова У.Ф., Гадирова Л.Б.
Институт Физиологии им. академика Абдуллы Караева Национальной Академии
Наук Азербайджана, Баку, Азербайджан,
leylakb@yahoo.com
Влияние гипоксии в пренатальном периоде может являться причиной
формирования отклонений в развитии различных областей мозга потомства. В
связи с чем исследование головного мозга в раннем постнатальном
онтогенезе заслуживает большого внимания. Гипоксия может стать причиной
гибели клеток в эмбриональном мозге, что впоследствии выявляется в
постнатальном онтогенезе в виде недоразвития различных областей головного
мозга. При этом, гипоксическое воздействие может привести к неодинаковым
изменениям в различных структурах формирующегося мозга в зависимости от
периода воздействия и интенсивности процессов, требующих участия
кислорода. В связи с тем, что развитие различных областей мозга у крыс
происходит в разные периоды эмбрионального развития также отмечается
неодинаковая их восприимчивость к гипоксическому воздействию. Учитывая,
что становление нейротрансмиттерных систем, в том числе ферментных,
усиленно протекает в эмбриональном периоде развития, и глутамат в этот
период
задействован
в
процессах
пролиферации
и
дифференцировки
нейрональных клеток, какое-либо воздействие, затрагивающее глутамат,
впоследствии
может
иметь
негативную
модуляцию
и
сказаться
на
функциональном развитии мозга. Увеличение уровня глутамата может привести
к
токсической
гибели
нервных
клеток.
В
нервных
клетках
глутаматдегидрогеназа,
имеет
регуляторную
функцию
и
осуществляет
обратимую реакцию окислительного дезаминирования глутамата до αкетоглутарата, участвует в нейротрансмиттерном обмене глутамата и
анаплерозе.
Целью
данного
исследования
было
определение
активности
глутаматдегидрогеназы в структурах мозга крыс, подвергнутых влиянию
гипоксии в период органогенеза. Данное исследование проводилось на
потомстве белых крыс линии Вистар. Самок крыс подвергали влиянию гипоксии
на 9-15 дни беременности, соответствующие периоду органогенеза. Гипоксию
создавали в барокамере, вентилируемой смесью газов О2 и N2 в соотношении
1:19. Исследование проводили на 17- и 30 и 90-дневном потомстве самок из
контрольной и экспериментальной групп.
Результаты
проведенных
экспериментов
показали,
что
после
воздействия гипоксии в период органогенеза пренатального развития в мозге
наблюдаются
выраженные
изменения
удельной
активности
глутаматдегидрогеназы. Так, у 17-дневных крысят в митохондриальной
фракции
гипоталамуса
выявляется
достоверное
повышение
глутаматдегидрогеназной активности на 57%, коры больших полушарий – на
56%, среднего мозга – на 47%, мозжечка – на 41%, продолговатого мозга –
на 34%. У потомства экспериментальной группы животных 30-дневного
возраста наблюдается увеличение глутаматдегидрогеназной активности в
среднем мозге – на 68%, продолговатом мозге – на 49%, мозжечке – на 28%.
У 90-дневных животных отмечается повышение активности в продолговатом
мозге – на 16% по сравнению с контролем. Таким образом, было показано,
что пренатальная гипоксия может потенциально оказать влияние на
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глутаматный метаболизм в эмбриональном мозге и данные
сохраняются в раннем периоде постнатального онтогенеза.
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IMPACT OF HYPOXIA DURING THE PERIOD OF ORGANOGENESIS ON AGE-RELATED
INDICES OF GLUTAMATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN RAT BRAIN
Hashimova U.F., Gadirova L.B.
Institute of Physiology Academician Abdulla Garayev, Azerbaijan National
Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan,
leylakb@yahoo.com
The influence of hypoxia during the prenatal period may be a cause
for deviation formation in the various areas of the developing brain of
the offspring. Due to this, it is very interesting to study the brain in
early postnatal ontogenesis. Hypoxia can cause cell death in the
embryonic brain, which is subsequently revealed in postnatal ontogenesis
in the form of underdevelopment of various areas of the brain. At the
same time, hypoxic exposure can lead to unequal changes in various
structures of the developing brain, depending on the period of exposure
and the intensity of processes that require oxygen supply. Because the
development of different areas of the brain in rats occurs at different
periods of embryonic development, their unequal susceptibility to hypoxic
impact was also noted. Taking into account that the formation of
neurotransmitter systems, including enzyme systems, proceeds intensively
during the embryonic period of development, and glutamate during this
period is involved in the processes of proliferation and differentiation
of neuronal cells, any impact affecting glutamate metabolism may
subsequently have a harmful modulation and affects functional brain
development. An increase in glutamate levels can lead to the toxic death
of nerve cells. Glutamate dehydrogenase has a regulatory function in
nerve cells and carries out a reversible reaction of oxidative
deamination of glutamate to α-ketoglutarate, and participates in the
neurotransmitter metabolism of glutamate and anaplerosis.
This study aimed to determine the activity of glutamate
dehydrogenase in the brain structures of rats exposed to hypoxia during
the period of organogenesis. This study was conducted on the offspring of
white Wistar rats. Female rats were exposed to hypoxia on days 9-15 of
pregnancy, corresponding to the period of organogenesis. Hypoxia was
created in a pressure chamber ventilated with a mixture of O2 and N2
gases in a ratio of 1:19. The study was carried out on 17- and 30- and
90-day-old offspring of females from the control and experimental groups.
The results of the experiments showed that after exposure to
hypoxia during the period of organogenesis of prenatal development,
pronounced changes in the specific activity of glutamate dehydrogenase
were observed in the brain. Thus, a significant increase in glutamate
dehydrogenase activity was noted in the mitochondrial fraction of the
hypothalamus - by 57%, the cerebral cortex - by 56%, the midbrain - by
47%, the cerebellum - by 41%, and the medulla oblongata - by 34% in 17day-old rat pups. It was an increase in glutamate dehydrogenase activity
in the midbrain - by 68%, the medulla oblongata - by 49%, and the
cerebellum - by 28% in the offspring of the experimental group of 30-dayold animals. And also, it was an increase in the activity in the medulla
oblongata - by 16% compared with the control in 90-day-old animals. Thus,
it was shown that prenatal hypoxia can potentially change the formation
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of the glutamatergic system in the fetal brain and these changes are
persisted in the early period of postnatal ontogenesis.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ У КРЫС
ИЗ ГРУПП С РАЗЛИЧНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Гинзбург-Шик Ю.А, Муртазина Е.П.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», Москва, Россия,
Ginzburg.shik@gmail.com
Исследование поведенческих механизмов зоосоциальных взаимоотношений
является актуальной научной проблемой физиологии высшей нервной
деятельности. Одной из характерных черт устройства групп социальных
животных является наличие иерархической структуры, которая подразумевает
конкуренцию и различия в степени доступа к ресурсам, а также формирование
других форм взаимодействий, в том числе кооперативных. Цель настоящего
исследования состояла в изучении особенностей обучения кооперативному
диадическому поведению у крыс в сложной интерактивной среде в зависимости
от их социального опыта, когнитивных способностей и иерархического
статуса в группе.
Эксперименты были проведены на 16 крысах-самцах линии Вистар с
соблюдением принципов гуманности, изложенных в директиве европейского
сообщества (86/609/ЕС), и «Биоэтических правил проведения исследований на
человеке и животных». Протокол исследования включал в себя 3 этапа:
изучение иерархической структуры групп крыс, индивидуальное обучение
инструментальному сочетанному навыку, изучение формирования парного
кооперативного навыка. Выявление иерархического статуса крыс проводили в
группах совместного содержания (по 5 особей) и в группе из 6 особей,
ранее изолированно содержащихся крыс, после их социализации – помещения в
один домашних бокс. Для определения рангов животных был использован бокс
с приподнятой платформой, над которой располагалась поилка. Достигнуть
поилки в текущий момент времени могло только одно животное. Процесс питья
крыса могла прекратить либо самостоятельно, либо в результате
столкновения её с платформы другой особью. Самопроизвольное обучение крыс
сочетанному пищедобывательному и питьевому поведению (20 сеансов для
каждой особи) проводили с помощью программно-аппаратного комплекса Rat
Touch Screen Chamber (Lafayette Instrument, USA), состоявшего из бокса с
сенсорном экраном для предъявления изображений условных сигналов, при
нажатии на которые в кормушку или поилку на другой стороне бокса
поступали пищевые гранулы (45 мг) или порция воды (0,5 мл). Далее было
проведено
парное
обучение
крыс
совместному
кооперативному
пищедобывательному навыку. Для этого бокс был разделен на две половины, в
каждой из которых предъявлялось изображение условного сигнала и
находилась кормушка. Чтобы оба животных получили пищевое подкрепление,
они должны были нажать на изображение условных сигналов в короткий
промежуток времени с латентным периодом не более 5 секунд. Было
проанализировано количество успешных кооперативных и несогласованных
действий.
В результате было установлено, что после случайного формирования
групп крыс выявляется их устойчивая социальная моно- и полидоминантная
организация. Крысы из полидоминантных групп показали бОльшую успешность
при формировании навыка на индивидуальном этапе, все пары из данной
группы достигли эффективного кооперативного взаимодействия на третьем
этапе исследования. Крысы из монодоминантной группы хуже обучались и не
достигли успешных кооперативных взаимодействий. Показатели обучения крыс
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из группы ранее изолированных особей улучшились после их социализации, и
67% из них смогли достичь кооперативных действий в парах.
Таким образом, проведенное исследование может свидетельствовать о
том, что разные формы индивидуального и социального поведения у крыс
взаимосвязаны между собой, а кооперативные отношения могут зависеть от
когнитивных способностей, доминантного статуса особей, а также от
иерархической организации группы.
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PECULIARITIES OF LEARNING AND FORMING COOPERATIVE INTERACTIONS IN RATS
FROM GROUPS WITH DIFFERENT HIERARCHICAL ORGANIZATION
Ginzburg-Shik I.A., Murtazina E.P.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology Moscow, Russia
Ginzburg.shik@gmail.com
The study of the behavioural mechanisms of zoosocial interactions
in animals is an urgent scientific problem in the physiology of higher
nervous activity. One of the characteristic features of group social
animals is the hierarchical structure, which expands the possibilities of
access to resources, and also forms various forms of behavior, including
cooperative ones. The aim of the present study was to investigate the
features of cooperative dyadic behaviour formation in rats in a complex
interactive environment, depending on their social experience, cognitive
abilities and hierarchical status in the group.
The experiments were carried out on 16 male Wistar rats, respecting
the principles of humanity set out in the European Community directive
(86/609/EC) and the "Bioethical Rules for Research on Human and Animals".
The research protocol included 3 stages: a study of the hierarchical
structure of groups of rats, individual training in an instrumental
skill, and a study of paired cooperative skill formation. The
hierarchical status of rats was investigated in the cohousing groups (5
individuals each) and in a group of 6 previously isolated rats after
their socialisation - placement in the same home box. A box with an
elevated platform over which a drinker was placed was used to identify
the rank of the animals. Only one animal could reach the drinker at a
given time. The rat may have stopped drinking on its own or as a result
of being pushed off the platform by another animal. Self-training of rats
in feeding and drinking behaviour (20 sessions for each individual) was
performed using a Rat Touch Screen Chamber (Lafayette Instrument, USA),
consisting of a box with touch screen for presentation of conditional
picture-signals, which, when pressed, delivered food pellets (45 mg) or a
portion of water (0.5 ml) to a feeder or drinker on the other side of the
box. The rats were then trained to search for food together,
cooperatively. For this purpose the box was divided into two halves. In
each half there was a feeder and a picture of the conditional signal. To
receive food reinforcement, the animals had to click on an image of the
conditioned signals for a short period of time with a latent period of no
more than 5 seconds. The number of successful cooperative and noncooperative actions was analysed.
As a resultit was found that the random formation of groups of rats
reveals a stable social mono- and polydominant organisation. Rats from
the polydominant groups showed greater success in forming the skill in
the individual stage, all pairs from this group achieving effective
cooperative interaction in the third stage of the study. Rats in the
monodominant group had poorer learning and did not achieve successful
cooperative interactions. The learning performance of rats from the
isolated group improved after socialisation, and 67% of them were able to
achieve cooperation of actions in pairs. Thus, this study may suggest
that different forms of individual and social behaviour in rats are
interrelated, and that cooperative relations may depend on the cognitive
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abilities and dominant ranks of individuals, as well as the hierarchical
organisation of the group.
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ЭФФЕКТ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО
МОЗГА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ РЕЦИПРОКНОГО И ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО
ТОРМОЖЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ
Гладченко Д.А., Рощина Л.В., Богданов С.М., Челноков А.А.
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта», Великие Луки, Россия,
gladchenko84@outlook.com
Цель исследования заключалась в изучении влияния двадцатиминутной
электрической
стимуляции
спинного
мозга
(ЧЭССМ)
на
проявление
реципрокного и пресинаптического торможения в системе мышц-антагонистов
голени у здоровых испытуемых в состоянии относительного мышечного покоя и
слабого по величине мышечного усилия, а также возможных физиологических
механизмов этих проявлений.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 10 здоровых
мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. Все испытуемые были проинформированы о
ходе эксперимента и дали письменное информированное согласие на участие в
нем. Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации и одобрено комиссией по вопросам этики
Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
Реципрокное и пресинаптическое торможение оценивалось по подавлению
амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей
стимуляции n. peroneus pиrofundus и тестирующего раздражения n. tibialis с
межстимульными интервалами 3 мс и 100 мс, соответственно. Регистрация
реципрокного и пресинаптического торможения проводилась на протяжении 20минутной ЧЭССМ в области Т11-Т12 грудных позвонков в покое, в сочетании с
произвольным
мышечным
усилием
(5%
от
максимального
произвольного
сокращения) и после воздействия стимуляции.
Результаты. На протяжении двадцатиминутной электрической стимуляции
спинного мозга в покое выраженность реципрокного торможения снижалась,
инвертируясь на реципрокное облегчение, а пресинаптическое торможение
ослабевало только на 20 минуте стимуляционного воздействия, причем в
постактивационный период активность процессов спинального торможения в
системе мышц-антагонистов соответствовала фоновым значениям. Наибольший
эффект продолжительной ЧЭССМ отмечался при выполнении слабого по величине
изометрического сокращения, который сопровождался усилением активности
реципрокного торможения в течение 10 минут воздействия и 10 минут после
окончания стимуляции. Выраженность пресинаптического торможения во время
и после окончания стимуляции спинного мозга оставалась неизменной и
соответствовала
фоновым
значениям.
Активность
пресинаптического
торможения была выражена в большей степени во время продолжительной
стимуляции спинного мозга в состоянии покоя и при выполнении слабого по
величине произвольного усилия, а также в постактивационный период.
Заключение.
Выявленные
изменения
в
спинальных
тормозных
взаимодействиях в системе мышц-антагонистов на основе эффектов ЧЭССМ при
выполнении произвольного мышечного напряжения, вероятно, связаны с тем,
что в данном случае тормозные интернейрональные сети спинного мозга
находятся
под
воздействием
более
широкого
спектра
нисходящих
супраспинальных и восходящих периферических влияний по сравнению со
стимуляцией спинного мозга в состоянии относительного мышечного покоя.
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EFFECT OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL SPINAL CORD STIMULATION ON THE
FUNCTIONAL ACTIVITY OF RECIPROCAL AND PRESYNAPTIC INHIBITION
IN HEALTHY SUBJECTS
Gladchenko D.A., Roshchina L.V., Bogdanov S.M., Chelnokov A.A.
Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sports, Velikiye
Luki, Russia,
gladchenko84@outlook.com
The purpose of the research was to study the effect of twentyminute electrical stimulation of the spinal cord (tESCS) on the
manifestation of reciprocal and presynaptic inhibition in the system of
shin antagonist muscles in healthy subjects in a state of relative muscle
rest and weak muscle effort, as well as possible physiological mechanisms
of these manifestations.
Materials and methods. The study involved 10 healthy men aged 27 to
35 years. All the subjects were informed about the course of the
experiment and gave written informed consent to participate in it. The
study was conducted in accordance with the Helsinki Declaration of the
World Medical Association and approved by the Ethics Commission of the
Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sports. Reciprocal
and presynaptic inhibition was assessed by suppressing the amplitude of
the testing H-reflex m. soleus under conditions of conditioning
stimulation n. peroneus profundus and testing stimuli n. tibialis with
interstimular intervals of 3 ms and 100 ms, respectively. Reciprocal and
presynaptic inhibition was recorded during a 20-minute tESCS in the area
T11-T12 of thoracic vertebrae at rest, in combination with voluntary
muscular effort (5% of the maximum voluntary contraction) and after
stimulation.
Results. During twenty-minute electrical stimulation of the spinal
cord at rest, the severity of reciprocal inhibition decreased, inverting
to reciprocal facilitation, and presynaptic inhibition weakened only at
20th minute of stimulation, and in the postactivation period, the
activity of spinal inhibition processes in the antagonist muscle system
corresponded to background values. The greatest effect of prolonged tESCS
was observed when performing a weak isometric contraction, which was
accompanied by an increase in reciprocal inhibition activity during 10
minutes of exposure and 10 minutes after the end of stimulation. The
severity of presynaptic inhibition during and after spinal cord
stimulation remained unchanged and corresponded to background values. The
presynaptic inhibition activity was expressed to a greater extent during
prolonged stimulation of the spinal cord at rest and when performing a
weak voluntary effort, as well as during the postactivation period.
Conclusion. Changes in the spinal inhibitory interactions in the
system of muscles-antagonists on the basis of tESCS effects during
arbitrary muscle tension is probably related to the fact that in this
case the inhibitory interneuronal circuits of spinal cord are exposed to
a wider range supraspinally descending and ascending peripheral effects
compared with spinal cord stimulation in a state of relative muscular
rest.

148

МИОКИНЫ В СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ К ПАССИВНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ
Глазачев О.С., Крыжановская С.Ю., Дудник Е.Н.,
Запара М.А., Самарцева В.Г.
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет), Москва, Россия,
glazachev@mail.ru
Ответ организма на стрессор, как известно, зависит в большей
степени от устойчивости организма и силы раздражителя, чем от его
модальности. Поскольку внутриклеточные механизмы защиты «конвергируют» на
одних и тех же сигнальных каскадах, факторах траскрипции, качественно
разные стимулы (гипоксия, физические нагрузки, гипо- или гипертермия)
вызывают
сходные
адаптивные
сдвиги.
На
этом
основаны
подходы
адаптационной медицины, прекондиционирования и положение об индукции
перекрестных эффектов адаптации при повторном применении физических
факторов. Применение этих подходов для повышения стрессоустойчивости,
адаптивного потенциала человека должно происходить не эмпирически, а
иметь серьезную научную основу (К.В. Судаков, 2012). При этом важным
является определение механизмов, а также индикаторов эффективности и
безопасности
применения
физических
методов
реабилитации.
Такими
критериями рассматривают концентрацию в крови ряда сигнальных молекул
(белки теплового шока, АФК, HIF1, Nrf2), в том числе – миокинов.
Секретируемые
скелетной
мускулатурой
при
разных
экстремальных
воздействиях, миокины оказывают множественные эффекты: анаболическое
влияние на мышцы и кости, стимулируют нейро- и синаптогенез, регулируют
обмен глюкозы и липидов, состояние эндотелия, активируют термогенез, тем
самым участвуя в интеграции различных гомеостатических функциональных
систем. Динамика секреции миокинов может быть использована для выяснения
оперативных и отсроченных механизмов адаптации к различным стрессорам.
Нами выявлена индукция выработки наиболее известных миокинов:
ирисина и мозгового нейротрофического фактора (МНТФ) под влиянием
индивидуально дозированных процедур пассивной гипертермии (ПГ) в
«капсулах» инфракрасного прогревания у молодых здоровых мужчин. В
динамике процедур отмечены значимые корреляции между степенью прироста
температуры «ядра» и увеличением значений ирисина, а также между
приростом концентраций ирисина и МНТФ. Механизм полученного эффекта,
вероятно, обусловлен прямым влияниям термического стресса, который
стимулирует синтез fibronectin type III domain-containing protein 5
(FNDC5), при протеолизе последнего и образуется ирисин. При этом
процедуры ПГ сопровождаются умеренной стресс-реакцией (умеренный прирост
кортизола, соматотропина, индекса физиологического напряжения), но
снижением артериального давления. Симпатическая активация и увеличение
объемного кровотока мышц способствуют выходу миокинов в кровь.
Курс же процедур ПГ приводит к формированию долговременных прямых и
перекрестных адаптивных сдвигов. В качестве критериев тепловой адаптации
отмечены снижение степени прироста температуры «ядра», десатурации крови
и повышение потопотерь от первой к 10-ой процедуре ПГ. Более длительный
курс гипертермического кондиционирования (24 ПГ в течение 10 недель)
приводил к повышению физической работоспособности и кардиореспираторной
выносливости, тестируемых в термо-нейтральных условиях. Параллельно
отмечено существенное повышение фоновых значений сывороточного МНТФ и его
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корреляция со степенью прироста значений белка теплового шока БТШ-60, что
свидетельствует о возможности индукции курсом адаптации к ПГ не только
системных периферических, но и центральных нейропластических эффектов.
Последнее подтверждается положительной динамикой в тестах субъективных
оценок физических и психических характеристик качества жизни и снижением
уровня ситуативной и личностной тревожности.
Полученные данные предполагают роль ирисина и МНТФ в качестве
участников формирования позитивных системных центральных и периферических
перекрестных эффектов адаптации к ПГ и важны для развития технологий
адаптационной медицины.
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MYOKINES IN SYSTEMIC MECHANISMS OF ADAPTATION TO PASSIVE HYPERTHERMIA
Glazachev O.S., Kryzhanovskaya S.Y., Dudnik E.N.,
Zapara M.A., Samarzeva V.G.
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
(Sechenov University), Moscow, Russia,
glazachev@mail.ru
It is well proved: organism's response to stress depends more on
resistance and strength of its stimuli than on their modality. Since the
intracellular defense mechanisms "converge" on the same signaling
cascades, the factors of transcription, qualitatively different stimuli
(hypoxia, physical exercise, hypo- or hyperthermia) cause similar
adaptive shifts. This is the basis of the approaches of adaptive
medicine, preconditioning and the position on the induction of crossadaptation effects upon intermittent exposures of physical factors. The
application of these approaches to increase the stress tolerance and
adaptive potential of an individual should not occur empirically but
should have a serious scientific basis (K.V. Sudakov, 2012). At the same
time, it is important to determine the mechanisms and indicators of
effectiveness and safety of physical rehabilitation methods. These
criteria are considered to be the concentration of a number of signaling
molecules in the blood (heat shock proteins, ROS, HIF1, Nrf2) including
myokines. Secreted by skeletal musculature under various extreme stimuli,
myokines exert multiple effects: anabolic effect on muscles and bones,
stimulate neuro- and synaptogenesis, regulate glucose and lipid
metabolism,
endothelial
state,
activate
thermogenesis,
thereby
participating in the integration of various homeostatic functional
systems. The dynamics of myokines’ secretion can be used to elucidate the
operational and delayed mechanisms of adaptation to various stressors.
We have revealed the induction in production of the best known
myokines: irisin and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) under the
influence of individually dosed passive hyperthermia (PH) procedures in
infrared warming "capsules" in young healthy men. In the dynamics of the
procedures, significant correlations were observed between the degree of
temperature increase in the "core" temperature and the increase in irisin
values, as well as between the increase of irisin and BDNF
concentrations. The mechanism of mentioned effect is probably due to
direct thermal stress that stimulate fibronectin type III domaincontaining protein 5 (FNDC5) synthesis, which proteolyses to form irisin.
PH procedures are accompanied by moderate stress response (moderate
increase of cortisol, somatotropin, physiological strain index), but
decrease in arterial pressure. Sympathetic activation and an increase in
the volumetric blood flow of muscles contribute to the release of
myokines into the blood.
A course of intermittent PH procedures, on the other hand, leads to
the formation of long-term direct and cross-adaptive shifts. As criteria
of direct thermal adaptation, a less increase in the degree of body
"core" temperature, blood desaturation and a tremendous stimulation in
sweat losses from the first to the 10th PH procedure were noted. A longer
course of hyperthermic conditioning (24 PH sessions in 10 weeks) resulted
in increased physical performance and cardiorespiratory endurance tested
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under thermo-neutral conditions. In parallel a significant increase in
baseline serum BDNF values and its correlation with the degree of
increase in heat shock protein HSP-60 was observed, suggesting that the
PH adaptation course can induce not only systemic peripheral, but also
central neuroplastic effects. The latter is confirmed by positive
dynamics in tests of subjective assessments in physical and mental
characteristics of quality of life and a decrease in the level of state
and trait anxiety.
The findings suggest a role for irisin and BDNF as participants in
the formation of positive systemic central and peripheral cross-effects
of adaptation to intermittent PH and are important for the development of
adaptive medicine technologies.

152

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СЕНСОРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТЕ
Голуб Я.В.1, Громов С.В. 1, Завацкая Т.Л. 1, Бирюкова Е.А2.
1.ООО «ФЦДПО «Санкт-Петербургский Институт Междисциплинарных
Исследований»
2 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия,
biotema@mail.ru
В связи с ростом стрессовых факторов среды, возрастает вероятность
ухудшения ментального здоровья и психологического благополучия всех слоев
населения, и особенно групп, чья деятельность связана обработкой большого
информационного потока, в частности, офисных работников. Одной из причин
этих изменений является активное внедрение и возрастающее влияние новых
информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной
жизни. На фоне этого, постоянное влияние ряда других внешних факторов,
включая страх пандемии, неврологические последствия Covid-19 и других
инфекций, приводят к возникновению и дальнейшему развитию негативных
эмоций, нарушению сна и ухудшению ментального здоровья у значительного
числа респондентов. Так, в последние годы как в России, так и за ее
пределами вновь возрастает интерес к применению неинвазивных методов
нейрореабилитации, в том числе основанной на применении метода
биологической обратной связи по показателям электроэнцефалограммы (ЭЭГБОС, БАК). Однако несмотря на наличие большого количества исследований,
подтверждающих эффективность нейробиоуправления, актуальным является
поиск таких методик, применение которых позволяет достичь оптимального
результата
в
максимально
короткое
время,
в
частности
метода
десенсибилизациии и переработки движением глаз (ДПДГ). Так, целью
настоящего исследования является оценка эффективности применения метода
ДПДГ для коррекции психоэмоциональных нарушений у офисных сотрудников,
деятельность которых связана с значительным ментальным напряжением.
Исследование проводилось на базе кабинета адаптивного биоуправления
«СПбИМИ» с участием офисных сотрудников, у которых на протяжении
нескольких месяцев, отмечалось нестабильное психоэмоциональное состояние,
не позволяющее осуществлять работу в режиме многозадачности, а также
снижение общей работоспособности (средний возраст 37 лет). Метод ДПДГ,
согласно методике Я.В. Голуба (2020), проводился в четыре этапа: 1)
индивидуальный подбор слов-триггеров; 2) достижение расслабленного
состояния респондента, контролируемого по электрокожному сопротивлению
(ЭКС) и частоте сердечных сокращений (ЧСС); 3) предъявление триггеров,
ассоциируемых с негативными переживаниями; 4) предъявление триггеров,
ассоциируемых с положительным опытом, ресурсными состояниями. Сеанс
завершался
автоматически,
как
только
происходило
нивелирование
психоэмоциональных скачков и стабилизация состояния (по динамике ЭКС и
ЧСС). В завершении сеанса респондентом проводилась субъективная оценка
дискомфорта в ответ на первоначальную проблему, по десятибалльной шкале,
где 1- не беспокоит, 10- очень сильно беспокоит, а также по выраженности
электрофизиологических показателей. Продолжительность отдельного сеанса
составляла 45–50 минут, где 15-20 минут отводилось беседе и 30 минут –
взаимодействию c беспроводным аппаратно-программным комплексом. Курс
составлялся индивидуально для каждого человека и включал 5-7 сеансов.
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Полученные результаты свидетельствуют о снижении выраженности
психоэмоциональных реакций на негативные воспоминания и установки, в
среднем на 86 %. Испытуемые отметили снижение уровня волнения,
тревожности, страха и неуверенности, что позволило им вернутся к прежней
работоспособности и повысить эффективность труда, кроме того, по опросам
сотрудников, нормализовалась атмосфера в коллективах. В заключении можно
сказать, что основным положительным влиянием применяемого метода у
респондентов было связано со снижением выраженности психоэмоциональных
переживаний и реакций, связанных с пережитым травматическим опытом. Таким
образом, проведение нейросенсорной коррекции успешно десенсибилизирует
травматические воспоминания и снижает чувство дискомфорта в среднем на 86
%.
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EXPERIENCE IN APPLYING THE METHOD OF INFORMATION SENSORY PROCESSING IN
MODERN STRESS- MANAGEMENT
Golub Ya.V.1, Gromov S.V.1, Zavadskaya T.L.1, Biryukova E.A.2
1.LRS "FCAPE "St. Petersburg Institute for Interdisciplinary Research"
2.FSAEI HE “V.I.Vernadsky CSU”, Simferopol, Russia,
biotema@mail.ru
Due to the growth of environmental stress factors, the probability
of a deterioration in mental health and psychological condition of all
segments of the population increases, especially in groups whose
activities are associated with the processing of a large amount of
information, in particular, in office workers. One of the reasons for
these changes is the active introduction and growing influence of new
information and communication technologies in all spheres of public life.
Along with that, the constant influence of a number of other
external factors, including the fear of a pandemic, the neurological
consequences of Covid-19 and other infections, result in occurrence and
further development of negative emotions, sleep disorders and
deterioration of mental health in a significant number of respondents.
Thus, in recent years, both in Russia and abroad, the interest
towards applying the non-invasive methods of neurorehabilitation has been
growing again, including biofeedback method based on electroencephalogram
indicators (EEG-BFB, BAC). However, despite the available large number of
studies confirming the effectiveness of neurofeedback, it is relevant to
search for specific methods, which allow to achieve the optimal result in
the shortest possible time, in particular, the method of desensitization
and eye movement processing (DEMP).
So, the purpose of this study is to evaluate the effectiveness of
the application of the DEMP method for the correction of psycho-emotional
disorders in office workers whose activities are associated with
significant mental stress.
The study was conducted on the basis of the SPb IIR adaptive
biofeedback room with the participation of office workers who, for
several months, had the unstable psycho-emotional state with failed
multitasking, as well as the decrease in overall performance (average age
was 37 years old). DEMP method, according to Ya.V. Golub (2020), was
carried out in four stages: 1) individual selection of trigger words; 2)
achieving a relaxed state of the respondent, controlled by electrical
skin resistance (ESR) and heart rate (HR); 3) presentation of triggers
associated with negative experiences; 4) presentation of triggers
associated with positive experience, resource states.
The session stopped automatically as soon as the psycho-emotional
jumps disappeared and the condition stabilized (according to the dynamics
of ICR and heart rate) took place. At the end of the session, the
respondent made the subjective assessment of discomfort in response to
the initial problem, using a ten-point scale, where 1 - does not bother,
10
very
much
bothers,
as
well
as
by
the
severity
of
electrophysiological parameters. The duration of an individual session
was 45–50 minutes, including 15–20 minutes for conversation and 30
minutes for interaction with the wireless hardware and software system.
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The course was compiled individually for each person and included 5-7
sessions.
The obtained results indicate the 86% average decrease in the
severity of psycho-emotional reactions to negative memories and
confidences. The tested individuals noted the decrease in the level of
excitement, anxiety, fear and uncertainty, which allowed them to return
to their previous working capacity and increase occupation efficiency; in
addition, according to employee surveys, the team atmosphere normalized.
In conclusion, we can note that the main positive effect of the
method used among the respondents was associated with a decrease in the
severity of psycho-emotional experiences and reactions associated with
the traumatic experience. Thus, the neurosensory correction successfully
desensitizes traumatic memories and reduces the feeling of discomfort in
average by 86%.
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МЕЖПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ «АДАПТИВНЫХ ЭНДОФЕНОТИПОВ» В
ОСНОВЕ ПАТТЕРНОВ ПОВЕДЕНИЯ. ЭЭГ, ВРС, СОМА.
Горбачева А.К., Федотова Т.К.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
angoria@yandex.ru
Анализируются результаты изучения взаимосвязей различных систем
признаков (ЭЭГ, ВРС, сома, психометрика) и их межполовая специфика.
Материал и методы. Выборки из 50 девушек и 50 юношей, студентов 1820 лет, обследованы по обширной программе, включающей классическую
антропометрию, регистрацию ЭЭГ (монополярно); регистрацию вариабельности
ритма сердца как отдельного отведения при записи ЭЭГ с последующей
обработкой с помощью специальной компьютерной программы. Также было
проведено психологическое тестирование с использованием теста на
личностную тревожности по шкале Спилбергера и опросника для оценки уровня
саморегуляции Моросановой. При этом испытуемые подразделялись на группы с
низким (1), средним (2) и высоким (3) баллом по шкалам «Планирование»,
«Моделирование»,
«Программирование»,
«Оценивание»,
«Гибкость»,
«Самостоятельность», а также по общему уровню саморегуляции. В качестве
статистических методов оценки полученных данных применялись критерий
Краскела-Уоллеса, U-критерий Манна-Уитни, R-критерий Спирмена и факторный
анализ.
Результаты и обсуждение. Проведенный факторный анализ выделил 4
фактора, описывающих 63 (у юношей) и 72 (у девушек) % общей изменчивости
признаков, и выявил независимость вариации показателей отдельных систем.
Тем не менее, выделен ряд межсистемных ассоциаций, которые укладываются в
определенную закономерность. Показано, что у юношей преобладают
отрицательные ассоциации показателей ЭЭГ с частотой очень медленных волн
(VLF) в спектре ВРС, отражающих влияние высших отделов головного мозга на
ритм сердечной деятельности. Для девушек характерна положительная связь
показателей ЭЭГ с балансом симпатических и парасимпатических влияний в
спектре параметров вариабельности ритма сердца, и более выраженная связь
параметров ВРС с сомой, в первую очередь поперечным ее развитием (диаметр
плеч, трансверзальный диаметр груди и т.д.). Одновременно оценка
корреляций
параметров
ЭЭГ
с
соматическими
показателями
выявила
преобладание таковых у представительниц женского пола, причем это было
характерно в основном для альфа-спектра ЭЭГ - с одной стороны, и для
скелетных
размеров
–
с
другой.
При
оценке
ассоциаций
групп
психометрических показателей с параметрами ВРС и ЭЭГ также выявлена
различная по полу картина: для юношей основным маркером общего уровня
саморегуляции служит мощность ЭЭГ (достоверно более низкая у индивидов с
высоким уровнем саморегуляции), для девушек – величина межполушарных
когерентностей
(достоверно
более
высокая
при
высоком
уровне
саморегуляции). Также уровень мощности ЭЭГ оказался ассоциирован
(положительно) со степенью тревожности у юношей, а у более тревожных
девушек отмечаются сниженные значения pNN50 и TP при более высоком
значении AMo.
Заключение. Результаты работы свидетельствуют о достоверных и
биологически содержательных половых различиях морфофункциональной основы
психологического/поведенческого
статуса
личности.
Более
надежными
маркерами общей конституции как алгоритма адаптации к среде у юношей
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являются показатели мощности ЭЭГ и параметры вариабельности ритма сердца,
характеризующие воздействие высших отделов головного мозга на ритм
сердца; у девушек - величина межполушарных когерентностей, баланс
вегетативной нервной системы и сома.
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SEX DIFFERENCES OF CONSTITUTIONAL «ADAPTIVE ENDOPHENOTYPES» AS THE BASIS
OF PATTERNS OF BEHAVIOR. EEG, HRV, SOMA.
Gorbacheva A.K., Fedotova T.K.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,
angoria@yandex.ru
Investigation of associations of different systems of parameters
(EEG, HRV, soma, psychometrics) and their sex specificity is under
discussion.
Material and methods. The sample embraces 50 females and 50 males,
students aged 18-20 years, examined according to the vast program,
including classic anthropometry, registration of EEG (monopolar),
registration of HRV as the autonomic derivation through EEG recording and
further processing using special computer program. Psychological testing
was held based on the Spielberger state and train anxiety questionary
(STAI) and Morosanova questionnaire for estimation of the level of selfregulation. Patients were divided into subgroups with low, middle and
high
values
of
scales
«Planning»,
«Programming»,
«Estimating»,
«Flexibility», «Self-independence» and total level of selfregulation as
well. Statistical methods of data analysis included Kraskel-Wallis
criterion, Mann-Whitney U-test, Spearman's rank correlation coefficient
and factor analysis.
Resulta and discussion. Factor analysis distinguished 4 factors,
describing 63% and 72% of total variability for males and females
respectively, and highlighted independent variability of parameters of
different systems. Still a definite pool of intersystem correlations seem
regular. Thus, negative associations of EEG parameters with frequency of
VLF in HRV specter, marking the influence of higher parts of the brain on
HRV, are fixed for males. Positive association of EEG parameters with the
balance of sympathetic/parasympathetic influences in HRV specter and more
pronounced correlation of HRV parameters with soma transversal
development (biacromial diameter, transversal chest diameter, etc.) are
fixed for females. Analysis of correlations of EEG parameters with soma
revealed the domination of these associations for females, namely
associations of alpha-specter EEG and skeletal dimensions. The
associations of the values of psychometrics parameters with HRV and EEG
also differ with sex: the main marker of the total level of selfregulation for males is EEG power (significantly lower for the
individuals with high level of self-regulation); while for females - the
level of interhemispheric coherences (significantly higher at high level
of self-regulation). The level of EEG power showed positive associations
with the level of anxiety in males; while in females higher levels of
anxiety showed lower values of pNN50 apart with higher values of AMo.
Conclusion. The results witness to the significant and biologically
meaningful
sexual
differences
of
morphofunctional
basis
of
psychological/behavioral
personal
status.
The
more
reliable
constitutional markers in the course of ecological adaptation are EEG
power and HRV parameters connected with the activity of higher parts of
the brain for males; for females — the level of interhemispheric
coherences, HRV balance and soma.
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ЭФФЕКТЫ ФУЛЛЕРЕНА И НОВОГО АНТИОКСИДАНТА НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ В МЫШИНОЙ
МОДЕЛИ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА FUS-TG [1-359]
Григорьева E.C., Горлова А.В., Умрюхин А. Е., Леш К.П.,
Стрекалова Т.В., Любчик С.
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М.
Сеченова, Москва, Россия,
grigorieva.es@phyestech.edu
Боковой
амиотрофический
склероз
(БАС)
является
неизлечимой
болезнью, поражающей мотонейроны центральной нервной системы и приводящей
к параличу и смерти. На данный момент зарегистрировано всего два
препарата, облегчающих симптомы БАС, – рилузол и эдаравон, что
обуславливает необходимость поиска новых лекарственных средств. Поскольку
окислительный стресс и нейровоспаление являются важными механизмами
развития БАС, нами была поставлена задача изучить возможные эффекты
фуллерена и нового антиоксиданта на основе циркония как потенциальных
терапевтических средств в новой модели БАС на FUS[1-359]-трансгенных
мышах. Содержание мышей и все экспериментальные процедуры были выполнены
в соответствии с международными правилами обращения с животными
(Директива 2010/63 Европейского сообщества от 22 сентября 2010 г.).
FUS-трансгенные мыши и мыши дикого типа получали эти вещества в
дозах 100 мг/кг/сутки и 0.1 мг/кг/сутки, соответственно, а также
стандартный препарат лечения БАС рилузол в дозе 8 мг/кг/сутки в течение 6
недель. Ранее в этой модели были показаны изменения в поведении животных,
не связанные с нарушением моторных функций, в пресимптоматической стадии
БАС-подобного синдрома. В связи с этим, в настоящей работе исследовалось
поведение мышей в тестах «Новая клетка» и «О-образный лабиринт»,
направленных на оценку тревожности и исследовательской активности мышей.
Маркеры нейровоспаления изучались путем измерения уровня относительной
экспрессии генов, кодирующих провоспалительные цитокины ИЛ-1β и ФНО
(фактор некроза опухоли), при помощи ПЦР «в реальном времени». FUSтрансгенные мыши демонстрировали снижение времени, проведенного в
открытых рукавах О-образного лабиринта и числа стоек, совершенных в тесте
«Новая клетка», что можно трактовать как признаки повышенной тревожности
и сниженной исследовательской активности. При этом число и время выходов
в открытые рукава возросли у мутантных мышей, получавших антиоксидант на
основе циркония, а число стоек в «Новой клетке» увеличилось под влиянием
как под его влиянием, так и под влиянием фуллерена.
Экспрессия ИЛ-1β и ФНО была повышена у мутантных мышей в сравнении
с мышами дикого типа. Подача фуллерена снизила оба этих показателя у FUSтрансгенных мышей, в то время как антиоксидант на основе циркония
оказался эффективен только в снижении экспрессии ИЛ-1β. Таким образом,
было показано, что оба этих соединения предотвратили как часть
поведенческих, так и молекулярных изменений, сопутствующих развитию БАСподобного синдрома, притом в ряде случаев они оказались более эффективны,
чем стандартный препарат для лечения БАС – рилузол. Полученные данные
позволяют сделать вывод о том, что фуллерен и антиоксидант на основе
циркония
могут
рассматриваться
как
потенциально
эффективные
терапевтические агенты для лечения БАС.
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EFFECTS OF NEW ANTIOXIDANTS ON BASE FULLERENE AND ZIRCONIUM IN MOUSE
MODEL OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS FUS-TG [1-359]
Grigoryeva E., Gorlova A., Umrukhin A., Lesh K.P.,
Strekalova T., Lyubchik S.
First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
grigorieva.es@phyestech.edu
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable disease that
affects motor neurons of the central nervous system and leads to
paralysis and death. To date, only two drugs, riluzole and edaravone, are
registered to ameliorate the symptoms of ALS, which necessitates the
search for new compounds. Since oxidative stress and neuroinflammation
are important mechanisms in ALS pathogenesis, we investigated possible
effects of antioxidants on base zirconium and fullerene as new potential
therapeutic agents in FUS[1-359]-transgenic (FUS-tg) mice as new ALS
model. The maintenance of mice and all experimental procedures were set
up in accordance with a Directive 2010/63/EU.
FUS-tg wild type mice received zirconium and fullerene at doses of
100 mg/kg/day and 0.1 mg/kg/day, respectively, as well as standard
treatment riluzole at the dose of 8 mg/kg/day, for 6 weeks. In previous
studies, FUS-tg mice showed altered emotional behavior, not associated
with impaired motor functions, in the pre-symptomatic stage. In the
current study, we investigated emotionality and exploratory activity of
mice in the "Novel cage" and "O-maze" tests. Expression of
neuroinflammation markers IL-1β and TNF (tumor necrosis factor) was
studied using real-time PCR. FUS-tg mice showed decreased time spent in
the open arms of the O-maze and the number of rearings in the Novel cage
test, which can be interpreted as signs of increased anxiety-like
behavior and reduced exploratory activity. At the same time, the number
of exits into the open arms of O-maze and duration spent there increased
in mutant mice treated with zirconium, and the number of rearings in the
Novel cage increased in mice treated with both zirconium or fullerene.
It was shown that expression of IL-1β and TNF in the spinal cord of
mutant
mice
was
increased
compared
to
wild
types.
Fullerene
supplementation reduced both of these parameters in FUS-transgenic mice,
while zirconium was only effective in reducing IL-1β expression.
Altogether, zirconium and fullerene prevented both several behavioral and
molecular changes associated with the development of ALS-like syndrome,
and in some cases these compounds were more effective than standard ALS
drug riluzole. Thus, new antioxidants on base fullerene and zirconium can
be considered as potentially effective therapeutic agents against ALS and
seem promising for further investigation.
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МЕЖСИСТЕМНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ИНТРАНАЗАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ
АМИЛОИДОГЕННЫХ БЕЛКОВЫХ АГРЕГАТОВ - БИОМАРКЕРОВ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИ
Грудень М.А.1, Sewell R.D.E.2
1 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия
2 Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Cardiff
University, Cardiff, UK
m.grudem@nphys.ru
Современные
исследования
свидетельствуют,
что
протеинопатии,
приводящие к программируемой гибели (апоптозу) нейронов в определенных
областях мозга, могут служить молекулярной основой часто встречаемых
нейродегенеративных заболеваний, например болезни Паркинсона (БП) и
болезни Альцгеймера (БА). Важным патогенетическим условием при БП и БА
являются нарушение сворачивания белка a-синуклеина (a-син) и Aβ1-42
пептида, белков S100A9 и Tau – биомаркерров заболеваний, соответственно.
Данный процесс сопровождается образованием токсических амилоидогенных
олигомерных и фибриллярных агрегатов, биологические эффекты которых
исследованы недостаточно. На их основе нами разработаны экспериментальные
модели БП и БА. В работе обобщены полученные экспериментальные данные по
изучению эффектов полученных in vitro олигомерных и фибриллярных
агрегатов a-син или белка S100A9 при их хроническом интраназальном
введении на поведенческие, нейрохимические, генетические и иммунные
процессы у стареющих мышей C57Bl/6. Эксперименты выполнены на 12-месячных
мышах-самцах линии C57BL/6 весом 31,4±1,2г (n=70), интраназальное
введение полученных
in vitro препаратов агрегатов в суммарной
концентрации 0.48 мг/кг в течение 14 дней. Проводили определение оценку
двигательной активности, когнитивного статуса, активности поздних геноврегуляторов нейрогенеза и апоптоза, концентрации нейромедиаторов и их
метаболитов в черной субстанции (ЧС), стриатуме (СТР) (для a-син
аггрегатов), гиппокампа, префронтальной коре и мозжечке мозга (для a-син
и S100A9 агрегатов), а также антител (АТ) к вводимым амилоидам и
нейротрансмиттерам в сыворотке крови мышей. Достоверность различий между
показателями определяли с помощью непараметрического U-критерия МаннаУитни (уровень достоверности p<0,05). При введении a-син амилоидов
выявляли расстройства двигательной активности животных, сходные с
симптомами БП. При действии препарата олигомеров a-син данные нарушения
сопровождались снижением содержания дофамина (ДА) в ЧС, но не СТР (на
42%, p<0,05, по сравнение с контролем), ассоциированное с снижением
метаболитов DOPAC, HVA (на 71,6% и 43%, соответственно; и 3-MT на 44, 8%
(p<0,05). Эффекты препарата фибрилл a-син приводили к повышению в ЧС
концентрации ДА и метаболитов. При этом, обнаружено также увеличение
нигральной концентраций 5-HT на 235.5 %, и метаболита 5-HIAA на 75%,
p<0.05. Одновременно в сыворотке крови мышей наблюдали увеличение титров
АТ к ДА и серотонина (5-HT) в 10,0-5,0 раза, соответственно при введении
только олигомеров a-син по сравнению с контролем, а также специфический
паттерн АТ к амилоидогенным агрегатам a-син. Эффекты S100A9 агрегатов
связаны с нарушением пространственной памяти и выработки условной реакции
пассивного избегания а также нейрохимической дисрегуляцией в мозгу.
Показана структурно- интегративное изменение активности генов-регуляторов
нейрогенеза (S100A6/Ascl1 и др.) и апоптоза( Casp3, Casp8, Casp9 и др.)
при администрировании амилоидных структур как a-син, так и S100A9.
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Полученные
результаты
свидетельствуют
о
том,
что
токсические
амилоидогенные формы a-син и S100A9 вызывают нарушения поведения через
дисрегуляцию нейромедиаторного гомеостаза, при этом при аггрегировании aсин, наблюдаемая активация гуморального звена иммунитета является одним
из основных звеньев нормализации ДА и 5-HT метаболизма и также протекции
против индуцированной амилоидом токсичности в мозгу.
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INTERSYSTEM MOLECULAR DISRUPTION INDUCED BY INTRANASAL INNOCULATION WITH
AMYLOIDOGENIC PROTEIN SPECIES - BIOMARKERS OF NEURODEGENERATION
Gruden M. A.1, Sewell R. D. E.2
1 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia.
2 Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Cardiff
University, Cardiff, UK.
m.grudem@nphys.ru
Existing studies have shown that proteopathies leading to
programmed neuronal cell death (apoptosis) in certain brain areas may be
acknowledged as an underlying molecular cause of neurodegenerative
diseases such as Parkinson's disease (PD) or Alzheimer’s disease (AD). An
important pathogenetic condition in PD and AD is impaired folding of αsynuclein protein (α-syn), Aβ1-42 peptide, S100A9 and Tau proteins as
respective disease biomarkers. This perturbed process is accompanied by
the formation of toxic amyloidogenic oligomeric and fibrillar aggregates,
the biological effects of which have not been adequately studied. On this
basis, we have developed experimental models of PD and AD. Our report
summarizes experimental data regarding the actions of in vitro generated
oligomeric and fibrillar aggregates of α-syn or S100A9 protein following
chronic intranasal inoculation on behavioral, neurochemical, genetic and
immune processes in aging C57Bl/6 mice. The experiments were carried out
on 12-month-old male animals weighing 31.4 ± 1.2 g and intranasal
administration of aggregate preparations was performed daily at a dose of
0.48 mg/kg for 14 days, after which motor performance and cognitive
status were assessed. Also, the activity of late genes regulating
neurogenesis
and
apoptosis,
neurotransmitter
and
metabolite
concentrations were evaluated in the substantia nigra (SN), striatum (for
α-syn aggregates), hippocampus, prefrontal cortex and cerebellum (for αsyn and S100A9 aggregates), as well as antibodies to amyloids and
neurotransmitters in blood serum. The significance of differences between
the indicators was determined using the nonparametric Mann-Whitney U-test
(significance assumed at p<0.05). After α-syn amyloid administration,
disturbances in motor activity similar to PD symptoms were detected and
in the case of α-syn oligomers, the motor impairment was accompanied by a
decrease in the level of dopamine (DA) in the SN, (by 42%, p<0.05), plus
an associated decrease in its metabolites, DOPAC, HVA (by 71 .6% and 43%,
respectively; p<0.05) and 3-MT (by 44, 8% (p<0,05). The α-syn fibrillar
preparation produced an increase in the concentration of DA and its
metabolites in the SN and at the same time, an increase in nigral
concentrations of 5-hydroxytryptamine (5-HT) by 235.5% and it’s 5-HIAA
metabolite by 75% (p<0.05), was also found. Concomitantly, in blood
serum, an increase in titers of antibodies to DA and 5-HT by 10- and 5fold factors respectively was observed to treatment with only α-syn
oligomers, as well as a specific pattern of antibodies to amyloidogenic
α-syn species. The effects of S100A9 aggregates were associated with
impaired spatial memory and the development of the conditioned reaction
of passive avoidance as well as a neurochemical dysregulation in the
brain. Structural-integrative changes in the activity of gene-regulators
of neurogenesis (S100A6/Ascl1) and apoptosis (Casp3, Casp8, Casp9) were
shown following administration of both α-syn and S100A9 amyloid
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structures. The findings indicate that toxic amyloidogenic forms of α-syn
and S100A9 induce behavioral disruption by dysregulating neurotransmitter
homeostasis, However, α-syn aggregates activate humoral immunity as one
of the main links in the normalization of DA and 5-HT metabolism and also
protection against amyloid-induced brain toxicity.
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МЕТИЛИРОВАНИЕ ОПУХОЛЬ АССОЦИИРОВАННЫХ ГЕНОВ МИКРОРНК ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ И
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО
Губенко М.С.1, Логинов В.И.1, Бурденный А.М.1, Пронина И.В.1,
Казубская Т.П.2
1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и
патофизиологии», г. Москва, Россия;
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва, Россия.
Рак легкого занимает первое место в структуре онкологических
заболеваний в мире. Показано, что при обнаружении рака легкого на первой
– второй стадии выживаемость пациентов составляет 57–67%, на третьей – 5–
25% и на четвертой – менее 1%. В связи с этим актуален поиск новых
маркеров для выявления немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) на ранних
стадиях, и одним из таких маркеров может стать метилирование CpGостровков генов микроРНК.
Цель работы – изучение изменения уровня метилирования спектра генов
микроРНК при НМРЛ и его гистологических подтипах, а также ассоциации
метилирования
группы
генов
микроРНК
с
клинико-морфологическими
показателями опухоли.
С использованием метода количественной метилспецифичной ПЦР на
представительной выборке из 70 парных образцов НМРЛ был изучен уровень
метилирования 7 генов микроРНК (MIR124-2, 125В-1, 127, 129-2, 137, 375,
339). Статистический анализ уровней метилирования выполнен с применением
непараметрического U-теста Манна-Уитни (Statistics 22). Работа выполнена
в соответствии с требованными этического комитета с получением
добровольного информированного согласия у испытуемых.
Установлено, что при НМРЛ уровень метилирования исследованных генов
статистически значимо выше в ткани аденокарциномы (АД) и плоскоклеточном
раке легкого (ПРЛ) относительно гистологически нормальной ткани легкого в
генах MIR125B, 129-2, 137, 339 (р<0,01). При ПРЛ показан статистически
значимо высокий уровень метилирования гена MIR124-2 в опухоли (р<0,01).
Для генов MIR127 и MIR375 статистически значимых различий выявлено не
было.
Кроме того, установлено статистически значимое увеличение уровня
метилирования на III-IV стадиях для двух генов микроРНК (MIR125B-1 и
MIR127) в АД и ПРЛ. Однако отмечен и специфичный профиль метилирования
отдельных генов микроРНК. Так, при ПРЛ выявлен статистически значимо
высокий уровень метилирования на поздних стадиях для генов MIR124-2,
MIR129-2 и MIR339, а при АД – MIR137.
Таким образом, новые гиперметилируемые гены миРНК могут найти
применение в качестве потенциальных биомаркеров для диагностики НМРЛ на
ранних стадиях.
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METHYLATION OF TUMOR ASSOCIATED MICRORNA GENES IN ADENOCARCINOMA AND
SQUAMOUS CELL LUNG CANCER
Gubenko M.S.1, Loginov V.I.1., Bourdenny A.M.1., Pronina I.V.1.,
Kazubskaya T.P.2
1 Research Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow,
Russia;
2 N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Moscow,
Russia. N.N. Blokhin National Cancer Research Center, Ministry of Health
of Russia, Moscow, Russia.
Lung cancer ranks first in the structure of oncological diseases in
the world. It has been shown that if lung cancer is detected at the first
to second stages, the survival rate of patients is 57-67%, at the third 5-25%, and at the fourth - less than 1%. In this regard, the search for
new markers for detection of non-small cell lung cancer (NSCLC) at early
stages is urgent and methylation of CpG-islands of microRNA genes can
become one of such markers.
The aim of this work was to investigate the changes in methylation
level of microRNA gene spectrum in NSCLC and its histological subtypes as
well as the association of microRNA gene group methylation with clinical
and morphological indices of the tumor.
Methylation levels of 7 microRNA genes (MIR124-2, 125B-1, 127, 1292, 137, 375, 339) were studied using quantitative methyl-specific PCR in
a representative sample of 70 paired NMSR samples. Statistical analysis
of methylation levels was performed using nonparametric Mann-Whitney Utest (Statistics 22). The work was performed in accordance with the
requirements of the ethical committee and voluntary informed consent was
obtained from the subjects.
In NSCLC the level of methylation of the studied genes was found to
be statistically significantly higher in adenocarcinoma tissue (AD) and
squamous cell lung cancer (SCC) versus histologically normal lung tissue
in the genes MIR125B, 129-2, 137, 339 (p<0.01). A statistically
significant high level of methylation of MIR124-2 gene in tumor was shown
in PRL (p<0.01). No statistically significant differences were found for
MIR127 and MIR375 genes.
In addition, a statistically significant increase in methylation
levels at stages III-IV was found for two microRNA genes (MIR125B-1 and
MIR127) in AD and PRL. However, a specific methylation profile of
individual microRNA genes was also observed. For example, a statistically
significantly high level of methylation at late stages was found for
MIR124-2, MIR129-2 and MIR339 genes in PRL and for MIR137 in AD.
Thus, new hypermethylated miRNA genes may find application as
potential biomarkers for early NMPL diagnosis.
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АНТИТЕЛА КАК РЕГУЛЯТОРЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Давыдова Т.В., Ветрилэ Л.А., Захарова И.А.
ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, Россия,
dav-ta@yandex.ru
Антитела играют важнейшую роль в иммунной системе. Участвуя в
регуляции многоступенчатых биохимических процессов, антитела могут
выступать с одной стороны, как защитные факторы, а с другой, вести к
разнообразным патологическим процессам, возникающим при взаимодействии
антигена-антитела.
Особый интерес в настоящее время представляет механизм иммунной
регуляции центральной нервной системы (ЦНС) в виде продукции аутоантител
к нейромедиаторам, которые являются важным молекулярным звеном во
взаимодействии этих систем. Как показано в настоящее время антитела к
нейромедиаторам могут выступать как эндогенные протективные вещества,
участвующие в регуляции ЦНС при различных ее нарушениях (Евсеев В.А.
2007). На экспериментальных моделях нейродегенеративной патологии
головного мозга и при старении у животных были показаны антиамнестические
свойства поликлональных моноспецифических антител к глутамату. На модели
болезни Альцгеймера с введением в ядро Мейнерта нейротоксического
фрагмента Аβ25-35, вызывающего нарушение выработки условного рефлекса
пассивного
избегания
(УРПИ)
у
половозрелых
крыс,
однократное
интраназальное введение антител к глутамату, снижало выраженность
нарушения памяти. Антиамнестическое действие антител к глутамату было
также
показано
в
экспериментах
с
амилоидогенными
структурами
провоспалительного белка S100A9, вовлеченного в амилоидный каскад при
болезни Альцгеймера. Показано, что введение антител к глутамату совместно
с фибриллярными или олигомерными формами белка S100A9 не приводило к
нарушению памяти у стареющих животных (Грудень М.А., Давыдова Т.В. с
соавт. 2016; 2017). Эффект улучшения выработки УРПИ также наблюдался у
стареющих мышей C57Bl/6 после 14-дневного интраназального введения
антител к глутамату и сохранялся у них в течение 7 дней после отмены
антител (Davydova, Gruden et al. 2019; 2021). При этом в гиппокампе мозга
мышей, получавших антитела к глутамату, было отмечено снижение содержания
дофамина и повышение концентрации его метаболитов, но не обнаружено их
влияния на обмен нейромедиаторных аминокислот. В префронтальной коре
антитела к глутамату не влияли на обмен нейромедиаторов, вызывая
повышение уровня как возбуждающих, так и тормозных аминокислот, не
изменяя их соотношения. Через 7 дней после отмены антител к глутамату в
гиппокампе мозга животных было выявлено повышение содержания дофамина и
его метаболитов, а также повышение уровня аспарагиновой кислоты и
таурина. В префронтальной коре антитела к глутамату не влияли на обмен
нейромедиаторов, вызывая при этом повышение уровня глутамата. В
механизмах обеспечения обучения и памяти особое внимание уделяется
изучению процессов апоптоза. В связи с этим было проведено исследование
активности проапоптозной эффекторной каспазы-3 в префронтальной коре и
гиппокампе головного мозга у стареющих мышей после курсового 14-дневного
интраназального введения антител к глутамату. Показано увеличение
активности каспазы-3 в префронтальной коре головного мозга. Через 7 суток
после отмены антител наблюдали снижение активности каспазы-3 до уровня у
контрольных животных, получавших интраназально физиологический раствор. В
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гиппокампе, напротив, активность каспазы-3 не отличалась от контроля
после 14-дневного введения антител к глутамату, в то время как через 7
дней после отмены антител она существенно возрастала. Взаимосвязь
улучшения
мнестических
функций
у
стареющих
мышей,
получавших
интраназально антитела к глутамату, с увеличением активности каспазы-3
через 14 суток после их введения в префронтальной коре и через 7 суток
после их отмены в гиппокампе, по всей вероятности, связано с проявлением
нейропластических процессов.
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ANTIBODIES AS REGULATORS OF THE PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS
Davydova T.V., Vetrile L.A., Zakharova I.A.
FSBRI “Research Institute of General Pathology and Pathophysiology”,
Moscow, Russia,
dav-ta@yandex.ru
Antibodies play the most important role in the immune system.
Participating in the regulation of multistage biochemical processes,
antibodies can act, on the one hand, as protective factors, and on the
other hand, lead to a variety of pathological processes that occur during
the interaction of an antigen-antibody.
Of particular interest at present is the mechanism of immune
regulation of the central nervous system (CNS) in the form of production
of autoantibodies to neurotransmitters, which are an important molecular
link in the interaction of these systems. As shown at present, antibodies
to neurotransmitters can act as endogenous protective substances involved
in the regulation of the central nervous system in various disorders
(Evseev V.A. 2007). Anti-amnesic properties of polyclonal monospecific
glutamate antibodies have been shown in experimental models of
neurodegenerative pathology of the brain and during aging in animals. In
the model of Alzheimer's disease with the introduction of the neurotoxic
fragment Aβ25-35 into the nucleus of Meinert in adult rats, which causes
disturbances in a passive avoidance behavior, a single intranasal
administration of antibodies to glutamate reduced the severity of memory
impairment (Gorbatov et al. 2010). The antiamnestic effect of antibodies
to glutamate was also shown in experiments with amyloidogenic structures
of the pro-inflammatory protein S100A9 involved in the amyloid cascade in
Alzheimer's disease. It was shown that the administration of antibodies
to glutamate together with fibrillar or oligomeric forms of the S100A9
protein did not lead to memory impairment in aging animals (Gruden M.A.,
Davydova T.V. et al. 2016; 2017). The effect of improved passive
avoidance behavior was also observed in aging C57Bl/6 mice after 14 days
of intranasal administration of glutamate antibodies and persisted for 7
days after antibody withdrawal (Davydova, Gruden et al. 2019; 2021). At
the same time, in the hippocampus of the mice brain treated with
glutamate antibodies, it were noted a decrease in the content of dopamine
and an increase in the concentration of its metabolites, but their effect
on the metabolism of neurotransmitter amino acids was not found. In the
prefrontal cortex, antibodies to glutamate did not affect the metabolism
of neurotransmitters, causing an increase in the level of both excitatory
and inhibitory amino acids without changing their ratio. 7 days after the
abolition of glutamate antibodies in the hippocampus of the animals
brain, an increase in the content of dopamine and its metabolites, as
well as an increase in the level of aspartic acid and taurine, was
detected. In the prefrontal cortex, glutamate antibodies did not affect
the metabolism of neurotransmitters, while causing an increase in the
level of glutamate. In the mechanisms of learning and memory, special
attention is paid to the study of apoptosis processes. In this regard, we
studied the activity of proapoptotic effector caspase-3 in the prefrontal
cortex and hippocampus of the brain in aging mice after a course of 14
days of intranasal administration of antibodies to glutamate. An increase
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in caspase-3 activity in the prefrontal cortex was shown. After 7 days
the abolition of antibodies, a decrease in caspase-3 activity was
observed to the level in control animals treated intranasally with
physiological saline. In the hippocampus, on the contrary, the activity
of caspase-3 did not differ from the control after 14 days of
administration of glutamate antibodies, while 7 days after the withdrawal
of antibodies, it increased significantly. The relationship between the
improvement in mnestic functions in aging mice treated intranasally with
anti-glutamate antibodies and an increase in caspase-3 activity 14 days
after their administration in the prefrontal cortex and 7 days after
their withdrawal in the hippocampus is most likely associated with the
manifestation of neuroplastic processes.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ДЕВУШЕК-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ БУРЯТСКОГО
ЭТНОСА
Даренская М.А., Рычкова Л.В., Семенова Н.В., Никитина О.А.,
БалжироваД.Б., Юзвак Н.В., Рашидова М.А., Колесникова Л.И.
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Министерства
образования и науки Российской Федерации, г. Иркутск, Россия,
marina_darenskaya@inbox.ru
Формирование
в
онтогенезе
морфофункциональных
особенностей,
характерных для различных этносов, затрагивает и биохимические процессы,
протекающие на различных уровнях регуляции. Исследование специфики
метаболизма у коренных народов является актуальным по причине изменений
условий их жизни, здоровья, усиления метисационных процессов. Целью
исследования явилось изучение особенностей изменений гормональнометаболических показателей у девушек-представительниц бурятского этноса и
пришлого населения (европеоидов).
В исследование были включены 33 девушки подросткового возраста
(средний возраст-15,5±0,2 лет) бурятской этногруппы, проживающие на
территории Иркутской области (п. Баяндай Усть-Ордынского Бурятского
округа). Для сравнения были использованы данные представительниц пришлого
населения (европеоиды), также проживающих на данной территории не менее
двух поколений (21 девушка-подросток, средний возраст - 15,6±0,2 лет). По
результатам
заключения
врачей
все
девушки-подростки
на
момент
обследования не имели острых заболеваний и хронической соматической
патологии. В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые
Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical
Association DeclarationofHelsinki (1964, 2000 ред.)). Этнические группы
формировались с учетом длительности проживания на определенной территории
(как минимум одно поколение) и генеалогического анамнеза (дети, имеющие в
двух
поколениях
родителей
одной
этногруппы).
Также
этническая
принадлежность определялась самоидентификацией с учетом элементов
фенотипа
ребенка.
Использовались
спектрофотометрические,
флюорометрические, иммуноферментные и статистические методы исследования.
Нами установлено, что у девушек, представительниц бурятского
этноса, поддержание гомеостатических процессов в организме происходит за
счет более высокой активности гормонов щитовидной железы (повышенные
значения свободного трийодтиронина (на 32%, p<0,0001)) и стресслимитирующего гормона - пролактина (на 25,3%, p=0,0202) в сравнении с
европеоидами. Кроме того, у буряток выявлены более низкие уровни
свободного тироксина (на 10%, p=0,0229) относительно европеоидов,
проживающих рядом. Также показано, что метаболические реакции липидного
обмена у девушек-подростков бурят имеют антиатерогенную направленность,
сходную с сибирскими этносами: сниженные уровни общего холестерина (в
1,28 раз, p<0,0001), триглицеридов (в 1,68 раз, p=0,0009), липопротеидов
низкой плотности (в 1,36 раз, p=0,0001), липопротеидов очень низкой
плотности (в 1,71 раз, p<0,0001) и коэффициента атерогенности (в 1,29
раз, p=0,0033) в сравнении с европеоидами. В системе липопероксидацииантиоксидантной защиты было отмечено сниженное содержание субстратов с
двойными связями (в 1,97 раз, p<0,0001), диеновых конъюгатов (в 2,41 раз,
p<0,0001), кетодиенов и сопряженных триенов (в 2,1 раз, p=0,0003) и
повышенный уровень ТБК-активных продуктов в 1,53 раза (p=0,0074)).
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Антиоксидантная защита характеризовалась более низкими значениями общей
антиокислительной активности (в 1,45 раз, p=0,0004), α-токоферола (в 1,38
раз, p<0,0001), при повышенной активности супероксидисмутазы (в 1,13 раз,
p=0,0008) у девушек бурятского этноса в сравнении с европеоидами. В
целом, для девушек бурятского этноса характерны определенные реакции
метаболизма, которые выражаются адаптивным характером реагирования
системы нейро-эндокринной регуляции и липидного обмена.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам
Президента РФ (НШ-3382.2022.1.4).
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FEATURES OF METABOLIC REACTIONS IN FEMALE REPRESENTATIVES OF
THE BURYAT ETHNOS
Darenskaya M.A., Rychkova L.V., Semenova N.V., Nikitina O.A.,
Balzhirova D.B., Yuzvak N.V., Rashidova M.A., Kolesnikova L.I.
Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems,
Irkutsk, Russia,
marina_darenskaya@inbox.ru
The formation in ontogenesis of morphofunctional features of
various ethnic groups also affects the biochemical processes occurring at
various levels of regulation. The study of metabolism specifics in
indigenous peoples is relevant due to changes in their living conditions,
health, and intensification of metization processes. The aim was to study
the hormonal and metabolic parameters changes in girls representing the
Buryat ethnic group and the alien population (Caucasians).
The study included 33 adolescent girls (mean age 15.5±0.2 years) of
the Buryat ethnic group living in the Irkutsk region (the village of
Bayandai, Ust-Orda, Buryat district). For comparison, we used
representatives data of the alien population (Caucasians) who also lived
in the area for at least two generations (21 adolescent girls, mean age
15.6±0.2 years). According to the results of the doctors' conclusions,
all adolescent girls at the of examination time did not have acute
diseases and chronic somatic pathology. The work followed the ethical
principles of the World Medical Association Declaration of Helsinki
(1964, 2000 ed.) Ethnic groups were formed taking into account the
duration of residence in a certain territory (at least one generation)
and genealogical history (children with parents of the same ethnic group
in two generations). Also, ethnicity was determined by selfidentification, taking into account the elements of the child's
phenotype. Spectrophotometric, fluorometric, enzyme immunoassay and
statistical methods were used.
We found that in girls, representatives of the Buryat ethnic group,
the maintenance of homeostatic processes in the organism occurs due to a
higher activity of thyroid hormones (increased values of free
triiodothyronine (by 32%, p<0.0001)) and stress-limiting hormone prolactin (by 25.3%, p=0.0202) in comparison with Caucasians. In
addition, the Buryats showed lower levels of free thyroxine (by 10%,
p=0.0229) compared to Caucasians living nearby. It was also shown that
the metabolic reactions of lipid metabolism in Buryat adolescent girls
have an antiatherogenic orientation similar to the Siberian ethnic
groups: reduced levels of total cholesterol (by 1.28 times, p<0.0001),
triglycerides (by 1.68 times, p= 0.0009), low density lipoproteins (by
1.36 times, p=0.0001), very low density lipoproteins (by 1.71 times,
p<0.0001) and atherogenic coefficient (by 1.29 times, p=0.0033) in
comparison with Caucasians. In the lipid peroxidation-antioxidant defense
system was noted a reduced content of substrates with double bonds (by
1.97 times, p<0.0001), diene conjugates (by 2.41 times, p<0.0001),
ketodienes and conjugated trienes (by 2.1 times, p=0.0003) and an
increased level of TBA-active products by 1.53 times (p=0.0074)).
Antioxidant defense was characterized by lower values of total
antioxidant activity (1.45 times, p=0.0004), α-tocopherol (by 1.38 times,
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p<0.0001), with increased activity of superoxide dismutase (by 1.13
times, p=0.0008) in girls of the Buryat ethnic group in comparison with
Caucasians. In general, girls of the Buryat ethnic group are
characterized by certain metabolic reactions, which are expressed by the
adaptive nature of the response of the system of neuro-endocrine
regulation and lipid metabolism.
This study was carried out with the financial support of the
Council for President Grants of the Russian Federation (NSh3382.2022.1.4).
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ НАБОРА 2015 И 2017 ГГ.
Дегтярев В.П.
МГМСУ, Москва, Россия,
degtyarev-phyz@mail.ru
Актуальность. Известно, что в 2008 году в мировой экономике
развивались кризисные явления, отразившиеся и на социальной сфере,
которая оказывает существенное влияние на формирование личности. По
мнению Л.С. Выготского, социальная среда является главным источником для
развития личности. Становление личности студентов одной из групп,
принимавших участие в исследовании (2015), происходило в период развития
кризиса. Становление личности другой группы (2017) происходило после
ликвидации кризисных явлений (Кудрин А., 2009). Возникают вопросы: 1. В
какой мере отразились неоднозначные социально-экономические условия на
становлении и развитии акцентуированных черт личности молодых людей? 2.
Имеются ли различия в характеристиках умственной работоспособности
акцентуированных студентов разных лет поступления в вуз?
Полученные результаты. Общее количество обследованных студентов
2015 года поступления (группа А) – 415, а 2017 года (группа Б) - 298.
Отобраны группы студентов с педантической (ПЕД), гипертимической (ГИП),
проективной (ПРО) акцентуациями и контрольная группа с отсутствием
акцентуации
(БЕЗ).
В
группе
студентов
2015
года
поступления
представленность
акцентуаций
(в
процентах
к
общему
количеству
обследованных) в 2 раза больше, чем в группе 2017 года. Количество
студентов без акцентуаций в обеих группах составляло по 30 %. Умственную
нагрузку моделировали предъявлением корректурного теста. Выполнение
корректурного теста в обеих группах исследуемых лиц сопровождалось
уменьшением показателя PNN50, увеличением показателя АМО на ВСР,
увеличением доли низкочастотных колебаний в спектральных характеристиках
ритмограмм, выраженное в разной степени при различных видах акцентуаций.
Наблюдаемые изменения свидетельствовали о мобилизации симпатических
влияний в процессах адаптации к выполняемой нагрузке и, следовательно,
определенной ее значимости для исследуемых. Умственная работоспособность
в группе А у студентов с ПЕД была больше по сравнению со студентами с
БЕЗ. При других акцентуациях – меньше. В группе Б умственная
работоспособность независимо от характера акцентуации была меньше, чем у
студентов с БЕЗ. Анализ выполнения теста по периодам работы показал, что
в группе А количество ошибок было меньшим, а устойчивость внимания
большей во все периоды выполнения теста по сравнению с контрольной
группой. У исследуемых с акцентуациями ГИП и ПРО результаты имели
противоположную направленность. В группе Б эти же характеристики
выполнения теста были меньше таковых студентов без акцентуаций. Анализ
ВСР студентов группы А показал, что увеличение устойчивости внимания у
студентов с ПЕД сопровождалось снижением индекса напряжения и АМО в 3-х
периодах выполнения теста, что свидетельствует о росте парасимпатических
влияний. У студентов с ГИП имели место аналогичные изменения меньшей
выраженности. У студентов с ПРО на фоне сниженных показателей
устойчивости внимания имело место увеличение ИН и АМО, что говорит о
симпатической направленности адаптивных перестроек в ВСР. В группе Б при
всех видах акцентуаций на фоне сниженной устойчивости внимания
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происходило снижение индекса напряжения и АМО, что свидетельствует о
мобилизации парасимпатических влияний при выполнении теста.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что «социальная
ситуация развития» (по Л.С. Выготскому) играет существенную роль в
становлении акцентуированных черт личности. В свою очередь характеристики
умственной работоспособности определяются особенностями психических
процессов, присущих различным акцентуациям.
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MENTAL WORKABILITY OF STUDENTS OF THE 2015 AND 2017 SELECTION
Degtyarev V.P.
MGMSU, Moscow, Russia,
degtyarev - phyz@mail.ru
Relevance. It is known that in 2008 the crisis phenomena developed
in the world economy, which also affected the social sphere, which has a
significant impact on the formation of personality. According to L.S.
Vygotsky, the social environment is the main source for the development
of personality. The formation of the personality of the students of one
of the groups participating in the study (2015) took place during the
development of the crisis. The formation of the personality of another
group (2017) took place after the liquidation of crisis phenomena (Kudrin
A., 2009). Questions arise: 1. To what extent did the ambiguous socioeconomic conditions affect the formation and development of accentuated
personality traits of young people? 2. Are there any differences in the
characteristics of mental performance of accentuated students of
different years of entering the university?
Results. The total number of students surveyed in 2015 admission
(Group A) is 415, and in 2017 (Group B) - 298. Groups of students with
pedantic (PED), hyperthymic (GIP), projective (PRO) accentuations and a
control group with no accentuation (NO) were selected. In the group of
students of 2015 admission, the representation of accentuations (as a
percentage of the total number of examined) is 2 times higher than in the
group of 2017. The number of students without accentuations in both
groups was 30%. Mental load was modeled by presenting a correction test.
The performance of the correction test in both groups of the studied
individuals was accompanied by a decrease in the PNN50 index, an increase
in the AMO index on HRV, an increase in the proportion of low-frequency
fluctuations in the spectral characteristics of rhythmograms, expressed
to varying degrees with different types of accentuations. The observed
changes testified to the mobilization of sympathetic influences in the
processes of adaptation to the performed load and, consequently, its
certain significance for the subjects. Mental performance in group A of
students with PED was higher compared to students with NO. With other
accentuations - less. In group B, mental performance, regardless of the
nature of accentuation, was less than that of students with NO. An
analysis of the test performance by periods of work showed that in group
A the number of errors was less, and the stability of attention was
greater in all periods of the test compared to the control group. In the
subjects with HIP and PRO accentuations, the results had the opposite
direction. In group B, the same characteristics of test performance were
less than those of students without accentuations. An analysis of the HRV
of group A students showed that an increase in the stability of attention
in students with PED was accompanied by a decrease in the stress index
and AMO in 3 periods of the test, which indicates an increase in
parasympathetic influences. Students with GIP had similar changes of
lesser severity. In students with PRO, against the background of reduced
indicators of attention stability, there was an increase in IN and AMO,
which indicates a sympathetic orientation of adaptive rearrangements in
HRV. In group B, with all types of accentuations, against the background
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of reduced attention stability, there was a decrease in the tension index
and AMO, which indicates the mobilization of parasympathetic influences
during the test.
Conclusion. The results obtained indicate that the " social
situation of development" (according to L.S. Vygotsky) plays a
significant role in the formation of accentuated personality traits. In
turn, the characteristics of mental performance are determined by the
characteristics of mental processes inherent in various accentuations.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
СТРУКТУР МОЗГА
Джураев Д.Э., Зотова О.М.
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России, г. Москва,
Россия,
oks_zotova@mail.ru
Установление взаимосвязи между вариабельностью сердечного ритма и
активностью различных структур головного мозга является одной из
актуальных проблем нейрофизиологии и касается выяснения механизмов
интеграции субсистем организма для обеспечения метаболических и
целенаправленных результатов деятельности. Знания о функционировании
систем саморегуляции на разных уровнях иерархической организации
взаимосодействия компонентов организма могут способствовать диагностике,
профилактике и лечению многих заболеваний, в частности неврологических и
психосоматических. Цель настоящего исследования проанализировать данные
научной литературы о взаимосвязях между вариабельностью кардиоритма и
активностью структур головного мозга в различных функциональных
состояниях человека.
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это физиологическое
явление, проявляющееся в изменениях временных интервалов между началами
соседних сердечных циклов. ВСР оценивается по ряду статистических
показателей
временного
ряда
кардиоинтервалограммы,
таких
как
среднеквадратичное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации и другим,
включая характеристики спектрального анализа этого ряда, позволяющего
выявлять мощности изменений в различных частотах волн. Выяснено, что
соотношения спектральных мощностей ВСР могут отражать вклад различных
взаимозависимых систем в регуляцию сердечной деятельности, таких как
гуморально-метаболические влияния, модуляция ВСР отделами вегетативной
нервной системы (симпатической и парасимпатической), сердечно-сосудистыми
центрами продолговатого мозга, лимбическими и высшими отделами ЦНС.
Колебания ритма работы здорового сердца сложны и постоянно
меняются, что позволяет сердечно-сосудистой системе быстро адаптироваться
к внезапным физическим, физиологическим и психологическим нагрузкам. В
характеристиках ВСР отражаются состояние вегетативного баланса, изменения
артериального давления и сосудистого тонуса, газообмена и респираторной
системы. Установлено, что в состоянии покоя наблюдается вегетативный
баланс между симпатическими и парасимпатическими влияниями на синусовый
узел
сердца.
Однако
в
стрессорных
ситуациях,
например,
при
психоэмоциональном экзаменационном напряжении у студентов, вегетативное
равновесие смещается в сторону преобладания симпатической активности,
активируются
стресс-реализующие
системы:
симпато-адреналовая
и
гипоталамо-гипофизарно-кортикоидная. Сердечная деятельность при этом
претерпевает выраженные изменения, которые характеризуются снижением
показателей ВСР с преобладанием низкочастотных компонентов (LF) его
спектра. В характеристиках ВСР находят отражение сила и валентность
эмоциональных состояний человека. Выявлены взаимосвязи изменений ВСР и
активности структур лимбической системы мозга (миндалины, передней
поясной извилины и медиальной префронтальной коры). Показана взаимосвязь
характеристик ВСР с паттернами активности вентромедиальной префронтальной
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коры, ключевом звене оценки и принятия решений в мозге. Выявлено ее
активизирующее действие на ВСР. Это объясняет тот факт, что люди с более
высокой вариабельностью кардиоритма обладают повышенным самоконтролем и
устойчивостью к различным вкусовым искушениям, что играет важную роль в
решении различных задач диетологии.
Таким образом, существует тесная взаимосвязь между вариабельностью
сердечного ритма и активностью различных структур головного мозга,
которая выражается в специфических изменениях показателей ВСР при психоэмоциональных нагрузках, стрессе и различных видах целенаправленной
деятельности человека.
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THE INTERCONNECTION BETWEEN HEART RATE VARIABILITY AND ACTIVITY OF
VARIOUS BRAIN STRUCTURES
Juraev J.E., Zotova O.M.
Moscow State University of Medicine and Dentistry A.I. Evdokimova,
Moscow, Russia,
oks_zotova@mail.ru
Establishing the interconnection between heart rate variability and
the activity of various brain structures is one of the urgent problems of
neurophysiology and concerns the elucidation of the mechanisms of
integration of subsystems of the body to ensure metabolic and purposeful
results of activity. Knowledge about the functioning of self-regulation
systems at different levels of hierarchical organization of the
interaction of body components can contribute to the diagnosis,
prevention and treatment of many diseases, in particular neurological and
psychosomatic. The purpose of this study is to analyze the data of
scientific literature on the relationship between the variability of
cardiac rhythm and the activity of brain structures in various functional
states of a person.
Heart rate variability (HRV) is a physiological phenomenon that
manifests itself in changes in the time intervals between the beginnings
of neighboring cardiac cycles. HRV is evaluated by a number of
statistical indicators of the cardiointervalogram time series, such as
the standard deviation, variance, coefficient of variation, and others,
including the characteristics of the spectral analysis of this series,
which allows detecting the power of changes in different wave
frequencies. It was found out that the ratios of HRV spectral powers may
reflect the contribution of various interdependent systems to the
regulation of cardiac activity, such as humoral and metabolic influences,
modulation of HRV by the departments of the autonomic nervous system
(sympathetic and parasympathetic), cardiovascular centers of the medulla
oblongata, limbic and higher parts of the central nervous system.
Fluctuations in the rhythm of a healthy heart are complex and
constantly changing, which allows the cardiovascular system to quickly
adapt to sudden physical, physiological and psychological stress. HRV
characteristics reflect the state of vegetative balance, changes in blood
pressure and vascular tone, gas exchange and respiratory system. It has
been established that at rest there is a vegetative balance between
sympathetic and parasympathetic influences on the sinus node of the
heart.
However,
in
stressful
situations,
for
example,
with
psychoemotional examination stress in students, the vegetative balance
shifts towards the predominance of sympathetic activity, stressimplementing systems are activated: sympatho-adrenal and hypothalamicpituitary-corticoid. At the same time, cardiac activity undergoes
pronounced changes, which are characterized by a decrease in HRV
indicators with a predominance of low-frequency components (LF) of its
spectrum. The characteristics of HRV reflect the strength and valence of
a person's emotional states. The interrelations of HRV changes and the
activity of the structures of the limbic system of the brain (amygdala,
anterior cingulate gyrus and medial prefrontal cortex) were revealed. The
relationship of HRV characteristics with activity patterns of the
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ventromedial prefrontal cortex, a key link in assessment and decisionmaking in the brain, is shown. Its activating effect on HRV was revealed.
This explains the fact that people with higher heart rate variability
have increased self-control and resistance to various taste temptations,
which plays an important role in solving various problems of dietetics.
Thus, there is a close relationship between heart rate variability
and the activity of various brain structures, which is expressed in
specific changes in HRV indicators under psycho-emotional stress, stress
and various types of purposeful human activity.
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ГЕНОМНАЯ И КАЛЬЦИЕВАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА МЫШЕЙ В СИТУАЦИЯХ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ
НОВИЗНЫ
Докукин Н.В.1,3, Ивашкина О.И.2, Торопова К.А.2, Рогожникова О.С.2, Анохин
К.В.2,3
1 Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2 Институт перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия
3 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
nikita.dokukin@student.msu.ru
На сегодняшний день не существует общепринятой теории о том, какие
механизмы обеспечивают детекцию новой информации в мозге; неизвестно, как
связаны между собой изменяющиеся при предъявлении новых стимулов
электрическая, биохимическая и геномная активность нейронов, какие
области мозга задействованы в большей степени. В данной работе мы
исследовали геномную и кальциевую активность мозга мышей в ситуациях
разной степени новизны и разном уровне насыщения обстановки стимулами.
Для этого была использована задача свободного обследования мышами
открытого поля (ОП), пустого или обогащенного, отличие которых состояло в
наличии зрительных ориентиров на стенах и объектов на полу.
В эксперименте по оценке геномной активности мозга приняло участие
5 групп мышей: две обследовали пустое или обогащенное ОП в течение
четырех сессий (каждая группа — свой вариант), еще две группы помещали в
ОП лишь один раз; мыши контрольной группы проводили все время в домашней
клетке, то есть в обстановке, лишенной какой-либо новизны. Оценку
геномной активности мозга проводили с помощью иммуногистохимического
окрашивания срезов мозга для выявления экспрессии немедленного раннего
гена c-fos. По мере уменьшения новизны и вне зависимости от насыщенности
обстановки стимулами наблюдалось снижение геномной активности в
ассоциативных и соматосенсорной областях неокортекса. Наиболее выраженное
снижение экспрессии по мере снижения новизны было обнаружено в
ретросплениальной коре. Уровень экспрессии с-fos в полях СА1 и СА3
дорсального гиппокампа был низким и не зависел ни от новизны, ни от
количества информации.
Для регистрации кальциевых ответов мозга был использован метод
оптоволоконной фотометрии: у каждого животного оценивали активность
ретросплениальной коры (РСК) и поля СА1 гиппокампа (СА1) при четырех
последовательных помещениях в обстановку. В эксперименте участвовало 2
группы мышей, обследовавших пустое или обогащенное ОП. Кальциевая
активность (количество и амплитуда пиков кальциевого ответа) РСК и СА1 не
изменялась при повторных обследованиях одной и той же обстановки. При
этом и в РСК, и в СА1 кальциевая активность усиливалась при обследовании
безопасной для животного пристеночной зоны по сравнению с центром ОП.
Количество информации, то есть обогащенность арены стимулами, не влияло
на активность РСК и СА1.
Данные по экспрессии c-fos могут указывать на участие процессов
пластичности, опосредованных экспрессией немедленных ранних генов, в
кодировании новизны когнитивной информации, но не ее количества. Анализ
результатов оптоволоконной фотометрии позволяет предполагать, что
кальциевая активность ретросплениальной коры и поля СА1 гиппокампа не
участвует в кодировании новизны информации.
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GENOMIC AND CALCIUM ACTIVITY OF THE MOUSE BRAIN IN SITUATIONS WITH
DIFFERENT NOVELTY LEVELS
Dokukin N.V.1,3, Ivashkina O.I.2, Toropova K.A.2,
Rogozhnikova O.S.2, Anokhin K.V.2,3
Biology Department, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2 Institute for Advanced Brain Studies, Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
nikita.dokukin@student.msu.ru

Today there is no generally accepted theory about mechanisms that
provide detection of novel information in the brain; it is unknown how
the electric, biochemical and genomic activity of neurons, changing at
the presentation of novel stimuli, are interconnected, what regions of
the brain are involved in processing to a greater extent. In this study,
we investigated the genomic and calcium activity of the mice brains in
situations with different novelty levels and varying levels of stimuli
enrichment. For this purpose, we used the task of free-examination by
mice of an open field (OF), empty or enriched, the difference was the
presence of visual stimuli on the walls and objects on the floor.
To assess the genomic activity we used five groups of mice: two
groups of mice explored the empty or enriched OF for four sessions (each
group explored a different variant). Another two groups were placed in
the OF only once; mice of the control group spent all the time in the
home cage, i.e. in an environment devoid of any novelty. We assessed
brain genomic activity by immunohistochemical staining of brain slices to
detect the expression of the c-fos immediate-early gene. With novelty
decline and regardless of the environment's enrichment with stimuli, a
decrease in genomic activity was observed in the associative and
somatosensory regions of the neocortex. The most pronounced decrease in
expression as novelty decreased was found in the retrosplenial cortex.
The level of c-fos expression in fields CA1 and CA3 of the dorsal
hippocampus was low and did not depend on either novelty or amount of
information.
To record brain calcium responses, we used the fiber optic
photometry method: in each animal, we evaluated the activity of the
retrosplenial cortex (RSC) and the CA1 field of the hippocampus (CA1)
during four consecutive placements in the environment. Two groups of mice
explored empty or enriched OF. Calcium activity (number and amplitude of
calcium peaks) of RSCs and CA1 did not change in repeated explorations of
the same environment. However, in both RSCs and CA1, calcium activity was
enhanced during the exploration of the animal's safe zone near walls
compared with the center of the OF. The amount of information, that is,
the enrichment of the arena with stimuli, did not affect RSC and CA1
activity.
The c-fos expression data may indicate the involvement of
plasticity processes mediated by the expression of immediate-early genes
in encoding the novelty of cognitive information, but not its quantity.
Fiber optic photometry results suggest that calcium activity of the
retrosplenial cortex and CA1 field of the hippocampus are not involved in
the information novelty encoding.
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The study was supported by the Ministry of Science and Higher
Education of the Russian Federation (grant № 075-15-2020-801) and the
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АДАПТАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ СПЕЛЕОТЕРАПИИ НА ОРГАНИЗМ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорохов Е.В., Семилетова В.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, г.
Воронеж, Россия,
vera2307@mail.ru
Цель работы – исследование механизмов влияния спелеотерапии на
организм здорового человека. В исследовании приняли участие 45 студентовдобровольцев 1-2 курсов ВГМУ. Исследование проведено с соблюдением
основных биоэтических правил. Все испытуемые подписали информированное
согласие на участие в исследовании.
Курс спелеотерапии включал 10 сеансов по 60 минут и проводился в
стационарной наземной спелеокамере при температуре 18–22 °С.
Самочувствие, активность и настроение испытуемых определены с
помощью теста САН, личностная и ситуативная тревожность – с помощью теста
Спилбергера. Пневмограмма, кардиоритм и реоэнцефалограмма (РЕО) пациентов
зарегистрированы с помощью ПМО «Энцефалан-СА». Запись физиологических
параметров человека проведены до курса спелеотерапии, на 3-й, 10-й день
спелеотерапии и после окончания курса спелео на 7-й день. Анализ
полученных данных проведен с помощью ПМО «Энцефалан-СА», программ Excel и
IBM SPSS Statistics 26. Определена нормальность распределения признаков с
использованием критерия Шапиро-Уилка. Расчет достоверности отличий
проведен с использованием t-критерия Стъюдента и непараметрического
критерия Уилкоксона для зависимых переменных, проведены линейная
корреляция Пирсона и корреляционный анализ Спирмена.
Выявлено, что на 3-й день спелеотерапии психофизиологическое
состояние испытуемых ухудшается, а на 10-й – происходит улучшение их
психофизиологического состояния (самочувствие повышается, ситуативная
тревожность снижается, р<0.05), что соответствует теории гормезиса.
Влияние спелеотерапии сохраняется через 7 дней после окончания курса. Под
влиянием спелеотерапии на 10-й день воздействия значимо (р<0.05)
уменьшились значения длительности вдоха (Твд), длительности выдоха (Твыд)
и длительности дыхательного цикла (ДЦ) испытуемых относительно состояния
покоя до курса спелео. Под влиянием спелеотерапии длительность RRинтервала значимо (р<0.001) увеличивалась к 10-му дню спелеотерапии и
снижалась после окончания курса спелео. Реографический индекс (РИ) был
достоверно выше (р<0.05) на 7-й день после окончания спелеотерапии по
отношению к состоянию покоя до начала спелеолечения. Амплитуда быстрого
кровенаполнения (АБКН) была достоверно ниже (р<0.05) в период
спелеовоздействия и после, относительно состояния покоя до спелеокурса.
Амплитуда конечной диастолической фазы (АКДФ) также достоверно снизилась
(р<0.05) в период спелеовоздействия и после, относительно состояния покоя
до спелеокурса. Амплитуда систолической фазы венозной компоненты (АСФВК)
незначительно снижалась в период прохождения курса в спелеокамере, и на 7
день после окончания курса спелео стало значимо ниже (р<0.05)
относительно состояния покоя до воздействия.
Проведенный корреляционный анализ позволил выявить усиление
корреляционных связей между внутрисистемными признаками на 3-й день
спелеотерапии и их снижение к 10-му курсу спелео. Межсистемные
корреляционные взаимоотношения остаются без изменений. Показано, что
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влияние
спелеоклиматотерапии
на
организм
человека
затрагивает
регуляторную систему на уровне вагосимпатического взаимодействия.
Таким образом, спелеотерапия в целом оказывает положительное
влияние
на
организм
человека
и
отражает
концепцию
гермезиса
(стимулирующее действие умеренных доз стрессоров; в роли стрессора
выступает спелеовоздействие). В соответствии с адаптационной теорией, 3-й
день спелеотерапии соответствует стадии тревоги, а 10-й день - фазе
резистентности, что согласуется с полученными нами данными.
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ADAPTIVE INFLUENCE OF SPELEOTHERAPY ON THE BODY OF A HEALTHY PERSON
Dorokhov E.V., Semiletova V.A.
Voronezh State Medical University named after V.I. N.N. Burdenko,
Voronezh, Russia,
vera2307@mail.ru
The purpose of the work is to study the mechanisms of influence of
speleotherapy on the body of a healthy person. The study involved 45
student volunteers of 1-2 courses of VSMU. The study was conducted in
compliance with the basic bioethical rules. All subjects signed an
informed consent to participate in the study.
The course of speleotherapy included 10 sessions of 60 minutes each
and was carried out in a stationary ground speleochamber at a temperature
of 18–22 °C.
The feeling, activity and mood of the subjects were determined
using the FAM test, personal and situational anxiety - using the
Spielberger test. Pneumogram, heart rhythm and rheoencephalogram (REO) of
the patients were registered using the software "Encephalan-SA". The
physiological parameters of a person were recorded before the course of
speleotherapy, on the 3rd, 10th day of speleotherapy and after the end of
the course of speleotherapy on the 7th day. The analysis of the data
obtained was carried out using the software "Encephalan-SA", Excel and
IBM SPSS Statistics 26. The normality of the distribution of features was
determined using the Shapiro-Wilk test. The significance of differences
was calculated using the Student's t-test and the nonparametric Wilcoxon
test for dependent variables, Pearson's linear correlation and Spearman's
correlation analysis were performed.
It was revealed that on the 3rd day of speleotherapy, the
psychophysiological state of the subjects worsens, and on the 10th day,
their psychophysiological state improves (the state of health increases,
situational anxiety decreases, p<0.05), which corresponds to the theory
of hormesis. The effect of speleotherapy persists 7 days after the end of
the course. Under the influence of speleotherapy on the 10th day of
exposure, the values of inspiratory duration (Tind), expiratory duration
(Texp) and respiratory cycle duration (RC) of the subjects decreased
significantly (p<0.05) relative to the state of rest before the course of
speleo. Under the influence of speleotherapy, the duration of the RR
interval significantly (p<0.001) increased by the 10th day of
speleotherapy and decreased after the end of the speleo course. The
rheographic index (RI) was significantly higher (p<0.05) on the 7th day
after the end of speleotherapy in relation to the state of rest before
the start of speleotherapy. The amplitude of rapid blood filling (AFKN)
was significantly lower (р<0.05) during the period of speleotherapy and
after, relative to the state of rest before the speleocourse. The
amplitude of the end-diastolic phase (ADDF) also significantly decreased
(p<0.05) during the period of speleoeffect and after, relative to the
state of rest before the speleocourse. The amplitude of the systolic
phase of the venous component (ASVK) slightly decreased during the course
in the speleochamber, and on the 7th day after the end of the course, the
speleo became significantly lower (p<0.05) relative to the state of rest
before exposure.
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The conducted correlation analysis made it possible to identify an
increase in correlations between intrasystemic signs on the 3rd day of
speleotherapy and their decrease by the 10th course of speleotherapy.
Intersystem correlation relationships remain unchanged. It is shown that
the influence of speleoclimatotherapy on the human body affects the
regulatory system at the level of vagosympathetic interaction.
Thus, speleotherapy in general has a positive effect on the human
body and reflects the concept of hermesis (stimulating effect of moderate
doses of stressors; speleoeffect acts as a stressor). According to the
adaptive theory, the 3rd day of speleotherapy corresponds to the anxiety
stage, and the 10th day corresponds to the resistance phase, which is
consistent with our data.

191

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ VR НА ЧЕЛОВЕКА
Дукуев У.Р., Крикленко Е.А., Ковалева А.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
u.dukuev@nphys.ru
Средства для создания виртуальной реальности (ВР) – это технические
устройства, способные обеспечить эффект присутствия, вызвать более
сильный эмоциональный ответ у человека на предъявляемый контент.
В настоящее время виртуальная реальность находит все бо́льшее
применение в различных сферах жизни. ВР может использоваться в
развлекательных целях, в лечении и реабилитации неврологических больных,
в терапии стресса и депрессии, в образовании и в улучшении
профессиональных навыков. Однако при всей пользе виртуальной среды,
пребывание в ней способно вызывать и побочные эффекты.
Нами был проведен краткий обзор статей в базах PubMed, e-library,
были отобраны работы, содержащие информацию о пользе и вреде среды
виртуальной реальности.
Парадоксальным является тот факт, что среда ВР, эффективная в
лечении вестибулярных нарушений (Heffernan et al., 2021), может и
самостоятельно вызывать эти расстройства. Так, в одной из работ, у
участников с помощью стабилографа измеряли показатели позиционной
устойчивости в спокойном состоянии, при погружении в ВР с неподвижным и
подвижным фоном. Параметры изменения центра давления на опору были
значительно выше в ВР (HyeJin Oh et al., 2021). В похожей работе
дополнительно оценивались субъективные ощущения, по данным которых
участники отмечали зрительную усталость и головокружение в условиях
виртуальной реальности с подвижным фоном (SoHu Park et al., 2020).
Поскольку пребывание в среде ВР сопровождается яркими и резкими
вспышками света, существуют опасения о развитии судорожного приступа у
больных эпилепсией. В литературе упоминается исследование, в котором
сравнивались результаты восстановления у двух групп постинсультных
пациентов, получающих реабилитационное лечение. Пациенты из первой группы
играли в среде ВР, второй – играли в настольные игры. У одного участника
из второй группы развился эпилептический приступ после тренировки
(Saposnik et al., 2016). Известно, что у пациентов, перенесших инсульт,
риск развития приступа выше, однако в имеющихся работах, связанных с
постинсультной реабилитацией с помощью ВР, не сообщается о развитии
приступов. В имеющихся немногочисленных работах четких корреляций
развития приступов у больных эпилепсией в среде ВР нет (Fisher et al.,
2022).
В литературе нет однозначных данных о вреде ВР для глаз, но
длительное использование может вызывать зрительную утомляемость (Е. М.
Хиллс и др., 2006). Также существует проблема искаженного восприятия
внутри виртуальной реальности, о чем в своей работе сообщают Гагарин А.
П. и др. (2019). Это имеет важное значение при использовании шлемов ВР в
обучении и профессиональной подготовке специалистов. Также стоит
отметить, что актуальной проблемой является различное восприятие
изображения в ВР у людей с различными особенностями и нарушениями зрения
(Кубряк О. В. и др., 2018). Данный факт диктует необходимость
персонифицированного подхода к подбору шлема ВР.
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Платформы виртуальной реальности имеют в своем арсенале множество
игр. Учитывая большую реалистичность контента, вовлеченность в игровой
процесс, более сильный эмоциональный ответ, существует риск развития
игровой зависимости (Sun Kim et al., 2022). Однако, множество работ
доказывают эффективность ВР в борьбе с различными видами аддикций, в том
числе и игровой (Mi Jin Park et al, 2019; T.Segawa et al, 2020).
Таким образом, существенных противопоказаний в настоящее время для
использования средств ВР при анализе литературы выявлено не было, однако
существуют побочные явления, наличие которых следует учитывать при выборе
способа предъявления контента для лечебных, исследовательских или
образовательных целей.
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SIDE EFFECTS AND MEDICAL PROBLEMS WHEN EXPOSED TO THE VR ENVIRONMENT ON A
PERSON
Dukuev U.R., Kriklenko E.A., Kovaleva A.V.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
u.dukuev@nphys.ru
Various devices for creating virtual reality (VR) are able to
provide the effect of presence, causing a strong emotional response to
the content presented in a person.
Virtual reality is being used in various areas of life now. VR can
be used for entertainment purposes, in the treatment and rehabilitation
of neurological patients, in the treatment of stress and depression, in
education, and to improve professional skills. Despite the benefits of a
virtual environment, being in VR can also lead to side effects.
We present a brief review of articles in the PubMed and e-librarу
databases. We selected studies that included information about the
benefits and adverse effects of the virtual reality environment.
Despite the fact that the VR environment is effective in treating
vestibular disorders (Heffernan et al., 2021), the very stay in VR can
lead to such disorders. In one study, participants were measured with a
stabilograph for postural control at rest, and were immersed in a virtual
environment with a fixed and moving background. The center of pressure
fluctuations were significantly higher in VR (HyeJin Oh et al., 2021). In
a similar study, subjective feelings were additionally assessed, with
participants reporting visual fatigue and dizziness in virtual reality
environments with moving background (SoHu Park et al., 2020).
Bright and sharp flashes of light accompany staying in the VR
environment. Therefore, there is a risk of a convulsive attack in
patients with epilepsy.
The literature mentions a study that compared the results of
recovery in two groups of post-stroke patients receiving rehabilitation
treatment. The first group of patients used the VR environment to play,
and the second group played only board games. One participant from the
second group developed an epileptic seizure (Saposnik et al., 2016).
It is known that stroke patients are at higher risk of developing
an epileptic seizure, but the available studies related to post-stroke
rehabilitation with VR do not report on the development of seizures.
There are no correlations in the development of seizures in patients with
epilepsy in a virtual environment in the few studies available (Fisher et
al., 2022).
There is no data on the dangers of the VR environment for the eyes
in the available literature, but prolonged use can cause visual fatigue.
(E. M. Hills et al., 2006). There is also a problem of distorted
perception in virtual reality, as reported by Gagarin A.P., et al.
(2019). This fact is important when using VR helmets in the education and
training process. It is also worth noting that the actual problem is the
distinct image perception in VR in people with different features and
visual impairments (Kubryak O. V. et al., 2018). Therefore, a
personalized approach is needed to choose a VR helmet.
There are many different games used the VR environment. Since the
content in VR is more realistic and a player is more involved in the
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gameplay than in real games, there is a risk of developing gambling
addiction (Sun Kim et al., 2022). At the same time, there are a lot of
evidence of the effectiveness of VR in reducing various types of
addictions, including gambling (Mi Jin Park et al, 2019; T.Segawa et al,
2020).
Thus, there are no significant contraindications for the use of VR
in clinic, training and entertainment now. However, there are some side
effects that should be considered when choosing how to present content
for medical, research, or educational purposes.
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РОЛЬ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ-2 В МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМАХ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К
СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОЙ АНГЕДОНИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОДАЧЕЙ ЦЕЛЕКОКСИБА В
МЫШИНОЙ МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО УМЕРЕННОГО СТРЕССА
Ефимочкина С.М., Григорьева Е.С., Павлов Д.А., Горлова А.В., Вениаминова
Е.А., Свирин Е.П., Умрюхин А.Е., Чеспуглио Р.,
Стрекалова Т.В.
Лаборатория психиатрической нейробиологии, г. Москва, Россия,
efimochkina.sofi@gmail.com
Модель хронического умеренного стресса является одной из самых
используемых животных моделей изучения депрессии, главный критерий
которой – ангедония. Эта модель позволяет оценивать влияние различных
воздействий на симптоматику и развитие депрессивного расстройства.
Целекоксиб, селективный ингибитор циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), ранее был
предложен в качестве адъювантной терапии депрессии. Однако, роль ЦОГ-2 в
механизмах развития депрессии на данный момент ещё недостаточно изучена.
Целью данного исследования было изучение роли ЦОГ-2 в механизмах
развития депрессивного расстройства посредством анализа изменений в
поведении, болевой чувствительности и когнитивных функциях мышей в модели
хронического умеренного стресса на фоне подачи целекоксиба.
Содержание мышей и все экспериментальные процедуры были выполнены в
соответствии с международными правилами обращения с животными (Директива
2010/63/EUот 22 сентября 2010 г.). Мыши были распределены между
стрессированной и контрольной группами на основании их исходного уровня
предпочтения раствора сахарозы (1%), как показателя чувствительности к
положительным стимулам. Внутри каждой из групп были сформированы
подгруппы, которые получали либо корм без лекарственных веществ, либо
целекоксиб (30 мг/кг/день), либо циталопрам (15 мг/кг/день) в составе
гранул корма. Стрессированные группы в течение 4 недель были подвержены
хроническому умеренному стрессу, включавшему в себя экспозицию крысе,
сдерживающий стресс в пластиковом цилиндре и подвешивание за хвост. В
последнюю неделю эксперимента были проведены поведенческие тесты:
вынужденное плавание, «горячая пластина», кондиционирование страха,
извлечение гранул из цилиндра, открытое поле и распознавание нового
объекта.
Результаты нашего исследования выявили большой индивидуальный
разброс в ответах мышей на стресс, а также на введение использованных
фармакологических средств. Эти различия проявились во всех примененных
тестах и, в частности, в тесте кондиционирования страха. Также циталопрам
значимо снизил периферическую болевую чувствительность в тесте «горячая
пластина», что коррелировало с уровнем ангедонии у мышей. Исходя из того,
что при депрессии нарушается регуляция боли, полученные нами данные,
могут указывать на взаимосвязь антидепрессантных эффектов с механизмами
боли, что может объяснять антидепрессантную активность ЦОГ-2. Однако
требуются дальнейшие исследования её роли в других механизмах развития
депрессии.
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THEROLEOFCYCLOOXYGENASE-2 INTHE MOLECULAR MECHANISMS OF
SUSCEPTIBILITYTOSTRESS-INDUCEDANHEDONIA: A STUDYOF CELECOXIB
ADMINISTRATION IN A MOUSE MODEL OF CHRONIC MILD STRESS
Efimochkina S.M., Grigorieva E.S., Pavlov D.A., Gorlova A.V., Veniaminova
E.A., Svirin E.P., Umriukhin A.E., Cespuglio R.,
Strekalova T.V.
Laboratory of Psychiatric Neurobiology, Moscow, Russia,
efimochkina.sofi@gmail.com
The chronic mild stress (CMS) model is one of the widely applicable
animal models of depression, which main criteria is anhedonia. This model
allows to evaluate the effects of different impacts on symptoms and
course of depressive disorder. Celecoxib, the cyclooxygenase-2 (COX-2)
inhibitor was previously suggested as an adjuvant therapy for depression.
However, the specific role of COX-2 in the mechanisms of depression
development is currently poorly studied.
The aim of this research was to study the role of COX-2 in the
mechanisms of depressive disorder development by assessing changes in
mouse behavior, pain sensitivity, and cognitive functions in a model of
chronic mild stresswith celecoxib administration.
Mice housing and all experimental procedures were conducted in
accordance with the international requirements of animal handling
(Directive 2010/63/EU, September 22, 2010). Mice were divided into
stressed and non-stressed groups based on their initial preference of
sucrose solution (1%) as an indicator ofsensitivity to positive stimuli.
Within each group, subgroups received either food pellets without drugs,
or celecoxib (30 mg/kg/day), or citalopram (15 mg/kg/day), mixed into the
food pellets.For 4 weeks, stressed mice were subjected to chronic mild
stress, which included exposure to rat, restraint stress in plastic tube
and tail suspension. In the last week of the experiment, behavioral tests
were performed: the forced swim test, the hot plate test, the fear
conditioning test, the pellet displacement test, the open field test, and
the new object exploration test.
The results of our research revealed large individual variation in
the responses of mice to stress as well as to the administration of the
used pharmacological drugs.These differences were shown in all the
applied tests, and in particular in the fear conditioning test. Also,
citalopram was effective in decreasing peripheral pain in the hot plate
test, and this effect correlated with anhedonia level in mice. Following
from the fact that regulation of pain is disrupted in depression, the
data obtained by us may indicate the association between antidepressant
effects and pain mechanisms, which may explain the antidepressant
activity of COX-2. However, further studies of its role in other
mechanisms of depression development are required.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Закирова А.И., Литовченко О.Г.
Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия,
albinkasakirowa@mail.ru
Профилактические
мероприятия,
направленные
на
предотвращение
действия факторов риска на человека, являются наиболее эффективными в
плане укрепления здоровья. В связи с этим выявление таких рисков, как
отклонение массы тела от принятой нормы и гиподинамии у студенческой
молодежи как самой активной части населения, представляется наиболее
актуальным. В последние годы основные медико-демографические показатели
здоровья студентов имеют неблагоприятные тенденции: снижение количества
абсолютно здоровых студентов, рост числа хронических заболеваний во всех
возрастных группах, изменение структуры хронической патологии, обилие и
динамичность факторов риска, негативно влияющих на состояние здоровья
молодых людей. Значимость оценки состояния здоровья студентов объясняется
тем, что студенческая молодежь как подрастающее поколение является мощным
социальным и экономическим потенциалом общества и государства в целом.
Цель исследования: оценка компонентного состава тела студентов на
основе данных биоимпедансного анализатора.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 200
студентов Сургутского государственного университета, в возрасте от 18 до
21 года, из них 67% девушки, 33% юноши. Согласно схеме возрастной
периодизации обследованные студенты относились к юношескому возрасту. Все
исследования проводились с информированного согласия студентов, с
соблюдением основных биоэтических правил.
При обследовании студентов использованы методы биоимпедансного
анализа и антропометрии. Биоимпедансный анализ проводился на аппарате
«АВС- 02 «МЕДАСС». При проведении данного анализа учитывались такие
показатели как активное и реактивное сопротивления тела и его сегментов
на различных частотах.
В результате обследования было установлено, что доля студентов с
гармоничными значениями массы тела среди обследованной группы составила
53%, у 47% имеются отклонения в показателях массы тела от принятой нормы.
Из них показатель ИМТ<18,5 кг/м2, характеризующийся как хроническая
энергетическая недостаточность, был выявлен у 21% студентов, ИМТ>25
кг/м2, указывающий на повышенную массу тела или ожирение, - у 26%
студентов. Среди студентов с дефицитом массы тела девушки составили
61,9%, юноши – 38,1%. Показатель жировой массы тела преобладал у
студентов – девушек- 83,9%, у юношей – 16,1%, что является одним из
факторов риска развития сердечно – сосудистых и других заболеваний.
Повышенные значения процента жировой массы свидетельствует о преобладании
углеводов в питании и о малоподвижном образе жизни, что подтвердилось при
проведении опроса. Высокие значения показателей внеклеточной жидкости в
организме регистрировались у студентов с повышенной массой тела, чаще у
девушек (57,4%). Необходимо наблюдение за данным показателем, косвенно
характеризующим наличие тенденции к гипергидратации и наличию отеков.
Внеклеточные отеки чаще регистрируются при гиподинамии.
Таким
образом,
полученные
нами
с
применением
метода
биоимпедансометрии
результаты
позволяют
оценить
распространенность
избыточной массы тела и ожирения, других отклонений нутритивного статуса
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и рисков заболеваемости среди обучающихся. Данная группа обследуемых
составляет группу риска по более низким адаптационным возможностям,
физической работоспособности, что требует разработки для них специальных
здоровьесберегающих программ.
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COMPONENT BODY COMPOSITION AS AN INDICATOR OF PHYSICAL HEALTH OF STUDENTS
Zakirova A.I., Litovchenko O.G.
Surgut State University, Surgut, Russia,
albinkasakirowa@mail.ru
Measures aimed at preventing human risk factors are the most
effective
in
terms
of
health
promotion.
In
this
connection,
identification of such risks as deviation of body weight from the
accepted norm and hypodynamia in student youth, as the most active part
of the population, seems to be the most relevant. In recent years, the
main medical and demographic indicators of student health have adverse
trends such as reducing the number of healthy students, increasing the
number of chronic diseases in all age groups, changes in the structure of
chronic pathology, the abundance and dynamics of risk factors that
negatively affect the health of young people. The importance of assessing
the state of health of students can be explained by the fact that the
student youth, as the younger generation, is a powerful social and
economic potential of society and the state as a whole.
Purpose of the study is to assess the component body composition of
students based on bioimpedance analyzer data.
Materials and methods. 200 students aged 18 to 21 years, 67% of
them were young females, 33% were young males, took part in the study.
According to the scheme of age periodization the examined students
belonged to the adolescent age. All studies were conducted with the
informed consent of the students in compliance with basic bioethical
rules.
The methods of bioimpedance analysis and anthropometry were used
during the examination of students. Bioimpedance analysis was carried out
using the ABC-02 “MEDASS” device. Such indices as active and reactive
resistance of the body and its segments at different frequencies were
considered during this analysis.
As a result of the survey, it was found that the proportion of
students with harmonious values of body weight among the surveyed group
was 53%, while 47% had deviations in the indicators of body weight from
the accepted norm. Out of those, the BMI<18.5 kg/m2 characterized as
chronic energy deficiency was detected in 21% of the students, and BMI>25
kg/m2 indicating excessive body weight or obesity was detected in 26% of
the students. Girls accounted for 61.9% of students with body mass
deficiency and 38.1% were young males. The index of fat body mass
prevailed among female students – 83.9%, and 16.1% were male students,
which is one of the risk factors for cardiovascular and other diseases.
Increased values of the percentage of fat mass indicate the predominance
of carbohydrates in the diet and a sedentary lifestyle, which was
confirmed during the survey. High values of indicators of extracellular
fluid in the body were registered in students with increased body weight,
more often in girls with 57.4% value. It is necessary to monitor this
index, indirectly characterizing the presence of a tendency to
hyperhydration and the presence of edema. Extracellular edemas are more
frequently registered in case of hypodynamia.
Thus, the results obtained using the method of bioimpedance
spectrometry allow estimating the prevalence of overweight and obesity,
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as well as other deviations of nutritional status and risk of morbidity
among the students. This group of students is a risk group for lower
adaptive capacity and physical performance, which requires the
development of special health-saving programs for them.
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МОДУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АНГИОТЕНЗИНОВ ПУТЕМ ИХ
КОНЪЮГИРОВАНИЯ С БЕЛКАМИ: ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Замолодчикова Т.С., Толпыго С.М.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
tatyanazam@yandex.ru
Дизайн новых фармакологически активных биомолекул становится весьма
актуальным в настоящее время. Клиническая разработка синтетических
агонистов рецепторов в ряде случаев предполагает конструирование
высокомолекулярных структур, где целевой пептидный лиганд конъюгирован с
белком-носителем. Известно, что т.н. сигнатура лиганда – его структурные
особенности и свойства, оказывает влияние на конформационное состояние
рецептора, что, в свою очередь, определяет его (рецептора) функцию.
Очевидно, что сигнатуры нативного пептида и того же пептида, включённого
в состав белково-пептидного комплекса могут кардинально различаться, что
затрудняет
прогнозирование
биологических
эффектов,
вызываемых
синтетическими макромолекулярными лигандами.
На примере ангиотензинов – многофункциональных факторов ренинангиотензиновой системы, мы показали, что конъюгированные с белками
пептидные гормоны могут глобально изменять свои свойства (вплоть до
обратного агонизма) и вызывать непредсказуемые гемодинамические и
поведенческие эффекты у крыс. Для исследования были выбраны центральный
эффектор ренин-ангиотензиновой системы - ангиотензин II (Ang II) и его
производные Ang (1-7) и Ang IV; синтезированы конъюгаты этих пептидов с
бычьим сывороточным альбумином (BSA) и нейроспецифическим белком S100b.
По сравнению с нативным Ang II конъюгированные Ang II-содержащие
лиганды имеют заметно сниженную гипертензивность, при этом дипсогенность
комплекса Ang II-BSA заметно превышает дипсогенность свободного пептида,
тогда как Ang II-S100b в этом отношении является лишь частичным
агонистом. Упомянутые комплексы оказывают противоположные эффекты на
сложное приобретённое поведение животных: свойство Ang II активировать
инструментальное поведение крыс сохраняется в комплексе Ang II-BSA, в то
время как Ang II-S100b ингибировал проявления инструментальных навыков.
Конъюгация
с
белком-носителем
может
глобально,
вплоть
до
функциональной инверсии, изменить свойства Ang (1-7) и Ang IV. Являясь
функциональным антагонистом Ang II, Ang (1-7) обладает гипотензивными
свойствами, тогда как комплекс Ang (1-7)-S100b, имеет выраженный
гипертензивный эффект и ускоряет ЧСС. По-разному проявляются дипсогенные
эффекты Ang (1-7) в составе макромолекулярных комплексов: Ang (1-7)-BSA в
этих условиях проявляет дипсогенные свойства, характерные для свободного
Ang (1-7), тогда как Ang (1-7)-S100b не влияет на питьевое поведение у
животных.
Эффекты комплекса Ang IV-BSA на гемодинамические показатели
аналогичны влиянию нативного Ang IV, который слабо гипотензивен и не
оказывает влияния на ЧСС. В то же время, Ang IV, конъюгированный с S100b
демонстрировал свойства обратного агониста, заметно повышая давление и
усиливая ЧСС. Известно, что Ang IV играет важную роль в механизмах
обучения и памяти. В данной экспериментальной модели природный Ang IV
оказывал ингибирующее влияние на инструментальное поведение животных
(проявление приобретённых навыков и переучивание). Эффекты комплексов Ang
IV с белками значительно отличались от эффектов свободного пептида: Ang
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IV-BSA активировал проявление имеющихся навыков, тогда как Ang IV-S100b
не оказывал влияния на инструментальную активность.
Наблюдаемый
диапазон
изменений
физиологической
активности
ангиотензинов, включенных в пептидно-белковые комплексы, указывает на то,
что природа белкового компонента может кардинально изменить свойства
конъюгированного с белком гормона, что необходимо учитывать при
разработке соответствующих синтетических пептидно-белковых препаратов.
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MODULATION OF PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF ANGIOTENSINS BY THEIR CONJUGATION
TO PROTEINS: HEMODYNAMIC AND BEHAVIORAL EFFECTS
Zamolodchikova T.S., Tolpygo S.M.
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
tatyanazam@yandex.ru
The design of new pharmacologically active biomolecules is becoming
highly relevant at present. Clinical development of synthetic receptor
agonists in a number of cases involves the design of high-molecularweight structures where the target peptide hormone is conjugated with a
carrier protein. It is known that the so-called ligand signature - its
molecular features and properties - influences the conformational state
of the receptor, which, in turn, determines its function. Obviously, the
signatures of the native peptide and the same peptide incorporated into a
protein-peptide complex can differ dramatically, which makes it difficult
to predict the biological effects caused by synthetic macromolecular
ligands.
Using the example of angiotensins, multifunctional factors of the
renin-angiotensin system, we showed that peptide hormones conjugated with
proteins can globally change their properties up to reverse agonism and
cause unpredictable hemodynamic and behavioral effects in rats. The
central effector of renin-angiotensin system, angiotensin II (Ang II) and
its
derivatives
Ang
(1-7)
and
Ang IV were selected for this study; conjugates of these peptides with
bovine serum albumin (BSA) and the neurospecific protein S100b were
synthesized.
Compared with native Ang II, conjugated Ang II-containing ligands
exhibited markedly less hypertensivity, and the dipsogenicity of the Ang
II-BSA complex was markedly higher than that of the free peptide, whereas
Ang II-S100b is only a partial agonist in this respect. The
abovementioned complexes have opposite effects on the complex acquired
behavior of animals: the property of Ang II to activate the instrumental
behavior of rats is preserved in the Ang II-BSA complex, whereas the Ang
II-S100b conjugate inhibited the manifestation of instrumental skills.
Conjugation with the carrier protein can globally, up to
functional inversion, change the properties of Ang (1-7) and Ang IV. As a
functional Ang II antagonist, native Ang (1-7) has hypotensive
properties, whereas the Ang (1-7)-S100b conjugate, in contrast, has a
pronounced hypertensive effect and accelerates HR. The dipsogenic effects
of Ang (1-7) in the composition of macromolecular complexes are
different: Ang (1-7)-BSA under these conditions exhibits dipsogenic
properties characteristic of free Ang (1-7), whereas Ang (1-7)-S100b has
no effect on drinking behavior in animals.
The effect of Ang IV-BSA complex on hemodynamic parameters is
similar to the effect of native Ang IV, which has weak hypotensive effect
and does not affect HR. At the same time, Ang IV conjugated with S100b
demonstrated the properties of a reverse agonist, significantly
increasing blood pressure and HR. Ang IV is known to play an important
role in learning and memory mechanisms. In this experimental model,
natural Ang IV had an inhibitory effect on the animals' instrumental
behavior (manifestation of acquired skills and overtraining). The effects
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of Ang IV complexes with proteins differed significantly from those of
the free peptide: Ang IV-BSA activated the expression of acquired skills,
whereas Ang IV-S100b had no effect on instrumental activity.
The observed range of changes in the physiological activity of
angiotensins included in peptide-protein complexes indicates that the
nature of the protein component can dramatically change the properties of
the protein-conjugated hormone, which should be considered when
developing appropriate synthetic peptide-protein drugs.
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ПАРАМЕТРЫ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПОСТУРАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ В СРАВНЕНИИ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ
Зангиева А.С., Гиоева Ю.А., Сорокина Н.Д.
Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия,
sonata5577@mail.ru
Роль височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), зубочелюстной системы
и аппарата иннервации в поддержании постурального баланса хорошо известна
(Бугровецкая Е.А., 2008; Марков Н.М., 2019). Афферентные сенсорные потоки
от проприоцепторов зубочелюстной системы суммируются с импульсами от
вестибулярного и глазодвигательного аппаратов. Переработка указанной
информации во многом определяет адаптационные процессы во всех зонах тела
человека, в том числе, вовлеченные в регуляцию положения тела, что в свою
очередь влияет на функционирование дыхательной и сердечно-сосудистой
систем.
Целью
работы
явилась
сравнительная
оценка
показателей
постуральных нарушений, параметров оценки тревожности, показателей
автономной нервной системы у респондентов с дистальной окклюзией и
физиологической окклюзией. Проведено обследование 54 лиц в возрасте 18-21
года, у всех обследуемых было получено информированное добровольное
согласие, исследования проводили с соблюдением биоэтических норм и
правил. Для получения объективных данных зубочелюстной системы в
исследовании применяли следующие методы диагностики: клинический,
антропометрический, выявление признаков дисфункции ВНЧС, определение
индекса дисфункции; лучевую диагностика, томографию ВНЧС. Преобладание
тонуса симпатической или парасимпатической нервной системы определяли по
индексам, включающим вегетативный индекс Кердо, показатели в пробе
Данини-Ашнера и Ортнера, данные опросника А.М. Вейна для определения
вегетативной дисфункции, параметры вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Для изучения состояния осанки и деформаций позвоночника проводили
компьютерно-оптическую топографию с помощью оптического топографа «ТОДП».
В исследовании выявлены корреляции показателей, отражающих изменения
системной регуляции физиологических функций при аномалии окклюзии с
сопутствующим нарушением постурального контроля. По данным анализа
индексов оценки автономной нервной системы, параметрам ВСР, исследования
осанки
с
помощью
компьютерно-оптической
топографии,
в
условиях
нормального функционального состояния наблюдается координированная работа
аппарата постурального контроля, окклюзии зубных рядов с другими
физиологическими системами, низкая личностная тревожность. Наоборот,
изменение тонуса автономной нервной системы, аномалия окклюзии в виде
дистальной
окклюзии
сопровождаются
определенными
постуральными
нарушениями
(сколиоз
1-й
–
2-й
степени),
ростом
показателей
индивидуальной и личностной тревожности.
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PARAMETERS OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND POSTURAL DISORDERS IN
DISTAL OCCLUSION IN COMPARISON WITH PHYSIOLOGICAL OCCLUSION
Zangieva A.S., Gioeva Yu.A., Sorokina N.D.
A.I. Yvdokimov Moscow State University of Medicine and Density,
Moscow, Russia,
sonata5577@mail.ru
The role of the temporomandibular joint (TMJ), the maxillary system
and the innervation apparatus in maintaining postural balance is well
known (Bugrovetskaya E.A., 2008; Markov N.M., 2019). Afferent sensory
flows from proprioceptors of the dentofacial system are combined with
impulses from the vestibular and oculomotor apparatus. The processing of
this information largely determines the adaptation processes in all areas
of the human body, including those involved in the regulation of body
position, which in turn affects the functioning of the respiratory and
cardiovascular systems. The aim of the work was a comparative assessment
of indicators of postural disorders, anxiety assessment parameters,
indicators of the autonomic nervous system in respondents with distal
occlusion and physiological occlusion. A survey of 54 persons aged 18-21
years was conducted, informed voluntary consent was obtained from all the
subjects, the studies were conducted in compliance with bioethical norms
and rules. To obtain objective data of the dental system, the following
diagnostic methods were used in the study: clinical, anthropometric,
identification of signs of TMJ dysfunction, determination of the
dysfunction
index;
radiation
diagnostics,
TMJ
tomography.
The
predominance of the tone of the sympathetic or parasympathetic nervous
system was determined by indices including the autonomic Kerdo index, the
indicators in the Danini-Aschner and Ortner test, the data of the A.M.
Wein questionnaire for determining autonomic dysfunction, the parameters
of heart rate variability (HRV). To study the state of posture and spinal
deformities, computer-optical topography was performed using an optical
topographer "TODP". The study revealed correlations of indicators
reflecting changes in the systemic regulation of physiological functions
with occlusion anomaly with concomitant violation of postural control.
According to the analysis of the indices of evaluation of the autonomic
nervous system, HRV parameters, posture studies using computer-optical
topography, in conditions of normal functional state, coordinated work of
the postural control apparatus, occlusion of dentition with other
physiological systems, low personal anxiety is observed. On the contrary,
a change in the tone of the autonomic nervous system, an anomaly of
occlusion in the form of distal occlusion are accompanied by certain
postural disorders (scoliosis of the 1st - 2nd degree), an increase in
indicators of individual and personal anxiety.
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ОЗОН И ВНУТРИЭРИТРОЦИТАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ
ФУНКЦИИ КРОВИ
Зинчук В.В., Билецкая Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь,
zinchuk@grsmu.by
Применение озона приводит к изменению многих физиологических
процессов в организме, что обосновывает его использование в лечении и
реабилитации различных патологий [Hernández A. et al., 2020]. Его
положительный эффект основан на улучшении кислородного обеспечения
организма. Эффект озона на кислородтранспортную функцию (КТФ) крови в
условиях предварительной оксигенации усиливается: наблюдается рост
парциального давления кислорода (рО2), степени оксигенации (SO2),
уменьшение сродства гемоглобина к кислороду. Добавление гидросульфида
натрия и нитроглицерина увеличивает данный эффект. В гипероксических
условиях действие озона приводит к росту содержания нитратов/нитритов
(NO3-/NO2-) и сероводорода (H2S). Предварительная обработка крови
дезоксигенирующей газовой смесью уменьшает влияние озона на КТФ крови,
что проявляется в снижении рО2, SO2, увеличении сродства гемоглобина к
кислороду в сравнении с группой, в которую вводили только озон. Введение
нитроглицерина препятствует проявлению данного эффекта, а гидросульфид
натрия подобного действия не оказывает.
В условиях предварительной обработки гипокапнической газовой смесью
эффект озона на КТФ крови существенно увеличивается, что проявляется в
росте следующих показателей: рО2, SO2, р50реал, р50станд и сдвигом КДО
вправо. Добавление нитроглицерина в этих условиях приводит к ещё более
выраженному усилению эффекта озона на КТФ крови, сопровождающееся ростом
содержания NO3-/NO2- и H2S. Гидросульфид натрия подобного действия на
кислородсвязующие свойства крови не оказывает, несмотря на увеличение
концентраций NO3-/NO2- и H2S. Гиперкапния усиливает эффект озона на КТФ
крови в опытах in vitro, что проявляется в росте: рО2, SO2, р50реал и
р50станд, сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) вправо.
Добавление нитроглицерина и гидросульфида натрия в этих условиях не
вызывает значимых изменений параметров кислородсвязывающих свойств крови.
Действие озона при гиперкапнии приводит к усилению синтеза сероводорода
при
отсутствии
изменений
концентрации
NO3-/NO2-.
Доноры
данных
газотрансмиттеров (нитроглицерин и гидросульфид натрия) увеличивают NO3/NO2- и H2S.
Озон в эритроцитарной суспензии увеличивает: рО2, SO2, способствует
уменьшению сродства гемоглобина к кислороду. Нитроглицерин усиливает
эффект озона в суспензии эритроцитов в заданных условиях, сдвигая кривую
диссоциации
оксигемоглобина
вправо
более
выраженно.
Добавление
нитроглицерина усиливает влияние озона на механизмы транспорта кислорода
эритроцитарной суспензии, а гидросульфид натрия подобным эффектом не
обладает. Предполагается участие газотрансмиттеров монооксида азота и
сероводорода в формировании функциональных свойств гемоглобина путем
модификации его сродства к кислороду через внутриэритроцитарные механизмы
регуляции в условиях действия озона. Результаты выполненного исследования
раскрывают новые аспекты действия озона на физиологические механизмы при
различных парциальных давлениях углекислого газа и кислорода, которые
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реализуются через влияние на КТФ крови, за счёт воздействия на систему
газотрансмиттеров (монооксида азота, сероводорода).
Таким образом, полученные данные демонстрируют участие озона в
механизмах внутриэритроцитарной регуляции и раскрывают некоторые аспекты
его действия на физиологические механизмы при различных парциальных
давлениях углекислого газа и кислорода, которые реализуются за счёт
улучшения кислородтранспортной функции крови, а также воздействия на
систему газотрансмиттеров (монооксида азота, сероводорода).
Работа выполнена в рамках проекта ГПНИ № 30-24/549-21.
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OZONE AND INTRAERYTHROCYTE MECHANISMS OF REGULATION OF BLOOD OXYGEN
TRANSPORT
Zinchuk V.V., Biletskaya E.S.
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus,
zinchuk@grsmu.by
Use of ozone causes changes in many physiological processes in the
body, which substantiates its application in treatment and rehabilitation
of various pathologies [Hernandez A. et al., 2020]. Its positive effect
is based on improvement of oxygen supply o the organism. Preliminary
oxygenation enhanced the effect of ozone on blood oxygen transport (OT):
it increased partial pressure of oxygen (pO2) and the degree of
oxygenation (SO2), as well as decreased hemoglobin –oxygen affinity. The
addition of sodium hydrosulfide and nitroglycerin enhanced this effect.
Under hyperoxic conditions, the application of ozone elevated the content
of nitrates/nitrites (NO3-/NO2-) and hydrogen sulfide (H2S). Pretreatment
of blood with a deoxygenating gas mixture reduced the effect of ozone on
blood OT, which was manifested by a decrease in pO2 and SO2, and
enhancement of hemoglobin-oxygen affinity compared to the group with
introduction of only ozone. The introduction of nitroglycerin prevented
the manifestation of this effect, whereas that of sodium hydrosulfide did
not exert this effect. Under hypocapnic gas mixture pretreatment, the
effect of ozone on blood OT was increased even more significantly, which
was demonstrated by growth of pO2, SO2, p50real, and p50stand as well as by
a shift in the oxyhemoglobin dissociation curve to the right. The
addition of nitroglycerin under these conditions resulted in a more
pronounced increase in the effect of ozone on blood OT, accompanied by a
rise in the contents of NO3-/NO2- and H2S. Sodium hydrosulfide did not
exert a similar effect on blood oxygen-binding properties despite the
raised concentrations of NO3-/NO2- and H2S. Hypercapnia enhanced the ozone
effect on blood OT in experiments in vitro, which manifested itself in
the increased pO2, SO2, p50real and p50stand, as well as the shift in the
oxyhemoglobin dissociation curve (ODC) rightwards. In this situation, the
addition of nitroglycerine and sodium hydrosulfide did not induce
significant changes in the parameters of blood oxygen-binding properties.
The effect of ozone in hypercapnia enhanced hydrogen sulfide synthesis,
with NO3-/NO2- concentrations being unchanged. The donors of these gaseous
transmitters (nitroglycerin and sodium hydrosulfide) increased NO3-/NO2and H2S. Ozone in erythrocyte suspension elevated the pO2 and SO2 contents
and reduced hemoglobin-oxygen affinity. Nitroglycerin enhanced the effect
of ozone in the erythrocyte suspension under these conditions, shifting
the oxyhemoglobin dissociation curve to the right more pronouncedly. The
addition of nitroglycerin enhanced the effect of ozone on the mechanisms
of oxygen transport in the erythrocyte suspension, while sodium
hydrosulfide did not exert a similar effect. We suggest participation of
the gaseous transmitters nitric oxide and hydrogen sulfide in the
formation of hemoglobin functional properties by modification of its
affinity for oxygen via intraerythrocyte regulation mechanisms under the
action of ozone. The results of this study disclosed new aspects in the
effect of ozone on the physiological mechanisms at various partial
pressures of carbon dioxide and oxygen, which were realized through the
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influence on blood OT, due to the effect on the system of gaseous
transmitters (nitrogen monoxide, hydrogen sulfide).
Thus, our findings demonstrate involvement of ozone in the
mechanisms of intra-erythrocyte regulation and disclose some aspects of
its action on the physiological mechanisms at varying partial pressures
of carbon dioxide and oxygen, which were realized by improving blood
oxygen-transport, as well as by affecting the system of gaseous
transmitters (monoxide nitrogen, hydrogen sulfide). ).
The work was carried out within the framework of the GPNI project
No. 30-24/549-21.
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ КОРТИКОСТЕРОНА И АКТИВНОСТЕЙ ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЗМА
ЛИБЕРИНА ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА ПРИ ПЛАВАТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
Золотов Н.Н.1, Алексеева Е.В.1,2
1 Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В.Закусова,
2 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
e.alekseeva@nphys.ru
В современных условиях человек подвергается различным стрессовым
воздействиям, приводящим к изменениям уровня ряда пептидных и стероидных
гормонов. Стрессовые реакции могут вызывать эндокринные заболевания.
Одновременно может измениться и клинический статус многих ранее
существовавших расстройств, таких как надпочечниковый и тиреотоксический
кризы.
При
стрессе
изменяется
состояние
гипоталамо-гипофизарноадренокортикальной и других нейроэндокринных систем.
Центральную роль в формировании и реализации стрессорных реакций
организма играет гипоталамус – одна из наиболее важных структур
вегетативной и гормональной активности.
Холод является одним из наиболее сильных стрессовых воздействий,
при котором активируется симпато-адреналовая система.
Несмотря на большое количество публикаций о влиянии различных
стрессовых воздействий на уровень либеринов, сведений о влиянии этих
факторов на активность контролирующих их содержание пептидаз гораздо
меньше.
Было изучено влияние плавания при различной температуре у крыс на
активности ферментов метаболизма либерина тиреотропного гормона –
пироглутамилпептидаз I и II, пролилэндопептидазы и дипептидилпептидазы IV
в мозге, а также уровень кортикостерона как индикатора стресс-реакции в
плазме крови.
После
однократного
плавания
в
холодной
воде
наблюдается
существенное повышение концентрации кортикостерона в плазме крови и
одновременное
увеличение
активностей
всех
ферментов
метаболизма
тиролиберина в гомогенате лобной коры мозга крыс
Плавание крыс на второй и третий день приводит к постепенному
падению уровня этих показателей, указывая на возможную адаптацию животных
к плавательному стрессу.
При плавании крыс в воде с комнатной температурой наблюдались
сходные изменения уровня кортикостерона и активности пептидаз. Однако эти
эффекты были менее выражены и отложены по времени.
На основании полученных результатов, можно предположить, что
наблюдаемые при плавательном стрессе изменения активности пептидаз,
субстратами которых кроме тиролиберина являются аргинин вазопрессин,
окситоцин, нейротензин и вещество P, которые играют определенную роль в
положительном подкреплении, социальных взаимодействиях, эмоциях и
стрессоустойчивости.
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CHANGES IN CORTISOL LEVELS AND ACTIVITIES OF THYROID-STIMULATING HORMONE
LIBERIN METABOLISM ENZYMES DURING SWIMMING STRESS
Zolotov N.N.1, Alekseeva E.V.1,2
1 Federal state budgetary institution “Research Zakusov institute of
pharmacology
2 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
e.alekseeva@nphys.ru
In modern conditions, a person is exposed to various stressful
influences, leading to changes in the level of a number of peptide and
steroid hormones. Stress reactions can cause endocrine diseases. At the
same time, the clinical status of many pre-existing disorders, such as
adrenal and thyrotoxic crises, may change. Under stress, the state of the
hypothalamic-pituitary-adrenocortical and other neuroendocrine systems
changes.
The hypothalamus, one of the most important structures of
vegetative and hormonal activity, plays a central role in the formation
and implementation of stress reactions in the body.
Cold is one of the strongest stressful effects, in which the
sympathetic-adrenal system is activated.
Despite the large number of publications on the effect of various
stressful effects on the level of liberins, there is much less
information on the effect of these factors on the activity of peptidases
controlling their content.
The effect of swimming at different temperatures in rats on the
activity of the enzymes of thyroid-stimulating hormone liberin
metabolism, pyroglutamyl peptidases I and II, prolyl endopeptidase and
dipeptidyl peptidase IV in the brain, as well as the level of
corticosterone as an indicator of the stress response in blood plasma,
was studied.
After a single swiming in cold water, there is a significant
increase in the concentration of corticosterone in the blood plasma and a
simultaneous increase in the activities of all enzymes of thyroliberin
metabolism in the homogenate of the frontal cortex of the brain of rats.
Swimming of rats on the second and third days leads to a gradual
drop in the level of these indicators, indicating a possible adaptation
of animals to swimming stress.
When rats swim in room temperature water, similar changes in
corticosterone levels and peptidase activity were observed. However,
these effects were less pronounced and delayed in time.
Based on the obtained results, it can be assumed that changes in
the activity of peptidases observed during swimming stress, the
substrates of which, in addition to thyroliberin, are arginine
vasopressin, oxytocin, neurotensin, and substance P, which play a certain
role in positive reinforcement, social interactions, emotions, and stress
resistance.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Зорин Р.А., Лапкин М.М., Жаднов В.А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия,
zorin.ra30091980@mail.ru
Неврологические
расстройства
являются
клинической
моделью
расстройств нервной регуляции, а с позиции системной физиологии моделью
для понимания организации и дезорганизации центральной архитектоники
системных механизмов поведения. Одними из наиболее распространённых
расстройств, выступающих в форме полярных как по патогенезу, так и по
клиническим проявлениям расстройств являются фокальные эпилепсии и
первичный паркинсонизм (болезнь Паркинсона). Для системной физиологии
данные представляют особый интерес, так как в основе их патогенеза лежит
дисфункция мотивациогенных субстратов, дисфункция сенсорных систем и
исполнительных моторных механизмов. Цель исследования: сравнительный
анализ
механизмов,
обеспечивающих
результативность
моделируемой
целенаправленной деятельности у пациентов с фокальной эпилепсией и
болезнью Паркинсона.
В исследование включено 60 пациентов с болезнью Паркинсона (БП)
(средний возраст 59,5 лет, 25 женщин и 35 мужчин, стадия заболевания по
Хен и Яру 2.0, средняя длительность заболевания 4,5 года) и 64 пациента с
фокальной эпилепсией, средний возраст 58,4 года, 29 женщин и 35 мужчин,
26 с фокальной лобной эпилепсией и 38 пациентов с фокальной височной
эпилепсией). У пациентов с БП результативность деятельности оценивалась
на основе выполнения теста «Постукивание пальцами» (пункт 3.4
Унифицированной шкалы оценки болезни Паркинсона) в баллах; у пациентов с
фокальной эпилепсией на основе времени выполнения зрительной моторной
реакции
в
миллисекундах
(программно-аппаратный
комплекс
НСПсихотест.NET). Выделение групп пациентов с различной результативностью
деятельности осуществлялось на основе метода K-средних кластерного
анализа.
Проводилась
количественная
электроэнцефалография
(ЭЭГ)
(спектральный и кросскорреляционный анализ) при использовании комплекса
Нейрон-Спектр.NET; регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на
шахматный паттерн у пациентов с фокальной эпилепсией и коротколатентных
соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) у пациентов с БП (комплекс
Нейро-МВП.NET), а также оценки показателей вариабельности сердечного
ритма (ВСР) (программно-аппаратный комплекс «Иским 6.0»). Выделение
предикторов
результативности
деятельности
основывалось
на
основе
классификации пациентов в кластеры при помощи технологии искусственных
нейронных сетей (ИНС) (программа Statistica 10.0 Ru) на основе
вышеописанных
ранжируемых
по
значимости
в
решении
задач
нейрофизиологических показателей.
Результаты исследования. Выделено 2 кластера по результативности
теппинг
теста
у
больных
паркинсонизмом:
кластер
1
с
высокой
результативностью (33 пациента, меньшая балльная оценка нарушений) и
кластер 2 с низкой результативностью (27 пациентов). Создана ИНС
многослойный персептрон MLP 8-11-2; решающая задачу классификации в
кластеры
с
100%
производительностью
обучения
и
73%
тестовой
производительности. Наибольшее значение в решении задачи классификации
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имели показатели вегетативного обеспечения деятельности (с большей
выраженностью симпатических влияний в группе кластере 1). Среди пациентов
с фокальной эпилепсией также выделено 2 кластера с различной
результативностью деятельности: результативный кластер (32 пациента) и
низко результативный кластер (32 пациента); также была создана ИНС,
основанная на радиальных базисных функциях RBF 8-12-2, производительность
обучения 100% и производительность тестовая 84%. Наиболее значимыми
предикторами в данной группе оказались кросскорреляция ЭЭГ в паре
отведений О1-О2 и амплитуда ЗВП Р100N145 (выше в группе с более высокой
результативностью).р
Заключение. В определении результативности деятельности у пациентов
с фокальной эпилепсией имееют механизмы межполушарной синхронизации и
специфической зрительной афферентации, у пациентов с БП – характеристики
вегетативного обеспечения деятельности с большей результативностью при
относительной симпатикотонии. Данные результаты отражают различную
тактику системной организации поведения в условиях формирования
эпилептического
очага
и
недостаточности
неспецифичекой
активации
головного
мозга
соответственно,
указывают
на
возможные
способы
компенсации расстройств в группах пациентов.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF GOAL-DIRECTED ACTIVITY IN
PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISORDERS
Zorin R.A., Lapkin M.M., Zhadnov V.A.
Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia, zorin.ra30091980@mail.ru
Neurological disorders are typical models of nervous dysregulation
as well as the model of organization and disorganization of central
mechanisms of systemic behavior. One of the most common disorders are
focal epilepsies and Parkinson’s disease (PD), which are alternative in
their pathogenesis and clinical features. The significance of these
disorders for the systemic physiology is associated with their
pathogenesis: dysfunction of motivation centers, sensory systems and
motor systems.
The aim of the study: the comparative analysis of the mechanisms of
purposeful activity performance in patients with focal epilepsy and
Parkinson’s disease.
Materials and methods. 60 patients wirh PD (age 59,5 years, 25
women and 35 men, stage 2.5; mean duration of disease 4,5 yearhs) and 64
patients with focal epilepsy (age 58,4; 29 women and 35 men; 26 patients
with focal frontal epilepsy, 38 patients with focal temporal epilepsies).
The performance of activity in patients with PD was assessed on the basis
of Tapping test (section 3,4 UPDRS), in patients with focal epilepsy on
the basis of average time of simple visual-motor reaction (ms, NSPsychotest.NET). The subdivision of the groups of patients was perfomed
using the method of K-means (cluster analysis). We performed the
quantative electroencephalograpy (spectral analysis and cross-correlation
analysis) on the basis of Neuron-Spectrum.NET; registration of the visual
evoked potentials in patients with focal epilepsy and short-latency
somatosensory evoked potentials (SSEP) it patients with PD (NeuroMVP.NET) and registration of heart rate variability (HRV) (ISCIM 6.0).
The determination of performance predictors was based on the
classification the patients in clusters using artificial neural networks
(ANS) (program Statistica 10.0 Ru) on the basis of physiological
parameters.
Results. We determine 2 clusters with different results of tappingtest in patients with PD: high-performance cluster 1 (33 patients, lower
level of disorders) and low-performance cluster 2 (27 patients). An ANN
was created (MLP 8-11-2), this network solves the classification problem
with 100% performance ant 73% test performance. The most siginificant
predictors were the parameters of autonomic support (higher sympathetic
activity in group 1). We also distinguished 2 clusters in the group of
patients with focal epilepsy: effective (32 patients) and low resulting
(32 patients); an ANN based on radial basic functions (RBF 8-12-2) with
100% training performance and 84% testing performance was created. The
most significant predictors in these group were EEG cross-correlation
function for O1O2 derivation and amplitude of VEP P100N145 (higher in the
group with higher performance).
Conclusion. The most significant predictors in the determination of
activities performance in patients with focal epilepsy were the
mechanisms of synchronization of cortical activity and specific visual
afferentation; in patients with PD – characteristics of autonomic support
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with higher results in patients with sympathicotonia. These results
reflect the different tactics of systemic organization of behavior in
patients with epileptic focus and insufficiency of non-specific brain
activation (in PD) and provide different methods of compensation.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
Ивашкина О.И.1,2,3, Торопова К.А.1,2,3,4, Иванова А.А.3,4,
Заморина Т.А.1,5, Анохин К.В.1,2
1Институт перспективных исследований мозга, МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия,
oivashkina@gmail.com
2ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия
3НИЦ «Курчатовский Институт», г. Москва, Россия
4Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,
г. Москва, Россия
5Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Механизмы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в
последние годы привлекают все большее внимание. Однако, несмотря на
значительные успехи в изучении ПТСР у человека на уровне поведения,
психических процессов и физиологии, а также большое количество моделей
ПТСР на животных, феномен формирования и развития травматической памяти
при ПТСР остается в значительной степени непонятным в теоретическом
плане. Целью данного проекта было исследование нейрональных основ
патологической стабильности травматической памяти, которая формируется
при попадании в стрессовую ситуацию, а также выявление ключевых различий
в механизмах формирования нормальной и травматической памяти.
Исследования проводили в соответствии с требованиями приказа № 267
МЗ РФ, а также с постановлением локального этического комитета по
вопросам
биомедицинских
исследований
НИЦ
“Курчатовский
институт”
(Протокол
№
1
от
09.07.2015).
Животные
получали
однократное
травматическое воздействие (на основе модели условно-рефлекторного
замирания (УРЗ) на обстановку). При этом исследовали зависимость развития
ПТСР от синтеза белка при консолидации и реконсолидации травматической
памяти. Мыши, которым вводили ингибитор синтеза белка циклогексимид (90
мг/кг внутривенно) за 30 мин до индукции ПТСР, сохраняли ассоциативную
память об обстановке, но не демонстрировали неспецифических проявлений
страха. Результаты тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте
свидетельствуют о том, что нарушение синтеза белка при консолидации
травматической памяти может не только предотвратить развитие ПТСР, но и
повлиять на естественное защитное поведение животных, делая их менее
тревожными, чем контрольные мыши без предыдущего негативного опыта. После
этого
мы
показали,
что
нарушение
синтеза
при
реконсолидации
травматической памяти почти полностью устраняет неспецифические симптомы
травмы у мышей, такие как повышенная сенситизация, генерализация страха и
тревожность. В то же время, введение циклогексимида при напоминании не
влияло на ассоциативную память о страхе. Эти результаты показывают
диссоциацию между ассоциативными и неассоциативными последствиями
травматического опыта с точки зрения их чувствительности к нарушению во
время восстановления памяти. Мы также исследовали зависимость развития
ПТСР от процессов de novo метилирования. Введение ингибиторов
метилтрансферазы 5-AZA и RG108 (0,5 мг/кг, внутривенно) за 30 мин до
травматического воздействия уменьшали симптомы ПТСР у мышей: был снижен
уровень страха на обстановку, а также степень выраженности сенситизации и
тревожности, но не генерализации. Мы проанализировали активность c-Fos
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мозга при формировании нормальной аверсивной памяти об обстановке в
модели УРЗ и травматической памяти. Формирование травматической памяти
сопровождалось активацией ряда областей мозга, аналогичного тому, который
активировался при формировании нормально аверсивной памяти. Однако при
ПТСР активность миндалины, прелимбической коры и зубчатой извилины была
значительно более выраженной. Эти результаты показывают важные различия
между нормальными и травматическими формами памяти в момент их
формирования. Кроме того, мы предполагаем, что повышенная активация
миндалины и префронтальной коры при ПТСР может быть связана с
патологическим сохранением травматической памяти. Работа поддержана
грантами РФФИ №19-015-00534, 20-015-00427 и грантом РФФИ № 20-15-00283.
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MOLECULAR AND CELLULAR MECHANISMS OF POSTTRAUMATIC
STRESS DISORDER IN MICE
Ivashkina O.I.1,2,3, Toropova K.A.1,2,3,4, Ivanova A.A.4,
Zamorina T.A.1,5, Anokhin K.V.1,2
1 Institute for advanced brain studies, Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia,
oivashkina@gmail.com
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
3 NRC “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia
4 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS,
Moscow, Russia
Biological faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The mechanisms of post-traumatic stress disorder (PTSD) have
attracted increasing attention in recent years. However, despite the
great success in the study of PTSD at the behavioral, psychological and
physiological level in humans, as well as large number animal models of
PTSD, the phenomenon of PTSD remains largely incomprehensible in
theoretical terms. The aim of this project is to establish the neural
basis for the pathological stability of traumatic memory that formed when
encountering a stressful situation leading to the development of PTSD and
to study the differences between the mechanisms of normal and traumatic
memory formation at the neural level.
All methods for animal care and all experiments were approved by
the National Research Center “Kurchatov Institute” Committee on Animal
Care (protocol code 1, date of approval 09 Огдн 2015) and were in
accordance with the Russian Federation Order Requirements N 267 MZ.
First, we subjected mice to single traumatic experience and studied the
dependence of PTSD development on protein synthesis during the
consolidation and reconsolidation of traumatic memory. Mice injected with
protein synthesis inhibitor cycloheximide (90 mg/kg, i.p.) 30 min before
PTSD induction retained contextual associative memory but did not show a
pronounced contextual fear. The results of elevated plus maze test
suggests that the protein synthesis inhibition during the consolidation
of traumatic memory can not only prevent the development of PTSD, but
also disrupt the natural defensive behavior of animals, making them less
anxious than control mice that had no previous negative experience.
After that, we showed that protein synthesis inhibition during the
reconsolidation of traumatic memory almost completely abolish nonspecific symptoms of trauma in mice, such as increased sensitization,
fear generalization and anxiety. At the same time, however, cycloheximide
injection during reminder did not affect the associative fear memory.
These results show a dissociation between associative and nonassociative
consequences of a traumatic experience in terms of their sensitivity to
impairment during memory retrieval.
We also studied the dependence of PTSD development on de novo
methylation processes. Methyltransferase inhibitors 5-AZA and RG108
injection (0.5 mg/kg, i.p.) 30 min before traumatic episode reduced PTSD
symptoms in mice: it decreased the level of conditioned fear and affected
the level of behavioral sensitization and anxiety, but not the
generalization. The inhibition of methylation processes during the
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reconsolidation of traumatic memory did not affect the symptoms of PTSD
according to our data.
We analyzed the c-Fos activity of the brain in the formation of
normal contextual fear memory (FC) and traumatic memory in order to
answer the second question of this project. The formation of traumatic
memory was accompanied by activation of a pattern of brain areas similar
to that activated during formation of FC memory. However, in PTSD the
activity of amygdala, prelimbic cortex and dentate gyrus was considerably
more pronounced.
These results show important differences between normal and
traumatic forms of memory at the time of their formation. In addition, we
hypothesize that increased activation of the amygdala and prefrontal
cortex in PTSD may be associated with pathological persistence of
traumatic memory.
This work was supported by RFBR grants #19-015-00534, 20-015-00427
and by RSF grant # 20-15-00283.
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СИСТЕМНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
С ПОМОЩЬЮ КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ
Ильина А.Р.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,
г. Санкт-Петербург, Россия,
ilinaanastasiar@gmail.com
Болезнь Альцгеймера (БА) – нейродегенеративное заболевание, которое
является наиболее распространенной причиной деменции и характеризуется
такими
патогенетическими
звеньями,
как
мисфолдинг
белков,
нейровоспаление, окислительный стресс, нарушение липидного и углеводного
обмена, митохондриальная дисфункция, кальциевый дисбаланс, нарушение
нейрогенеза,
разрушение
гематоэнцефалического
барьера
[1].
Ввиду
системного характера патогенеза БА и неэффективности существующих
лекарственных соединений, полифармакологический подход, нацеленный на
различные молекулярные мишени, представляется более подходящим для
терапевтической коррекции заболевания [2, 3]. В связи с этим,
перспективными мультифункциональными нейропротекторными соединениями
являются короткие пептиды, обладающие широким спектром биологических
эффектов, механизм которых основан на эпигенетической регуляции
экспрессии генов [4]
С помощью методов молекулярного моделирования были выявлены сайты
связывания коротких пептидов EW, KE, EDR, AEDG, KEDW с промоторными
зонами более чем 200 генов, вовлеченных в развитие БА. Выявлено, что
пептид EW специфично связывается с промоторными участками генов, белковые
продукты которых участвуют в регуляции процессов в иммунной системе,
сигнальном пути Wnt, ответственном за дифференцировку клеток, метаболизме
амилоида и образовании микротрубочек, нейрогенезе, гомеостазе кальция и
аутофагии. Пептид KE специфично связывается с промоторными зонами генов,
ответственных за регуляцию апоптоза и синтез АТФ. Гены, специфичные для
пептида
EDR,
кодируют
белки,
участвующие
в
окислительном
фосфорилировании,
регуляции
апоптоза
и
окислительного
стресса,
посттрансляционных модификациях белков, метаболизме амилоида и липидов,
кальциевом сигналинге. Для пептида AEDG были выявлены гены, белковые
продукты
которых
участвуют
в
АТФ-зависимой
деградации
убиквитинилированных белков и аутофагии. Пептид KEDW специфично
связывался с промоторными участками генов, кодирующих белки, которые
участвуют в деградации белков и функционировании митохондриальной
дыхательной цепи. Методами биоинформатики между белками, кодируемыми БАассоциированными генами, были выявлены функциональные взаимосвязи и
ассоциации с отдельными ключевыми патогенетическими звеньями БА.
Таким образом, выявление потенциальных мишеней нейропротекторного
действия коротких пептидов при БА позволило сформулировать концепцию
системной регуляции нейродегенеративных процессов с помощью коротких
пептидов. Эта концепция лежит в основе дальнейшего изучения коротких
пептидов для разработки системного терапевтического средства для лечения
БА.
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SYSTEMIC REGULATION OF NEURODEGENERATIVE PROCESSES BY SHORT PEPTIDES IN
ALZHEIMER'S DISEASE
Ilina A.R.
Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology,
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ilinaanastasiar@gmail.com
Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disease, the most
common cause of dementia. AD is characterized by such pathogenic links as
protein misfolding, neuroinﬂammation, oxidative stress, impaired lipid
and
carbohydrate
metabolism,
mitochondrial
dysfunction,
calcium
dyshomeostasis, impaired neurogenesis, blood brain barrier breakdown [1].
A polypharmacological approach affecting different molecular targets
seems more suitable for AD therapy due to systemic pathogenesis of this
disease and inefficiency of existing drugs [2, 3]. In this regard,
promising multifunctional neuroprotective compounds are short peptides
with a broad spectrum of biological activities, the mechanism of which is
based on epigenetic regulation of gene expression [4].
Binding sites of short peptides EW, KE, EDR, AEDG, KEDW with more
than 200 promoter regions in AD-associated genes have been identified by
means of molecular modelling methods. The EW peptide has been shown to
bind in a special way to the promoter sites of the protein-coding genes
involved in regulation of the immune system processes, the Wnt signaling
pathway of cell differentiation, amyloid metabolism and microtubule
formation, neurogenesis, calcium homeostasis and autophagy. The KE
peptide specifically binds to the promoter sites of genes responsible for
regulation of apoptosis and ATP synthesis. The EDR peptide-speciﬁc genes
encode proteins involved in oxidative phosphorylation, regulation of
apoptosis and oxidative stress, post-translational protein modiﬁcation,
amyloid and lipid metabolism, calcium-mediated signaling. Protein-coding
genes involved in the ATP-dependent degradation of ubiquitinylated
proteins and autophagy have been identiﬁed for the AEDG peptide. The
peptide KEDW has been shown to bind specifically to promoters of the
protein-coding genes involved in protein degradation and mitochondrial
respiratory chain functioning. Functional relationships between proteins
encoded by AD-related genes and their associations with key AD pathogenic
links have been identified by means of the bioinformatics methods.
Therefore,
the
identification
of
potential
targets
for
neuroprotective action of short peptides in AD allowed to formulate the
concept of systemic regulation of neurodegenerative processes using short
peptides. This concept is the basis for further study of short peptides
to develop a systemic therapeutic agent to AD treatment.
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АНТИДЕПРЕССИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭКОТОКСАНТ-ИНДУЦИРОВАННОГО НАРУШЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ У КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Исмайлова Х.Ю., Теймурова Н.Н., Рустамов Ф.Э.
Институт физиологии им. академика Абдуллы Караева НАНА,
Азербайджан, Баку,
Ismailovakh@gmail.com
Изучалась роль пространственного компонента памяти в формировании
памятного следа условной реакции пассивного избегания (УРПИ) при
совместном
воздействии
селективного
ингибитора
обратного
захвата
серотонина – флуоксетина (ФЛУ) и тяжелого металла (соли свинца- Pb) у
крыс-самцов линии Вистар с различной чувствительностью к действию
акустического
стрессового
раздражителя,
различающиеся
врожденным
соотношением активности моноаминергических (МА) систем мозга. Показателем
чувствительности служила интенсивность проявления у крыс судорожного
припадка. Различие в реагировании на акустический стресс позволило
разделить животных на две группы: судорожно - чувствительных (СЧ подверженных к судорогам), характеризующиеся более высоким уровнем
содержания и серотонина в различных структурах головного мозга и
судорожно - толерантных (СТ - без двигательного возбуждения) крыс,
характеризующиеся
более
высоким
исходным
уровнем
содержания
норадреналина.
УРПИ изучалась в модифицированной трехкамерной установке “челночная
камера”, состоящей из освещенного стартового отсека, темного опасного
отсека, в котором крыса получала удар током (0,4-0,5мА, 5 сек), и темного
безопасного отсека, в котором электроболевое воздействие отсутствовало.
Для оценки УРПИ регистрировали латентное время выхода из освещенного
отсека и выбор одного из темных отсеков, а также число реакций груминга и
вертикальных стоек. Максимальное время наблюдения за животными составляло
300 с.
Использование
данной
методики
позволяет
изучить
ноотропную
активность нейропсихотропных соединений. Эксперименты проведены в
соответствии с международными и отечественными правилами гуманного
обращения с животными и утверждены соответствующим комитетом Института.
Проведены две серии опытов. В каждой серии было по 4 группы
животных.
Введение Pb (в/бр., 10-7 раствор в дозе 2 мл) во все дни
тестирования УРПИ (1, 4, 6 дни) CЧ животным (1-я группа) показало, что
существенная часть их (71%, 59%, 64%) оставалась в стартовом (освещенном)
отсеке, в состоянии реакции фрустрации (замирание), малая же часть
предпочитала темный опасный отсек с увеличением числа реакции груминга.
Введение ФЛУ в дозе 25 мг/кг в желудок через зонд (2-я группа) приводило
к предпочтению большей части животных темного безопасного отсека и к
увеличению числа вертикальных стоек. При сочетанном же воздействии Pb и
ФЛУ (3-я группа), последний в первые дни тестирования УРПИ предотвращает
нейротоксическое действие Pb, что ведет к предпочтению большей части
животных темного безопасного отсека, что свидетельствует об улучшении
пространственной памяти.
Введение же Pb СТ крысам во все дни тестирования УРПИ, приводило к
предпочтению темного опасного отсека (74%, 26%, 74%) и увеличению числа
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груминга. Введение ФЛУ приводило у них к предпочтению светлого отсека и
увеличению числа вертикальных стоек. Сочетанное же введение Рб и ФЛУ- к
предпочтению темного опасного отсека. Вероятно, у этих животных по мере
проявления кумулятивного эффекта Pb по ходу опыта, противодействие
нейротоксическому влиянию Pb со стороны ФЛУ уменьшалось. С другой
стороны, отмечаемая реакция фрустрации на фоне токсиканта у СЧ крыс,
вызванная высокой степенью тревожности, обусловлена повышенным уровнем
содержания серотонина, являющегося основным нейрохимическим фактором
тревожно-депрессивных функций.
У контрольных СЧ и СТ животных (4-я группа), получающие во все дни
тестирования соответствующий объем растворителя - дистиллированной воды,
отмечалось резкое увеличение латентного периода, отражающее угнетение
свойственной грызунам реакции ухода из открытого освещенного пространства
в темное.
Предполагается,
что
антидепрессивная
коррекция
нарушения
пространственной памяти, вызванного экотоксикантами, зависит как от
соотношения активности МА-систем мозга, так и от индивидуальных
особенностей ЦНС. При этом, поиск средств, способных противодействовать
нейротоксическому влиянию тяжелых металлов на организм человека и
животных,
приобретает
особую
актуальность,
поскольку
действие
нейропсихотропных препаратов без учета индивидуальных особенностей
нервной системы не выявляется отчетливо. Кроме того, изучение механизмов
участия МА в этих процессах имеет практическое значение в связи с
наличием фармакологических средств, селективно изменяющих активность МАструктур головного мозга.
Таким образом, показано, что флуоксетин положительно влияет на
пространственную составляющую памяти. Известно, что антидепрессанты,
назначаемые для уменьшения страха и беспокойства, уменьшают действие
стрессогенных раздражителей в различных тестах (Shah, Goyal, 2011).
Возможно,
что
полученные
данные
связаны
с
различными
фенотипическими
особенностями
функциональной
специфики
ЦНС
и
соответствующим различным соотношением активности МА-эргических систем
мозга, тем более что без учета индивидуальных особенностей нервной
системы действие нейропсихотропных препаратов не выявляется отчетливо.
Эти исследования имеют практическое значение для понимания
индивидуальной реактивности при патологических состояниях в связи с
широким
использованием
лекарственных
метаболических
средств,
вмешивающихся в обмен нейрогормонов мозга.
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ANTIDEPRESSANT CORRECTION OF ECOTOXANT-INDUCED DISTURBANCE OF SPATIAL
MEMORY IN RATS WITH DIFFERENT PHENOTYPIC FEATURES OF THE NERVOUS SYSTEM
Ismailova H.Yu., Teymurova N.N., Rustamov F.E.
Institute of Physiology. Academician Abdulla Karaev of ANAS, Azerbaijan,
Baku,
Ismailovakh@gmail.com
The role of the spatial component of memory in the formation of a
memory trace of a conditioned passive avoidance reaction (CPAR) was
studied under the combined action of a selective serotonin reuptake
inhibitor fluoxetine (FLU) and a heavy metal (lead-Pb salt) in male
Wistar rats with different sensitivity to the action of acoustic stress
stimulus, differing in the innate ratio of the activity of monoaminergic
(MA) systems of the brain. An indicator of sensitivity was the intensity
of manifestation of convulsive seizures in rats. The difference in
response to acoustic stress made it possible to divide the animals into
two groups: convulsively sensitive (SC - prone to convulsions),
characterized by a higher level of serotonin in various brain structures,
and convulsively tolerant (ST - without motor excitation) rats,
characterized by higher baseline levels of norepinephrine.
CRPA was studied in a modified three-chamber “shuttle chamber”
installation, consisting of an illuminated starting compartment, a dark
dangerous compartment in which the rat received an electric shock (0.40.5 mA, 5 sec), and a dark safe compartment in which there was no
electric pain effect. . To assess the passive passive reaction rate, the
latent time of exit from the illuminated compartment and the choice of
one of the dark compartments, as well as the number of grooming reactions
and uprights, were recorded. The maximum observation time for animals was
300 s.
The use of this technique makes it possible to study the nootropic
activity of neuropsychotropic compounds. The experiments were carried out
in accordance with international and domestic rules for the humane
treatment of animals and approved by the relevant committee of the
Institute.
Two series of experiments were carried out. Each series included 4
groups of animals.
The introduction of Pb (i.p., 10-7 solution at a dose of 2 ml) on
all days of testing CRPA (days 1, 4, 6) of SC animals (group 1) showed
that a significant part of them (71%, 59% , 64%) remained in the starting
(illuminated) compartment, in a state of frustration reaction (freezing),
while a small part preferred the dark dangerous compartment with an
increase in the number of grooming reactions. The introduction of FLU at
a dose of 25 mg/kg into the stomach through a tube (Group 2) led to the
preference of most animals in the dark safe compartment and to an
increase in the number of vertical racks. With the combined effect of Pb
and FLU (group 3), the latter prevents the neurotoxic effect of Pb in the
first days of testing CRPA, which leads to the preference of most animals
in a dark safe compartment, which indicates an improvement in spatial
memory.
The administration of Pb CT to rats on all days of testing CRPA
resulted in a preference for the dark dangerous compartment (74%, 26%,
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74%) and an increase in the number of grooming. The introduction of FLU
led them to a preference for a light compartment and an increase in the
number of vertical racks. The combined introduction of Rb and FLU- to the
preference of a dark dangerous compartment. Probably, in these animals,
as the cumulative effect of Pb manifested itself in the course of the
experiment, the resistance to the neurotoxic effect of Pb from the FLU
decreased. On the other hand, the marked reaction of frustration against
the background of a toxicant in SS rats, caused by a high degree of
anxiety, is due to an increased level of serotonin, which is the main
neurochemical factor of anxiety-depressive functions.
In the control SC and ST animals (Group 4), which received the
appropriate volume of the solvent, distilled water, on all days of
testing, a sharp increase in the latent period was noted, reflecting the
inhibition of the reaction of leaving the open illuminated space into the
dark, which is characteristic of rodents.
It is assumed that the antidepressant correction of spatial memory
impairment caused by ecotoxicants depends both on the ratio of the
activity of the MA systems of the brain and on the individual
characteristics of the CNS. At the same time, the search for drugs that
can counteract the neurotoxic effect of heavy metals on the human and
animal body is of particular relevance, since the effect of
neuropsychotropic drugs without taking into account the individual
characteristics of the nervous system is not clearly detected. In
addition, the study of the mechanisms of MA involvement in these
processes is of practical importance due to the availability of
pharmacological agents that selectively change the activity of MA
structures in the brain.
Thus, fluoxetine has been shown to have a positive effect on the
spatial component of memory. Antidepressants prescribed to reduce fear
and anxiety are known to reduce the effect of stressful stimuli in
various tests (Shah and Goyal, 2011).
It is possible that the data obtained are associated with different
phenotypic features of the functional specificity of the CNS and the
corresponding different ratio of the activity of the MA-ergic systems of
the brain, especially since the effect of neuropsychotropic drugs is not
clearly
detected
without
taking
into
account
the
individual
characteristics of the nervous system.
These studies are of practical importance for understanding
individual reactivity in pathological conditions due to the widespread
use of metabolic drugs that interfere with the metabolism of brain
neurohormones.
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ВЛИЯНИЕ РИТМИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ЗАДАЧИ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА ДИАПАЗОНА ЭЭГ ИСПЫТУЕМЫХ
Каратыгин Н.А., Коробейникова И.И.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
nikol.karatygin@yandex.ru
По данным литературы оптическая стимуляция частотой 10 Гц,
способствуют эффективности переработки информации, формируя оптимальный
уровень мозговой активности для создания функционального состояния ЦНС,
которое соответствует высоким показателям умственной работоспособности.
Наряду с этим в литературе приводятся данные и об отрицательном влиянии
оптической стимуляции частотой 10 Гц на эффективность выполнения
когнитивных задач. Неоднозначный характер эффектов стимуляции частотами
альфа диапазона может быть связан с индивидуально-типологическими
особенностями и фоновыми характеристиками ЭЭГ индивида.
Целью исследования явился анализ спектральных характеристик альфа
диапазона ЭЭГ испытуемых при выполнении когнитивных заданий в обычных
условиях и на фоне мерцания экрана монитора с частотой 10 Гц.
У испытуемых (n=32, мужчины правши 19-21 года) исследовали
результативность когнитивной деятельности на модели «n-back» задачи В. К.
Кирхнера, которая используется для оценки и развития рабочей памяти,
логического мышления, способности к концентрации внимания. Исследования
одобрены этической комиссии Московского Государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет) № 02-20 от
05.02.2020. На экране монитора предъявлялся последовательно ряд
геометрических фигур (треугольник, квадрат или круг, зеленого, синего или
красного цвета). Испытуемый должен был запоминать эти фигуры и указывать
кнопкой мыши, встречалась ли предъявляемая в данный момент фигура две
позиции назад. Тест предъявлялся в обычных условиях (фигуры предъявлялись
на сером фоне) и на фоне мерцания экрана монитора с частотой 10 Гц.
Выполнение теста сопровождалось регистрацией ЭЭГ.
По результату теста «n-back», полученному в обычных условиях
выделены группы с высоким (1-я группа) и низким (2-я группа) результатом.
При выполнении теста «n-back» на фоне мерцания экрана в 1-й группе
испытуемых, имело место снижение количества правильных ответов. В отличие
от них у испытуемых 2-й группы выявлено увеличение результативности
выполнения теста на фоне мерцаний экрана. Общая спектральная мощность
альфа ритма фоновой ЭЭГ, зарегистрированной в исходном состоянии, была
значимо выше у испытуемых 1-й группы, как при закрытых, так и при
открытых глазах. Спектральная мощность 10 Гц поддиапазона при выполнении
теста на фоне мерцаний экрана относительно обычных условий увеличивалась
у испытуемых 2-й группы, у испытуемых 1-й группы достоверных изменений не
зарегистрировано.
Таким образом, выявлено различное влияние мерцаний экрана монитора
с частотой 10 Гц на результативность теста «n-back». Изменение
результативности теста «n-back», выполняемого на фоне мерцания экрана
монитора в 10 Гц (относительно результата выполнения теста в обычных
условиях), прямо связано с исходными спектральными характеристиками альфа
активности ЭЭГ испытуемых. Лица, достигавшие высокого результата теста в
обычных условиях, при выполнении теста на фоне мерцания экрана снижали
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количество правильных ответов и отличались высокой спектральной мощностью
общего диапазона альфа ритма исходной ЭЭГ. В отличие от них, испытуемые,
показавшие низкую результативность теста в обычных условиях, улучшали ее
на фоне мерцания экрана и характеризовались относительно низкой общей
спектральной мощностью альфа ритма фоновой ЭЭГ.
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EFFECT OF RHYTHMICALLY ORGANIZED OPTICAL STIMULATION ON COGNITIVE TASK
PERFORMANCE AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE ALPHA RANGE OF THE
SUBJECTS' EEG
Karatygin N.A., Korobeynikova I.I.
P.K.Anokhin Research Institute of Normal Physiology,
Moscow, Russia,
nikol.karatygin@yandex.ru
According to the literature, optical stimulation at a frequency of
10 Hz, contribute to the efficiency of information processing, forming an
optimal level of brain activity to create a functional state of the CNS,
which corresponds to high indicators of mental performance. Along with
this, in the literature there are data on the negative impact of optical
stimulation at a frequency of 10 Hz on the performance of cognitive
tasks. The ambiguous nature of the effects of stimulation with alpha-band
frequencies may be related to the individual-typological features and
background characteristics of the individual's EEG.
The aim of the study was to analyze spectral characteristics of the
EEG alpha range of the subjects while performing cognitive tasks under
normal conditions and against the background of flickering monitor screen
with a frequency of 10 Hz.
The subjects (n=32, 19-21 year old right-handed males) were
examined for cognitive performance using W.K. Kirchner's "n-back" task
model, which is used for working memory, logical thinking and attention
focusing capability assessment and development. The research was approved
by the ethical committee of I.M. Sechenov Moscow State Medical University
(Sechenov University) No. 02-20, dated 05.02.2020. A series of geometric
figures (triangle, square or circle, green, blue or red) was presented
sequentially on the monitor screen. Participant had to memorize these
figures and to point out current figure by clicking mouse button if it
had been already performed two figures ago. The test was presented under
normal conditions (the figures were presented on a gray background) and
against the background of a flickering monitor screen with a frequency of
10 Hz. The test was accompanied by EEG recording.
The groups with high (1st group) and low (2nd group) results were
singled out according to the results of the "n-back" test obtained under
normal conditions. When performing the "n-back" test against the
background of a flickering screen, the subjects of the 1st group had a
decrease in the number of correct answers. On the contrary, the subjects
from the 2nd group showed an increase in test results against the
background of screen flickering.
The total spectral power of the alpha rhythm in the resting state
EEG was significantly higher in the 1st group subjects, both with eyes
closed and with eyes open. The spectral power of the 10 Hz sub-band when
performing the test against the background of screen flickers, relative
to normal conditions, increased for 2nd group subjects, while reliable
changes were not registered for the subjects of the 1st group.
Thus, different effects of monitor screen flickering at a frequency
of 10 Hz on the performance of the "n-back" test were revealed. The
change in the effectiveness of the "n-back" test performed against the
background of a 10 Hz monitor screen flickering (in comparison with the
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test result under normal conditions) is directly related to the initial
spectral characteristics of the alpha activity of the EEG of the
subjects. Individuals who achieved a high test result under normal
conditions, when performing the test against the background of screen
flicker reduced the number of correct responses and were distinguished by
the high spectral power of the total range of the initial EEG alpha
rhythm. In contrast, the subjects who showed a low test result under
normal conditions improved it against the background of screen flickering
and were characterized by a relatively low total spectral power of the
resting state EEG alpha rhythm.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПРОСПЕКТА НА МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У КРЫС
Кардаш Е.В.1,2, Хакимова Г.Р.2
1ФГБНУ Институт общей патологии и патофизиологии, г. Москва, Россия
2ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» г. Москва, Россия
kardashelv@yandex.ru
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), в том числе
ишемический инсульт, относятся к значимым медико-социальным проблемам и
являются ведущей причиной смертности и инвалидности во всем мире. Для
нивелирования
повреждений
головного
мозга
и
восстановления
неврологического
дефицита
в
постинсультном
периоде
в
качестве
консервативной
терапии
используются
лекарственные
препараты,
корректирующие гемодинамические показатели. При этом, учитывая нарушения
когнитивных функций после инсульта, в настоящее время все больше внимания
уделяется препаратам с ноотропным действием. Однако общепризнанной
программы применения последних в терапии ОНМК всё ещё не существует.
Целью данного исследования было изучение терапевтической активности
препарата Проспекта при моделировании фокального ишемического инсульта у
крыс.
Действующее вещество препарата Проспекта – аффинно очищенные
антитела к мозгоспецифическому белку S100, модифицированные. Препарат,
модифицируя функциональную активность белка S100, улучшает интегративную
деятельность головного мозга [1].
Эксперимент проведен на крысах-самцах линии SD (n=38) из
специализированного питомника с соблюдением основных биоэтических правил
и принципов GLP. На животных моделировали фокальную церебральную ишемию
по методу Longa E.Z. в модификации Esneault E. с соавт. [2]. Для контроля
валидности модели проводили гистологическое исследование головного мозга.
Проспекту и контрольный образец вводили курсом внутрижелудочно, начиная
через час после моделирования патологии. Эффективность препарата
оценивали
по
восстановлению
неврологического
статуса
крыс
с
использованием теста Бедерсона (наблюдение за спонтанной ходьбой и
вращением животных относительно паретической стороны, результаты выражали
в баллах). Статистический анализ проводили с использованием программы
RStudio и языка R версии 3.4.2. Различия между группами оценивали с
применением линейной регрессионной модели со смешанным эффектом с
последующим попарным сравнением критерием Тьюки. Отличия считали
статистически значимыми при p<0,05.
Гистологическое
исследование
продемонстрировало
успешность
моделирования патологии, о чем свидетельствовало наличие выраженных
повреждений корковых структур и базальных ганглиев головного мозга
животных.
Неврологический
статус
крыс,
получавших
Проспекту,
восстанавливался быстрее, чем у животных контрольной группы. Так, на 3й
день постинсультного периода в группе препарата неврологический дефицит
был на 27,4% менее выражен (p<0,05 vs контроль).
Таким образом, на модели фокальной церебральной ишемии у крыс
показана ноотропная активность препарата Проспекта.
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EFFICACY OF THE DRUG PROSPEKTA IN A RAT MODEL OF EXPERIMENTAL ISCHEMIC
STROKE
Kardash E.V.1,2, Khakimova G.R.2
1Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia.
2ООО “NPF “Мateria Medica Holding” Moscow, Russia,
kardashelv@yandex.ru
Cerebrovascular accidents (CVA), including ischemic stroke, are
among the significant medical and social issues and are the leading cause
of mortality and disability worldwide. To neutralize the brain damage and
restore neurological deficits in the post-stroke period, medications that
correct hemodynamic parameters are used as conservative management. At
the same time, taking into account cognitive impairment after the stroke,
increasing attention is currently being paid to drugs exerting nootropic
effects. However, there is still no universally recognized program for
the use of such drugs in the treatment of CVA.
The aim of this study was to assess the therapeutic activity of the
drug Prospekta in a rat model of focal ischemic stroke.
The active substance of Prospekta is modified affinity-purified
antibodies to the brain-specific S100 protein. By modifying the
functional activity of the S100 protein, the drug improves the
integrative activity of the brain [1].
The experiment was carried out in SD male rats (n=38) obtained from
a specialized animal breeding facility in compliance with the main
bioethical standards and the principles of GLP. Focal cerebral ischemia
was modeled in animals using the method proposed by E.Z. Longa and
modified by E. Esneault et al. [2]. To control the validity of the model,
a histological examination of the brain was conducted. A course of
intragastric administration of Prospekta and the control sample was
started one hour after modeling of the pathology. The efficacy of the
drug was evaluated based on restoring of the rats’ neurological status
using the Bederson test (monitoring of spontaneous walking and the
animals’ circling towards the paretic side; the results were given in
scores). Statistical analysis was carried out using the RStudio software
and the R language, version 3.4.2. The differences between the groups
were evaluated using a mixed-effect linear regression model followed by a
pairwise comparison with the Tukey test. The differences were considered
statistically significant at p<0.05.
Histological examination confirmed successful modeling of the
pathology, as evidenced by the presence of pronounced damage to cortical
structures and basal ganglia of the animals’ brains. The neurological
status of the rats receiving Prospekta was restored faster than that of
the animals in the control group. Thus, on day 3 of the post-stroke
period, the neurological deficit in the drug group was 27.4% less
pronounced (p<0.05 vs control).
Therefore, the nootropic activity of the drug Prospekta has been
shown in the model of focal cerebral ischemia in rats.
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МЕТОД СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО СИНХРОНИЗМА В ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ И
ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ
Кашина Ю.В., Полищук В.В., Покровский В.М.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Краснодар, Россия,
pokrovskyvm@gmail.com
Целью исследования было оценить адаптацию студентов (n=90) с
различными типами темперамента к учебному процессу по параметрам
сердечно-дыхательного синхронизма (СДС), а также оптимизировать метод СДС
для комплексной оценки функционального состояния человека.
Используя параметры, полученные методом СДС, такие как диапазон
синхронизации и длительность развития синхронизации на минимальной
границе диапазона, рассчитывали индекс регуляторно-адаптивного статуса
(ИРАС) у всех испытуемых, подписавших информированное согласие согласно
Хельсинской декларации. По формуле: отношение ИРАС2, полученного в конце
учебного года, к значению ИРАС1, полученному в начале учебного года,
умноженное на 100, рассчитывали количественный показатель – индекс
адаптации (ИА). Выявлена зависимость между типом темперамента и ИА: у
флегматиков (n=26) ИА был наибольшим – 81,9±1,0 (M±m); у холериков (n=22)
– 72,1±1,0; у сангвиников (n=22) – 34,1±1,2; у меланхоликов (n=20) ИА был
наименьшим – 22,6±0,8. Механизмы адаптации основаны на выраженности
нервных процессов, детерминированных генетически, так как процессы
возбуждения
и
торможения
определяются
особенностями
деятельности
нейромедиаторных систем мозга. При анализе полиморфных вариантов в генах
рецепторов серотонина у студентов с хорошими регуляторно-адаптивными
возможностями (РАВ) была выявлена высокая чувствительность рецепторов к
серотонину и активная серотонинергическая передача по сравнению со
студентами с низкими РАВ, определяемыми по ИРАС. При первом обследовании
в начале учебного года учитывали разницу между длительностью развития
синхронизации
на
минимальной
и
максимальной
границах
диапазона
синхронизации (ΔДлР). Была выявлена корреляционная связь между ИА и ΔДлР
(коэффициент корреляции Спирмена r=0,456; p=0,003), что позволяет
прогнозировать уровень адаптации для оптимизации процесса обучения.
Созданная нами полезная модель «Система для одновременного
определения сердечно-дыхательного синхронизма и вегетативного индекса у
человека» направлена на получение параметров СДС и вегетативного индекса
(ВИ). Статистическая обработка полученных данных показала достоверное
изменение ВИ во время тестирования методом СДС в сторону преобладания
парасимпатических влияний: у 83,33% испытуемых происходило уменьшение ВИ
в среднем на 9,45, что согласуется с представлениями о формировании ритма
сердца в головном мозге и передаче этого ритма к синоатриальному узлу по
вагусным нервам. Полезная модель позволяет использовать в сочетании с
интегративным методом СДС другие методики количественной оценки уровня
функционального состояния человека по данным ЧСС и АД с учетом роста,
веса, возраста, а также по латентному периоду простой сенсомоторной
реакции (ЛППСМР). Методика определения ЛППСМР может применяться в
качестве тренировки перед пробами СДС, так как важной составляющей проб
является точное воспроизведение ритма дыхания, задаваемого стимулятором.
Проведенный корреляционный анализ не выявил связи между ИРАС и точностью
воспроизведения ритма дыхания: коэффициент корреляции Спирмена составил в
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первой пробе (−0,117), =0,490, во второй пробе (−0,143), p=0,400, в
третьей пробе (−0,103), p=0,544. Результаты исследования показали, что
точное воспроизведение ритма дыхания выступает как инициирующее звено и
не влияет на параметры СДС, что объясняется механизмом, лежащим в основе
явления СДС. Взаимодействие ритмов дыхания и сердцебиения зависит от
способности нервных центров к адаптации, проявляющейся в определенном
диапазоне – что позволяет методу СДС объективно отражать регуляторноадаптивные возможности целостного организма.
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THE METHOD OF CARDIO-RESPIRATORY SYNCHRONISM IN ASSESSMENT OF STUDENTS'
ADAPTATION AND ITS OPTIMIZATION
Kashina Yu.V., Polishchuk V.V., Pokrovsky V.M.
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional
Education “Kuban State Medical University”, Ministry of Health of Russia,
pokrovskyvm@gmail.com
The study objective was to assess the students' adaptation (n=90)
for various temperament types to educational process by cardiorespiratory synchronism (CRS) indicators, as well as to optimize CRS
method for a comprehensive assessment of the functional human body
condition.
Using the parameters obtained by CRS method, such as the
synchronization range and the duration of synchronization development at
the minimum range limit, the Regulatory and Adaptive Status (RAS) Index
was calculated for all subjects who signed the informed consent according
to Helsinki Declaration. According to the formula: the ratio of RAS2
obtained at the end of the academic year to RAS1 value obtained at the
beginning of the academic year multiplied by 100, the quantitative
indicator was calculated – Adaptation Index (AI). The dependence was
revealed between the temperament type and AI: in phlegmatic persons
(n=26) AI was the highest – 81.9±1.0 (M±m); in choleric (n=22) –
72.1±1.0; in sanguine (n=22) – 34.1±1.2. In melancholic persons (n=20) AI
was the lowest – 22.6 ±0.8. The adaptation mechanisms are based on the
distinctness of the nervous processes. These processes are genetically
determined as the processes of excitation and inhibition are determined
by the features of brain neurotransmitter systems activity. When
analyzing the polymorphic variants in serotonin receptor genes, in
students with good regulatory and adaptive capacities (RAC) there was
revealed a high sensitivity of serotonin receptors and an active
serotonergic transmission compared to low RAC students detected by RAS.
At the baseline examination at the beginning of the academic year, the
difference between the period of synchronization development at the
minimum and maximum boundaries of the synchronization range (ΔPSD) was
taken into account. The correlation was found between AI and ΔPSD
(Spearman correlation coefficient r=0.456; p=0.003) to facilitate
predicting the adaptation level to optimize the learning process.
The useful model created by us "The system for simultaneous
determination of cardiopulmonary synchronism and vegetative index in
humans" is aimed at obtaining RAS parameters and establishing the
vegetative index (VI). Statistical processing of the data obtained
evidenced for a significant VI change during testing by RAS method
towards the predominance of parasympathetic influences: in 83.33% of
subjects VI decreased by an average of 9.45, which is consistent with the
idea about heart rhythm formation in brain and the transmission of this
rhythm to the sinoatrial node via the vagal nerves. The useful model
facilitates using other methods matched by the integrative RAS method for
quantifying the level of a person's functional state by the heart rate
and blood pressure data, taking into account height, weight, age, as well
as the latent period of a simple sensorimotor response (LPSSMR). The
LPSSMR method can be used as a training before RAS tests, as an accurate
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respiratory rhythm reproduction set by the stimulator is an important
component of sampling. The correlation analysis performed did not reveal
any correlation between RAS and the accuracy of respiratory rhythm
reproduction: Spearman's correlation coefficient was in Sample 1 (0.117), p = 0.490, in Sample 2 (-0.143), p= 0.400, and in Sample 3 (0.103), p= 0.544. The study results proved that the exact respiratory
rhythm reproduction acts as an initiating stage. It does not affect RAS
parameters due to the mechanism underlying the RAS phenomenon. The
interaction of the respiratory rhythm and the heartbeat depends on the
nerve centers’ ability to adaptation. This ability is manifested within a
certain range enabling the RAS method to objectively reflect the
regulatory and adaptive capabilities of the whole organism.
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АНГИОТЕНЗИН-II В МЕХАНИЗМАХ СОЗДАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У КРЫС
Келешева Л.Ф., Беляев Н.А., Мещеряков А.Ф., Судаков К.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия
Целью настоящего исследования было изучение изменений функций
«центров жажды» перифорникальной области гипоталамуса (ПФГ) в условиях
развития алкогольной мотивации и зависимости, а также изучение изменений
функций ангиотензина-II (А-II), определяющих развитие предрасположенности
животных к формированию алкогольной мотивации и зависимости.
Опыты проведены на 89 нелинейных крысах-самцах с соблюдением
основных правил биоэтики. Экспериментальный алкоголизм формировали путем
предоставления им 20% раствора этанола в качестве единственного источника
жидкости в течение 30-40 дней. Затем в условиях свободного доступа к
воде, этанолу и корму они были разделены на 2 группы в зависимости от
потребления алкоголя и реакции на алкогольную депривацию. В качестве
контроля использовали животных 3-й группы, имевших доступ только к корму
и воде. Электростимуляцию ПФГ и микроинъекцию А-II крысам проводили в
условиях свободного поведения животных. Концентрацию А-II в сыворотке
крови и различных структурах мозга определяли радиоиммунологически (набор
А-II РИА, Швейцария). Регистрацию спонтанной импульсной активности
нейронов и эффекты микроаппликации А-II в ПФГ изучали у крыс в условиях
уретанового наркоза.
Крысы с алкогольной зависимостью (1-я группа) потребляли в сутки
более 3,5 г/кг этанола и увеличивали его потребление в ответ на
алкогольную депривацию, а животные, устойчивые к развитию алкогольной
зависимости (2-я группа) потребляли в сутки менее 3,5 г/кг этанола и не
изменяли или уменьшали потребление алкоголя в ответ на его лишение. В
период 48-часовой алкогольной депривации потребление воды увеличивалось,
в среднем, в 4 раза у крыс 1-й группы и в 2,3 раза у животных 2-й группы.
С другой стороны, суточная водная депривация не вызывала увеличения
потребления этанола у крыс 1-й группы и увеличивала в 3 раза потребление
алкоголя во 2-й группе животных. Электрическая стимуляция питьевого
мотивационного центра ПФГ провоцировала прием воды у крыс контрольной
группы, вызывала как прием воды, так и потребление алкоголя во 2-й группе
и потребление алкоголя у крыс с алкогольной зависимостью. Микроинъекция
А-II в ПФГ вызывала жажду у крыс контрольной и 2-й группы крыс и не
провоцировала ни потребления воды, ни приема этанола у крыс с алкогольной
зависимостью. При введении физиологического раствора содержание А-II в
ПФГ у крыс с алкогольной зависимостью было на 34% выше, чем у животных
контрольной 3-й группы. Напротив, уровень А-II в плазме крови у крыс 1-й
группы был значительно ниже, чем у животных 2-й и 3-й групп. Введение
этанола вызывало в 3-й группе разнонаправленные изменения уровня А-II в
ПФГ и в плазме крови, в то время как у крыс с алкогольной зависимостью
уровень А-II в плазме крови оставался стабильно низким, независимо от
колебаний его уровня в ПФГ. Микроионофоретическая аппликация А-II
вызывала повышение активности нейронов ПФГ у контрольной 3-й группы крыс,
в то время, как у крыс с алкогольной зависимостью в тех же условиях
наблюдалось снижение активности нейронов.
Полученные
данные
свидетельствуют
о
том,
что
формирование
алкогольной мотивации и зависимости характеризуется нарушением механизмов
регуляции жажды. Значительное снижение потребления воды сопровождается
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отсутствием взаимосвязи между потреблением воды и этанола, изменением
функций центра жажды и отсутствием дипсогенных свойств А-II в условиях
развития зависимости от этанола в сочетании с нарушением отрицательной
обратной связи между центральным и периферическим звеньями ренинангиотензиновой системы. На наш взгляд, снижение концентрации А-II в
сыворотке крови и отсутствие измененией его уровня при приеме алкоголя
может
иметь
диагностическое
значение
для
выявления
алкогольной
зависимости.
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ANGIOTENSIN-II IN MECHANISMS CREATING OF ALCOHOL MOTIVATION IN RATS
Kelesheva L.F., Belyayev N.A., Mescheryakov A.F., Sudakov K.V.
Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
The aim of this investigation was to study changes of the “thirst
centers” functions of the hypothalamic perifornical areas (PFH) during
development of ethanol dependence and to what degree the changes
ofangiotensin-II
(A-II)
functions
in
the
organism
determines
predisposition of the animals to creation of alcohol motivation and
dependence.
The experiments were performed in the 89 non-linear male rats in
compliance with basic bioethical rules. The experimental alcoholism was
created by giving them 20% solution of ethanol as the only source of
liquid for 30 to 40 days. Then the rats had free access to water, ethanol
and chow and were divided in 2 groups according to their alcohol intake
and reaction on alcohol deprivation: ethanol dependent and nondependent
rats. The rats of the 3rd group had access only to chow and water during
all the periods of experiments. Electrostimulation of PFH of hypothalamus
and microinjection of A-II in of rats were performed under conditions of
a free behavior of the animals. A-II concentration in blood serum and in
the different brain structures of all groups of rats in 15 min or 24
hours after intra-abdominal ethanol injection or injection of the
physiological solutionwas determined using the radioimmunological method
(A-II RIA set, Switzerland). Registration of the spontaneous impulse
neuronal activity and the effects of microapplication of A-II in the PFH
and was studied in the urethane anesthetized rats.
Alcohol dependent rats (1-st group) consumed daily more than3.5
g/kg of ethanol and increased its intake in response to ethanol
deprivation and alcohol independent animals (2-nd group) consumed daily
less than 3.5 g/kg of ethanol and didn’t change or reduced alcohol intake
in response to its deprivation. During the period of 48-hour alcohol
deprivationwater intake was increased 4 times on the average in the rats
of 1st group and 2.3 times in the animals of the 2nd group. On the other
hand the diurnal water deprivation caused no positive changes in ethanol
consumption of the alcohol dependent rats and increased three timesan
alcohol intake in the 2-nd group of the animals. The electrical
stimulation of the drinking motivational region of PFH provoked a water
intake in the rats of control group, caused both water and an alcohol
intake in the 2-nd group and alcohol consumption in the alcohol dependent
rats. Microinjection of the A-II in the PFH provoked thirst in the rats
of control and alcohol independent rats and did not cause water or
ethanol intake in the alcohol dependent rats. During injection of the
physiological solution the content of A-II in PFH was by 34% higher in
alcohol dependent rats than in the animals of the control 3rd group. On
the contrary, the A-II level in the blood plasma in the rats of the 1st
group was positively lower than that in the animals of 2-nd and 3-rd
groups. Ethanol introduction provoked in the 3rd group opposite changes
in PFH and blood plasma level of A-II, while in alcohol-dependent rats,
the level of A-II in the blood plasma remained consistently low,
regardless of fluctuations of its level in PFH. During the
microionophoretical application of A-II to the neurons of PFH in control
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3rd group of rats was observed an increase of neuronal activity, while in
the alcohol dependent rats there were decrease of the neuronal activity
under the same conditions.
These data indicate that the formation of alcohol motivation on the
base of thirst reinforcement with 20% ethanol solution is characterized
by a violation of the thirst regulation. Considerable decrease of water
consumption are accompanied by absence of interrelation between water and
ethanol intake, changes of thirst center’s functions and the absence of
the thirst functions of A-II during the alcohol intoxication together
with disturbance of the negative feedback between the central and
peripheral renin-angiotensin system. To our opinion, absence of increase
in the serum A-II concentration alongside with the A-II decreased content
in the blood plasma may be definitely important for determination of
presence or absence of alcohol dependence.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА GAD1 RS3749034 НА ПРОЦЕССЫ СЕЛЕКТИВНОГО ВНИМАНИЯ И
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СЛУХОВОМ ТЕСТЕ ODDBALL
Киренская А.В., Лизункова К.В., Новотоцкий-Власов В.Ю.,
Ткаченко А.А., Сторожева З.И.
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва, Россия,
neuro11@yandex.ru
Введение.
Популяции
тормозных
нейронов,
содержащих
гаммааминомасляную кислоту (ГАМК), вносят значительный вклад в регуляцию и
синхронизацию
активности
различных
отделов
мозга
и
обеспечение
когнитивных процессов. Синтез ГАМК в ЦНС зависит от экспрессии гена GAD1,
кодирующего фермент глутаматдекарбоксилазу 67 (Straub et al., 2007).
Показано, что полиморфизм rs3749034 (замена C/T в промоторной зоне)
влияет на транскрипционную активность гена GAD1 (Tao et al., 2018).
Гомозиготность по цитозину ассоциируется с низким уровнем транскрипции
GAD1, уменьшением толщины серого вещества коры головного мозга и риском
раннего развития шизофрении (Addington et al., 2005; Brauns et al.,
2013). В то же время, с наличием Т- аллеля, по-видимому, связан более
низкий уровень фракционной анизотропии (ФА) белого вещества (Lett et al.,
2016). Однако нейрофизиологические фенотипы носителей различных вариантов
rs3749034 изучены недостаточно. С целью изучения вовлечения ГАМКэргической системы мозга в механизмы внимания и обработки информации было
проведено исследование ассоциации полиморфизма гена rs3749034 GAD1 с
выполнением 2-стимульного теста oddball и показателями P300 у психически
здоровых лиц.
Методы. В исследовании приняли участие 46 здоровых добровольцев,
праворуких мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. ЭЭГ регистрировали с
помощью системы Neuroscan Synamp2 (Compumedics®, USA). Программное
обеспечение Scan 4.3 использовали для получения вызванного потенциала
P300. Выделение ДНК из образцов слюны и определение полиморфизма
rs3749034 гена GAD1 проводилось с использованием соответствующих наборов
фирмы «Литех» (Россия).
Все испытуемые подписали информированное согласие на участие в
исследовании в соответствии с требованиями локального комитета по
биоэтике.
Результаты.
По
вариантам
генотипа
rs3749034
испытуемые
распределились следующим образом: CC – 22 чел., CT – 16 чел., TT – 8 чел.
Наилучшее выполнение теста oddball показали носители гетерозиготы CT. В
группах носителей гомозигот (CC и TT) процент задержанных ответов (с
латентностью более 600 мс) был значимо выше (p<0.05), а время реакции для
правильных ответов было увеличено в группе TT (p<0.01) по сравнению с
группой CT.
Анализ параметров P300 проводили в двух группах с генотипами CC и
CT в связи с малочисленностью группы TT после удаления артефактов.
Средние значения амплитуды P300 были существенно выше в группе носителей
гомозиготы СС по сравнению с группой СТ («Генотип», p=0.002). Кроме того,
у носителей генотипа СС латентность P300 была меньше в лобных и
центральных
отведениях
(p<0.05).
Корреляционный
анализ
обнаружил
достоверные корреляции (p<0.05) в группе с генотипом СТ между увеличением
амплитуды P300 и процентом допущенных ошибок в тесте oddball.
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Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о более высоком
уровне когнитивного функционирования у носителей генотипа CT, связанном с
ожиданием и идентификацией целевых стимулов и вовлечением процессов
торможения в локальных нейронных сетях (Polich, 2007). Можно высказать
предположение об оптимальном уровне активации нейронных сетей при
выполнении теста oddball у носителей гетерозиготы CT, тогда как в группе
с генотипом СС наблюдалась их избыточная активация, что указывает на
сниженную эффективность сетей мозга и согласуется с данными литературы
(Straub et al., 2007). Увеличение латентности P300 в группе с генотипом
СТ согласуется с данными литературы о снижении ФА у носителей аллели Т
(Lett at al., 2016).
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EFFECT OF GAD1 RS3749034 POLYMORPHISM ON SELECTIVE ATTENTIONAL PROCESSES
IN AUDITORY ODDBALL TASK
Kirenskaya A.V., Lizunkova K.V., Novototsky-Vlasov V.Y., Tkachenko A.A.,
Storozheva Z.I.
Federal Medical Research Centre of Psychiatry and Narcology, Moscow,
Russia,
neuro11@yandex.ru
Introduction. Populations of neurons containing gamma-amino-butyric
acid (GABA) make a significant contribution to organization of activity
in various brain circuits, synchronization of neural oscillations, and
cognitive functioning. The synthesis of GABA strongly depends on the
expression of the GAD1 gene that encodes the enzyme glutamic acid
decarboxylase 67 (Straub et al., 2007). Polymorphism rs3749034 (C/T
substitution in the promoter zone) was shown to affect the
transcriptional activity of GAD1 gene (Tao et al. 2018). Homozygosity for
cytosine is associated with low level of GAD1 transcription, decreased
thickness of cortical grey matter and risk of childhood-onset of
schizophrenia (Addington et al., 2005; Brauns et al., 2013) whereas T
allele seems to be associated with lower fractional anisotropy (FA) (Lett
et al., 2016). However, the neurophysiological phenotypes of carriers of
different rs3749034 variants are poor understood. To investigate the
involvement of GABA-ergic mechanisms in attention and information
processing in healthy population the study of association of rs3749034
GAD1 gene polymorphism with 2-stimulus oddball task performance and P300
indices had been provided.
Materials and methods. A total of 46 healthy right-handed male
volunteers (aged 20 - 40 years) participated in the study. EEG data were
acquired with a Neuroscan Synamp2 system (Compumedics®, USA). Scan 4.3
software was used to obtain P300 component of evoked potential.
Extraction of DNA from saliva samples and rs3749034 genotyping were
performed using the Lytech Co. Ltd. Commercial kits (Russia).
After a detailed description of the study, written informed consent
for the investigation approved by the local committee on bioethical
problems was obtained from all subjects.
Results. In the total sample of participants, N=22 were CC, N=16
were CT, and N=8 were TT variants of rs3749034.
The best performance of odd-ball task was found in CT genotype
carriers. In the samples of homozygotes (CC and TT) the percent of
delayed responses (response latency >600 ms) was significantly higher
(p<0.05), and reaction time of correct responses was longer in TT
carriers compared with CT ones (p<0.01).
P300 measures were analyzed for CC and CT variants due to the small
number of TT carriers after artifact rejection. The mean values of P300
amplitude were significantly higher in C homozygote carriers compared to
CT genotype ones at all electrode sites (“Genotype”, p=0.002). Also, CC
carriers displayed the shorter P300 latencies compared to CT genotype
carriers at frontal and central electrodes (p<0.05). Significant
correlations (p<0.05) between the elevated P300 amplitude and increased
errors percent in oddball task have been found only for CT genotype
carriers.
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Conclusions. The data obtained evidenced the highest level of
cognitive functioning in CT genotype carriers associated with both
regional neural inhibition involved in processing of stimuli expectation
and target detection (Polich, 2007). It can be proposed that in subjects
with the CT genotype, the involvement of neural networks in the odd-ball
task performance was optimal, whereas in subjects with the CC genotype
neural activation was excessive, which indicates a reduced efficacy of
brain networks and is consistent with literature data (Straub et al.,
2007). An increase in the latency of P300 in CT genotype sample
correlates with data on a FA decrease in prefrontal region in carriers of
T allele (Lett at al., 2016).
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОГЛИИ И
АСТРОЦИТОВ В МОЗГЕ СТАРЕЮЩИХ КРЫС ПРИ КУРСОВОМ ПРИМЕНЕНИИ
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА
Кирова Ю.И.1, Терехина О.Л.1, Воронина Т.А.2
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт общей патологии и патофизиологии»,
г. Москва, Россия,
bioenerg@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова»,
г. Москва, Россия

Нормальное
старение
головного
мозга
и
развитие
возрастассоциированных нейродегенеративных заболеваний связаны с праймированием
микроглии,
формированием
цитотоксического
провоспалительного
микроглиального
фенотипа
с
признаками
дистрофических
изменений,
провоцирующего
хроническое
нейровоспаление,
окислительный
стресс,
синаптическую дисфункцию. Открытие в 2004 г. сукцинатного рецептора
SUCNR1/GPR91 и выявление его конститутивной экспрессии клетками микроглии
и астроглии дало основание предполагать вовлеченность сукцината в
модуляцию функций резидентных иммунных клеток мозга. Отсутствие
исследований влияния сукцинатной сигнализации на морфофункциональное
состояние главных клеточных типов нервной системы, отвечающих за
механизмы нейровоспаления и синаптической активности, предопределило
проведение данной работы.
Исследование было выполнено на белых беспородных крысах-самцах в
возрасте 3 (молодые), 6 (средневозрастные), и 18 (старые) месяцев.
Протоколы экспериментов были утверждены этическим комитетом ФГБНУ
«НИИОПП».
Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
(Мексидол,
ООО
«НПК
ФАРМАСОФТ»; 100 мг/кг, в/б, ежедневно, 14 дней) был использован в
качестве формы сукцината, преодолевающей гематоэнцефалический барьер. В
образцах коры головного мозга (КГМ) методом иммуноблоттинга выявляли
поверхностные маркеры про- (М1) и противовоспалительного (М2) фенотипа
микроглии (CD86 и CD206, соответственно), провоспалительные цитокины IL1β и TNF-α (экспрессируются М1-микроглией), иммуносупрессорный цитокин
TGF-β1 и нейротрофин BDNF (экспрессируются М2-микроглией). Определяли
уровень экспрессии маркеров активации микроглии (Iba1, ionized calcium
binding adapter molecule 1) и астроцитов (GFAP, glial fibrillary acidic
protein), содержание сукцинатного рецептора SUCNR1 и синаптофизина
SYP(маркер синаптогенеза). Иммуногистохимическим окрашиванием выявляли
GFAP- и Iba1- экспрессирующие клетки, оценивали их количество и
морфологические особенности в префронтальной коре (ПФК) и гиппокампе
молодых и старых крыс.
У старых животных уровень экспрессии маркеров провоспалительной
активации астроцитов (GFAP) и микроглии (Iba1) увеличивался на 30% и 20%
соответственно, а содержание провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β
увеличивалось на 20% в сравнении с молодыми животными. Уровень экспрессии
CD206, TGF-β1, BDNF, SYP снижался в КГМ старых крыс на 55%, 40%, 30%,
25%,
соответственно,
по
сравнению
с
молодыми
животными,
что
свидетельствует об активации воспаления и снижении синаптогенного
потенциала у старых животных. Морфологические признаки провоспалительной
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поляризации
(короткие,
слаборазветвленные,
малочисленные
отростки)
отмечались для микро- и астроглии ПФК старых крыс. Мексидол при курсовом
применении вызывал у старых крыс снижение содержания GFAP, Iba1 и
провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β), а также увеличение уровня
экспрессии SUCNR1, CD206, TGF-β1, BDNF, SYP до их уровня у
средневозрастных животных, увеличение количества, длины, разветвленности
отростков у GFAP- и Iba1- положительных клеток, что свидетельствует о
сукцинат/SUCNR1-зависимой противовоспалительной трансформации микро- и
астроглии в стареющем мозге.
В целом, исследование впервые раскрывает новые аспекты механизма
нейропротекторного действия мексидола и сукцинатной сигнализации в мозге,
состоящее в ограничении воспалительной реакции и усилении синаптической
пластичности.
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ANTI-INFLAMMATORY MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF MICROGLIA AND ASTROCYTES IN
THE BRAIN OF AGING RATS DURING THE COURSE OF ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE
SUCCINATE TREATMENT
1
Kirova Y.I. , Terekhina O.L.1, Voronina T.A.2
1 Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of General
Pathology and Pathophysiology», Moscow, Russia,
bioenerg@mail.ru
2 Federal State Budgetary Institution “Research Zakusov Institute of
Pharmacology”, Moscow, Russia
Normal
brain
aging
and
the
development
of
age-related
neurodegenerative diseases are associated with microglia priming, the
formation of a cytotoxic pro-inflammatory microglial phenotype with signs
of dystrophic changes that causes chronic neuroinflammation, oxidative
stress, synaptic dysfunction. Identificationof the succinate receptor
SUCNR1/GPR91 in 2004 and the detection of its constitutive expression by
microglial and astroglial cells suggest the involvement of succinate in
the modulation of the functions of the brain resident immune cells. The
lack
of
studies
of
the
succinate
signaling
effects
on
the
morphofunctional state of the major cell types in nervous system are
responsible for the mechanisms of neuroinflammation and synaptic activity
predetermined the conduct of this study.
The study was performed on white outbred male rats aged 3 (young),
6 (adult) and 18 (old) months. The protocols of the experiments were
approved
by
the
ethics
committee
of
the
FSBSI
"IGPP".
Ethylmethylhydroxypyridine succinate (Mexidol, LLC "SPC PHARMASOFT";
intraperitoneally, 100 mg/kg/day, 14 days) has been used as a form of
succinate that crosses the blood-brain barrier. The surface markers of
pro- (M1) and anti-inflammatory (M2) microglial phenotypes (CD86 and
CD206, respectively), pro-inflammatory cytokines IL-1β and TNF-α
(expressed by M1-microglia), immunosuppressive cytokine TGF-β1 and
neurotrophin BDNF (expressed by M2-microglia), markers of microglial
(Iba1, ionized calcium binding adapter molecule 1) and astroglial (GFAP,
glial fibrillary acidic protein) activation, the amount of succinate
receptor SUCNR1 and synaptophysin SYP (a marker of synaptogenesis) were
detected
in
cerebral
cortex
(CC)
samples
by
immunoblotting.
Immunohistochemical staining was used for detection of GFAP- and Iba1expressing cells, their number and morphological features in the
prefrontal cortex (PFC) and hippocampus of young and old rats.
In old animals, the expression levels of markers of proinflammatory astroglial (GFAP) and microglial (Iba1) activation were
increased by 30% и 20%, respectively, and the amount of pro-inflammatory
cytokines TNF-α and IL-1β was increased by 20% in comparison with young
animals. In the old rat CC the expression levels of CD206, TGF-β1, BDNF,
SYP were reduced by 55%, 40%, 30%, 25%, respectively, in comparison with
young animals, that indicates the activation of inflammation and a
decrease of the synaptogenic potential in aged animals. Morphological
features of pro-inflammatory polarization (short, poorly branched, few
processes) were observed for astrocytes and microglia in PFC of old rats.
The courseuse of Mexidol, caused in old rats a decrease of the GFAP, Iba1
and pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β) content, increase of
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SUCNR1, CD206, TGF-β1, BDNF, SYP expression to level in adult animals, an
increase in the number, length, branching of processes in GFAP- и Iba1positive
cells,
that
indicates
succinate/SUCNR1-dependent
antiinflammatory transformation of micro- and astroglia in the aging brain.
In general, the study reveals for the first time new aspects of the
mechanism of neuroprotective action of Mexidol and succinate signaling in
the brain, consisting in limiting the inflammatory response and enhancing
synaptic plasticity.
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АКТИВНОСТЬ ТРИПСИНА В КРОВИ И ТКАНЯХ КИШЕЧНИКА В ОНТОГЕНЕЗЕ У ЦЫПЛЯТ
Кислова И.В., Овчинникова Н.В., Кощеева М.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
irina.kislova1606198@yandex.ru
Известно, что рецепторы, активируемые протеазами (англ. Proteaseactivated
receptors,
PARs)
являются
регуляторами
различных
физиологических реакций и вовлечены в многочисленные патологические
состояния. PARs - это рецепторы, сопряжённые с белками G, которые
регулируют клеточный ответ на внеклеточные сериновые протеазы, такие как
тромбин, трипсин и триптаза. Семейство PAR состоит из четырех членов:
PAR-1, -3 и -4 (рецепторы тромбина) и PAR-2 (рецептор трипсина/триптазы).
Показано, что PARs дифференцированно экспрессируются в мозге и в
периферических тканях, принимая непосредственное участие в процессах
развития и функционирования организма. Следует отметить, что регуляторные
функции PARs и различных протеолитических ферментов, которые признаны
регуляторами PARs, изучены недостаточно.
При
этом
изучение
панкреатических
протеаз,
секретируемых
пищеварительными железами в кровь, представляет особый интерес. В связи с
этим традиционные представления о панкреатических протеазах, как
пищеварительных ферментах, в настоящее время следует оценить с учетом
современных данных, рассматривающих их в качестве сигнальных молекул,
которые активно участвуют в спектре физиологических и патологических
состояний как желудочно-кишечного тракта, так и других систем организма.
Трипсин относится к группе сериновых протеаз и характеризуется
узкой субстратной специфичностью, обусловленной присутствием в субстратсвязывающем участке активного центра остатка аспарагиновой кислоты. По
мнению ряда авторов роль трипсина в системе пищеварительных ферментов
желудочно-кишечного тракта животных и человека заключается в катализе
расщепления пептидных связей белков и пептидов, поступающих с пищей, а
также, активации всех образуемых в поджелудочной железе проферментов. При
попадании в кровяное русло и при недостаточном количестве определенных
ингибиторов трипсин может «запускать» каскад реакций свертывающей,
фибринолитической и кинин-калликреиновой систем.
Эксперименты были проведены на 90 цыплятах-бройлерах кросса «Смена
9» ,которых содержали и выращивали с суточного до 35-суточного возраста в
виварии ФНЦ «ВНИТИП» РАН, г. Сергиев Посад. Исследования выполнялись в
соответствии с требованиями Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях.
Активность трипсина в плазме крови и гомогенате тканей кишечника
определяли на полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Sinnowa BS3000P» (КНР). Забор крови производили из подкрыльцовой вены в состоянии
птицы натощак.
Было обнаружено, в суточном возрасте у цыплят-бройлеров наблюдается
самое высокое значение активности трипсина в плазме крови и гомогенате
тканей кишечника. При этом активность данного энзима достоверно и
последовательно снижается к 35-суточному возрасту. По-видимому, это
связано с участием трипсина в регуляции процессов анаболизма в растущем
организме, когда интенсивность синтеза новых клеток требует образования
компонентов для их строительства и высокой скорости усвоения питательных
веществ.
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Представленные данные свидетельствуют о том, что в тканях слизистой
кишечника активность трипсина была значительно выше, чем в плазме крови,
во всех возрастных периодах. Можно предположить, что динамика
ферментативной активности трипсина в тканях слизистой кишечника отражает
его вовлечение в пищеварительные процессы в онтогенезе птицы. Возможно
также, что трипсин, активируя рецепторы типа PAR-2, локализованные на
эндокринных клетках эпителия слизистой кишечника, специфически регулирует
секрецию кишечных гормонов и экскрецию пищеварительных соков.
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TRYPSIN ACTIVITY IN BLOOD AND INTESTINAL TISSUES DURING ONTOGENESIS IN
CHICKENS
Kislova I.V., Ovchinnikova N.V., Koscheyeva M.V.
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
irina.kislova1606198@yandex.ru
It is known that protease-activated receptors (PARs) are regulators
of various physiological reactions and are involved in numerous
pathological conditions. PARs are receptors associated with G proteins
that regulate the cellular response to extracellular serine proteases
such as thrombin, trypsin and tryptase. The PAR family consists of four
members: PAR-1, -3 and -4 as thrombin receptors and PAR-2 as
trypsin/tryptase receptor. PARs have been shown to be differentially
expressed in the brain and in peripheral tissues, taking a direct part in
the processes of development and function of the organism. It should be
noted that the regulatory functions of PARs and various proteolytic
enzymes, which are recognized as PAR regulators, have been insufficiently
studied.
Meanwhile, the study of pancreatic proteases secreted by digestive
glands into the blood is of particular interest. In this regard, the
traditional views on pancreatic proteases as digestive enzymes should now
be evaluated taking into account the current data considering them to be
signal molecules actively involved in the spectrum of physiological and
pathological conditions of both the gastrointestinal tract and other body
systems.
Trypsin belongs to the group of serine proteases and is
characterized by narrow substrate specificity due to the presence of an
asparagine acid residue in the substrate-binding site of the active
center. According to some authors, the role of trypsin in the system of
digestive enzymes of the gastrointestinal tract of animals and humans is
to catalyze the cleavage of peptide bonds of proteins and peptides that
come with food, activating all proenzymes formed in the pancreas. When
entering the bloodstream and if certain inhibitors are insufficient,
trypsin can "trigger" the reaction cascade of the coagulation,
fibrinolytic and kinin-kallicrein systems.
Experiments were performed on 90 broiler chickens of the Smena 9
cross which were kept and reared from one day old to 35 days old in the
vivarium of FSC "ARRTPI" RAS, Sergiev Posad. The studies were performed
in accordance with the requirements of the European Convention for the
Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental or Other
Scientific Purposes. Trypsin activity in blood plasma and intestinal
tissue homogenate was determined on a semi-automatic biochemical analyzer
"Sinnowa BS-3000P" (China). Blood sampling was performed from the fender
vein in the fasting state of the poultry.
It was found that the highest value of trypsin activity in blood
plasma and intestinal tissue homogenate was observed in broiler chickens
at daily age. At the same time, the activity of this enzyme reliably and
consistently decreases to the age of 35 days. Apparently, this is due to
the participation of trypsin in the regulation of anabolic processes in
the growing organism, when the intensity of synthesis of new cells
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requires components for their construction and high rate of assimilation
of nutrients.
The presented data indicate that in intestinal mucosal tissues
trypsin activity was significantly higher than in blood plasma in all age
periods. It can be assumed that the dynamics of trypsin enzymatic
activity in intestinal mucosa tissues reflects its involvement in
digestive processes in poultry ontogenesis. It is also possible that
trypsin, by activating PAR-2 receptors localized on the endocrine cells
of the intestinal mucosal epithelium, specifically regulates the
secretion of intestinal hormones and the excretion of digestive juices.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО КВАНТОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Климина Н.В.1, Быкова Е.В.2
1ФГБОУ ВОМГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия,
59nvk@mail.ru
2ФГБОУ ВОМГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия
Принцип системного квантования поведения, разработанный К.В.
Судаковым на основе теории функциональных систем П.К.Анохина, позволяет
рассматривать учебную деятельность студентов как пример иерархического
квантования,
когда
приобретение
знаний
и
навыков,
необходимых
квалифицированному специалисту, осуществляется через промежуточные этапы
обучения, объединенные как в последовательный, так и в иерархический ряд,
тогда как конечный результат – необходимый уровень знаний -значительно
отставлен
во
времени.
Учащийся
последовательно
проходит
кванты
поведенческой деятельности с помощью лекционных, практических и
самостоятельных занятий. Результаты повседневной учебной деятельности
оцениваются преподавателями на коллоквиумах и зачетах. Основополагающим
результатом учебной деятельности, отражающим степень освоения учебной
дисциплины, являются знания, усвоенные студентом после завершения курса
обучения, количественным выражением которых является полученная на
экзамене оценка.
Целью
нашего
исследования
явилось
изучение
особенностей
физиологического обеспечения результативной деятельности студентов в
зависимости от успешности достижения прогнозируемого результата в
условиях экзаменационной сессии. В связи с этим мы разделили всех
обследуемых на 2 группы: 1 гр. - удовлетворенные своей оценкой на
экзамене (получившие 5, 4 и 3; средний балл 4,4); 2 гр. неудовлетворенные оценкой (получившие 4, 3 и 2; средний балл 3,3). Мы
анализировали изменения физиологических показателей в этих 2 группах с
учетом личностных характеристик студентов и их состояния здоровья.
Проведено
исследование
энергозатрат
(газоанализатор
«Спиролит-2»
Германия), сердечно-сосудистых функций (ЧСС, АД), температуры тела,
степени выраженности вегетативных дисфункций (опросник Вейна А.М. с
соавт.) и личностных характеристик (тесты Спилбергера и Айзенка) у 41
студента мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет в условиях повседневной
учебной деятельности и после сдачи экзамена по нормальной физиологии.
Полученные
нами
данные
указывают
на
то,
что
студенты,
удовлетворенные полученной оценкой на экзамене (особенно те, кто получил
5 и 4), отличались от студентов, неудовлетворенных оценкой, как
личностными особенностями (повышенной личностной тревожностью (р<0.05) и
низкой экстраверсией (р<0.01), так и достоверными изменениями после
экзамена большинства зарегистрированных нами показателей: увеличением
энергозатрат за счет повышения минутного объема дыхания и поглощения О2 в
мин (р<0.05), повышением ЧСС (р<0.001), АД (р<0.05) и температуры тела
(р<0.01), а также наличием вегетативных дисфункций (р<0.05). Таким
образом, более высокий уровень личностной тревожности у студентов 1
группы, определяющий повышенную эмоциональную возбудимость в критических
ситуациях и сопровождающийся активацией симпатической нервной системы,
по-видимому, отражает у них стремление к получению и усвоению знаний,
сопровождающееся беспокойством из-за неблагоприятных последствий плохой
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учебы. Стремление к положительному результату на экзамене у них сопряжено
с высокой физиологической «ценой» обучения и ухудшением состояния
здоровья. У студентов 2 группы с повышенной экстраверсией, более
коммуникабельных, возможно, менее выражена склонность к учебной
деятельности, переживание за нее, поэтому у них мало выражены
физиологические изменения после экзамена и отсутствуют вегетативные
дисфункции.
Таким образом, способность к достижению желаемого учебного
результата и адекватная самооценка результатов учебной деятельности
находятся в прямой связи, как с личностными особенностями учащихся, так и
с
активностью
функциональных
систем
гомеостатического
уровня
в
эмоционально-стрессовой ситуации на экзамене. Следует отметить, что
большинство студентов успешно осваивают учебные дисциплины за счет
выраженных изменений физиологических функций и ухудшения состояния
здоровья. Наши исследования указывают на то, что во внешнее поведенческое
звено функциональной системы достижения социально значимых результатов у
студентов должны быть введены корригирующие мероприятия, не допускающие
долговременных сдвигов ведущих гомеостатических систем организма в
условиях его напряженной деятельности, а также развития в последующем
функциональной и соматической патологии.
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USING SYSTEM QUANTIZATION OF BEHAVIOR IN THE STUDY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL
INDICATORS OF STUDENTS ' PERFORMANCE
Klimina N.V.1, Bykova E.V.2
1FSBEI HE Moscow State Medical Stomatological University named after A.I.
Evdokimov, Moscow, Russia
59nvk@mail.ru
2FSBEI HE Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
Moscow, Russia
The principle of system quantization of behavior based on the
theory of functional systems by P.K. Sudakov, it allows us to consider
students ' educational activities as an example of hierarchical
quantization, whenthe acquisition of knowledge and skills necessary for a
qualified specialist is carried out through intermediate stages of
training, combined both in a sequential and hierarchical series, while
the final result – the required level of knowledge – is significantly
delayed in time. The student consistently passes quanta of behavioral
activity through lectures, practical and independent classes. The results
of every day learning activities are evaluated by teachers at colloquiums
and tests. The fundamental result of educational activity, reflecting the
degree of mastering the discipline, knowledge acquired by the student
after completing the course of study, the quantitative expression of
which is the score obtained on the exam.
The aim of our study was to study the features of physiological
support for students ' productive activities, depending on the success of
achieving the predicted result in the conditions of the exam or session.
In this regard, we divided all the examinees into 2 groups: 1 groupsatisfied with their assessment on the exam - received 5, 4 and 3
(average score 4.4); 2 group-dissatisfied with the assessment - received
4, 3 and 2 (average score 3.3). We analyzed changes in physiological
parameters in these 2 groups, taking into account the personal
characteristics of students and their health status. The study of energy
consumption (gas analyzer "Spirolit-2" Germany) was carried out,
cardiovascular functions (heart rate, blood pressure), body temperature,
severity of autonomic dysfunctions (questionnaire Vein A.M. et al.) and
personal characteristics (tests Spielberger and Eysenck) 41 male students
aged from 18 to 23 years in the conditions of daily learning activities
and after passing the exam in normal physiology.
The data obtained by us indicate that there students who are
satisfied with the obtained estimate at the exam (especially those who
received 5 and 4), they differed from students who were dissatisfied with
both personal characteristics (increased personal anxiety, p < 0.05 and
low extraversion, p<0.01), and significant changes after the exam in most
of the indicators registered by us (increased energy consumption due to
an increase in the minute volume of breathing and O2 absorption in the
min (p<0.05), increased heart rate (p<0.001), blood pressure (p<0.05) and
body temperature (p<0.01), as well as the presence of vegetative
dysfunctions (p<0.05). Thus, the higher level of personal anxiety in
Group 1 students, which determines increased emotional excitability in
critical situations and is accompanied by activation of the sympathetic
nervous system, apparently, reflects their desire to acquire and
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assimilate knowledge and concern about unfavorable consequences of poor
studies. Striving for positive the result of the exam is associated with
a high physiological "price" of training and a deterioration in their
health. Students of group 2 with increased extraversion, more sociable,
perhaps less pronounced tendency to study activities, worry about it, so
they have little pronounced physiological changes after the exam and no
autonomic dysfunctions.
Thus, the ability to achieve the desired educational result and
adequate self-assessment of the results of educational activities are
directly related both to the personal characteristics of students and to
the activity of functional systems of the homeostatic level in an
emotionally stressful situation during the exam. It should be noted that
most students successfully master academic disciplines due to pronounced
changes in physiological functions and deterioration of health. Our
research indicates that the external behavioral link of the functional
system for achieving socially significant results among students must
include corrective measures that prevent long-term shifts in the body's
leading homeostatic systems under conditions of its activity, as well as
the development of functional and somatic pathology in the future.
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА РАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Князева И.Р.1, Медведев М.А.1, Севостьянова Н.В.1,
Позднякова Н.В.1, Коноваленко Ю.А.1, Кутенков О.П.2,
Большаков М.А.2, Ростов В.В.2
1Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия,
knyazeva_irekle@mail.ru
2Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия
В терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
нередко используются физические факторы, в частности, электромагнитное
излучение. Ранними исследованиями авторов было показано, что воздействие
импульсного микроволнового излучения может оказывать ранозаживляющий
эффект на моделях полнослойных кожных ран [1]. И поскольку заживление язв
– это прежде всего репаративный процесс, который в общих чертах сходен с
заживлением ран вторичным натяжением, то представляется интересным
изучение влияния микроволнового излучения на процессы заживления
изъязвлений в условиях модельного повреждения слизистой оболочки желудка.
Исходя из этого, целью работы явилось изучение способности микроволновых
импульсов с импульсами наносекундной длительности влиять на процессы
заживления изъязвлений в динамике, используя модели экспериментального
повреждения слизистой оболочки желудка.
Эксперименты выполнены на 40 белых беспородных мышах обоего пола,
массой 25-30 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при
естественном световом режиме и на стандартном рационе со свободным
доступом к воде и пище. Исследование проводилось в соответствии с
этическими нормами работы с лабораторными животными (ETS №123). В работе
использовались этаноловая и нейрогенная модели экспериментального
повреждения слизистой желудка. Повреждение слизистой желудка мышей в
первом случае моделировали путем однократного внутрижелудочного введения
этанола (1 мл 96° /200 г массы животного) (Bou Abbound Ch. F. et al.,
1988). Оценка ульцерогенного эффекта производилась через 1 ч после
введения спирта. Для модели нейрогенного язвообразования в качестве
хронического стрессирующего фактора использовалось плавание в воде с
температурой 15 – 18°С по 5 минут в день в течение 6 дней (Gunin A.
etal., 1996). Оценка влияния проводилась по среднему количеству
изъязвлений на одно животное в группе.
Экспериментальные животные случайным образом были распределены на 4
групп по 10 особей в каждой. Две контрольные группы с моделированием
нейрогенной язвы и этаноловой язвы не подвергались облучению. Опытные
группы мышей со смоделированным язвообразованием подвергались воздействию
микроволнового излучения интенсивностью 1520 Вт/см2, но одна группа с
частотой повторения импульсов 8 Гц, а вторая - 13 Гц. Облучение
проводилось в течение 7 дней однократно в утренние часы.
Воздействие излучений на животных осуществлялось с помощью
лабораторного генератора на основе магнетрона МИ 505 (Россия, несущая
частота 10 ГГц, выходная пиковая мощность генератора 180 кВт,
длительность
импульсов
на
половинном
уровне
мощности
100
нс,
напряженность электрического поля 1.5 кВ/см). Мыши подвергались
однократному воздействию 4000 импульсов в области проекции желудка.
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Полученные результаты свидетельствуют о способности импульсного
микроволнового излучения оказывать стимулирующее влияние на процесс
заживления пораженной слизистой желудка мышей в этаноловой и нейрогенной
моделях. Наибольший эффект заживления наблюдался на 3 и 7 день с начала
эксперимента после воздействия излучения с частотой повторения 8 Гц.
Существенного отличия заживляющего эффекта на язвах разной этиологии не
обнаружено.
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In the treatment of peptic ulcer of the stomach and duodenum,
physical factors are often used, in particular, electromagnetic
radiation. Early studies of the authors showed that exposure to pulsed
microwave radiation can have a wound healing effect on models of fullthickness skin wounds [1]. And since ulcer healing is primarily a
reparative process, which in general terms is similar to wound healing by
secondary intention, it seems interesting to study the effect of
microwave radiation on ulcer healing processes under conditions of model
damage to the gastric mucosa. Based on this, the aim of the work was to
study the ability of microwave pulses with nanosecond pulses to influence
the processes of ulcer healing in dynamics, using models of experimental
damage to the gastric mucosa.
The experiments were performed on 40 white outbred mice of both
sexes, weighing 25-30 g. The animals were kept under standard vivarium
conditions with natural light conditions and on a standard diet with free
access to water and food. The study was conducted in accordance with the
ethical standards for working with laboratory animals (ETS No. 123). We
used ethanol and neurogenic models of experimental damage to the gastric
mucosa. Damage to the gastric mucosa of mice in the first case was
modeled by a single intragastric administration of ethanol (1 ml 96° /
200g of animal weight) (Bou AbboundCh.F. et al., 1988). The evaluation of
the ulcerogenic effect was carried out 1 hour after the introduction of
alcohol. For the model of neurogenic ulcer formation, swimming in water
with a temperature of 15–18°C for 5 minutes a day for 6 days was used as
a chronic stress factor (Gunin A. et al., 1996). The impact was assessed
by the average number of ulcerations per animal in the group.
Experimental animals were randomly divided into 4 groups of 10
animals each. Two control groups with simulation of neurogenic ulcer and
ethanol ulcer were not exposed to radiation. Experimental groups of mice
with simulated ulceration were exposed to microwave radiation with an
intensity of 1520 W/cm2, but one group with a pulse repetition rate of 8
Hz, and the second - 13 Hz. Irradiation was carried out for 7 days once
in the morning.
Animals were exposed to radiation using a laboratory generator
based on an MI 505 magnetron (Russia, carrier frequency 10 GHz, output
peak power of the generator 180 kW, pulse duration at half power level
100 ns, electric field strength 1.5 kV/cm). Mice were subjected to a
single exposure to 4000 impulses in the area of the projection of the
stomach.
The results obtained indicate the ability of pulsed microwave
radiation to have a stimulating effect on the healing process of the
affected gastric mucosa in mice. The greatest healing effect was observed
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on days 3 and 7 after the start of the experiment with radiation with a
repetition rate of 8 Hz. There was no significant difference in the
healing effect on ulcers of various etiologies.
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КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕНСОМОТОРНЫХ
ЗАДАНИЙ
Ковалева А.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
ГКУ «ЦСТиСК Москомспорта»
a.kovaleva@nphys.ru
Достижение
высоких
результатов
при
адекватных
затратах
на
обеспечение достижения этого результата – одна из ведущих задач в
различных видах деятельности (от производственной и спортивной, до
умственной и творческой). Судаков К.В. в книге «Индивидуальная
устойчивость к эмоциональному стрессу» пишет, что «в зависимости от того,
в какой степени генетически детерминированные, слаженно взаимодействующие
функциональные системы, определяющие различные показатели внутренней
среды организма, соответствуют ритмам окружающих событий, проявляется
напряженность процессов жизнедеятельности» (Судаков К.В., 1998, стр. 83).
Хорошо известно, что эффективность деятельности будет максимальна при
среднем уровне возбуждения в нервной системе и соответственно среднем
уровне напряженности жизнедеятельности. Зависимость между результатом и
активацией в ЦНС описывается куполообразной кривой. Уровень напряженности
физиологических систем при выполнении той или иной деятельности и,
соответственно, ее физиологическая цена находит свое отражение в
регистрируемых показателях состояния физиологических систем организма.
Наиболее
информативными,
неинвазивными
и
легко
регистрируемыми
показателями являются ритм сердца и дыхания, а также их взаимодействие
между собой. Так, в работе Гуськова С.В. и Тараканова О.П. (1992) было
показано, что у более эффективно обучающихся испытуемых происходит
повышение синхронизации ритмов сердца и дыхания при переходе от
оперативного покоя к работе. Также должна наблюдаться связь изменений
коэффициента корреляции ЧСС и дыхания с характером достижения человеком
результатов деятельности.
В нашей работе использовали показатель физиологической цены
деятельности (Судаков К.В., 1998; Классина С. Я., 1984, 2017) и
коэффициент кардиореспираторной синхронизации (Судаков К.В., 1998) по
алгоритму, описанному в (Kovaleva A., AnisimovV., 2021), для оценки
особенностей перестройки функциональных систем в процессе выполнения
сенсомоторных заданий: удержание заданного ритма (60 уд/мин) под метроном
и по памяти, а также удержание заданного изохронного ритма при действии
помехи (к основному темпу добавляется звук другой частоты и тона).
Результат
оценивали
по
вариации
интервалов
между
ударами
при
воспроизведении заданного темпа.
В исследовании приняли участие 60 спортсменов в возрасте от 16 до
33 лет (уровень квалификации от 1 взрослого разряда до мастера спорта
международного
класса,
представители
различных
видов
спорта).
Исследование
одобрено
Локальным
этическим
комитетом
ЦСТ
и
СК
Москомспорта; все спортсмены подписывали добровольное информированное
согласие на участие в исследовании.
Результаты корреляционного анализа показали, что при удержании
ритма по памяти высокая физиологическая цена выполнения обеих частей
задания приводит к выраженному росту вариации, то есть к снижению
результата (r=-0.37, r=-0.36). Кроме того, высокая физиологическая цена
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обеих частей задания предполагает более низкие значения коэффициента
кросс-корреляции ЧСС и дыхания во второй части (без звука) (r=-0.32, r=0.33).
При
выполнении
задания
на
помехоустойчивость
связей
физиологических показателей с результатом не выявлено. Полученные
результаты позволяют говорить о том, что субъективно более сложное
задание
(на
память)
демонстрирует
более
выраженные
связи
с
физиологическим обеспечением его выполнения, чем более простое: более
успешное его выполнение сопровождается более низкой физиологической ценой
и более высокими корреляционными связями между изменениями ритма сердца и
дыхания в процессе деятельности.
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CARDIORESPIRATORY INTERACTIONS DURING SENSORIMOTOR TASKS PERFORMANCE
Kovaleva A.V.
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
Sports Center of Innovative Technologies and Teams Exercise Training,
Moscow, Russia
a.kovaleva@nphys.ru
Achieving peak performance at appropriate cost remains one of the
leading tasks in various types of activities (from manufacturing and
sports to mental and creative). Sudakov K.V. in his book "Individual
resistance to emotional stress" writes that "Depending on the degree to
which genetically determined, smoothly interacting functional systems
that determine various indicators of the internal environment of the body
correspond to the rhythms of surrounding events, the tension and stress
of everyday life manifests itself" (Sudakov K.V., 1998, p. 83). It is
well known that performance will be maximized with an average level of
arousal in the nervous system and, accordingly, an average level of
tension, stress or intensity of activity. The relationship between the
result and activation in the central nervous system is described by an
inverted U-curve. The level of tension of physiological systems when
performing a particular activity and, accordingly, its physiological
price is reflected in the physiological indicators of the state of the
body. The most informative, non-invasive and easily recorded indicators
are heart rate and breathing frequency, as well as their interaction with
each other. So, in the work of Gus'kov S.V. and Tarakanov O.P. (1992) it
was shown that more effectively trained subjects have increased
synchronization of heart and respiratory rhythms during the transition
from the resting state to the working process. There should also be a
connection between changes in the correlation coefficient of heart rate
and respiration with a subject's performance, task result.
In the current research, we used the indicator of the physiological
cost (Sudakov K.V., 1998; Klassina S. Ya., 1984, 2017) and the
coefficient of cardiorespiratory synchronization (Sudakov K.V., 1998)
according to the algorithm described in (Kovaleva A., Anisimov V., 2021)
to assess the reorganization of the functional systems in the process of
performing sensorimotor tasks: synchronization-continuation task (tapping
to the 60 beats/min metronome sounds and then continuing to tap the same
rhythm without acoustic cues), and distractability task (isochronous
rhythm maintenance during an interference of a differing sound). Task
performance was assessed by the variance of the inter-tap-intervals (ITI)
during sensorimotor task execution.
The study involved 60 athletes aged 16 to 33 years (different
qualification levels and various kinds of sports). The study was approved
by the Local Ethics Committee of the Moscow Sports Center; all athletes
signed an informed consent to participate in the study.
The significant negative correlation coefficients were revealed
between
physiological
cost
of
performing
both
parts
of
the
synchronization-continuation task (according to the metronome and without
the acoustic cues) and increase in ITI variance, which, in turn, means a
decrease in result (r=-0.37, r=-0.36). In addition, the high
physiological price of both parts of the task implies lower values of the
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cardiorespiratory synchronization during the second part (without sound)
(r=-0.32, r=-0.33). No correlations of physiological indicators with the
results were revealed for the distractability task. The results suggest
that a subjectively more complex task (synchronization-continuation)
demonstrates more pronounced associations with the physiological support
of its performance than a simpler one: better result (lower inter-tapintervals variance) is accompanied by a lower physiological cost and
higher cross-correlations between changes in heart rhythm and respiration
during task performance.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ИХ
СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ
В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС
Козлова М.А.,Арешидзе Д.А., Кириллов Ю.А.
ФГБНУ Российский научный центр хирургии имени академика
Б.В. Петровского, научно-исследовательский институт морфологии человека
имени академика А.П. Авцына, г. Москва, Россия,
ma.kozlova2021@outlook.com
Для различных биологических систем описаны ритмы с разной
периодичностью: от долей секунды до десятков лет. Одними из наиболее
значимых видов биоритмов для млекопитающих являются суточные, или
циркадные ритмы (ЦР), наблюдаемые практически во всех органах, включая
печень. К значимым факторам дезорганизации биоритмов в современном мире
относят нарушение режима света-темноты, именуемое световым загрязнением.
В силу ряда социальных причин человек подвергается длительному
воздействию интенсивного искусственного освещения в темное время суток,
что приводит к сдвигу циркадных ритмов организма и развитию десинхроноза.
Злоупотребление алкоголем является одной из наиболее важных медицинских и
социальных проблем современного общества. Одним из важных эффектов
алкоголя является его деструктивное влияние на ЦР. В гепатоцитах
молекулярно-генетическое
звено
биологических
часов,
обеспечивающее
автономность их ЦР, включает в себя часовые гены, а модулируется их
работа влиянием супрахиазматических ядер гипоталамуса и эпифизом.
Целью исследования было изучение влияние хронической алкогольной
интоксикации, постоянного освещения и их сочетанного действия на характер
среднесуточной экспрессии генов Bmal1 иPer2, в гепатоцитах.
Работа выполнена на 160 самцах крыс аутбредного стока Вистар в
возрасте 6 месяцев. На проведение исследования получено одобрение
Комиссией по биоэтике ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии
человека имени академика А.П. Авцына» (Москва), протокол №27(3) от11
октября 2021.
Крысы были разделены на 4 равные группы. Контрольную группу (n=40)
содержали в стандартных лабораторных условиях при фиксированном световом
режиме (свет:темнота / 10:14 часов с включением света в 8:00 и
выключением в 18:00). 1-ю группу (n=40) содержали в тех же условиях, что
и контроль, но животные получали в качестве питья 15-% водный раствор
этанола ad libitum. 2-ю группу (n=40) содержали в стандартных
лабораторных условиях при постоянном освещении. 3-ю группу (n=40)
содержали в стандартных лабораторных условиях, но также при постоянном
освещении, при этом животные получали в качестве питья 15-% водный
раствор этанола ad libitum. Эвтаназию осуществляли спустя три недели
после начала эксперимента в 9:00, 15:00, 21:00 и 3:00 часа. На срезах
печени иммуногистохимически определяли экспрессию Per2 и Bmal1.
В гепатоцитахинтактных крыс доля
Bmal1-положительных клеток
составила 60,76±2,04%, но во всех экспериментальных группах экспрессия
этого гена была снижена. В первой группе доля прореагировавших клеток
составила 41,05±2,06%, во второй – 16,40±1,32%, и 22,61±1,50% в третьей.
Показатели
всех
экспериментальных
групп
статистически
достоверно
отличались от контроля.
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Анализ
экспрессии
Per2
позволил
установить
её
увеличение
относительно контроля (31,3±1,68%) до 46,37±1,87% в первой, 40,01±2,30%
во второй и 39,16±1,07% в третьей группе.
Снижение экспрессии Bmal1 и увеличение экспрессии его антагониста
Per2
служат
подтверждением
неблагоприятного
действия
постоянного
освещения и этанола в отношении печени, как при отдельном, так и при
совместном воздействии этих хронодеструкторов.
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INFLUENCE OF CONSTANT ILLUMINATION, CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION AND
THEIR COMBINED ACTION ON EXPRESSION OF SOME GENES IN RAT HEPATOCYTES
Kozlova M.A., Areshidze D.A., KirillovY.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution
“Petrovsky National Research Centre of Surgery”, A.P. Avtsyn Research
Institute of Human Morphology, Moscow, Russia, ma.kozlova2021@outlook.com
For various biological systems, rhythms with different periodicity
are described: from fractions of a second to decades. One of the most
significant types of biorhythms for mammals are diurnal, or circadian
rhythms (CRs), observed in almost all organs, including the liver.
Significant factors in the disorganization of biorhythms in the modern
world include a violation of the light-dark regime, called light
pollution. Due to a number of social reasons, a modern person is exposed
to prolonged exposure to intense artificial lighting at night, which
leads to a shift in the circadian rhythms of the organism and the
development of desynchronosis. Alcohol abuse is one of the most important
medical and social problems of modern society. One of the significant
effects of alcohol is its destructive influence on the CRs. The molecular
genetic link of the biological clock in hepatocytes, which ensures the
autonomy of their CRs, includes clock genes, and their work is modulated
by the influence of the suprachiasmatic nuclei of the hypothalamus and
the pineal gland.
The aim of the study was to investigate the effect of chronic
alcohol intoxication, constant lighting and their combined effects on the
nature of the average daily expression of the Bmal1 and Per2 genes in
hepatocytes.
The research was performed on 160 male Wistar outbred rats at the
age of 6 months. The study was approved by the Commission on Bioethics of
the A.P. Avtsyn Research Institute of Human Morphology (Moscow), protocol
No. 27(3) dated October 11, 2021.
The rats were divided into 4 equal groups. The control group (n=40)
was kept under standard laboratory conditions with a fixed light regime
(light:dark / 10:14 hours with lights on at 8:00 and off at 18:00). The
Group 1 (n=40) was kept under the same conditions as the control, but the
animals received 15% aqueous ethanol solution ad libitum as a drink.
Group 2 (n=40) was kept under standard laboratory conditions under
constant illumination. Group 3 (n=40) was kept under standard laboratory
conditions, but also under constant light, while the animals received 15%
aqueous ethanol solution ad libitum as a drink. Euthanasia was performed
three weeks after the start of the experiment at 9:00, 15:00, 21:00 and
3:00
hours.
Expression
of
Per2
and
Bmal1
was
determined
immunohistochemically on liver sections.
In hepatocytes of intact rats, the proportion of Bmal1-positive
cells was 60.76±2.04%, but in all experimental groups the expression of
this gene was reduced. In the first group, the proportion of reacted
cells was 41.05±2.06%, in the second – 16.40±1.32%, and 22.61±1.50% in
the third. The parameters of all experimental groups were statistically
significantly different from the control.
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Analysis of Per2 expression made it possible to establish its
increase relative to the control (31.3±1.68%) to 46.37±1.87% in the
first, 40.01±2.30% in the second and 39.16±1.07% in the third group.
A decrease in Bmal1 expression and an increase in the expression of
its antagonist Per2 confirm the adverse effect of constant light and
ethanol on the liver, both with separate and combined exposure to these
chronodestructors.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ У
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ И ИСПЫТУЕМЫХ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Колотилова О.И., Бирюкова Е.А., Орехова Л.С., Меджитова А.Р.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия,
oxy1978@mail.ru
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей
сенсомоторных
реакций,
объёма
и
переключаемости
внимания
у
квалифицированных футболистов. В исследовании приняли участие 30 условноздоровых испытуемых в возрасте 19-21 года. Основная группа включала
футболистов-студентов ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет В.И.
Вернадского», контрольная группа – студентов 1 и 2 курса Института
Медицинская
академия
имени
С.Г.
Георгиевского,
занимающиеся
общефизической подготовкой. Исследование выполнено на базе научноклинического центра "Технологии здоровья и реабилитации". Обследование
проводилось на добровольной основе в соответствии с общими биоэтическими
требованиями. Для исследования особенностей сенсомоторных реакций у
испытуемых использовали аппаратно-программный комплекс «НС-Психотест»
(ООО «Нейрософт», г. Иваново).
Результаты
теста
«Простая
зрительно-моторная
реакция»
свидетельствуют
о
том,
что
у
квалифицированных
футболистов
зарегистрированы более низкие значения сенсомоторного латентного периода,
чем у испытуемых, занимающихся общефизической подготовкой: у футболистов
206,4 ± 21,6 мс, а в контрольной группе 221,6 ± 18,61 мс при (р≤0,05).
Кроме того у 69 % спортсменов, согласно данным И.Н. Мантровой (2007),
была зарегистрирована высокая скорость сенсомоторной реакции, а у 31 % средняя, в то время как распределение в контрольной группе было иным: 34
% - высокая скорость сенсомоторной реакции, 46 % - средняя скорость
сенсомоторной реакции; 20 % респондентов имело низкую скорость реакции.
Результаты теста ПЗМР подтверждаются значениями латентного периода
сенсомоторной реакции в тесте «Помехоустойчивость»: в основной группе
значения данного показателя составили 301,9 ± 25,3 мс, в то время как в
контрольной группе, этот показатель был выше и составил 310,8 ± 13,6 мс,
р ≤ 0,02, что свидетельствует о высокой степени помехоустойчивости у
испытуемых спортсменов. При проведении методики «Реакция на движущийся
объект» нами оценивалась степень сбалансированности процессов возбуждения
и торможения. Было установлено, что в основной группе футболистов среднее
время реакции составляло (-2,04 ± 0,9 мс), число опережений превышало
число запаздываний, количество точных реакций составило 55%, в то время
как в основной группе время реакции составило 0,54 ± 0,1 мс, число
запаздываний превышало количество опережений, число точных реакций
составило 31% (р ≤ 0,01).
Результаты «Теппинг-теста» позволили выявить различия в типе
нервной системы у испытуемых: так, у 53 % футболистов зарегистрирован
сильный тип нервной системы; 39 % - средней силы и 8 % респондентов
отнесли к средне-слабому типу. В контрольной группе испытуемых
распределение выглядело иначе: 30 % - сильный тип нервной системы, 51 % нервная система средней силы и 19 % - средне-слабый тип нервной системы.
Результаты теста «Таблицы Шульте-Платонова» свидетельствуют о значимых (р
≤ 0,02) различиях показателя времени прохождения теста основной и
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контрольной группах испытуемых. Так, средние значения данного показателя
в основной группе составили 35,18 ± 6,1 с, в то время как в контрольной
группе – 55,67 ± 8,3 с.
Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о
том, что систематические занятия спортом оказывают направленное влияние
на характеристики сенсомоторных реакций испытуемых, в частности, снижают
латентный
период
сенсомоторной
реакции,
увеличивают
объём
и
переключаемость внимания и помехоустойчивость. Поддержано Программой
развития ФГАОУ ВО "КФУ имени В.И. Вернадского", "Приоритет 2030".

275

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SENSORIMOTOR REACTION INDICATORS IN
QUALIFIED FOOTBALL PLAYERS AND NON-SPORTS SUBJECTS
Kolotilova O.I., Biryukova E.A., Orekhova L.S., Medzhitova A.R.
V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Republic of Crimea, Russia,
oxy1978@mail.ru
Тhe purpose of this study was to study the features of sensorimotor
reactions, the volume and switchability of attention in qualified
football players. The study involved 30 conditionally healthy subjects
aged 19-21 years. The main group included football players-students of
the Crimean Federal V.I. Vernadsky University, the control group – 1st
and 2nd year students of the S.G. Georgievsky Medical Academy Institute
engaged in general physical training. The study was carried out on the
basis of the scientific and clinical center "Technologies of health and
rehabilitation". The survey was conducted on a voluntary basis in
accordance with general bioethical requirements. To study the features of
sensorimotor reactions in the subjects, the hardware and software complex
"NS-Psychotest" (LLC "Neurosoft", Ivanovo) was used.
The results of the "Simple visual-motor reaction" test indicate
that qualified football players have lower values of the sensorimotor
latency period than the subjects engaged in general physical training:
football players have 206.4 ± 21.6 ms, and in the control group 221.6 ±
18.61 ms at (p≤0.05). In addition, 69% of athletes, according to I.N.
Mantrova (2007), had a high sensorimotor reaction rate, and 31% had an
average, while the distribution in the control group was different: 34%
had a high sensorimotor reaction rate, 46% had an average sensorimotor
reaction rate; 20% of respondents had a low reaction rate. Тhe results of
the PZMR test are confirmed by the values of the latent period of
sensorimotor reaction in the "Noise immunity" test: in the main group,
the values of this indicator were 301.9±25.3 ms, while in the control
group, this indicator was higher and amounted to 310.8±13.6 ms (p≤ 0.02),
which indicates a high degree of noise immunity in the tested athletes.
When conducting the "Reaction to a moving object" technique, we
evaluated the degree of balance of the excitation and braking processes
by force. It was found that in the main group of football players, the
average reaction time was (-2.04±0.9 ms), the number of advances exceeded
the number of delays, the number of accurate reactions was 55%, while in
the main group, the reaction time was 0.54±0.1 ms, the number of delays
exceeded the number of advances, the number of accurate reactions was 31%
(p≤0.01).
The results of the Tapping test revealed differences in the type of
nervous system in the subjects: thus, according to the literature data,
53% of football players have a strong type of nervous system; 39% - of
average strength and 8% of respondents attributed to the medium-weak
type. In the control group of subjects, the distribution looked
different: 30% - a strong type of nervous system, 51% - a medium-strength
nervous system and 19% - a medium-weak type of nervous system. The
results of the "Schulte-Platonov Tables" test indicate significant
(p≤0.02) differences in the time of passing the test in the main and
control groups of subjects. Thus, the average values of this indicator in
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the main group were 35.18±6.1 s, while in the control group – 55.67±8.3
s.
Thus, the results of this study indicate that systematic sports
have a directed effect on the characteristics of sensorimotor reactions
of the subjects, in particular, reduce the latent period of sensorimotor
reaction, increase the volume and switchability of attention and noise
immunity.
Supported by the Development Program of the Federal State
Educational Institution of Higher Education "V.I. Vernadsky KFU",
"Priority 2030.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ И
КРИТЕРИЕВ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Колпаков В.В., Томилова Е.А., Сапоженкова Е.В., Ткачук А.А., Маслакова
Ю.А., Пащенко Л.П., Веснина Т.А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия,
kolpakov661@rambler.ru
К настоящему времени предложена и интенсивно разрабатывается
концепция типологической вариабельности физиологической индивидуальности
человека (В.В.Колпаков и соавт., 2011). Идентификация на различных этапах
онтогенеза индивидуумов с различным уровнем привычной двигательной
активности (ПДА) установила реальную разнокачественность здоровой
популяции с выделением трех вариантов физиологической нормы
–
функциональных типов конституции (ФТК), лиц с низкой ПДА – ФТК-1, средней
– ФТК-2 и высокой – ФТК-3.
Концептуальная
разработка
типологической
вариабельности
физиологической индивидуальности здорового человека на основе системной
оценки многомерного комплекса профильных характеристик лиц с различным
привычным уровнем двигательной активности позволила дать клиникофизиологическую
оценку
адаптивной
вариабельности
типовой
нормы
морфофункционального, вегетативного и психофизиологического статуса
каждого ФТК, обосновать выделение групп риска и разработать критерии
донозологической диагностики различных форм патологии. Предложены
критерии донозологической диагностики вегето-сосудистых дистоний с гипои
гипертонической
направленности,
синдрома
дефицита
внимания
и
гиперактивности, а также нарушений накопительно-эвакуационной функции
мочевого пузыря (гипо- и гиперактивный мочевой пузырь).
Как
результат,
разработанные
алгоритмы
системного
анализа
морфофункционального, вегетативного и психофизиологического статуса
старших дошкольников, младших школьников, лиц юношеского и зрелого
возраста
I-II
групп
здоровья,
базирующиеся
на
типовом
(конституциональном) признаке - уровне привычной двигательной активности,
применяются в деятельности медико-профилактических учреждений, а также в
практике физкультурно-оздоровительных центров и центров здоровья для
текущего контроля и прогноза состояния здоровья.
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INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL APPROACH TO PHYSIOLOGICAL NORM ASSESSMENT AND
PRENOSOLOGICAL DIAGNOSTICS CRITERIA
Kolpakov V.V., Tomilova E.A., Sapozhenkova E.V., Tkachuk A.A., Maslakova
Yu.A., Pashchenko L.P., Vesnina T.A.
Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Tyumen, Russia
kolpakov661@rambler.ru
At present the typological variability conception of physiological
individuality was offered and intensively developed (V.V. Kolpakov and
others, 2011). The Identification at different ontogenesis stage of
individuals with various habitual physical activity (HPA) finds out a
real heterogeneity for health population with three physiological norms
variants - functional physique type (FPT), people with low habitual
physical activity – FPT-1, medium – FPT-2, high – FPT-3.
There is conceptual research about typological variability of
healthy person physiological individuality based on the assessment of
multidimensional complex for people profile characteristics with
different habitual physical activity. It gives clinical and physiological
assessment for adaptive variability of typical norm for morph functional,
vegetative and psychophysiological status of every FPT. It proves three
risk groups and create criteria for prenozological diagnostics of
vegetovascular dystonia with hypo and hypertension tendency, attention
deficit syndrome and hyperactivity, and also, accumulation and evacuator
function of urinary bladder (hypo- and hyperactive urinary bladder).
As a result, there are algorithms of systematic analysis for morph
functional, vegetative and psychophysiological status of high school
students, primary schoolchildren, teenagers and middle age people with
first and second health groups, based on typical, physique type – level
of habitual physical activity. They are used in medical and preventive
institutions and in physical- healthy centers for current control and
health state forecast.

279

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К ГИПОКСИИ КРЫС ВИСТАР
Кондашевская М.В., Алексанкина В.В., Артемьева К.А.
«Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика
А.П. Авцына»,
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.
Петровского», г. Москва, Россия,
morfolhum_patol_cell@mail.ru
Толерантность к гипоксии определяется как генетическими, так и
многими другими факторами. При экстремальных стрессовых состояниях, а
также при всех заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы
формируется патологическая эндогенная гипоксия. В связи с этим,
продолжительность
и
тяжесть
заболеваний
во
многом
определяются
индивидуальным
порогом
чувствительности
к
недостатку
кислорода.
Актуальной современной задачей является изучение связи устойчивости к
гипоксии
с
особенностями
биохимических,
клеточных,
органных
и
фенотипических свойств организма животных. Экстраполяция полученных
сведений на человека позволит решить проблемы старения, а также повышения
резистентности к гипоксии при различных заболеваниях.
Мы предположили, что анализ показателей клеточных элементов крови в
предгипоксическом периоде позволит установить предикторы устойчивости к
острой гипоксической гипоксии. Поэтому целью настоящего исследования
явилось изучение клеточного состава периферической крови крыс Вистар до и
после тестирования в условиях острой гипоксической гипоксии.
Исследование проводили на 40 половозрелых крысах-самцах Вистар
(питомник «Столбовая»). Все экспериментальные процедуры выполняли в
соответствии с директивой Европейского парламента 2010/63/EU «О защите
животных, используемых в экспериментальных целях» (от 22.09.2010 г.).
Создаваемое в барокамере разрежение воздуха соответствовало «подъему на
высоту» 11500 м над уровнем моря. К высокоустойчивым к гипоксии относили
крыс, время потери позы которых (время от момента окончания «подъема» до
принятия животным бокового положения) «на высоте» составляло более 9 мин,
к низкоустойчивым – менее 3 мин, к среднеустойчивым – более 3 мин, но
менее 9 мин. Забор периферической крови из хвостовой вены (наркоз золетил
5 мг/100 г) производили в пробирки с ЭДТА за сутки до моделирования
острой гипоксической гипоксии и через 5–10 мин после. Используя
автоматический гематологический анализатор Mindray BC-2800 Vet (Китай) с
программным обеспечением Rat, проводили количественное определение
форменных элементов крови по 18 параметрам (WBC, Lymph#, Mon#, Gran#,
Lymph%, Mon%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDV,
RТC). Проводили статистический анализ данных, использовали Н-критерий
Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна–Уитни. Различия считали значимыми при
p ˂ 0.05.
Установлено,
что
в
период,
предшествующий
гипоксическому
воздействию и после него показатели абсолютного количества лейкоцитов,
гранулоцитов, эритроцитов, процент ретикулоцитов от общего числа
эритроцитов, а также среднее содержание гемоглобина в эритроците могут
быть использованы в качестве предикторов устойчивости к гипоксии для крыс
Вистар. В норме, по сравнению с низкоустойчивыми (НУ) крысами,
высокоустойчивые (ВУ) животные характеризуются значительно более высокими
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показателями абсолютного количества эритроцитов, процента ретикулоцитов и
среднего содержания гемоглобина в эритроците, а также более низкими
значениями абсолютного количества лейкоцитов и гранулоцитов. Таким
образом, в нашем исследовании была выявлена, вероятнее всего, генетически
закрепленная повышенная мобилизационная готовность организма ВУ крыс к
реакции на гипоксию или другие стрессорные воздействия в виде механизма
подавления воспроизводства клеток гранулоцитарного ряда и интенсификации
приумножения клеток эритроидного ряда.
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INTERRELATION OF THE CELLULAR COMPOSITION OF BLOOD WITH RESISTANCE TO
HYPOXIA IN WISTAR RATS
Kondashevskaya M.V., Aleksankina V.V., Artemyeva K.A.
A. P. Avtsyn Research Institute of Human Morphology, Petrovsky National
Research Center of Surgery, Moscow, Russia,
morfolhum_patol_cell@mail.ru
Tolerance to hypoxia is determined by both genetic and many other
factors. In extreme stress conditions, as well as in all diseases of an
infectious and non-infectious nature, pathological endogenous hypoxia is
formed. In this regard, the duration and severity of diseases are largely
determined by the individual threshold of sensitivity to lack of oxygen.
An urgent modern task is to study the relationship of resistance to
hypoxia with the characteristics of the biochemical, cellular, organ and
phenotypic properties of the animal organism. Extrapolation of the
obtained data to humans will allow solving the problems of aging, as well
as increasing resistance to hypoxia in various diseases.
We assumed that the analysis of the indicators of blood cellular
elements in the prehypoxic period would make it possible to establish
predictors of resistance to acute hypoxic hypoxia. Therefore, the aim of
this study was to study the cellular composition of the peripheral blood
of Wistar rats before and after testing under conditions of acute hypoxic
hypoxia.
The study was carried out on 40 mature male Wistar rats (nursery
Stolbovaya). All experimental procedures were carried out in accordance
with the Directive of the European Parliament 2010/63/EU "On the
protection of animals used for experimental purposes" (dated September
22, 2010). The rarefaction of air created in the pressure chamber
corresponded to the “ascent to a height” of 11,500 m above sea level.
Rats were classified as highly resistant to hypoxia, the time of posture
loss (the time from the end of the "rise" to the adoption of the lateral
position by the animal) "at a height" was more than 9 minutes, to lowresistant – less than 3 minutes, to medium-resistant – more than 3
minutes, but less than 9 min. Peripheral blood was taken from the tail
vein (Zoletil 5 mg/100 g) into test tubes with EDTA one day before the
simulation of acute hypoxic hypoxia and 5–10 m after. Using an automatic
hematology analyzer Mindray BC-2800 Vet (China) with Rat software,
quantitative determination of blood cells was carried out using 18
parameters (WBC, Lymph#, Mon#, Gran#, Lymph%, Mon%, Gran%, RBC, HGB ,
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDV, RTC). Statistical analysis of
the data was carried out, using the Kruskal-Wallis H-test and the MannWhitney U-test. The differences were considered significant at p˂0.05.
It has been established that in the period preceding and after
hypoxic exposure, the indicators of the absolute number of leukocytes,
granulocytes, erythrocytes, the percentage of reticulocytes from the
total number of erythrocytes, as well as the average content of
hemoglobin in erythrocytes can be used as predictors of resistance to
hypoxia for Wistar rats. Normally, compared with low-resistant (LH) rats,
high-resistant (HW) animals are characterized by significantly higher
values of the absolute number of erythrocytes, the percentage of
reticulocytes and the average content of hemoglobin in erythrocytes, as
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well as lower values of the absolute number of leukocytes and
granulocytes. Thus, in our study, most likely, a genetically fixed
increased mobilization readiness of the organism of Wistar rats to
respond to hypoxia, or other stressful effects in the form of a mechanism
for suppressing the reproduction of granulocytic cells and intensifying
the multiplication of erythroid cells, was revealed.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОКИНЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЛЮНЫ У
КУРИЛЬЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Коноваленко Ю.А., Медведев М.А., Севостьянова Н.В.,
Позднякова Н.В., Князева И.Р. Кургенян Г.И.
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск, Россия,
yulya.konovalenko.78@list.ru
В литературе имеются многочисленные данные о связи курения с
патологией органов ЖКТ. Однако, патология описывается в разгар основного
заболевания,
на
фоне
употребления
табака,
или
же
последний
рассматривается как одна из причин развившейся болезни. Сведения о
состоянии органов ротовой полости в период видимого благополучия, но при
действии курения, как единственного повреждающего фактора, единичны,
констатирующе-описательны и не всегда однозначны, что и обусловило
актуальность.
Целью
явилось
изучение
параметров
саливации,
особенностей
протеокинетического эффекта и физических свойств слюны курильщиков при
физиологической стимуляции. Материалом для исследования явилась смешанная
слюна 35 мужчин в возрасте18-25 лет, разделенных на 2 группы. Основная –
курящие; группа сравнения – здоровые мужчины, не употребляющие табак. Без
верифицированной соматической патологии, с вегетативным индексом Кердо [15; +15]. Базальный секрет забирали натощак утром, стимулированный после помещения на дорсальную поверхность языка раствора лимонной кислоты
в физиологической концентрации (3-5%); секреторный ответ рассчитывали
отношением стимулированной саливации к базальной. Оценивали физические
свойства: вязкость, поверхностное натяжение (по Рединовой Т.Л.), рН,
минерализующий потенциал слюны (МПС) - по Леусу А.П. (1977); содержание
белка при помощи наборов «Протеин-Ново» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск),
содержание муцина – по Э.Н. Коробейниковой, Е.И. Ильиных (2001).
Рассчитывали скорость секреции белка, его муциновой и немуциновой
составляющих. Степень никотиновой зависимости определяли с помощью теста
Фагерстрема,
вегетативный
индекс
Кердо
общепринятым
методом.
Статистическая обработка производилась непараметрическим критерием МаннаУитни для независимых выборок, при помощи программы STATISTIKA.
Результаты исследования показали, что при зависимости от курения до
средней степени, уровень базального и стимулированного слюноотделения, а
также секреторный ответ в условиях физиологической стимуляции достоверно
не изменялся. В то же время, наблюдалось снижение поверхностного
натяжения (p<0,05), относительно группы сравнения. Изменение МПС при
физиологической стимуляции отличалось интересной особенностью: у здоровых
мужчин изначально показатель оценивался как «низкий» (1,0-2,0) или
«удовлетворительный» (2,1-3,0). После действия стимулятора степень
минерализации соответствовала «высокой» (3,1-4,0) и «очень высокой» (4,15,0). У курильщиков величина МПС изначально была удовлетворительной и
высокой, а после действия стимулятора этот показатель не изменялся
(вероятно, имел место эффект хронической стимуляции слюноотделения при
обозначенной степени зависимости). Касаемо протеокинетического эффекта –
сам по себе факт курения не влиял ни на скорость секреции, ни на
содержание общего белка и его муциновой фракции в базальной и
стимулированной слюне.
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Таким образом, у курильщиков при сохранении количественных
параметров секреторного ответа слюнной железы на физиологический
стимулятор, наблюдалось изменение физических свойств слюны, вероятно, в
связи с модификацией ее химического состава. Полученные данные требуют
дальнейшего изучения: уточнение химического состава слюны, определения
продолжительности периода восстановления после курения. Кроме того, не
исключается
возможность
использования
результатов
в
практической
медицине, с целью моделирования развития кариесогенной ситуации в ротовой
полости у курильщиков.
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FEATURES OF THE PROTEOKINETIC EFFECT AND PHYSICAL PARAMETERS OF SALIVA IN
SMOKERS UNDER CONDITIONS OF PHYSIOLOGICAL STIMULATION
Konovalenko Yu.A., Sevostyanova N.V., Pozdnyakova N.V.,
Knyazeva I.R., Medvedev M.A., Kurgenyan G.I.
FGBOU VO Siberian State Medical University of the Ministry of Health of
Russia, Tomsk, Russia,
yulya.konovalenko.78@list.ru
There are numerous data on the relationship of smoking with the
pathology of the digestive tract in the literature. However, the
pathology is described at the height of the underlying disease, against
the background of tobacco use, or the latter is considered as one of the
causes of the developed disease. Information about the state of the oral
cavity during the period of apparent well-being, but under the influence
of smoking, as the only damaging factor, is single, descriptive and not
always unambiguous, which determined the relevance.
The aim was to study parameters of salivation, features of the
proteokinetic effect and physical properties of saliva in smokers under
physiological stimulation. The material was the mixed saliva of 35 men
aged 18-25 years, divided into 2 groups. The main group - smokers;
comparison group - healthy men who do not use tobacco. Without verified
somatic pathology, with Kerdo vegetative index [-15; +15]. The basal
secret was taken on an empty stomach in the morning, stimulated - after
placing a solution of citric acid at a physiological concentration (3-5%)
on the dorsal surface of the tongue; secretory response was calculated as
the ratio of stimulated salivation to basal salivation. Physical
properties were assessed: viscosity, surface tension (T.L. Redinova), pH,
saliva mineralizing potential (MPS) - according to A.P. Leus. (1977);
protein content using the Protein-Novo kits (ZAO Vector-Best,
Novosibirsk), mucin content - according to E.N. Korobeynikova, E.I.
Ilinykh (2001).The secretion rate of the protein and its mucin and nonmucin components was calculated. The degree of nicotine dependence was
determined using the Fagerström test, the Kerdo vegetative index by the
generally accepted method. Statistical processing was performed by the
non-parametric Whitney-Mann test for independent samples using the
STATISTIKA.
The results showed that with moderate dependence on smoking, the
level of basal and stimulated salivation, as well as the secretory
response under conditions of physiological stimulation, did not change
significantly. At the same time, there was a decrease in surface tension
(p<0.05) relative to the comparison group. The change in MPS during
physiological stimulation was distinguished by an interesting feature: in
healthy men, the indicator was initially assessed as “low” (1.0–2.0) or
“satisfactory” (2.1–3.0). After the action of the stimulant, the degree
of mineralization corresponded to "high" (3.1-4.0) and "very high" (4.15.0). In smokers, the MPS value was initially satisfactory and high, and
after the action of the stimulant, this indicator did not change
(probably, there was an effect of chronic stimulation of salivation with
the indicated degree of dependence). Regarding the proteokinetic effect,
the fact of smoking itself did not affect either the rate of secretion or
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the content of total protein and its mucin fraction in basal and
stimulated saliva.
Thus, in smokers, while maintaining the quantitative parameters of
the secretory response of the salivary gland to a physiological
stimulant, a change in the physical properties of saliva was observed,
probably due to a modification of its chemical composition. The data
obtained require further study: clarification of the chemical composition
of saliva, determination of the duration of the recovery period after
smoking. In addition, the possibility of using the results in practical
medicine is not excluded, in order to model the development of a
cariogenic situation in the oral cavity in smokers.
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ВЛИЯНИЕ РИТМИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ЗАДАЧИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА ДИАПАЗОНА ЭЭГ ИСПЫТУЕМЫХ
Коробейникова И.И.1, Каратыгин Н.А.1, Венерина Я.А.2
1ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
i_korobeinikova@mail.ru
2ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский университет им.
И.М.Сеченова, г. Москва, Россия
В ряде исследований показана возможность влияния на эндогенные
процессы мозга ритмически организованной стимуляцией. Продемонстрированы
положительные эффекты оптической стимуляции (ОС) с частотой 10 Гц на
различные аспекты когнитивной деятельности человека, которые выражались в
значительном снижении индекса напряжения регуляторных систем, увеличении
эффективности переработки информации, улучшении памяти у лиц пожилого
возраста. Получены убедительные доказательства того, что уровень
интеграции
корковых
зон,
выражающийся
в
значениях
коэффициента
когерентности биопотенциалов разных частотных диапазонов ЭЭГ, может
являться критерием эффективности когнитивной деятельности человека.
Исходя из этого мы предположили, что ОС может опосредовано влиять на
результативность
когнитивной
деятельности
человека,
изменяя
и
перестраивая уровень интеграции различных областей коры головного мозга.
Целью данного исследования явился анализ характера влияния ОС
частотой 10 Гц на пространственные характеристики альфа диапазона ЭЭГ у
испытуемых с различной результативностью когнитивной деятельности.
У испытуемых (n=32, мужчины правши, 19-21 года) исследовали
результативность когнитивной деятельности на модели «n-back» задачи В. К.
Кирхнера, которая используется для оценки и развития рабочей памяти,
логического мышления, способности к концентрации внимания. Исследования
одобрены этической комиссией Московского Государственного медицинского
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет) № 02-20 от
05.02.2020. В центре экрана монитора предъявлялся последовательно ряд
геометрических фигур (треугольник, квадрат или круг, зеленого, синего или
красного цвета). Испытуемый должен был запоминать эти фигуры и указывать
кнопкой мыши, встречалась ли предъявляемая в данный момент фигура две
позиции назад. Тест предъявлялся в обычных условиях (фигуры предъявлялись
на сером фоне) и на фоне мерцания экрана монитора с частотой 10 Гц.
Выполнение теста сопровождалось регистрацией ЭЭГ на электроэнцефалографе
Нейрон-спектр» (г. Иваново) монополярно в десяти стандартных отведениях
(О2, О1, Р4, Р3, С4, С3, F4, F3, Т4, Т3) по схеме «10–20». В качестве
референтных использовались объединенные ушные электроды.
На основании выполнения теста, предъявляемого в отсутствии ОС,
выделены группы с высоким (1-я) и низким (2-я) результатом. Установлено,
что ОС приводила к снижению результативности выполнения теста у
испытуемых 1-й группы, но к увеличению – у лиц 2-й группы. Выявлено, что
ОС вызывает рост межполушарной интеграции нейронных ансамблей ряда
областей коры на частотах высокого поддиапазона (10-12 Гц) альфа ритма.
Повышение межполушарной кооперации в большей степени было характерно для
испытуемых, которые увеличивали результативность тестовой деятельности на
фоне ОС.
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Предполагается, что рост межполушарной интеграции, вызванный
ритмически организованной оптической стимуляцией 10 Гц, является одним из
факторов,
способствующих
увеличению
результативности
выполнения
когнитивных задач подобного рода.
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EFFECT OF RHYTHMICALLY ORGANIZED OPTICAL STIMULATION ON COGNITIVE TASK
PERFORMANCE AND SPATIAL CHARACTERISTICS OF THE ALPHA RANGE OF THE
SUBJECTS' EEG
1
Korobeynikova I.I. , Karatygin N.A.1, Venerina Y.A.2
1Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Russia, Moscow,
i_korobeinikova@mail.ru
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia, Moscow
A number of studies have shown the possibility of influencing the
endogenous processes of the brain through rhythmically organized
stimulation. Positive effects of optical stimulation (OS) with a
frequency of 10 Hz on various aspects of human cognitive activity were
demonstrated, which were expressed in a significant decrease in the
strain index of regulatory systems, an increase in the efficiency of
information processing, improvement of memory in elderly people.
Convincing evidence was obtained that the level of integration of
cortical areas, expressed in the coefficients of coherence values of
biopotentials in different EEG frequency ranges can also be a criterion
for the effectiveness of human cognitive activity. Based on this, we have
assumed that the OS can indirectly influence the effectiveness of human
cognitive activity by changing and rebuilding the level of integration of
various areas of the cortex.
The purpose of this study was to analyze the nature of the optical
stimulation effect with a frequency of 10Hz on the spatial
characteristics of the EEG alpha range in subjects with different
cognitive performance.
The subjects (n=32, 19-21 year old, right-handed males) were
examined for cognitive performance using W.K. Kirchner's "n-back" task
model, which is used for working memory, logical thinking and attention
focusing capability assessment and development. The research was approved
by the ethical committee of I.M. Sechenov Moscow State Medical University
(Sechenov University) No. 02-20, dated 05.02.2020. A series of geometric
figures (triangle, square or circle, green, blue or red) was presented
sequentially on the monitor screen. Participant had to memorize these
figures and to point out current figure by clicking mouse button if it
had been already performed two figures ago. The test was presented under
normal conditions (the figures were presented on a gray background) and
against the background of a flickering monitor screen with a frequency of
10 Hz. The test was accompanied by EEG recording. EEG was recorded on the
Neuron-spectrum electroencephalograph (Ivanovo) monopolarly in ten
standard derivations (O2, O1, P4, P3, C4, C3, F4, F3, T4, T3), according
to the “10–20” scheme. Combined ear-clip electrodes were used as
reference electrodes.
Based on the performance of the test presented in the OS absence,
groups with high (Group 1) and low (Group 2) results have been
identified. It has been found that the OS led to a decrease in the
effectiveness of the test in the Group 1 subjects, but to an increase in
the Group 2 persons. It has been revealed that the OS causes an increase
in interhemispheric integration of neural ensembles in a number of
cortical areas at frequencies of a high subrange of the alpha rhythm. An
increase in interhemispheric cooperation was more characteristic of
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subjects who increased the test activity effectiveness against the OS
background.
It is assumed that the growth of interhemispheric integration
caused by a rhythmically organized 10Hz optical stimulation is one of the
factors contributing to an increase in the effectiveness of performing
cognitive tasks of this kind.
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ОЦЕНКА ДИСБАЛАНСА ТОНУСА СОБСТВЕННО ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ДЕТЕЙ С
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ
Косолапова И.В., Дорохов Е.В., Коваленко М.Э.
ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия,
ikosolapowa@yandex.ru
Цель исследования. Провести оценку дисбаланса тонуса собственно
жевательных мышц у детей с физиологической и дистальной окклюзией.
Материал и методы исследования. В ходе работы обследовано 124
пациента Детской клинической стоматологической поликлиники №2 г. Воронежа
в возрасте от 6 до 12 лет, которые в зависимости от вида окклюзии были
разделены на 2 группы:1 группа - 42 ребенка с физиологической окклюзией
зубных рядов, 2 группа - 82 ребенка с дистальной окклюзией зубных рядов.
Проведено определение тонуса покоя правой и левой собственно жевательных
мышц
при
помощи
электромиотонометрии
прибором
«Миотон-3С»,
для
определения дисбаланса мышечного тонуса использовался коэффициент
асимметрии тонуса (КАТ) исследуемых мышц. Статистический анализ
проводился с использованием программы StatTech v. 2.5.6, применялись
критерии Краскела-Уоллиса, Данна с поправкой Холма, Фридмана и Уилкоксона
с поправкой Холма.
Результаты исследования. Была проведена сравнительная оценка тонуса
покоя правых и левых собственно жевательных мышц у детей с
физиологической и дистальной окклюзией: 1) тонус покоя правых собственно
жевательных мышц до начала ортодонтической коррекции у пациентов 2 группы
был выше на 46 миотон (p < 0,001), через 3 месяца – выше на 22 миотона (p
< 0,001) по сравнению с 1 группой, через 6 месяцев лечения у пациентов 2
группы параметр стал на 3 миотона ниже (p < 0,001), по сравнению с 1
группой; 2) тонус покоя левых собственно жевательных мышц до начала
ортодонтической коррекции у пациентов 2 группы не имел статистически
значимых различий (p =0,207) по сравнению с 1 группой, через 3 и 6
месяцев у детей 1 группы показатель был на 23 миотона (p < 0,001) и 39
миотон (p < 0,001) выше, по сравнению с 1 группой. В результате
динамического наблюдения за изменением дисбаланса тонуса собственно
жевательных мышц у детей с физиологической и дистальной окклюзией
выявлено: 1) через 6 месяцев коррекции у пациентов 1 группы выявлено
статистически значимое уменьшение (p = 0,021) КАТ на 0,11 ед., полученное
значение (0,85 ед. [0,81 - 0,89]) свидетельствовало о прогрессировании
дисбаланса тонуса собственно жевательных мышц; 2) у пациентов 2 группы
обнаружено статистически значимое снижение (p < 0,001) КАТ на 0,04 ед. и
0,17 ед. через 3 и 6 месяцев, соответственно. Значение КАТ через 6
месяцев коррекции (1,13 ед. [1,11 - 1,15]) соответствовало границам
нормы, что свидетельствует о выравнивании асимметрии тонуса собственно
жевательных мышц.
Выводы. У пациентов с физиологической и дистальной окклюзией
выявлен нестабильный тонус покоя правых и левых собственно жевательных
мышц, что свидетельствует о функциональной перестройке исследуемых мышц;
обнаружено ухудшение дисбаланса тонуса собственно жевательных мышц у
детей с физиологической окклюзией, что требует дальнейшего наблюдения для
профилактики развития окклюзионных нарушений, у пациентов с дистальной
окклюзией в результате лечения выявлено выравнивание асимметрии тонуса
собственно жевательных мышц.
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ASSESSMENT OF MASTICATORY MUSCLE IMBALANCE IN CHILDREN WITH PHYSIOLOGICAL
AND DISTAL OCCLUSION
Kosolapova I.V., Dorokhov E.V., Kovalenko M.E.
Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia,
ikosolapowa@yandex.ru
Aim. Assess masticatory muscle imbalance in children with
physiological and distal occlusion.
Materials and methods: During the work, 124 patients of the
Children's Clinical Dental Clinic No. 2 of Voronezh were examined at the
age of 6 to 12 years and, depending on the type of occlusion, were
divided into 2 groups: 1 group - 42 children with physiological occlusion
of the dentition, 2 group - 82 children with distal occlusion of the
dentition. The resting tone of the right and left masticatory muscles
themselves was determined using electromyotonometry with the «Mioton-3C»
device, and the tonic asymmetry coefficient (TAC) of the studied muscles
was used to determine the imbalance of muscle tone. Statistical analyses
were performed using the StatTech v. 2.5.6 program, applying the KruskelWallis, Dunn with the amendment of Holm, Friedman, and Wilcoxon with the
amendment of Holm.
Results. A comparative assessment of the resting tone of the right
and left masticatory muscles proper in children with physiological and
distal occlusion was carried out: 1) the resting tone of the right
chewing muscles proper before the start of orthodontic correction in
patients of group 2 was higher by 46 myotons (p<0.001), 3 months higher
by 22 myotons (p<0.001), compared with group 1, after 6 months of
treatment in patients of group 2, the parameter became 3 myotons lower
(p<0.001), compared with group 1; 2) the resting tone of the left
masticator proper before the onset of orthodontic correction in patients
of group 2 did not have statistically significant differences (p=0.207)
compared with group 1, at 3 and 6 months in children of group 1 the
indicator was 23 myotons (p<0.001) and 39 myotons (p<0.001) higher,
compared with group 1. As a result of dynamic observation of the change
in the imbalance in the tone of the chewing muscles proper in children
with physiological and distal occlusion, 1) after 6 months of correction,
patients of group 1 showed a statistically significant decrease (p=0.021)
in TAC by 0.11 units, the obtained value (0.85 [0.81-0.89] units)
indicated the progression of the imbalance in the tone of the chewing
muscles proper; 2) patients in group 2 showed a statistically significant
decrease (p<0.001) in TAC by 0.04 units and 0.17 units at 3 and 6 months,
respectively. The TAC value after 6 months of treatment (1.13 [1.11-1.15]
units) corresponded to the normal limits, which indicates an equalization
of the asymmetry of the tone of the chewing muscles themselves.
Conclusion. Patients with physiological and distal occlusion showed
unstable resting tone of the right and left masticatory muscles
themselves, which indicates a functional restructuring of the studied
muscles; worsening of the masticatory muscle tone imbalance was found in
children with physiological occlusion, which requires further observation
for the prevention of occlusive disorders, in patients with distal
occlusion as a result of treatment, the asymmetry of the masticatory
muscle tone was revealed.
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МОТИВАЦИЯ И КОНФЛИКТ КАК ВНУТРЕННИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Котов А.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
lab_motiv@mail.ru
В середине XX века в научной школе П.К. Анохина активно
разрабатывалось направление исследований по изучению природы доминирующих
мотиваций, которые были определены К.В. Судаковым как «эмоционально
окрашенные состояния», возникающие на основе потребностей (биологических,
социальных) и корково-подкорковой интеграции возбуждений, ориентирующих
организм на удовлетворение этих потребностей. Реализуясь по законам
доминанты,
мотивации
проявляют
фундаментальные
свойства:
высокую
энергетическую заряженность, подавление всех видов деятельности кроме
одной, императивность в процессах мобилизации элементов центральной
нервной и вегетативной систем, вовлечение структур мозга в мотивационную
доминату
по
градиенту
участия.
Превышение
оптимального
уровня
мотивационного
возбуждения
сопровождается
радикальными
нарушениями
(изменениями?) системной организации целенаправленного поведения. Ведущая
роль в таких нарушениях принадлежит внутренним конфликтам, которые
являются инвариантными компонентами динамической структуры эмоциональных
стрессов, неврозов и пограничных состояний.
В
отличие
от
мотиваций,
конфликты
не
строятся
за
счет
избирательного возбуждения различных структур мозга и не возникают как
следствие противоборства процессов возбуждения или торможения, а
сущностно выражают собой феномен противостояния в ЦНС эквивалентных
(равных по силе), но разнонаправленных тенденций и процессов, и даже
одновременно
реализующихся
информационных
моделей
целостных
деятельностей. Организм ищет выход из конфликта, формируя метамотивации
или
вторичные
потребности
(квазипотребности),
ориентирующие
и
мобилизующие субъекта на достижение новых целей через обновленную
интеграцию различных структур мозга. Характерно, что достижение новых
целей происходит не вслед, а непосредственно во время конфликтного
напряжения функций. Это согласуется с однажды высказанным П.К. Анохиным
положением о том, что «...если имеется торможение какой-либо деятельности
или даже ее отдельных компонентов, исследователь должен искать другую
целостную деятельность».
Развитие и совершенствование конфликт-индуцированной поведенческой
активности происходит за счет нарастающей «функциональной автономизации»
эндогенных источников активации мозга. Окончательная стабилизация
конфликт-индуцированных форм поведения, по-видимому, обеспечивается:
усиленным синтезом внутренних метаболитов, опосредующих псевдо- и
истинное подкрепление вновь сформированной деятельности индивида,
образованием информационно-емких белково-пептидных комплексов и их
включением не только в фиксацию, но и в полноценное воспроизведение
индивидуального опыта удовлетворения вновь сформированных потребностей
субъекта во время конфликта. Нейрофизиологический и молекулярнобиологический базис такой автономизации могут рассматриваться в качестве
«некоторой внутренней силы саморазвития» организма в изменяющихся
условиях внешней среды.
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Мотивация и конфликт, безусловно, составляют энерго-информационную
основу тех механизмов, с помощью которых субъект вскрывает и преодолевает
противоречия, решает диагностические и оперативные задачи; с помощью
мотивации и конфликта мозг, по словам Е.Ф. Полежаева, «...совершает
движение от незнания к знанию, от одного знания к другому и тем самым
обеспечивает целенаправленное поведение».
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MOTIVATION AND CONFLICT AS INTERNAL DETERMINANTS
OF GOAL-DIRECTED BEHAVIOR
Kotov A.V.
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
lab_motiv@mail.ru
In the middle of the 20th century, the scientific school of P.K.
Anokhin actively developed the direction of research on the nature of
dominant motivations, which were defined by K.V. Sudakov as "emotionally
colored states" arising from needs (biological, social) and the corticalcortical integration of excitations orienting the organism towards
satisfaction of these needs. Realized according to the laws of dominant,
motivations exhibit fundamental properties: high energy charge,
suppression of all activities except one, imperative in the processes of
mobilization of elements of the central nervous and vegetative systems,
involvement of brain structures in the motivational dominant according to
the participation gradient. Exceeding the optimal level of motivational
arousal is accompanied by radical disturbances (changes?) in the systemic
organization of goal-directed behavior. The leading role in such
disorders belongs to internal conflicts, which are invariant components
of the dynamic structure of emotional stress, neurosis and borderline
states.
Unlike motivations, conflicts are not constructed by selective
excitation of different brain structures and do not arise as a
consequence of confrontation of excitation or inhibition processes, but
essentially express the phenomenon of opposition of equivalent (equal in
strength) but differently directed tendencies and processes and even
simultaneously realized informational models of integral activities in
the CNS. The organism seeks a way out of the conflict by forming
metamotivations or secondary needs (quasineeds) orienting and mobilizing
the subject to achieve new goals through renewed integration of different
brain structures. Characteristically, the attainment of new goals does
not follow, but immediately during the conflictual tension of functions.
This agrees with P.K. Anokhin's once stated position that "...if there is
inhibition of any activity or even its separate components, the
researcher should look for another holistic activity".
Development and perfection of conflict-induced behavioral activity
occurs due to increasing "functional autonomization" of endogenous
sources of brain activation. The final stabilization of conflict-induced
behavioral forms is apparently ensured by: increased synthesis of
internal metabolites mediating pseudo- and true reinforcement of the
individual's newly formed activity, formation of information-intensive
protein-peptide complexes and their inclusion not only in fixation but
also in full-scale reproduction of individual experience of satisfaction
of the subject's newly formed needs during the conflict. The
neurophysiological and molecular-biological basis of such autonomization
can be regarded as "some internal force of self-development" of the
organism in the changing environmental conditions.
Motivation and conflict undoubtedly form the energy-informational
basis of those mechanisms with the help of which the subject uncovers and
overcomes contradictions, solves diagnostic and operative tasks; with the
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help of motivation and conflict; the brain, according to E.F. Polezhaev,
"...makes movement from not knowing to knowing, from one knowledge to
another and thereby provides purposeful behavior".
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ХРОНОРЕФЛЕКСОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Г.ТЮМЕНИ
Кошкарова Н.И.1, Литовченко О.Г.2
1ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Российская
Федерация, natalya_1096@mail.ru.
2Сургутский государственный университет (Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра), г. Сургут, Россия,
olgalitovchenko@mail.ru
Функциональное состояние центральной нервной системы является
важным показателем в юношеском возрасте. Учитывая заключительный этап
поступательного возрастного развития психофизиологических возможностей
организма и психическую нагрузку учебного процесса, возникающую при
изучении многочисленных учебно-теоретических и практических дисциплин,
необходим мониторинг состояния центральной нервной системы. Результаты
научно-экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что наиболее
опасным периодом, оказывающим наибольшее стрессовое воздействие на
здоровье студента, является конец учебного года.
Ведущее место среди системных механизмов адаптации принадлежит
центральной нервной системе. Способность ЦНС быстро организовывать и
устойчиво удерживать оптимальную функциональную систему и состояние
когнитивной деятельности связана с особенностями протекания нервных
процессов. Одним из объективных критериев функционального состояния ЦНС
является время зрительно моторной реакции (ЗМР), характеризующее скорость
протекания процессов торможения и возбуждения в ЦНС, способность к
дифференцировочному торможению и точности выполняемой работы.
Целью исследования является изучение хронорефлексометрических
показателей у студентов колледжа г. Тюмени.
В нашем исследовании приняли участие 92 студента первого курса
многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета в
возрасте 16–17 лет. Исследование проводилось в конце первого учебного
года обучения в период экзаменов. В качестве метода исследования была
использована методика «Экспресс диагностика функционального состояния и
работоспособности человека», разработанная фирмой ИМАТОН, г. СанктПетербург (М.П. Мороз, 2003). Все обследованные студенты
дали
добровольное информированное согласие.
Получены следующие результаты. Сравнительный анализ результатов
исследования среднегрупповых показателей ПЗМР (М±m) у юношей и девушек не
выявил достоверных отличий. Средние значения ПЗМР в общей группе
составили 295,86±3,33 мс, что соответствует незначительному снижению
уровня умственной работоспособности.
Сопоставление величин расчетных критериев оценки функционального
состояния ЦНС с показателями уровней работоспособности позволило
определить, что 88% студентов находятся на уровне «незначительно
сниженной»
работоспособности,
9,8%
студентов
со
«сниженной
работоспособностью», 2,2% студентов с нормальной работоспособностью, что
подтверждается сопоставлением с нормативными критериями работоспособности
человека. Для «незначительно сниженного» уровня работоспособности
характерно состояние ослабленного внимания, допускаются ошибки, время
выполнения задания несколько увеличивается. Функциональное состояние на
уровне «сниженной» работоспособности характеризуется резким ухудшением
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временных и точностных параметров деятельности и значительным снижением
работоспособности в целом.
Результаты исследования демонстрируют, что в условиях окончания
учебного года и экзаменационного стресса уровень работоспособности
студентов колледжа в большинстве своем «незначительно сниженный» и
«сниженный», что подтверждается значениями ПЗМР.
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CHRONOREFLEXOMETRIC INDICATORS OF WORKING CAPACITY AMONG COLLEGE STUDENTS
IN TYUMEN
Koshkarova N.I.1, Litovchenko O.G.2
1FSBEI HEТyumen SMU Мinistry of Healthcare of Russia, Tyumen, Russia,
natalya_1096@mail.ru
2Surgut State University (Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra), Surgut,
Russia,
olgalitovchenko@mail.ru
The functional state of the central nervous system is an important
indicator in adolescence. Taking into account the final stage of
progressive
age-related
development
of
the
psychophysiological
capabilities of the body and the mental load of the educational process
arising from the study of numerous educational theoreticaland practical
disciplines, monitoring of the state of the central nervous system is
necessary. The results of scientific and experimental studies indicate
that the most dangerous period, which has the greatest stressful effect
on the health of a student, is the end of the academic year.
The leading place among the systemic mechanisms of adaptation
belongs to the central nervous system. The ability of the central nervous
system to organizequickly an optimal functional system and sustain it,
and the state of cognitive activity, is associated with the peculiarities
of the course of nervous processes. One of the objective criteria for the
functional state of the CNS is the visual-motor reaction time (VMR),
which characterizes the rate of the processes of inhibition and
excitation in the CNS, the ability for differential inhibition, and the
accuracy of the work performed.
The aim of the study is to study chronoreflexometric indicators of
college students in Tyumen.
92 first-year students of the multidisciplinary college of Tyumen
Industrial University aged 16-17 years took part in our study. The study
was conducted at the end of the first academic year during the
examination period. As a research method, the technique "Express
diagnostics of the functional state and human work performance" was used,
developed by IMATON, St. Petersburg (M.P. Moroz, 2003). All surveyed
students gave voluntary informed consent.
The following results were obtained. A comparative analysis of the
results of the study of the average group indicators of simple visual
motor reaction (SVMR) (M ± m) in boys and girls did not reveal
significant differences. The average values of SVMR in the general group
were 295.86 ±3.33 ms, which corresponds to a slight decrease in the level
of mental performance.
Comparison of the values of the calculated criteria for assessing
the functional state of the central nervous system with indicators of
working capacity levels made it possible to determine that 88% of
students are at the level of "slightly reduced" working capacity, 9.8% of
students with "reduced working capacity", 2.2% of students with normal
working capacity, which is confirmed by comparison with normative
criteria of human performance. For a "slightly reduced" level of
performance, a state of weakened attention is characteristic, mistakes
are made, the time to complete the task increases slightly. The
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functional state at the level of "reduced" performance is characterized
by a sharp deterioration in the time and accuracy parameters of activity
and a significant decrease in performance in general.
The results of the study demonstrate that under the conditions of
the end of the academic year and exam stress, the level of working
capacity of college students is mostly slightly reduced and reduced,
which is confirmed by the values of the SVMR.
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ РАЗНОЙ
СЛОЖНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМОКВАНТАХ ПОВЕДЕНИЯ
Крикленко Е.А., Ковалева А.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
e.kriklenko@nphys.ru
При оценке деятельности человека внутри непрерывного рабочего
процесса важно учитывать не только психофизиологическое напряжение в
начале и по завершению работы, но и физиологические затраты на
промежуточных
этапах
деятельности.
Однако
в
реальных
условиях
исследователю сложно разделить непрерывный рабочий процесс на отдельные
этапы, так как нет явных маркеров, указывающих на то, что важная часть
работы завершена.
В 1976 году К. В. Судаковым была предложена концепция системного
квантования поведения, основой которой являются принципы системной
организации поведенческих актов, выдвинутых П.К. Анохиным. Системокванты
поведения, согласно этой концепции, представляют собой дискретные отрезки
жизнедеятельности
от
возникновения
любой
потребности
до
ее
удовлетворения. Внешне они проявляются на молекулярно-клеточном уровне, в
эмоциональных, вегетативных и поведенческих реакциях. У человека, наряду
с этим, системокванты проявляются в мыслительной и речевой деятельности.
При
выполнении
задач,
отличающихся
по
уровню
сложности,
физиологические показатели проявляют разную чувствительность. Наиболее
информативными считаются показатели работы сердца, дыхание, кожная
проводимость, биоэлектрическая активность головного мозга (Судаков и др.,
1997; Судаков К.В., 1998).
Целью нашей работы была оценка физиологического напряжения в
процессе выполнения задания с различным уровнем сложности внутри
непрерывного рабочего процесса. В исследовании приняли участие 14
студентов театрального института (от 19 до 23 лет). Испытуемые выполняли
непрерывно и последовательно задания различного уровня сложности. Простое
задание - выразительное чтение текста, предъявляемого на мониторе
компьютера, вслух (1 мин), и сложное задание - выразительное чтение вслух
перевернутого текста (1 мин). В спокойном состоянии и во время всех
этапов исследования непрерывно производилась запись физиологических
показателей: ЭЭГ (Cz), ФПГ, КГР, температура, ЧД. Тексты предъявлялись в
три этапа. Один этап включал в себя последовательное чтение простого и
сложного (перевернутого) текста, после - отдых (1 мин), во время которого
на экране демонстрировалось нейтральное изображение. Общая длительность
исследования - 11 минут.
Во
время
непрерывной
записи
по
некоторым
физиологическим
показателям (кожная проводимость и амплитуда пульсовой волны) визуально
заметны изменения, которые, вероятно, должны соответствовать событиям
внутри рабочей задачи. Применяя концепцию системного квантования
поведения, мы разделили рабочую задачу на одинаковые временны́е отрезки с
понятным для испытуемого результатом деятельности (системокванты) и
сопоставили события внутри рабочего процесса (двух степеней сложности) с
параметрами физиологического ответа на них, а также сравнили эти реакции
между собой. Было выделено три показателя (кожная проводимость, амплитуда
пульсовой волны и мощность тета-ритма), которые достоверно изменяются при
изменении сложности задания как по отношению к фону, так и внутри этапа.
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При этом мощность тета-ритма во время сложного и простого задания
отличалась на всех трех этапах исследования, а различия в показателях
кожной проводимости выявлены на втором и третьем этапе исследования.
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PHYSIOLOGICAL SIGNS OF STRESS DURING THE PERFORMANCE OF TASKS OF VARYING
COMPLEXITY IN TERMS OF IDEAS ABOUT THE SYSTEM QUANTS OF BEHAVIOR
Kriklenko E.A., Kovaleva A.V.
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
e.kriklenko@nphys.ru
When evaluating human activity within a continuous work process, it
is important to take into account not only the psycho-physiological
stress at the beginning and at the end of work, but also the
physiological costs at intermediate stages of activity. However, in real
conditions, it is difficult for a researcher to divide a continuous
workflow into separate stages, since there are no obvious markers
indicating that an important part of the work has been completed.
In 1976, K.V. Sudakov proposed the concept of systemic quantization
of behavior, which is based on the principles of systemic organization of
behavioral acts, which were proposed by P.K. Anokhin. System quanta of
behavior, according to this concept, are discrete segments of life from
the emergence of any need to its satisfaction. Outwardly, they manifest
themselves at the molecular-cellular level, in emotional, vegetative and
behavioral reactions. In humans, along with this, system quanta are
manifested in mental and speech activity.
When performing work tasks that differ in level of complexity,
physiological indicators show different sensitivity. The most informative
are indicators of the work of the heart, respiration, skin conductance,
bioelectrical activity of the brain (Sudakov et al., 1997; Sudakov K.V.,
1998).
The aim of our work was to assess the physiological stress in the
process of performing a task with different levels of complexity within a
continuous workflow. The study involved 14 students of the theater
institute (from 19 to 23 years old). The subjects performed continuously
and sequentially tasks of various levels of complexity. A simple task expressive reading of the text presented on a computer monitor aloud (1
min), and a difficult task - expressive reading aloud of an inverted text
(1 min). In a calm state and during all stages of the study,
physiological parameters were continuously recorded: EEG (Cz), PPG, GSR,
temperature, respiratory rate. The texts were presented in three stages.
One stage included sequential reading of a simple and complex (inverted)
text, followed by rest (1 min), during which a neutral image was shown on
the screen. The total duration of the study is 11 minutes.
During continuous recording, changes in some physiological
parameters (skin conductivity and pulse wave amplitude) are visually
noticeable, which, probably, should correspond to events within the work
task. Applying the concept of systemic quantization of behavior, we
divided the work task into equal time intervals with the result of
activity understandable for the subject (system quanta) and compared the
events within the workflow (two degrees of complexity) with the
parameters of the physiological response to them, and also compared these
reactions with each other. Three indicators were identified (skin
conductance, pulse wave amplitude, and theta rhythm power), which
significantly change with a change in the complexity of the task both in
relation to the background and within the stage. At the same time, the
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power of theta-rhythm during a complex and simple task differed at all
three stages of the study, and differences in skin conductance were
detected at the second and third stages of the study.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У МОЛОДЫХ МУЖЧИН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МОДЕЛИРУЕМОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕОДИНАКОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
Кулагин П.А., Лапкин М.М., Трутнева Е.А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия,
zu.pavel@gmail.com
Целью
данного
исследования
было
выявление
характеристик
гемодинамического обеспечения головного мозга и вариабельности сердечного
ритма у молодых мужчин, выполняющих когнитивные задачи с неодинаковой
результативностью.
В исследовании добровольно приняли участие 50 практически здоровых
молодых мужчин. Все участники дали письменное информированное согласие на
участие в исследовании. Гемодинамическое обеспечение головного мозга
изучалось с использованием компьютерного реографа «Рео-Спектр-2» в
исходном состоянии относительного покоя и во время моделирования
целенаправленной
когнитивной
деятельности.
Синхронно
с
записью
реоэнцефалограммы проводилась регистрация ритмокардиограммы и анализ
вариабельности
сердечного
ритма
с
помощью
аппаратно-программного
комплекса «Варикард 2.51». Целенаправленная когнитивная деятельность
реализовывалась при помощи программы для проведения психофизиологических
исследований «Физиотест» с использованием поведенческой модели: тест
«Таблицы
Шульте-Горбова».
Статистический
анализ
проводился
с
использованием
программ
STATISTICA
13
и
GraphPadPrism
8.0.1.
Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному
распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. В связи с отсутствием
признаков
нормального
распределения
данных
использовались
непараметрические статистические методы, такие как: W-критерий Уилкоксона
(сравнение парных выборок), U-критерий Манна-Уитни (сравнение независимых
групп), корреляционный анализ с использованием метода ранговой корреляции
Спирмена, а также применялся кластерный анализ с использованием метода kсредних. Критическим уровнем значимости считали p<0,05.
Результаты. По показателям результативности теста «Таблицы ШультеГорбова» выборка испытуемых была разделена на два кластера. Исходя из
характеристик параметров результативности, достоверно различающихся между
полученными
кластерами,
1
кластер
рассматривался
как
«высоко
результативный»,
а
2
–
«низко
результативный».
При
сравнении
гемодинамических показателей, зарегистрированных в различных условиях
внутри кластеров, выявлены достоверные изменения в обоих кластерах.
Однако характер сдвигов различается. При сравнении кластеров в исходном
состоянии относительного покоя и во время когнитивной деятельности были
выявлены достоверные различия по ряду показателей РЭГ, что отражает
неодинаковый характер гемодинамического обеспечения головного мозга у
представителей данных кластеров. Также были выявлены различия по
показателям ВСР, отражающие различия в уровне напряженности регуляторных
механизмов симпатического отдела автономной нервной системы как в
исходном состоянии, так и во время когнитивной деятельности. Результаты
корреляционного
анализа
выявили
неодинаковую
зависимость
между
показателями РЭГ, ВСР и показателями результативности выполнения теста
«Шульте-Горбова» у представителей разных кластеров.
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Выводы. Физиологическое обеспечение целенаправленной деятельности
человека с различной результативностью решения когнитивных задач,
характеризуется не только различными уровнями показателей гемодинамики
головного мозга и активности регуляторных механизмов автономной нервной
системы, но и определенным характером корреляционных взаимосвязей данных
показателей с параметрами целенаправленного поведения.
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CHARACTERISTICS OF THE BRAIN HEMODYNAMIC SUPPLY AND HEART RATE
VARIABILITY IN YOUNG MEN DURING THE PERFORMANCE OF SIMULATED COGNITIVE
ACTIVITY WITH UNEQUAL OUTCOMES
Kulagin P.A., Lapkin M.M., Trutneva E.A.
Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia,
zu.pavel@gmail.com
The purpose of this study was to identify the characteristics of
the brain hemodynamic supply and heart rate variability in young men
performing cognitive tasks with unequal outcomes.
50 practically healthy young men have taken part in the experiment.
Informed consent was obtained from each participant.The brain hemodynamic
supply was studied using the computer rheograph «Reo-Spectrum-2» in the
resting-state and during the simulation of purposeful cognitive
activity.Simultaneously with the recording of the rheoencephalogram, the
rhythmocardiogram was recorded and the heart rate variability was
analyzed using the «Varicard 2.51» hardware-software complex. Purposeful
cognitive
activity
was
implemented
using
the
program
for
psychophysiological research «Physiotest» with applying a behavioral
model: «Schulte-Gorbov Tables» test. Statistical analysis was carried out
using STATISTICA 13 and GraphPad Prism 8.0.1 software. Quantitative
indicators were assessed for compliance with the normal distribution
using the Shapiro-Wilk test. Due to the absence of signs of a normal
distribution of data, non-parametric statistical methods were used, such
as: Wilcoxon W-test (comparison of paired samples), Mann-Whitney U-test
(comparison of independent groups), correlation analysis using the
Spearman rank correlation method, and also applied cluster analysis using
the k-means method. The critical level of significance was p<0.05.
Results. According to the performance indicators of the «SchulteGorbov Tables» test, the sample of subjects was divided into two
clusters. Based on the characteristics of performance parameters that
significantly differ between the obtained clusters, cluster 1 was
considered as «highly effective», and 2 – «lowly effective». Comparison
of hemodynamic parameters recorded under different conditions within the
clusters revealed significant changes in both clusters. However, the
pattern of the changes is different. When comparing clusters in the
resting-state and during cognitive activity, significant differences were
revealed in a number of REG indicators, which reflects the unequal nature
of the brain hemodynamic supply in members of these clusters. The
revealed differences in HRV indicators reflect differences in the level
of intensity of the sympathetic nervous system regulatory mechanisms both
in the resting-state and during cognitive activity. The results of the
correlation analysis revealed an unequal relationship between the
indicators of REG, HRV and the performance indicators of the SchulteGorbov test in members of different clusters.
Conclusions. The physiological support of purposeful human activity
with different outcomes in solving cognitive problems is characterized
not only by different levels of indicators of brain hemodynamics and the
activity of regulatory mechanisms of the autonomic nervous system, but
also by a certain pattern of the correlation relationships of these
indicators with the parameters of purposeful behavior.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА
Линькова Н.С.1, Гутоп Е.О.1, Фридман Н.В.1, Хавинсон В.Х.1,2, Attieh K.3
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,
г. Санкт-Петербург, Россия
2 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
3 Medical Center «Dermapro», Beirut, Lebanon,
linkova@gerontology.ru
Ультракороткие пептиды (2-7 аминокислотных остатков) регулируют
функции эндокринной, нервной и иммунной систем. Эти пептиды имеют широкий
спектр биологической активности, модулируя дифференцировку, апоптоз и
пролиферацию клеток. В связи с этим изучение механизмов физиологической
активности ультракоротких пептидов играет важную роль в развитии
молекулярной биологии и медицины.
Дии
трипептиды
в
зависимости
от
структуры
могут
транспортироваться в клетки различных тканей переносчиками Pept1, Pept2,
LAT1, LAT2. Вероятно, этот механизм является основой тканеспецифического
действия ультракоротких пептидов. Нарушение функций транспортеров Pept1,
Pept2, LAT1, LAT2 может способствовать развитию патологии иммунной,
нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма.
Ультракороткие пептиды, по-видимому, взаимодействуют с нуклеосомой
или ее компонентами – ДНК и гистоновыми белками. Пептиды EDR, AEDG, AEDL,
KEDG, AEDR, KEDW связываются с FITC-меченными гистонами пшеницы H1, H2B,
H3, H4 в области пептид-связывающих мотивов N-концевых участков.
Установлено, что пептиды AEDL и AEDG связываются с аминокислотной
последовательностью гистонов kaakakk. Пептиды, содержащие остатки лизина
или аргинина, взаимодействуют с мотивом evaa. ДНК и олигонуклеотиды в
комплексе с гистонами могут усиливать или предотвращать связывание
ультракоротких пептидов. Пептиды EDR, AEDG, AEDL, KEDG, AEDR, KEDW
распознают NG- и CG-сайты ДНК в зависимости от статуса их метилирования,
изменяющегося при старении клеток. Нейропротекторный пептид EDR
взаимодействует с последовательностью двунитевой ДНК (днДНК), которая
была выявлена в промоторных зонах генов, участвующих в патогенезе болезни
Альцгеймера. Пептид KEDW связывается с днДНК по последовательности ACCT,
которая найдена в промоторной зоне генов, ответственных за функциональное
состояние клеток поджелудочной железы. При анализе связывания 400
дипептидов с днДНК выявлены последовательности днДНК TCGA и GGAG, по
которым связываются пептиды KE и EW (лекарственный препарат тимоген).
Важное значение для поддержания физиологических функций различных органов
и тканей имеют стволовые клетки. Установлено, что пептиды AEDG и KED
снижают экспрессию генов и синтез белков репликативного старения p16, p21
в дентальных мезенхимальных стволовых клетках. Пептиды AED, KED, KE
модулируют экспрессию генов клеточного старения IGF1, FOXO1, TERT, TNKS2,
NFκB в мезенхимальных стволовых клетках костного мозга при репликативном
и стационарном клеточном старении.
Таким образом, ультракороткие пептиды обладают широким спектром
физиологических эффектов посредством взаимодействия с нуклеосомой, ДНК
или гистоновыми белками и регулируют экспрессию генов и синтез белков,
отвечающих за функциональное состояние организма человека.
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MOLECULAR ASPECTS OF PEPTIDE REGULATION OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF THE
BODY
Linkova N.S.1, Gutop E.O.1, Fridman N.V.1, Khavinson V.Kh.1,2, Attieh K.3
1St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology,
St. Petersburg, Russia
2Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia
3MedicalCenter «Dermapro», Beirut, Lebanon,
linkova@gerontology.ru
Ultrashort peptides (2-7 amino acid residues) regulate the
functions of the endocrine, nervous and immune systems. These peptides
have a wide spectrum of biological activity, modulating cell
differentiation, apoptosis and proliferation. In this regard, the study
of the mechanisms of the physiological activity of ultrashort peptides
plays an important role in the development of molecular biology and
medicine.
Di- and tripeptides, depending on the structure, can be transported
into cells of various tissues by Pept1, Pept2, LAT1, LAT2 carriers.
Probably, this mechanism is the basis of the tissue-specific action of
ultrashort peptides. Violation of the functions of Pept1, Pept2, LAT1,
LAT2 transporters can contribute to the development of pathology of the
immune, nervous, cardiovascular and other body systems.
Ultrashort peptides seem to interact with nucleosome or its
components, DNA and histone proteins. Peptides EDR, AEDG, AEDL, KEDG,
AEDR, KEDW bind to FITC-labeled wheat histones H1, H2B, H3, H4 in the
peptide-binding motifs of the N-terminal regions. Peptides AEDL and AEDG
were found to bind to the amino acid sequence of histones kaakakk.
Peptides containing lysine or arginine residues interact with the evaa
motif. DNA and oligonucleotides together with histones can enhance or
prevent the binding of ultrashort peptides. Peptides EDR, AEDG, AEDL,
KEDG, AEDR, KEDW recognize NG and CG DNA sites depending on their
methylation status, which changes with cell aging. The neuroprotective
peptide EDR interacts with a double-stranded DNA (dsDNA) sequence that
has been identified in the promoter regions of genes involved in the
pathogenesis of Alzheimer's disease.The KEDW peptide binds to dsDNA at
the ACCT sequence found in the promoter region of the genes responsible
for the functional state of pancreatic cells. Analysis of the binding of
400 dipeptides to dsDNA revealed the dsDNA sequences TCGA and GGAG, which
bind the peptides KE and EW (the drug thymogen). Stem cells play an
important role in maintaining the physiological functions of various
organs and tissues. It has been established that AEDG and KED peptides
reduce gene expression and synthesis of replicative aging proteins p16,
p21 in dental mesenchymal stem cells. Peptides AED, KED, KE modulate the
expression of cell aging genes IGF1, FOXO1, TERT, TNKS2, NFκB in bone
marrow mesenchymal stem cells during replicative and stationary cell
aging.
Thus, ultrashort peptides have a wide range of physiological
effects through interaction with the nucleosome, DNA, or histone proteins
and regulate the expression of genes and the synthesis of proteins
responsible for the functional state of the human body.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ГОРОДА
ТЮМЕНИ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 18-21ГОДА
Литвинова Н.С.
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г.
Тюмень, Россия,
nlitvinova512@gmail.com
На протяжении многих лет одной из наиболее изучаемых проблем
возрастной физиологии, клинической и спортивной медицины является функция
внешнего дыхания лиц, проживающих в различных климатических регионах
нашей страны. В практическом отношении актуальными и важными являются
исследования, отражающие показатели внешнего дыхания человека на разных
этапах онтогенеза.
Оценка показателей внешнего дыхания проводилась спирографическим
методом с помощью компактного спирометра-спирографа «СПИРО С-100».
Регистрировались показатели максимальной вентиляции легких (МВЛ),
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких
(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха (ОФВ). Измерения проводились с учетом
биоритмологических рекомендаций: в межсессионный период, в первой
половине дня, положение обследуемого стандартное для спирометрии – сидя
на стуле. Измерения легочных объемов и емкостей осуществлялись в
состоянии физического и эмоционального покоя после предварительного
десятиминутного
отдыха,
в
условиях
температурного
комфорта,
с
информированием о целях и характере диагностических процедур. Все
обследованные нами юноши и девушки дали добровольное информированное
согласие.
Исследования было проведено у студентов Тюменского государственного
университета и Тюменского государственного медицинского университета. В
исследовании принимали участие 192 студента 1-4 курсов, в возрасте 1821лет, которые были разделены на группы в зависимости от пола, возраста и
вуза.
Традиционно при спирографическом обследовании, большое внимание
уделяется анализу ФЖЕЛ, т.к. она отражает состояние проходимости
воздухоносных путей и позволяет получить информацию о механических
свойствах дыхательной системы. ФЖЕЛ у здоровых лиц ниже ЖЕЛ на 200—300
мл. В норме ФЖЕЛ за секунду составляет не менее 70% ЖЕЛ. У всех
обследованных студентов, данный показатель составил более 70%, что
соответствует норме (ТюмГУ: девушки 18-19 лет – 82,88%; юноши 18-19 лет –
84,35%; ТюмГМУ: девушки 20-21 год –84,13%; юноши 20-21 год- 95,52%).
Объем форсированного выдоха, показывает величину выдоха, совершаемого
обследованным за первую секунду с максимальной скоростью. Нормой считают
уменьшение показателя не более, чем на 25%, долженствующая величина
рассчитывается в процентах от ЖЕЛ. ОФВ составлял примерно от 86 до 92% от
ЖЕЛ у студентов ТюмГУ и от 74 до 91% от ЖЕЛ у студентов ТюмГМУ, что
соответствует допустимому нормативному показателю.
МВЛ является важным показателем, характеризующим как скоростную,
так и объемную характеристику вентиляции легких. Это очень важный
динамический показатель, дающий представление о величине неиспользованных
резервов дыхания, о возникающем в дыхательных путях сопротивлении. У
обследованных юношей ТюмГУ и ТюмГМУ данный параметр был выше, чем у
девушек и превышал должные величины (ТюмГУ: девушки 18-19 лет – 93,31
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л/мин; юноши 18-19 лет - 197,36 л/мин; ТюмГМУ: девушки 20-21 год - 91,43
л/мин; юноши 20-21 год - 176,40 л/мин). В норме МВЛ составляет 80-120%
ДМВЛ и значительно снижается при бронхообструктивном синдроме. У
обследованных нами девушек, независимо от вуза, данный показатель
составил от 83 до 91% и находился в пределах нормы. У юношей обоих вузов,
данный параметр превышал нормативные величины и составлял от 130 до 159%.
Таким образом, в ходе исследования, были определены параметры
внешнего дыхания у студентов различных вузов города Тюмени. Основные
соотношения
исследуемых
параметров
соответствуют
физиологическим
нормативам и имеют определенные половозрастные особенности, обусловленные
характером дыхания.
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PARAMETERS OF EXTERNAL RESPIRATION IN YOUNG MEN AND WOMEN AGED 1821 YEARS OLD THAT LIVE IN TYUMEN
Litvinova N.S.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Tyumen State Medical University" of the Ministry of Health of the
Russia, Tyumen, Russia,
nlitvinova512@gmail.com
For many years, external respiration was one of the most studied
issues of age-related physiology in clinical and sport medicine in people
that lived in various climatic areas of our country. The studies that
focus on the parameters of external respiration of people at various
stages of ontogenesis are acute and relevant.
The evaluation of parameters of external respiration was made by a
spirographic method using a portable spirometer-spirograph “SPIRO S-100”.
The authors registered the parameters of maximum breathing capacity
(MBC), vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC), and forced
expiratory volume (FEV). The measurements were made considering
biorhythmologic recommendations: in the intersession period and in the
first part of the day. The body position was standard for spirometry
(sitting on a chair). Lung volumes and capacities were measured in the
state of physical and emotional rest after a preliminary ten-minute rest,
in comfortable temperature conditions, and consulting on the aim and
character of diagnostic procedures. All the studied young men and women
gave informed consent for the examination.
The study was conducted among students of Tyumen State University
and Tyumen State Medical University. The study included 192 students (1-4
year) aged 18-21 years old who were divided into groups depending on
their sex, age, and educational institution.
Traditionally, a special attention during spirographic study is
paid to the analysis of FVC because it reflects the condition of
respiratory pathways and provides the data on mechanical properties of
the respiratory system. FVC in healthy people is lower by VC by 200-300
ml. In norm, FVC per second should be > 70% of VC. In all examined
students, this parameter was > 70%, which corresponded to the normal
value (TymSU: women 18-19 years old – 82.88%; men 18-19 years old –
84.35%; TyumSMU: women 20-21 years old – 84.13%; men 20-21 years old –
95.52%). The volume of forced expiration shows the volume of expiration
made by the person during the first second with the maximal speed. In
norm, a decrease in the parameter should be < 25%. The norm is calculated
in percent of VC. FVE was around 86-92% from VC in TyumSU students and
74-91% from VC in TyumSMU students, which corresponded with the normal
values.
MBC is an important parameter that characterizes speed and volume
characteristics of lung ventilation. This is an important dynamic
parameter that provides data on the capacity of unused respiratory
reserves and resistance that occurs in the respiratory pathways. In the
studied male students from TyumSU and TyumSMU, this parameter was higher
than in female students and exceeded the normal values (TyumSU: women 1819 years old – 93.31 L/min; men 18-19 years old – 197.36 L/min; TyumSMU:
women 20-21 years old – 91.43 L/min; men 20-21 years old 176.40 L/min).
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In norm, MBC should be 80-120% of the normal MBC. It significantly
reduces in people with broncho-obstructive syndrome. In the studied
female students, regardless of the university, this parameter was 83-91%,
which was within the norm. In male students from both universities, this
parameter exceeded the normal values and varied from 130 to 159%.
Thus, the results of the study provided data on the parameters of
external respiration in students from various universities of Tyumen. The
main ratios of the studied parameters corresponded physiologically to the
norms and had certain age and sex related peculiarities explained by the
character of respiration.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕМИССИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лихоманова Е.Н.1,2, Ковалёва А.В.1
1 – ФГБНУ «НИИ НФ им. П.К. Анохина», Москва, Россия
2 – ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава РФ ЛРНЦ «Русское поле», г.
Чехов, Россия;
elenaln201@gmail.com
С середины 1980-х годов в медицинском сообществе широко обсуждается
проблематика синдрома хронической усталости (СХУ) (Komaroff, 2019),
который характеризуется тяжелым ощущением усталости, длящимся непрерывно
более 6 месяцев и оказывающим значительное негативное влияние на
психофизиологические функции человека (Afari, Buchwald, 2003). Усталость
является одним из ключевых побочных эффектов комплексного лечения
онкологических заболеваний как во время терапии, так и после её
завершения (Smets et al, 1993; Thong et al, 2020). Дисбаланс в
вегетативной регуляции может играть существенную роль в формировании
усталости, связанной с онкологическим заболеванием (LaVoy et al., 2016),
что наиболее явно отражается в показателях вариабельности ритма сердца
(ВРС). СХУ связывают со снижением ВРС как в популяции условно здоровых
людей (Tak et al., 2009), так и у пациентов, переживших онкологическое
заболевание (Fagundes et al., 2011; Vigo et al., 2015). Первая попытка
исследования СХУ, от которого страдают дети, больные онкологическими
заболеваниями, включала интервьюирование самих детей, их родителей и
медицинского персонала (Winningham et al., 1994). Впоследствии была
создана турецкая шкала оценки синдрома хронической усталости (Bektas,
Kudubes, 2014; Kudubes et al, 2015), которая была адаптирована для
российской выборки (Deviaterikova et al, 2021). Целью нашего исследования
был поиск объективных (вегетативных и нейродинамических) показателей
выраженности синдрома хронической усталости у детей, перенесших опухоль
головного мозга (ОГМ).
В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте от 8 до 17 лет
(33 девочки, 12,6±2,9 лет; 27 мальчиков, 13,3±3 лет), проходивших
реабилитацию после различных ОГМ. Ребёнок и один ответственный взрослый
независимо друг от друга заполняли опросник оценки синдрома хронической
усталости. Также дети выполняли тест на максимальный теппинг (30 сек).
Показатели ритма сердца регистрировались в покое и во время теппинг-теста
(ThoughtTechnology, Kubios v. 3.0.0). Родители детей, возраст которых
меньше 14 лет, и дети старше 14 лет давали письменное добровольное
информированное согласие на проведение исследования, которое было
одобрено Этическим комитетом НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева (№8э/16-17 от
27.10.2017).
По результатам детской и родительской версий анкеты все дети были
разделены на две группы: у кого есть СХУ (более 60 баллов) и у кого он
отсутствует. Дети с СХУ демонстрируют значимо более выраженное замедление
теппинга к концу теста (U=167, p=0.04) и большие значения одного из
показателей ВРС - SD2/SD1 (U=309, p=0.038). Этот показатель вычисляется в
результате построения графика Пуанкаре как соотношение длины (SD2) и
ширины (SD1) «облака», отражающего временную динамику длительностей
последовательных RR-интервалов (Brennan et al, 2001: Akemi Hoshi et al.,
2013; Tayel, AlSaba, 2015). SD2 связывают в бо́льшей степени с
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симпатическими, а SD1 – с парасимпатическими влияниями на ритм сердца. В
нашей выборке дети, демонстрирующие выраженный СХУ по субъективным
симптомам, отличались большими значениями SD2/SD1 во время выполнения
задания на максимальный теппинг, то есть более выраженной симпатической
активацией.
Среди детей, переживших ОГМ, около половины не имели выраженных
признаков СХУ. Дети с выраженным СХУ демонстрируют повышенную
утомляемость в процессе выполнения теппинг-теста и более выраженную
симпатическую активацию, что можно рассматривать как объективные
показатели как субъективной оценки ощущающего ребёнка, так и наблюдающего
взрослого. Наиболее чувствительным показателем ВРС оказался показатель
нелинейного метода анализа - SD2/SD1.
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OBJECTIVE ASSESSMENT OF THE SUBJECTIVE CHRONIC FATIGUE SYMPTOMS IN
CHILDREN, TREATED FOR BRAIN TUMORS
Likhomanova Elena N.1,2, Kovaleva Anastasia V.1
1 – Anokhin Reaserch Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
2 – Clinical Reabilitation Research Center for pations in remission
«Russkoe pole», Chekhov, Russia;
elenaln201@gmail.com
Since the mid-1980s, the problem of chronic fatigue syndrome (CFS)
has been widely discussed in the medical community (Komaroff, 2019). CFS
is characterized by a severe feeling of fatigue that lasts continuously
for more than 6 months and has a significant negative impact on the
psychophysiological functions of a person (Afari, Buchwald, 2003).
Fatigue is one of the key side effects of complex cancer treatment, both
during and after therapy (Smets et al, 1993; Thong et al, 2020). An
imbalance in autonomic regulation may play a significant role in cancerrelated fatigue (LaVoy et al., 2016). This is most clearly reflected in
the indicators of heart rate variability (HRV). CFS is associated with a
decrease in HRV both in the population of healthy people (Tak et al.,
2009) and in cancer survivors (Fagundes et al., 2011; Vigo et al., 2015).
The first attempt to study CFS, which affects children with cancer,
included interviews of children themselves, their parents and medical
staff (Winningham et al., 1994). Subsequently, the Turkish chronic
fatigue syndrome rating scale was created (Bektas and Kudubes, 2014;
Kudubes et al, 2015), which was adapted for the Russian sample
(Deviaterikova et al, 2021).
The aim of our study was to reveal objective (autonomic and
neurodynamic) indicators of the severity of chronic fatigue syndrome in
children with a brain tumor (BT).
The study involved 60 children aged 8 to 17 years (33 girls,
12.6±2.9 years old; 27 boys, 13.3±3 years old) who underwent
rehabilitation after various BTs. The child and one responsible adult
completed the Chronic Fatigue Syndrome Assessment Questionnaire
independently. The children also performed a maximum tapping test (30
sec). Heart rate parameters were recorded at rest and during the tapping
test (ThoughtTechnology, Kubios v. 3.0.0). Parents of children under 14
years of age and children over 14 years of age gave written voluntary
informed consent to the study, which was approved by the Ethics Committee
of the D. Rogachev National Medical Research Center for State Optics (No.
8e / 16-17 of 10/27/2017).
According to the results of the child and parent versions of the
questionnaire, all children were divided into two groups: those who have
CFS (more than 60 points) and those who do not. Children with CFS
demonstrate a significantly more pronounced slowdown in tapping by the
end of the test (U=167, p=0.04) and higher values of one of the HRV
indicators - SD2/SD1 (U=309, p=0.038). This indicator is calculated as a
result of constructing a Poincaré plot as the ratio of the length (SD2)
and width (SD1) of the ellipse, which reflects the temporal dynamics of
the durations of successive RR intervals (Brennan et al, 2001: Akemi
Hoshi et al., 2013; Tayel, AlSaba, 2015). SD2 is associated more with
sympathetic, and SD1 with parasympathetic influences on the heart rhythm.
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In our sample, children demonstrating severe CFS based on subjective
symptoms were characterized by higher SD2/SD1 values during the maximum
tapping task, i.e., more pronounced sympathetic activation.
Among the children who survived BT, about half did not have
pronounced signs of CFS. Children with severe CFS demonstrated increased
fatigue during the tapping test and more pronounced sympathetic
activation, which can be considered as objective indicators of both the
subjective assessment of the child's and the observing adult's feelings.
The most sensitive indicator of HRV was the indicator of the non-linear
method of analysis - SD2/SD1.
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ПРОТОКОЛ РАННЕГО СТРЕССИРОВАНИЯ КРЫСЯТ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИМПТОМОВ
ПОГРАНИЧНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ.
Мавренкова П.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и
патофизиологии», Москва, Россия,
nanikh@yandex.ru
Пограничное расстройство личности (ПРЛ) — серьезное психическое
заболевание, характеризующееся нестабильностью межличностных отношений,
импульсивностью в поведении, недостаточностью эмоционального контроля,
приводящей
к
существенной
реактивности
настроения.
Формирование
пограничной личностной структуры связано с неблагоприятными семейными
условиями в раннем детстве, с физическим и эмоциональным пренебрежением,
клинические
симптомы
проявляются
в
подростковом
возрасте.
Нейробиологические механизмы ПРЛ остаются невыясненными, отсутствуют
валидные модели на животных, которые полностью отображали бы ключевые
особенности ПРЛ. Предложено использовать методики аверсивного воздействия
в раннем возрасте, позволяющие воспроизвести характерные для ПРЛ
симптомы, которые можно оценить у животных: агрессия, нарушение
социального поведения, импульсивность. Отсутствие материнской заботы у
крысят в раннем возрасте негативно отражается на развитии эндокринной и
нервной системы и приводит к нарушениям поведения в более позднем
возрасте. На результат могут влиять особенности протокола отлучения от
матери, возраст и пол, а также линия грызунов. Целью исследования была
оценка изменений поведения у крыс обоего пола в возрасте 2 мес. после
социального стресса в раннем возрасте.
Методика. Эксперименты проводили на крысах популяции Wistar под
контролем Этического комитета ФГБНУ “НИИОПП” в соответствии с Правилами,
утвержденными Министерством здравоохранения РФ (2016 г). Каждая самка
выкармливала по 6-8 крысят обоего пола из разных пометов, рожденных в
один день (постнатальный день 0, ПНД0). Половину таких смешанных пометов
ежедневно отлучали от матери и от других детенышей в течение 6 ч в ПНД415 включительно (группа «Депривация», Д; 47 самцов и 41 самка). Остальные
крысята составили группу «Контроль» (К, 35 самцов и 37 самок). Крысят
разного пола, выкормленных одной самкой, размещали в отдельных клетках в
ПНД25. Тестирование поведения крыс проводили в ПНД56-66 по стандартным
методикам: автоматизированное и классическое «открытое поле» (аОП и кОП),
«приподнятый
крестообразный
лабиринт»
(ПКЛ),
тест
социального
взаимодействия (СВ), трехкамерный социальный тест (ТСТ). Статистическую
обработку данных после проверки на соответствие нормальному распределению
проводили с использованием Two Way ANOVA или U-критерия Манна – Уитни.
Результаты. В возрасте 2 мес. вес животных не различался в группах
К и Д. Локомоторная и исследовательская активность за 10 мин. в тесте аОП
была выше в группе Д как у самцов, так и у самок. В кОП в условиях яркой
освещенности локомоторная активность в группах Д и К не различалась; в
условиях включения/выключения красного света локомоторная активность в
группе Д была выше. В тесте ПКЛ также выявлена повышенная локомоторная
активность в группе Д у животных обоего пола; уровень тревожности у
животных опытной группы был ниже, чем в К. В тесте СВ длительность
неагрессивных контактов у самок группы Д была меньше, а число и
длительность агрессивных контактов у крыс обоего пола – больше, чем в К.
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На первом этапе ТСТ социальное предпочтение было снижено только у самцов
опытной группы. На втором этапе ТСТ (оценка социальной новизны) у самцов
группы Д предпочтение «нового» социального объекта было выше, а у самок –
ниже, чем в К.
Заключение. Материнская депривация и сиблинговая изоляция в
неонатальном периоде приводит к развитию гиперактивного фенотипа,
агрессивности и нарушению социальности у молодых взрослых крыс.
Примененный нами протокол раннего стрессирования может быть использован
для изучения нейробиологических механизмов ряда симптомов ПРЛ.
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PROTOCOL OF EARLY-LIFE STRESS IN RAT PUPS FOR MODELING SYMPTOMS OF
BORDERLINE PERSONALITY DISORDER
Mavrenkova P.V.
Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, RF,
nanikh@yandex.ru
Borderline personality disorder (BPD) is a serious mental illness
characterized
by
instability
in
interpersonal
relationships,
impulsiveness in behavior, lack of emotional control, leading to
significant mood reactivity. The formation of a borderline personality
structure is associated with adverse family conditions in early
childhood, with physical and emotional neglect, clinical symptoms appear
in adolescence. The neurobiological mechanisms of BPD remain unclear, and
there are no valid animal models that fully capture the key features of
BPD. It is proposed to use methods of aversive exposure at an early age,
allowing to reproduce the symptoms characteristic of BPD, which can be
assessed in animals: aggression, impaired social behavior, impulsivity.
The lack of maternal care in rat pups at an early age negatively affects
the development of the endocrine and nervous systems and leads to
behavioral disorders at a later age. The outcome can be influenced by the
specifics of the weaning protocol, age and sex, and the lineage of
rodents.
The aim of the study was to evaluate changes in behavior in rats of
both sexes at the age of 2 months after social stress at an early age.
Methods. The experiments were carried out on rats of the Wistar
population under the control of the Ethics Committee of the FGBNU “IGPP”
in accordance with the Rules approved by the Ministry of Health of the
Russian Federation (2016). Each female nursed 6-8 rat pups of both sexes
from different litters born on the same day (postnatal day 0, PND 0).
Half of these mixed litters were weaned daily from their mother and from
other cubs for 6 hours in PND 4-15 inclusive (group "Deprivation", D; 47
males and 41 females). The rest of the pups made up the Control group (C,
35 males and 37 females). Rats of different sexes, fed by one female,
were placed in separate cages on PND 25. Testing of the behavior of rats
was carried out in PND 56-66 according to standard methods: automated and
classical "open field" (aOF and COF), "elevated plus maze" (EPM) , social
interaction test (ST), three-chamber social test (TST). Statistical
processing of data after checking for compliance with the normal
distribution was performed using Two Way ANOVA or Mann-Whitney U-test.
Results. At the age of 2 months. the weight of the animals did not
differ in groups C and D. Locomotor and exploratory activity in 10 min.
in the test, aOF was higher in group D in both males and females. In cOF
under bright light conditions, locomotor activity in groups D and C did
not differ; under conditions of turning on/off the red light, locomotor
activity in group D was higher. The EPM test also revealed increased
locomotor activity in group D in animals of both sexes; the level of
anxiety in the animals of the experimental group was lower than in C. In
the ST test, the duration of non-aggressive contacts in females of group
D was shorter, and the number and duration of aggressive contacts in rats
of both sexes was greater than in C. At the first stage of TST, social
preference was decreased only in males of the experimental group. At the
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second stage of the TST (assessment of social novelty), males of group D
had a higher preference for a “new” social object, while females had a
lower preference than in C.
Conclusion. Maternal deprivation and sibling isolation in the
neonatal period leads to the development of a hyperactive phenotype,
aggressiveness, and impaired sociality in young adult rats. The early
stress protocol we used can be used to study the neurobiological
mechanisms of a number of BPD symptoms.
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СТРУКТУРА ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРЫС В
УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Макарцева Л.А., Кириллов Ю.А., Козлова М.А., Русина Е.В., Арешидзе Д.А.
ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, НИИМЧ им. акад. А.П. Авцына,
Москва, Российская Федерация,
la.makartseva@outlook.com
Введение. Из всего многообразия биологических ритмов наиболее
значимыми для млекопитающих, включая человека, являются околосуточные или
циркадные ритмы (ЦР). Собственные ритмы организма синхронизируются с
времязадателями, одним из которых является режим освещенности, нарушение
которого представляет собой значимый фактор дезорганизации биоритмов в
современном мире. Еще одним хронодеструктивным фактором является
злоупотребление
алкоголем,
повышенные
дозы
которого
обладают
хронотоксическим действием [1]. Нарушение ритмичности приводит к
рассогласованию функций организма, как следствие к дезадаптации,
возникновению десинхроноза и развитию ряда социально значимых заболеваний
[2].
Цель
исследования.
Изучить
влияние
постоянного
освещения,
хронической алкогольной интоксикации (ХАИ) и совместного действия этих
факторов на структуру ЦР некоторых гематологических показателей крови
крыс. Материалы и методы. Исследование проведено на 160 самцах крыс
Вистар в возрасте 6 месяцев, массой тела 300±20 г, разделенных на 4
равные группы. Контроль – животные, содержавшиеся при фиксированном
световом режиме (свет:темнота = 10:14 часов), I группа – животные,
находившиеся при фиксированном световом режиме, но получавшие в качестве
питья 15-% водный раствор этанола, II группа – животные, содержавшиеся в
условиях постоянного освещения, III группа – животные, находившиеся при
постоянном освещении и получавшие в качестве питья 15-% водный раствор
этанола. Образцы цельной крови собирали в 900, 1500, 2100 и 300 часов для
исследования
следующих
параметров:
количество
эритроцитов
(RBC),
гематокрит (HCT), гемоглобин (HGB). Все эксперименты на животных были
проведены
в
соответствии
с
требованиями
директивы
2010/63/EU;
Национального стандарта Российской Федерации №544-ст, ГОСТ Р 53434-2009 и
ГОСТ 33216-2014. Выполнение исследования одобрено протоколом №30 (6)
комиссии по биоэтике ФГБНУ НИИМЧ им. ак. А.П. Авцына от 25.11.2021 г.
Исследование проводили на автоматическом гематологическом анализаторе
Abacus Junior 30. Полученные данные анализировали с использованием
программы «GraphPad Prism 6.0». Для оценки достоверности ЦР выполняли
косинор-анализ с использованием программы CosinorEllipse2006. Результаты
и обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что
постоянное освещение и ХАИ, как отдельные факторы, а также их совместное
действие приводят к снижению RBC и HGB во всех экспериментальных группах
по сравнению с контролем. Снижение HCT наблюдается только в III группе.
Постоянное освещение и ХАИ оказывают влияние на амплитудно-фазовые
характеристики ЦР исследованных гематологических параметров. Акрофаза
ритма RBC с утренних часов в контроле, I и II группах (855, 542, 445
соответственно) сместилась на вечерние в III (2139). В контроле и I
группе акрофаза ритма HGB приходилась на утренние часы (533 и 700), со
смещением на ночные и вечерние во II и III группах (258 и 1725). Акрофаза
ритма HCT с утренних часов в контроле и I группе (633 и 419) сдвинулась на
вечерние во II (1842), в III группе было отмечено разрушение ЦР этого
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параметра. Заключение. Установлено, что трехнедельное воздействие
хронодеструкторов приводит к снижению гематологических показателей у
экспериментальных животных, при этом, наиболее выраженный эффект
наблюдается при совместном действии постоянного освещения и ХАИ.
Существенным
изменениям
подвергаются
структуры
ЦР
исследованных
гематологических параметров.
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THE STRUCTURE OF CIRCADIAN RHYTHMS OF SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF
RATS UNDER CONDITIONS OF CONSTANT ILLUMINATION AND
CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION
Makartseva L.A., Kirillov Y.A., Kozlova M.A., Rusina E.V., Areshidze D.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Petrovsky National
Research Centre of Surgery”, A.P. Avtsyn Research Institute of Human
Morphology, Moscow, Russian Federation,
la.makartseva@outlook.com
Introduction. Of all the variety of biological rhythms, the most
significant for mammals, including humans, are diurnal or circadian
rhythms (CR). The own rhythms of organism are synchronized with timegivers, one of which is the illumination regime, the violation of which
is a significant factor in the disorganization of biorhythms in the
modern world. Another chrono-destructive factor is excess consumption of
alcohol, high doses of which have a chronotoxic effect. [1]. Violation of
rhythm leads to a mismatch of organism functions, to deadaptation as a
result, the occurrence of desynchronosis and the development of several
socially significant diseases. [2]. The aim of the study. To study the
influence of constant lighting, chronic alcohol intoxication (CAI) and
the combined action of these factors on the structure of the CRs of some
hematological parameters of the blood of rats. Materials and methods. The
study was carried out on 160 male Wistar rats at age of 6 months,
weighing 300±20 g, divided into 4 equal groups. Control - animals kept
under a fixed light regime (light:dark = 10:14 hours), I group - animals
kept under a fixed light regime, but treated with 15% aqueous ethanol
solution as a drink, II group - animals kept in conditions of constant
illumination, III group - animals that were under constant illumination
and received as a drink a 15% aqueous solution of ethanol. Whole blood
samples were collected at 900, 1500, 2100 and 300 hours to study the
following parameters: red blood cell count (RBC), hematocrit (HCT),
hemoglobin (HGB). All animal experiments were carried out in accordance
with the requirements of Directive 2010/63/EU; National Standard of the
Russian Federation No. 544-st, GOST R 53434-2009 and GOST 33216-2014. The
study was approved by Protocol No. 30 (6) of the Commission on Bioethics
of the A.P. Avtsyn Research Institute of Human Morphology (November 25,
2021). The study was performed on an automatic hematological analyzer
Abacus Junior 30. The obtained data were analyzed using the GraphPad
Prism 6.0 software. To assess the reliability of CRы, a cosinor analysis
was performed using the CosinorEllipse2006 program. Results and
discussion. As a result of the study, it was found that constant lighting
and CAI, as independent factors, as well as their combined action, lead
to a decrease in RBC and HGB in all experimental groups compared to the
control. A decrease in HCT is observed only in III group. Constant
illumination and CAI affect the amplitude-phase characteristics of the
CRs of the studied hematological parameters. The acrophase of the RBC
rhythm shifted from the morning hours in the control, I and II groups
(855, 542, 445, respectively) to the evening hours in III group (2139). In
the control and I group, the acrophase of the HGB rhythm occurred in the
morning (533 and 700), with a shift to night and evening in II and III
groups (258 and 1725). The acrophase of the HCT rhythm shifted from the
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morning hours in the control group and I group (633 and 419) to the
evening hours in II group (1842); in III group the destruction of the CR
of this parameter was noted. Conclusion. It was established that a threeweek exposure to chronodestructors leads to a decrease in hematological
parameters in experimental animals, while the most pronounced effect is
observed with the combined action of constant illumination and CAI. The
structures of CRs of the studied hematological parameters undergo
significant changes.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОГО СТРЕССА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САМЦОВ И
САМОК КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
Мартюшева А.С., Субботина А.Ю., Перцов С.С.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
org.otd.niinf@yandex.ru
Одним из актуальных направлений медико-биологической науки является
изучение влияния стрессорных воздействий во время беременности на
здоровье потомства. Несмотря на интерес ученых к данной проблеме, многие
вопросы в этой области остаются открытыми. Целью нашей работы явилось
изучение характера изменений физиологических показателей крыс в различные
возрастные периоды после пренатального стресса.
Опыты проведены на потомстве крыс Вистар (n=96) разного пола и
возраста
с
учетом
«Правил
проведения
работ
с
использованием
экспериментальных животных» (Этическая комиссия НИИНФ им. П.К. Анохина;
протокол №1, 03.09.2005) и директивы Европейского парламента и совета
Европейского союза (2010/63/EU). Животных содержали в виварии при 2022°С, свободном доступе к воде и пище, в условиях искусственного
освещения – 12 ч (день) / 12 ч (ночь). Материнских особей рандомизировали
на группы «контроль» и «стресс» (ежедневное плавание в воде с
температурой 10°С в течение 5 мин, 10-й – 16-й день гестации).
Особенности поведения, метаболические и иммунные параметры у самцов
и самок крыс – интактных и пренатально стрессированных – изучали на 21-й,
30-й и 60-й дни жизни. Уровень тревожности и исследовательской активности
оценивали в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Показатели
интенсивности метаболизма – объемы потребляемого O2 и выдыхаемого CO2,
уровень тепловыделения – рассчитывали в единицу времени с учетом массы
тела крыс в установке Phenomaster (TSE Systems GmbH, Germany). Содержание
цитокинов в крови измеряли иммуноферментным методом (HTI ImmunoChem-2100
Microplate reader, USA). Статистическую значимость различий между
показателями у животных разных групп оценивали с помощью U-критерия
Манна-Уитни (Statistica 10.0).
Нами установлено, что внутриутробный стресс плавания в холодной
воде приводит к более значимым изменениям поведения у самок по сравнению
с самцами. Это проявляется в снижении исследовательской активности и
повышении уровня тревожности самок на 21-е сутки жизни, которые
нормализуются в более поздние периоды постнатального онтогенеза.
Пренатально стрессированные самцы в возрасте 60 дней характеризуются
уменьшением тревожности по показателям пребывания в закрытых и открытых
рукавах лабиринта.
Возрастное
снижение
интенсивности
метаболизма
у
самцов,
наблюдающееся в норме к 60-му дню жизни, после внутриутробного стресса
происходит на более ранней стадии постнатального онтогенеза (30-е сутки).
Пренатальный стресс не оказывает выраженного влияния на уровень
тепловыделения, объемы выдыхаемого CO2 и потребляемого O2 у крыс в
указанные периоды. По-видимому, анализируемые показатели напряженности
обменных процессов – достаточно жесткие физиологические константы,
абсолютные значения которых существенно не зависят от стрессорного
воздействия во время внутриутробного развития.
Выявлено, что пренатальный стресс плавания в холодной воде не
приводит к значимым изменениям уровня провоспалительного цитокина ИЛ-6 в
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крови крыс. У самцов после внутриутробной стрессорной нагрузки обнаружено
снижение содержания противовоспалительного ИЛ-4 на 30-й день жизни по
сравнению с контролем. В указанных условиях у самок крыс концентрация ИЛ4 уменьшается на 21-й, но возрастает к 60-му дню постнатального
онтогенеза. Уровень данного цитокина у 60-суточных самок, перенесших
пренатальный стресс, превышает таковой у самцов животных. Наблюдающиеся
колебания иллюстрируют специфическое влияние внутриутробного стресса на
некоторые параметры цитокинового статуса крови у самцов и самок крыс в
различные периоды жизни.
Таким образом, характер и выраженность изменений иммунных и
метаболических показателей, обеспечивающих реализацию разных форм
поведения у млекопитающих, после пренатальной стрессорной нагрузки
зависят от пола и стадии постнатального онтогенеза.
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INFLUENCE OF INTRAUTERINE STRESS ON THE PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MALE
AND FEMALE RATS IN DIFFERENT PERIODS OF POSTNATAL ONTOGENY
Martyusheva A.S., Subbotina A.Yu., Pertsov S.S.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
org.otd.niinf@yandex.ru
Studying the effect of stress exposures during pregnancy on the
health of offspring is an urgent problem of the modern medical-andbiological since. Despite the interest of scientists to this problem,
many questions in this area remain open. Our work was designed to study
the type of changes in physiological parameters of rats in different age
periods after prenatal stress.
The experiments were performed on the offspring of Wistar rats (n =
96) of different sex and age. We took into account “The rules for
carrying out the researches with experimental animals” (Ethical Committee
of the P.K. Anokhin RINP; Protocol No. 1, 03.09.2005) and Directives of
the European Parliament and Council of the European Union (2010/63/EU).
The animals were kept in a vivarium at 20-22°C under artificial lighting
conditions (12-h daytime, 12-h nighttime) and had free access to water
and feed. Maternal specimens were randomized into the groups of "control"
and "stress" (daily swimming in water at a temperature of 10°C for 5 min,
days 10-16 of gestation).
Behavioral features, as well as metabolic and immune parameters in
male and female rats (intact and prenatally stressed) were studied on
days 21, 30 and 60 of life. The level of anxiety and exploratory activity
were assessed in the elevated plus maze (EPM) test.
The indices of metabolism, i.e., the volumes of consumed O2 and
exhaled CO2 and the level of heat release, were calculated per time unit
and body weight of rats on a Phenomaster device (TSE Systems GmbH,
Germany). Blood cytokine content was measured by enzyme immunoassay (HTI
ImmunoChem-2100 Microplate reader, USA). The statistical significance of
differences between study parameters in animals of various groups was
evaluated by Mann-Whitney U test (Statistica 10.0).
We showed that intrauterine stress of swimming in cold water is
followed by more significant behavioral changes in females compared to
males. It is in a decrease of exploratory activity and increase in the
level of anxiety in females on day 21 of life, which return to normal in
later periods of postnatal ontogeny. Prenatally stressed males at the age
of 60 days are characterized by a decrease in anxiety from the indices of
staying in the closed and open arms of the maze.
An age-related decrease in the intensity of metabolism in males,
which is observed normally by the 60th day of life, occurs during an
earlier stage of postnatal ontogeny (day 30) after intrauterine stress.
Prenatal stress has little effect on the level of heat release, as well
as on the volumes of exhaled CO2 and consumed O2 in rats during these
periods. Study parameters for the intensity of metabolic processes are
probably the relative unvarying constants, whose absolute values depend
insignificantly on stress factors during the intrauterine development.
Prenatal stress of swimming in cold water does not lead to
significant changes in the serum level of a pro-inflammatory cytokine IL6 in rats. After intrauterine stress, males are characterized by a
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decrease in the content of anti-inflammatory IL-4 on day 30 of life
compared to the control. Under these conditions the concentration of IL-4
in females rats decreases on day 21, but increases by the 60th day of
postnatal ontogeny. The level of this cytokine in prenatally stressed 60day-old females exceeds that in male animals. The observed variations
illustrate the specific effect of intrauterine stress on some parameters
of the blood cytokine profile in male and female rats at different
periods of life.
Thus, the type and degree of prenatal stress-induced changes in
immune and metabolic parameters that provide various forms of behavior in
mammals depend on the sex and stage of postnatal ontogeny.
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УЧАСТИЕ ДОРСОМЕДИАЛЬНОГО ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА В РЕГУЛЯЦИИ СТАРЕНИЯ
Маслюков П.М., Порсева В.В., Анфимова П.А., Панкрашева Л.Г.,
Спиричев А.А., Моисеев К.Ю.
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия,
mpm@ysmu.ru
Гипоталамус является наиболее важным интегратором вегетативной и
эндокринной регуляции и отвечает за рост, развитие, репродуктивную
функцию и метаболизм. К одной из концепций в геронтологии следует отнести
элевационную теорию старения и формирования возрастной патологии у высших
организмов, придающую ключевое значение в этих процессах возрастному
повышению порога чувствительности гипоталамуса к гомеостатическим
сигналам. При этом важная роль отводится дорсомедиальному (ДМЯ) ядру
гипоталамуса.
Целью исследования являлся анализ изменений нейрохимического
состава, нейронной активности и уровня микроРНК в ДМЯ гипоталамуса, а
также оценка влияния микроРНК на биохимические маркеры старения в плазме
крови с использованием иммуногистохимических, электрофизиологических
методов, вестерн-блоттинга и ПЦР-РТ.
Результаты показали, что при старении происходят разнонаправленные
сдвиги нейрохимического состава ДМЯ крыс, сопровождающиеся изменениями
экспрессии нейротрансмиттеров, компонентов инсулинового, адипокиного и
воспалительного сигналинга в нейронах ядра, включая lin28, mTOR, AKT,
PIK3IP1, IGF1R, RICTOR, NF-kB. Частота импульсации нейронов ДМЯ с
возрастом
снижается.
Наблюдалось
статистически
значимое
снижение
экспрессии микроРНК let-7a-5p, miR-9a-3p, miR-132-3p и miR-218a-5p в
нейронах ДМЯ, преимущественно у самцов. В свою очередь, у старых самцов
крыс под влиянием миметиков микроРНК let-7a-5p, miR-9a-3p, miR-132-3p и
miR-218a-5p при введении в ДМЯ нормализовалось содержание маркеров
возрастных изменений (уровень С-реактивного белка, миоглобина, гормона
роста, фактора роста фибробластов FGF21 в плазме крови, в то время как
введение ингибиторов оказывало противоположный эффект. При введении
ингибиторов микроРНК в ДМЯ у старых самцов наблюдалась значительная
гибель самцов по сравнению с самками, а также в сравнении с более
молодыми животными.
Таким образом, ДМЯ гипоталамуса влияет на регуляцию процессов
старения за счет снижения выделения специфических микроРНК.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-15-00039).
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INVOLVEMENT OF THE DORSOMEDIAL NUCLEUS OF THE HYPOTHALAMUS
IN THE AGING REGULATION
Masliukov P.M., Porseva V.V., Anfimova P.A., Pankrasheva L.G.,
Spirichev A.A., Moiseev K.Yu.
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl,Russia,
mpm@ysmu.ru
The hypothalamus is the most important integrator of autonomic and
endocrine regulation and is responsible for growth, development,
reproductive function and metabolism. One of the concepts in gerontology
should include the elevation theory of aging and the formation of agerelated pathology in higher organisms, which attaches key importance in
these processes to the age-related increase in the threshold of
sensitivity of the hypothalamus to homeostatic signals. In this case, an
important role is assigned to the dorsomedial (DMN) nucleus of the
hypothalamus.
The aim of the study was to analyze changes in the neurochemical
composition, neuronal activity, and microRNA levels in the hypothalamic
DMN, as well as to assess the effect of microRNAs on biochemical markers
of aging in blood plasma using immunohistochemical, electrophysiological
methods, Western blotting, and PCR-RT.
The results showed that multidirectional transformation of the
neurochemical composition of rat DMN occurs with aging, accompanied by
changes in the expression of neurotransmitters, components of insulin,
adipokine, and inflammatory signaling in nuclear neurons, including
lin28, mTOR, AKT, PIK3IP1, IGF1R, RICTOR, and NF-kB. The firing frequency
of DMN neurons decreases with age. At the same time, a statistically
significant decrease in the expression of let-7a-5p, miR-9a-3p, miR-1323p and miR-218a-5p microRNA was observed mainly in the DMN of males. In
turn, in old male rats under the influence of let-7a-5p, miR-9a-3p, miR132-3p, and miR-218a-5p microRNA mimetics, when injected into the DMN,
the content of markers of age-related changes (the level of C-reactive
protein, myoglobin, growth hormone, fibroblast growth factor FGF21 in
blood plasma, while the introduction of inhibitors had the opposite
effect. When miRNA inhibitors were introduced into the DMN, old males
experienced a significant death of males compared to females, as well as
compared to younger animals.
Thus, DMN of the hypothalamus affects the regulation of aging
processes by reducing the release of specific microRNAs.
The study was carried out with a grant from the Russian Science
Foundation (project No. 19-15-00039).
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УСТОЙЧИВОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ФУНКЦИЙ К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ –
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ К.В.СУДАКОВА
Мезенцева Л.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К.Анохина», Москва, Россия
l.v.mezentseva@mail.ru
Институт Нормальной физиологии АМН СССР был создан в 1974 году, и
его первым директором был К.В. Судаков. Сразу же после создания
Института, Константин Викторович создал свою лабораторию, направленную на
изучение физиологических основ эмоционального стресса. Он понимает
наличие тесной взаимосвязи между эмоциональным стрессом и сердечно сосудистыми функциями и эта проблема волновала его давно. Еще в 1972 году
в Биологическом журнале (т.25, №6, с.167) он опубликовал статью
«Нейрофизиологические механизмы эмоциональных напряжений и их роль в
генезе артериальной гипертензии». А уже в 1975 году выходят его статьи
«Эмоциональный стресс как ведущий фактор патогенеза артериальной
гипертонии» (Патологическая физиология и экспериментальная терапия, №1,
с.12) и «Нейрофизиологические механизмы артериальной гипертонии при
экспериментальных эмоциональных стрессах» в журнале «Вестник Академии
медицинских наук СССР» (№8, с.43).
Изучение физиологических механизмов, лежащих в основе нарушений
сердечной деятельности при стрессорных нагрузках, является приоритетным
для лаборатории К.В. Судакова и он создает в рамках своей лаборатории
группу по изучению устойчивости сердечно-сосудистых функций к стрессорным
воздействиям. В 1978-1979 годах в журнале «Кардиология» опубликованы
статьи
сотрудников
этой
группы
Л.С.Ульянинского,
В.А.Макарычева,
С.И.Каштанова и др., где впервые предложены количественные методы оценки
устойчивости сердечно-сосудистых функций к стрессорным воздействиям у
животных, основанные на измерении порогов возникновения фибрилляции
желудочков. Константин Викторович является инициатором этих исследований,
всячески способствует их успешному проведению и считает эту тематику
приоритетной. В 1979 году в журнале «Патологическая физиология и
экспериментальная терапия» (№3, с.16) выходит его статья «К патогенезу
нарушений деятельности сердца в условиях эмоционального стресса», а в
1981 году в журнале «Вестник Академии медицинских наук СССР» статья
«Эмоциональный стресс как фактор сердечно-сосудистых нарушений». Интерес
К.В.Судакова к тематике устойчивости сердечно-сосудистых функций к
стрессорным воздействиям сохраняется и в последующие десятилетия, что
подтверждается многочисленными публикациями Константина Викторовича и
сотрудников его лаборатории.
Эти исследования показали, что электрическая стабильность сердца
тесно связана с показателями амплитудно-временной упорядоченности
сердечного ритма. Константин Викторович заинтересовался идеями о
применении методов теории детерминированного хаоса для анализа степени
нерегулярности электрической активности сердца и всячески поддерживал это
направление
исследований.
Сотрудниками
группы
С.И.Каштанова
было
показано, что стрессорные нагрузки являются дестабилизирующим фактором,
повышающим степень структурно-функциональной гетерогенности миокарда. При
этом
увеличивается
энтропия
как
показатель
амплитудно-временной
неупорядоченности сердечного ритма. Результаты этих исследований были
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опубликованы в 2004 году в международном журнале STRESS, членом
редколлегии которого был Константин Викторович Судаков.
В настоящее время в НИИНФ им. П.К.Анохина практически не осталось
сотрудников, занимающихся проблемой влияния стресса на сердечнососудистые функции. Но именно Константин Викторович Судаков был
создателем этого направления, которое всегда было одним из основных в
лаборатории
системных
механизмов
эмоционального
стресса.
Поэтому
направление исследований, связанное с изучением устойчивости сердечнососудистых функций к стрессорным воздействиям, несомненно, должно
получить в НИИНФ им. П.К.Анохина дальнейшее развитие.
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STABILITY OF CARDIOVASCULAR FUNCTIONS TO STRESSFUL LOADS - ONE OF THE
MAIN RESEARCH DIRECTIONS OF K.V.SUDAKOV'S LABORATORY
Mezentseva L.V.
P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
l.v.mezentseva@mail.ru
The Institute of Normal Physiology of the USSR Academy of Medical
Sciences was established in 1974 and its first director was K.V. Sudakov.
Immediately after the establishment of the Institute, Konstantin
Viktorovich created his laboratory aimed at studying the physiological
foundations of emotional stress. He understands the close relationship
between emotional stress and cardiovascular functions, and this problem
has worried him for a long time. Back in 1972, in the Biological Journal
(vol. 25, No. 6, p.167), he published an article "Neurophysiological
mechanisms of emotional stress and their role in the genesis of
hypertension". And already in 1975 his articles "Emotional stress as a
leading
factor
in
the
pathogenesis
of
arterial
hypertension"
(Pathological physiology and experimental therapy, No. 1, p.12) and
"Neurophysiological
mechanisms
of
arterial
hypertension
under
experimental emotional stress" (Bulletin of the Academy of Medical
Sciences of the USSR", No. 8, p. 43) were published.
The study of the physiological mechanisms underlying cardiac
disorders under stressful loads is a priority for the laboratory of K.V.
Sudakov and he is creating a group within his laboratory to study the
stability of cardiovascular functions to stressful influences. In 19781979, the journal "Cardiology" published articles by employees of this
group L.S.Ulyaninsky, V.A.Makarychev, S.I.Kashtanov and others, where
quantitative methods for assessing the stability of cardiovascular
functions to stress in animals based on the measurement of thresholds for
ventricular fibrillation were proposed for the first time. Konstantin
Viktorovich is the initiator of these studies, contributes in every way
to their successful implementation and considers this topic a priority.
In 1979, in the journal "Pathological Physiology and Experimental
Therapy" (No. 3, p. 16), his article "On the pathogenesis of cardiac
disorders under emotional stress" was published, and in 1981 in the
journal "Bulletin of the Academy of Medical Sciences of the USSR" an
article "Emotional stress as a factor of cardiovascular disorders".
K.V.Sudakov's interest in the topic of stability of cardiovascular
functions to stress effects persists in the following decades, which is
confirmed by numerous publications of Konstantin Viktorovich and his
laboratory staff.
These studies have shown that the electrical stability of the heart
is closely related to the indicators of the amplitude-time ordering of
the heart rhythm. Konstantin Viktorovich became interested in the ideas
of applying the methods of the theory of deterministic chaos to analyze
the degree of irregularity of the electrical activity of the heart and
strongly supported this line of research. The staff of S.I.Kashtanov's
group showed that stress loads are a destabilizing factor that increases
the degree of structural and functional heterogeneity of the myocardium.
At the same time, entropy increases as an indicator of the amplitude-time
disorder of the heart rhythm. The results of these studies were published
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in 2004 in the international journal STRESS, of which Konstantin
Viktorovich Sudakov was a member of the editorial board.
Currently, there are practically no employees left at the Anokhin
Institute of Normal Physiology dealing with the problem of the effect of
stress on cardiovascular functions. But it was Konstantin Viktorovich
Sudakov who was the creator of this direction, which has always been one
of the main in the laboratory systemic mechanisms of emotional stress
laboratory. Therefore, the direction of research related to the study of
the stability of cardiovascular functions to stressful loads should
undoubtedly be continued and further developed in the Anokhin Institute
of Normal Physiology.
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СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ
Меськова Е.С. , Муртазина Е.П.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва, Россия
meskova_katerina@rambler.ru
Во многих психологических и нейрофизиологических исследованиях
последних десятилетий проявляется растущий интерес к изучению объективных
механизмов
социальных
взаимодействий.
Одной
из
форм
подобных
взаимоотношений являются совместные действия, при которых два или более
человека координируют свои движения в пространстве и во времени для
достижения общего приспособительного результата. Цель данной работы
заключается в анализе исследований, рассматривающих системные аспекты
согласованных действий людей.
Показано, что субъекты по-разному ведут себя при выполнении
деятельности индивидуально или с соисполнителем. В задачах, требующих
межличностной координации, люди увеличивают заметность и регулярность
своих движений, тем самым предоставляя соагентам дополнительную
обстановочную и обратную афферентацию о ходе выполнения деятельности. На
основании информации об отклонении получаемого результата от целевого
состояния участники взаимодействий совместно корректируют кинематические
параметры движений. При этом показано, что в ситуации дефицита времени
они способны ориентироваться на ожидаемые, а не воспринимаемые события.
Предвосхищающие механизмы облегчают точную ритмическую межличностную
координацию, позволяя людям планировать время своих собственных движений
с учетом прогнозирования возможных действий со стороны других лиц.
Эффективным средством предвидения поведенческих проявлений партнеров по
взаимодействию, не основанным на наблюдении за их активностью, является
осведомленность о задачах и навыках другого.
В некоторых исследованиях были обнаружены различия в амплитуде
моторных вызванных потенциалов, связанных с репрезентацией собственных и
чужих действий. Сделано заключение о том, что при осуществлении
совместной деятельности люди обращают внимание как на свои действия (с
высоким приоритетом), так и на поведенческие акты других (с более низким
приоритетом), с одновременным контролем общего интегративного выхода.
Такая форма разделенного внимания позволяет субъектам интегрировать свои
движения с действиями других людей, при этом сохраняя автономный контроль
над собственной активностью. Считается, что совместное внимание партнеров
и контроль взаимодействий обеспечивают базовый механизм в виде «общей
перцептивной основы» общих динамических представлении об объектах и
событиях в процессе осуществления и коррекции деятельности нескольких
людей.
Согласно концепции Keller P.E. с соавторами (2014), точная во
времени межличностная ритмическая координация, например, музыкантов в
ансамбле,
требует
трех
основных
когнитивно-моторных
навыков:
предвосхищения, внимания и адаптации. На них, в свою очередь, влияют цели
и знания исполнителей, профессиональные навыки, стратегии взаимодействий
и социально-психологические факторы, в частности, личностные особенности
партнеров.
Таким образом, можно выделить следующие основные системные
механизмы, обеспечивающие точную и гибкую межличностную координацию:
совместное внимание, прогнозирование, общие представления о целях и
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задачах, интеграция действий других в собственную двигательную программу,
сенсомоторная
коммуникация.
Расширение
представлений
о
системных
механизмах, позволяющих людям приспосабливать свое поведение к действиям
других, может быть использовано для разработки новых методик подбора
эффективно работающих команд в различных областях профессиональной
деятельности и повышения результативности обучения коллективов в сфере
образования.
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SYSTEMIC ASPECTS OF INTERPERSONAL MOTOR COORDINATION
Meskova Ekaterina S., Murtazina Elena P.
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
meskova_katerina@rambler.ru
In recent decades, many psychological and neuropsychological
scientific research have shown a growing interest in the study of
objective mechanisms of social interactions. One form of such
interactions is joint action, that is, human behavior that involves
multiple individuals coordinating their movements in space and time to
achieve a common adaptive result. The goal of this paper is to analyze
research that examines the systemic aspects of coordinated human actions.
Subjects have been shown to behave differently when performing an
activity individually or with a co-actor. In tasks requiring
interpersonal coordination, people increase the visibility and regularity
of their movements, thereby providing co-agents with additional
situational and afferent feedback about the progress of the activity.
Interaction participants jointly correct the kinematic parameters of
their movements based on information about the discrepancy between the
intermediate result and the target state. In time-poor situations, they
are able to rely on anticipated rather than perceived events.
Anticipatory mechanisms facilitate precise rhythmic interpersonal
coordination by allowing individuals to plan the timing of their own
movements in anticipation of possible actions by others. An effective way
of predicting the actions of interaction partners, not based on
observation of their activity, is an awareness of the tasks and skills of
the other.
Some studies have found differences in the amplitude of motor
evoked potentials associated with the representation of self and other.
It is concluded that when performing joint activities, people pay
attention both to their own actions (with a high priority) and to the
behavioral acts of others (with a lower priority), with simultaneous
control of the overall integrative output. This form of shared attention
allows subjects to integrate their movements with the actions of others
while keeping autonomous control over their own activity. Joint attention
and control interactions are thought to provide a basic mechanism in the
form of a «common perceptual framework» of shared dynamic representations
in the activities of several people.
According to Keller P.E. et al. (2014), time-accurate interpersonal
rhythmic coordination, such as of musicians in an ensemble, requires
three basic cognitive-motor skills: anticipation, attention and
adaptation. These, in turn, are influenced by the performers' goals and
knowledge, professional skills, interaction strategies and sociopsychological factors, in particular the personal characteristics of the
partners.
Thus, it is possible to identify the following main system
mechanisms ensuring the accurate and flexible interpersonal coordination:
joint attention, anticipation, shared ideas about goals and tasks,
integration of others' actions into one's own action planning, and
sensorimotor communication. Increased understanding of the systemic
mechanisms that enable people to adapt their behavior to that of others
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can be used to develop new methodologies for selecting effective teams in
different professional fields and to improve the impact of educational
training.
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РОЛЬ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЗРЕЛЫХ ЖИВОТНЫХ
В ФОРМИРОВАНИИ ПАМЯТИ
Мехтиев А.А., Асадова Ш.М.
Институт физиологии им. академика Абдуллы Караева НАН, Азербайджан, Баку,
arifmekht@yahoo.com
Выявление феномена нейрогенеза в головном мозге взрослых животных
прибавило
новые
перспективы
в
выяснении
подлежащих
механизмов
формирования памяти. Было экспериментально продемонстрировано на животных
участие новообразованных нейронов в фиксации приобретённых форм
поведения, т.е. в консолидации следов памяти.
Эксперименты проводили с соблюдением основных биоэтических правил.
Опыты были выполнены на крысах-самцах массой 160-190 г. В исследовании
изучалось влияние внутримозгового введения антител к серотонинмодулируемому антиконсолидационному белку (СМАБ) на выработку навыка в
двух сложных условно-рефлекторных моделях и на уровень фактора роста
нервов (ФРН), а также влияние антител к дигидропиримидиназа-подобному
белку 2 (ДПБ2; действующее начало СМАБ, т.к. другие ингредиентные белки –
актин и тубулин – являясь структурными, лишены регуляторной активности)
на уровень βIII тубулина в гиппокампе и левой теменной области коры.
В первой серии исследований, выполненной на модели чередования
побежек с пищевым подкреплением (Семёнова, 1976), были сформированы 3
группы животных: 1) интактная группа (n=13); 2) контрольная группа (n=13)
– введение неиммунных γ-глобулинов; 3) опытная группа (n=12) – введение
поликлональных антител к СМАБ. Препараты вводили в концентрации 1.5 мг/мл
в забуференном физиологическом растворе (рН 7.3) и объёме 10 мкл в левый
боковой желудочек головного мозга наркотизированных нембуталом крыс за 24
ч до сеансов обучения. Было обнаружено, что интактные и контрольные
животные достигали 50%-ного критерия правильных ответов за 7 сут, тогда
как животные опытной группы достигали этот уровень уже на 4-е сутки
(p<0.001). Кроме того, последующее обучение не привело к повышению
количества правильных ответов у интактных и контрольных животных, в то
время как подопытные животные к 7-м суткам превысили 70%-й критерий.
Во второй серии эксперименты были выполнены на двухрычаговой
инструментальной модели с пищевым подкреплением. Были сформированы три
группы животных: 1) интактная группа (n=13); 2) контрольная группа (n=13)
– введение неиммунных γ-глобулинов; 3) опытная группа (n=12) – введение
антител к СМАБ. Препараты вводили так же, как в первой серии. Было
обнаружено, что, если животные интактной группы достигали 50%-й критерий
правильных ответов на 7-е сутки, контрольные – на 6-е сутки, то
подопытные – на 4-е сутки (p<0.001). Продолженное обучение не привело к
увеличению уровня правильных ответов в интактной и контрольной группах,
тогда как в опытной группе животные достигли 80%-го уровня правильных
ответов (p<0.001). В первой и второй сериях исследований уменьшение
латентного периода первой побежки у животных опытной группы с течением
времени наблюдалось значительно быстрее, чем у интактных и контрольных
животных.
В третьей серии экспериментов внутримозговое введение антител к
СМАБ через 72 ч приводило к заметному увеличению уровня ФРН в гиппокампе
(p<0.001) и снижению – в левой теменной коре (p<0.001; непрямой
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иммуноферментный
анализ)
по
сравнению
с
контрольными
животными
(неиммунные γ-глобулины).
В четвёртой серии экспериментов внутримозговое введение антител к
ДПБ2 через 72 ч вызывало заметное снижение уровня βIII тубулина в
гиппокампе (p<0.001) и левой теменной области коры (p<0.01) относительно
его уровня в контроле. Следует отметить, что влияние антител к СМАБ и к
ДПБ2 оказывало влияние на уровень ФРН и βIII тубулина через такие же
интервалы времени после их введения, как и стимулирующее влияние антител
к СМАБ на выработку условно-рефлекторных навыков, т.е. через 72 ч.
Поскольку снижение уровня маркера зрелых нейронов βIII тубулина в
гиппокампе и левой теменной коре и повышение уровня ФРН в гиппокампе, повидимому,
являются
показателями
обратного
ремоделирования
(дедифференцировки) зрелых нейронов, на основании полученных данных можно
предполагать участие этого процесса в механизме формирования следов
памяти.
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INPUT OF REMODELING OF BRAIN NEURONS OF ADULT ANIMALS IN MEMORY FORMATION
Mekhtiev A.A., Asadova Sh.M.
Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, NAS, Azerbaijan, Baku,
arifmekht@yahoo.com
Revealing of neurogenesis phenomenon in the brain of adult animals
added novel perspectives in clarification of underlying mechanisms of
memory formation. The engagement of newly formed neurons in fixation of
acquired behavior was demonstrated by experimental results on the
animals.
The experiments were conducted with adhering to basic bioethical
guidelines. The experiments were carried out on the male rats of body
mass 160-190 g. In the study the effects of intra-cerebral administration
of antibodies to serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP) on
elaboration of a task on two complex conditioned models and on the level
of nerve growth factor (NGF) as well as the effects of antibodies to
dihydropyrimidinase-related protein 2 (DRP2; active part of SMAP, as
other component proteins – actin and tubulin – being structural proteins,
lack regulatory activity) on the level of βIII tubulin in the hippocampus
and left parietal cortex.
In the first series of studies, carried out on the model of
alternative running with food reinforcement (Semyonova, 1976), three
animal groups were formed: 1) intact group (n=13), 2) control group
(n=13) – administration of non-immune γ-globulins, and experimental group
(n=12) – administration of anti-SMAP polyclonal antibodies. Preparations
were administered at a concentration 1.5 mg/mL, in buffered saline (pH
7.3) and in a volume 10 µL into left lateral brain ventricle of the
Nembutal-anesthetized rats 24 h prior to learning sessions. It was shown
that intact and control animals reached 50% criterion of correct trials
for 7 days, though the animals of the experimental group reached this
criterion on the 4th day (p<0.001). Furthermore, following learning
trials did not lead to increase of a number of correct trials in intact
and control animals, whereas experimental animals to 7th day exceeded 70%
criterion.
In the second series the experiments, carried out on two-lever
instrumental model with food reinforcement, three animal groups were
formed: 1) intact group (n=13), 2) control group (n=13) – administration
of non-immune γ-globulins, and experimental group (n=12) – administration
of anti-SMAP antibodies. The preparations were administered the same way
as in the first series. If the animals of the intact group reached 50%
criterion of correct trials on 7th day, the controls – on 6th day, the
experimental animals – on 4th day (p<0.001). Ongoing learning sessions
did not bring to increase of the levels of correct trials in the intact
and control groups, though the experimental group animals achieved 80%
criterion of correct trials (p<0.001). In the first and second series of
experiments diminishing latencies of the first trial in time course was
noticed significantly quicker than in the intact and control animals
(p<0.001).
In the third series of experiments, intra-cerebral administration
of anti-SMAP antibodies 72 h later brought to prominent upregulation of
NGF in the hippocampus (p<0.001) and noticeable downregulation in the
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left parietal cortex (p<0.001; indirect ELISA-test) relatively to the
control animals (non-immune γ-globulins).
In the fourth series of experiments, intra-cerebral anti-DRP2
antibodies administration 72 h later brought to sharp downregulation of
βIII tubulin in the hippocampus (p<0.001) and in the left parietal cortex
(p<0.01) relatively to its control level. It should be emphasized that
anti-SMAP and anti-DRP2 antibodies realized their effects on the levels
of NGF and βIII tubulin, correspondently, in the same timeframes after
their administration as promoting effects of these antibodies on
elaboration of conditioned tasks, i.e. in 72 h.
Due to the fact that downregulation of the marker of mature neurons
βIII tubulin in the hippocampus and left parietal cortex and upregulation
of NGF in the hippocampus are, apparently, the indices of back remodeling
(dedifferentiation) of mature neurons, then basing on the obtained
results we can propose the engagement of this process in mechanism of
memory trace formation.
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕРОТОНИНОВОЙ СИСТЕМЫ КАК РАННИЕ БИОМАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ЛАГ
У ДЕТЕЙ С ВПС
Миндубаева Ф.А.1, Нигматуллина Р.Р.2, Ниязова Ю.И.1,
1 НАО «Медицинский Университет Караганды», г. Караганда, Казахстан,
7554422@mail.ru
2Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия,
razinar@mail.ru
Введение
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) - группа заболеваний,
характеризующееся прогрессирующим повышением давления в легочной артерии
и развитием правожелудочковой недостаточности. ЛАГ является грозным
осложнением врожденных пороков сердца (ВПС). Патологические изменения при
ЛАГ характеризуются необратимыми изменениями всех слоев сосудистой стенки
дистальных легочных артерий. Точные механизмы, ответственные за патогенез
легочной гипертензии, еще не выяснены, однако выявленную эндотелиальную
дисфункцию,
являющуюся
основным
инициатором
развития
легочной
гипертензии, связывают с нарушениями системы серотонина.
Цель работы: патогенетическое обоснование вовлеченности серотонина
в развитии ЛАГ у детей с ВПС.
Материалы и методы:
Исследование поддержано локальным этическим комитетом Республики
Татарстан. В исследование было включено 55 детей в возрасте от 1 месяца
до 2 лет с врожденными пороками сердца с лево-правым шунтированием (ДМЖП,
ОАП, ДМПП). Обследуемые дети были разделены на две группы: I - дети с
ВПС, осложненными ЛАГ, II - дети с ВПС, неосложненными ЛАГ. Помимо
стандартного клинического исследования, у всех детей определено
содержание серотонина в сыворотке крови, тромбоцитах и мембранный
переносчик серотонина (SERT) c использованием стандартных наборов
иммунно-ферментного анализа Serotonin ELISA, IBL Hamburg. Активность
фосфорилированных форм SERT определена методом вестерн-блот.
Результаты:
У детей 1 группы легочная артериальная гипертензия выявлена в 75%
случаев, в 25% наблюдалась легочная гиперволемия. У 46% детей выявлена
высокая степень ЛАГ, в 12,5% - умеренная степень, в остальных случаях легкая степень. Среднее расчетное давление в легочной артерии составляло
от 30 до 108 мм.рт.ст. У детей отмечалась трикуспидальная регургитация
разной степени выраженности, чаще умеренной, на фоне дилатации правого
желудочка в 58,3% и дилатации правого предсердия в 41,7%.
При изучении серотониновой системы общее количество мембранного
переносчика серотонина в тромбоцитах I группы детей было значительно выше
и составляло 2122 пг/109 (p<0,001), у II 409 пг/109. При этом уровень
серотонина в сыворотке крови был выше на 30 % у I группы по сравнению со
II на фоне более низких значений серотонина в тромбоцитах. Одновременно
отмечалось уменьшение фосфорилированной формы SERT, то есть более
половины его не обладало функциональной активностью. Вероятно, это может
свидетельствовать о проявлении компенсаторной реакции SERT в ответ на
увеличение количества серотонина в сыворотке крови.
Выводы:
1.Серотониновая система вовлечена в развитие ЛАГ у детей с ВПС
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2.Определение СЕРТ, концентрации серотонина в сыворотке крови и
тромбоцитах могут служить ранними маркерами развития ЛАГ у детей с ВПС
раннего возраста.
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PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION ASSOCIATED WITH CHD
Mindubaуeva F.A. 1, Nigmatullina R.R.2, Niyazova Yu.I. 1
1 “Karaganda Medical University”, NCJSC, Karaganda, Kazakhstan,
7554422@mail.ru
2 Kazan State Medical University, Kazan, Russia,
razinar@mail.ru
Introduction
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a group of diseases
characterized by a progressive increase in pulmonary artery pressure and
the development of right ventricular failure. PAH is a formidable
complication of congenital heart disease (CHD). Pathological changes in
PAH are characterized by irreversible changes in all layers of the
vascular wall of the distal pulmonary arteries. The exact mechanisms
responsible for the pathogenesis of pulmonary hypertension have not yet
been elucidated, however, the identified endothelial dysfunction, which
is the main initiator of the development of pulmonary hypertension, is
associated with disorders of the serotonin system.
Purpose of the work: pathogenetic substantiation of the involvement
of serotonin in the development of PAH in children with CHD.
Materials and methods:
The study was supported by the local ethics committee of the
Republic of Tatarstan. The study included 55 children aged 1 month to 2
years with congenital heart defects with left-right shunting (VSD, PDA,
ASD). The examined children were divided into two groups: I - children
with CHD, complicated PAH, II - children with CHD, uncomplicated PAH. In
addition to the standard study, serotonin levels in blood serum and
platelets, as well as the serotonin membrane transporter (SERT), were
determined in all children using standard Serotonin ELISA kits, IBL
Hamburg. The activity of the phosphorylated forms of SERT was also
determined by the Western blot method.
Results:
Pulmonary arterial hypertension was detected in 75% of children, in
other cases pulmonary hypervolemia was observed. A high degree of PAH was
found in 46% of children, a moderate degree in 12.5%, and a mild degree
in other cases. The calculated mean pressure in the pulmonary artery
(PCPA) ranged from 30 to 108 mm Hg. In children of group I, tricuspid
regurgitation of varying severity, more often moderate, was revealed
against the background of dilatation of the right ventricle in 58.3% and
dilatation of the right atrium in 41.7%. It was revealed that the highest
serotonin level in serum in the group of children with CHD + PAH was
288.6±139.8 ng / ml, in the second it was 202.0±74.1 (p<0.05). When
analyzing the concentration of serotonin in platelets, the lowest values
were observed in group I compared to group II. At the same time, the
total amount of the membrane serotonin transporter in the platelets of
group I children was significantly higher and amounted to 2122 pg/109
(p<0.001). Probably, this may indicate the manifestation of a
compensatory SERT response in response to an increase in the amount of
serotonin in the blood serum. At the same time, a decrease in the
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phosphorylated form of SERT was noted, that is, more than half of it did
not have functional activity.
Conclusions:
Consequently, serotonin mechanisms through changes in serotonin
concentration in blood serum, platelets and SERT are involved in the
formation of PAH in children.
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САККАДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗЖЕЧКА
Миронец С.А.1,2, Шурупова М.А. 1,3,4, Касаткин В.Н.2, Латанов А.В.,4
1 ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, г. Москва, Россия;
2 ФГАОУ ВО “Российский университет дружбы народов”, г. Москва, Россия;
3ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» МЗ РФ,
г. Москва, Россия;
4 ФГБУ “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”,
г. Москва, Россия
sofia.mironets@fccho-moscow.ru
Чтение
–
сложный
психофизиологический
процесс,
в
котором
задействован ряд областей мозга, в том числе, как показывают последние
исследования, и мозжечок (Marien et al., 2014). Повреждения мозжечка,
вызываемые опухолевым процессом и его лечением, являются одними из самых
распространенных расстройств в клинике детской нейроонкологии (Желудкова,
2011). Цель работы состояла в сравнительном исследовании саккадических
характеристик при чтении текста у детей, переживших опухоли мозжечка, и
здоровых детей.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 99 детей, из них
53 пациента, переживших опухоли мозжечка и вышедших в ремиссию
(М=12.4±2.45), и 46 здоровых детей (М=11.9±2.42). Пациенты имели диагноз
медуллобластома червя мозжечка и IV желудочка и находились на
реабилитации в ЛРНЦ «Русское поле». Все участники старше 15 лет или
законные
представители
детей
младшего
возраста
дали
письменное
информированное согласие перед началом исследования. Исследование было
одобрено Этическим комитетом НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (протокол №
8e/15-17 от 27.10.2017) и проведено в соответствии с Хельсинкской
декларацией.
Во время исследования дети читали “про себя” 7 текстов,
предъявляемых на экране монитора. Для регистрации движений глаз
использовали
монокулярный
1/60
секундный
видеокулограф
Arrington
(Arrington Research, Inc., USA). Для сравнения усредненных по всем
текстам показателей глазодвигательной активности между группами пациентов
и здоровых детей использовали критерий Манна-Уитни.
Оценивались показатели: (а) скорость чтения текста (слов/мин), (б)
средняя длительность фиксаций (мс), (в) число фиксаций (общее), (г) число
фиксаций на слове, (д) амплитуда прогрессивных саккад (°), (е)
коэффициент вариации прогрессивных саккад, (ж) доля регрессивных саккад
(%).
Результаты. Пациенты продемонстрировали более медленную скорость
чтения, чем здоровые дети (p<0,001). У пациентов наблюдается больше
фиксаций при чтении текста (p<0,001) и каждого слова (p<0,001), их
большая длительность (p<0,001), и больше регрессивных саккад (p<0,001),
однако амплитуда прогрессивных саккад не различалась (p=0,357), при этом
коэффициент их вариации различался (p=0,001).
Выводы. Выявленные различия демонстрируют нарушения процессов
чтения у пациентов, переживших опухоль мозжечка. Повышенное число
фиксаций и их длительность отражают нарушения в обработке зрительной
информации при чтении, а увеличенное число регрессивных саккад затруднения в понимании текста. Вариабельность прогрессивных саккад
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свидетельствует об их менее точном программировании у пациентов. Таким
образом, продемонстрированные различия представляются тесно связанными с
патологической физиологией мозжечка и должны быть приняты во внимание при
реабилитации данной когорты пациентов.
Исследование осуществляется в рамках НИР №212202-2000.
Авторы выражают благодарность директору ЛРНЦ “Русское Поле” А.Ф.
Карелину за помощь в организации и поддержке проводимого исследования.
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SACCADIC FEATURES WHILE READING IN CHILDREN WITH CEREBELLAR DAMAGE
Mironets S.1,2, Shurupova M.1,3,4, Kasatkin V.2, Latanov A.4
1Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric
Hematology, Oncology, and Immunology, Moscow, Russia;
2Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russia;
3Federal Center of Brain and Neurotechnologies, Moscow, Russia;
4Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
sofia.mironets@fccho-moscow.ru
Reading is a complex psychophysiological process, where cerebellum
involved as other brain regions (Marien et al., 2014). The cerebellum
damages, caused by the tumor and the treatment, are among the most common
disorders in the neurooncology pediatric clinic (Zheludkova, 2011). The
aim of the study was to compare saccadic parameters during text reading
in children who survived cerebellar tumors and healthy children.
Methods. A total of 99 children participated in the study, 53
(М=12.4±2.45) of whom survived cerebellar tumors, while the other 47
(М=11.9±2.42) were healthy children. The patients had the diagnosis
medulloblastoma. The study protocol was approved by the Ethics Committee
of the Dmitrii Rogachev National Medical Research Center for Pediatric
Hepatology, Oncology, and Immunology, Ministry of Health of the Russian
Federation, No. 8e/15-17 of October 27, 2017. Studies were run in
compliance with the principles of the Helsinki Declaration. Consent to
take part in complex investigations was signed by children if aged over
15 years or by their legal representatives if younger.
We used seven literally simple texts. The children read passages
presented on the screen. The eye movements were recorded every 1/60 s
monocularly with an Arrington eye tracking system (Arrington Research
Inc., Scottsdale, Arizona, USA). The eye movement behaviors in reading
were compared using the Mann–Whitney U-Test.
We considered the following parameters: (a) total reading time; (b)
total number of fixations; (c) number of fixations per word; (d) average
fixation duration; (e) percentage of saccadic regressions; (f)
progressive saccadic amplitude; and (g) coefficient of variance (CV) of
progressive saccade amplitude.
Results. The comparison of eye movement measures during reading
between the patients and healthy children showed that patients had longer
reading time (p<0.001). The patients also showed a significantly larger
total number of fixations (p<0.001), as well as a larger fixations
durations (p<0.001). The patients also had a significantly higher
percentage of saccadic regressions (p<0.001), however, the amplitude of
progressive saccades in healthy children and patients did not differ
(p=0.357). The large variability of progressive saccades was represented
in an increased CV of progressive saccade amplitude (p=0,001). Thus, most
of the reading measures were poorer in the patient group.
Conclusion. The revealed differences demonstrate impaired reading
processes in patients who have survived a cerebellar tumor. The increased
number of fixations and their duration reflect impairments in the visual
information processing during reading. The increased number of regressive
saccades explained by difficulties in understanding the text. The
variability of progressive saccades shows that patients have less
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accurate programming. Thus, results seem to be closely related to the
pathological physiology of the cerebellum and should be taken into
consideration in the rehabilitation of this cohort of patients.
Supported by №212202-2000.
The authors would like to express their gratitude to the head of
the Clinical Rehabilitation Research Center “Russkoe pole” Alexander
Karelin for supporting this study.
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ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОСОСУДИСТЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРФУЗИИ У
ЛИЦ С РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА
Михайлов П.В., Остроумов Р.С., Осетров И.А.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль, Россия,
mpv.yar@yandex.ru
Введение. Максимальное потребление кислорода (МПК) характеризует
предельно достижимую мощность аэробной энергопродукции, то есть того
энергетического ресурса, от которого зависит выполнение абсолютного
большинства бытовых и производственных усилий. МПК тесно коррелирует с
физической работоспособностью и часто используется в качестве критерия
здоровья человека. Известно, что величина МПК главным образом
определяется функциональными резервами системы кровообращения. На
сегодняшний день уровень центральной гемодинамики является наиболее
изученным отделом данной системы, а уровень микроциркуляции, включающий
микрососудистые условия и реологические свойства крови, остается наименее
исследованным. С учетом вышесказанного, целью настоящего исследования был
сравнительный
анализ
комплекса
показателей,
гемореологии
и
микроциркуляции у лиц с разным уровнем максимального потребления
кислорода.
Материал и методы. Было сформировано три группы наблюдения в
соответствии с величиной МПК, которую определяли с использованием прямого
газоанализа в ходе велоэргометрического теста со ступенчато возрастающей
нагрузкой. В группу 1 включали лиц с величиной МПК 30-40 мл/мин/кг, в
группу 2 – 41-50 мл/мин/кг, в группу 3 – 51-60 мл/мин/кг. В комплексе
реологических характеристик определяли гематокрит, вязкость цельной
крови, плазмы, суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом 40%,
агрегацию и деформируемость эритроцитов. С использованием биомикроскопии
ногтевого ложа оценивали плотность функционирующих капилляров и диаметр
их переходной части. При помощи лазерной допплеровской визуализации
определяли перфузию кожи. Микроциркуляторные показатели регистрировали в
покое и после велоэргометрического теста, что позволило получить данные о
резервах кожного кровотока. Для проверки различий в трех группах
наблюдения использовали критерий Краскела-Уоллиса.
Все
исследования
проведены
в
соответствии
с
принципами
биомедицинской этики и одобрены локальным этическим комитетом ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского.
Результаты. Гематокрит, который в значительной мере определяет
текучесть крови, в группах существенно не различался. Показатели вязкости
крови и агрегации эритроцитов были статистически значимо меньше у лиц
группы 3 с более высоким МПК (р<0,05), имелась тенденция к снижению
вязкости плазмы и повышению деформируемости эритроцитов с ростом
аэробного потенциала. В состоянии покоя микрососудистая перфузия в
группах значимо не различалась, при этом у лиц с более высоким МПК был
увеличен диаметр капилляров кожи (р<0,05), при сходной их плотности.
После интенсивной мышечной работы наблюдали повышение перфузии во всех
группах (р<0,05). Наиболее выраженные изменения, характеризующие резервы
кожного кровотока, были зарегистрированы в группе лиц с относительно
высоким МПК (80%), а наименьшие в группе 1 (35%).
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Заключение. Полученные результаты указывают на то, что для лиц с
более высоким МПК характерны повышенные резервы микрососудистой перфузии,
которые достигаются благодаря комплексу факторов, среди которых
увеличенный диаметр микрососудов и умеренно сниженная вязкость крови.
Снижение величины последней преимущественно связано с меньшей агрегацией
и повышенной деформируемостью эритроцитов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в
рамках научного проекта № 20-515-00019 Бел_а
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HEMORHEOLOGICAL AND MICROVASCULAR FACTORS OF ENSURING PERFUSION IN
INDIVIDUALS WITH DIFFERENT VALUES OF MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION
Mikhailov P.V., Ostroumov R.S., Osetrov I.A.
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky,
Yaroslavl, Russia,
mpv.yar@yandex.ru
Abstract. The maximum oxygen consumption (VO2max) characterizes the
maximum achievable capacity of aerobic energy production, on which the
fulfillment of the absolute majority of household and industrial efforts
depends. VO2max is closely correlated with physical performance and is
often used as a criterion of a person's physical health. It is known that
the value of VO2max is mainly determined by the functional reserves of
the circulatory system. To date, the level of central hemodynamics is the
most
studied
department
of
this
system,
and
the
level
of
microcirculation, including microvascular conditions and rheological
properties of blood, remains the least studied. The purpose of this study
was a comparative analysis of a set of indicators, hemorheology and
microcirculation in individuals with different levels of maximum oxygen
consumption.
Material and methods. Three observation groups were formed in
accordance with the value of the VO2max, which was determined using
direct gas analysis during a bicycle ergometric test with a stepwise
increasing load. Group 1 included individuals with VO2max of 30-40
ml/min/kg, group 2 – 41-50 ml/min/kg, group 3 – 51-60 ml/min/kg.
Hematocrit, viscosity of whole blood, plasma, erythrocyte suspensions
with a standard hematocrit of 40%, aggregation and deformability red
blood cells were determined in a complex of rheological characteristics.
Using biomicroscopy of the nail bed were determined the diameter and
density of functioning capillaries. Skin perfusion was determined using
laser Doppler imaging. Microcirculatory parameters were recorded at rest
and after a bicycle ergometric test, which allowed us to obtain data on
the reserves of cutaneous blood flow. To check the differences in the
three observation groups, the Kruskal-Wallis test was used.
All studies were conducted in accordance with the principles of
biomedical ethics and approved by the local ethics committee of YSPU
named after K.D. Ushinsky.
Results. Hematocrit did not differ significantly in the groups.
Blood
viscosity
and
erythrocyte
aggregation
were
statistically
significantly lower in group 3 individuals with higher VO2max (p<0.05),
there was a tendency to decrease plasma viscosity and increase the
deformability of erythrocytes in group 3. At rest, microvascular
perfusion did not differ significantly in the groups, while in
individuals with higher VO2max, the diameter of the skin capillaries was
increased (p<0.05), with a similar functional density. After intensive
muscle work, an increase in perfusion was observed in all groups
(p<0.05). The most pronounced changes characterizing the reserves of
cutaneous blood flow were registered in the group of individuals with
relatively high VO2max (80%), and the smallest in group 1 (35%).
Conclusion. The results obtained indicate that individuals with
higher VO2max are characterized by increased reserves of microvascular
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perfusion, which are achieved due to a complex of factors, including
increased microvascular diameter and moderately reduced blood viscosity.
The decrease blood viscosity is mainly associated with less aggregation
and increased deformability of red blood cells.
The study was supported of the RFBR and the BRFFR № 20-515-00019
Bel_a
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ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ ПОХОДКИ МЫШЕЙ С57BL/6 В ТЕЧЕНИЕ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ПЕРИОДОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Михайлова Н.П.1, Соловьева О.А.1, Ратмиров А.М.1,Грудень М.А.1,
Шерстнев В.В.1
1 – ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
natali.ivli@gmail.com
Нарушения походки являются характерными, часто встречаемыми и
наиболее
инвалидизирующими
двигательными
нарушениями
при
болезни
Паркинсона (БП) – широко распространенном хроническом прогрессирующем
нейродегенеративном заболевании. Выраженность нарушений походки в
значительной мере определяет тяжесть состояния и качество жизни пациентов
с БП. Показатели нарушений походки используются для прогноза развития
заболевания и оценки эффективности проводимого лечения. Возраст является
одним из основных факторов риска развития дисфункций походки при БП.
Выявлена связь между возрастом пациента с БП и тяжестью нарушений
походки. Исследование ходьбы в условиях экспериментального моделирования
БП является эффективным инструментом изучения нейрохимических и
молекулярных механизмов нарушений двигательных дисфункций, а также
разработки средств и методов лечения нарушений походки при БП. Однако
исследования динамики нарушений походки на моделях БП немногочисленны и
ограничиваются изучением лишь коротких временных периодов – от 1 до 6
недель жизни животных. Цель работы – исследовать динамику нарушений
походки половозрелых мышей в течение разных временных периодов при
моделировании БП с помощью разработанной ранее оригинальной методики.
На протяжении 14 дней самцам мышей C57Bl/6 3-х месячного возраста
интраназально вводили раствор олигомеров α-синуклеина (α-syn; 8 мкл, 0.48
мг/кг) (n = 10), или физиологический раствор (ФР, n = 9). Через 10 дней
после окончания введения веществ проводили тестирование походки с
распознаванием следов (модификация теста “footprint”); в возрасте 6, 9 и
12 месяцев проводили повторные тестирования. Для анализа отпечатков лап
использовали программу RecognitionОfSteps, а для анализа видеозаписей –
EthoVision XT8. Была проведена оценка 22 пространственно-временных
параметров. Все манипуляции с животными соответствовали этическим
стандартам, утвержденным правовыми актами РФ и комиссией по биоэтике
ФГБНУ НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина.
В результате тестирования животных в возрасте 3 месяцев в группе с
введением олигомеров α-syn по сравнению с группой ФР документированы
начальные проявления нарушений походки – тенденция сокращения средней
длины шага задних лап (α-syn: 52.67±2.91, ФР: 57.64±1.94; Mann–Whitney,
p=0.08), и длины первого шага правой задней лапы (α-syn: 48.60±4.17, ФР:
54.00±4.94; p=0.09). В 6-месячном возрасте у мышей из группы олигомеров
α-syn выявлены показатели асимметрии при ходьбе: достоверное уменьшение
расстояния между центрами отпечатков передней и задней правых лап (α-syn:
8.78±0.38, ФР: 10.89±0.60; p=0.006), и изменение индекса асимметрии
(отношение величины расстояния между центрами правых лап к величине
расстояния между центрами левых) (α-syn: 0.87±0.05, ФР: 1.16±0.09;
p=0.003). В возрасте 9 месяцев у животных из группы α-syn обнаружено одно
из основных проявлений нарушений походки при БП: достоверное сокращение
длины шага передних (α-syn: 52.29±2.34, ФР: 60.05±1.74; p<0.01) и задних
(α-syn: 50.53±2.50, ФР: 57.95±2.42; p<0.01) лап. В возрасте 12 месяцев у
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мышей, получавших олигомеры α-syn, выявлены признаки неустойчивости
походки: увеличение расстояния между центрами отпечатков правых лап (αsyn: 11.93±0.64, ФР: 10.18±0.71; p=0.03), увеличение ширины шага задних
лап (α-syn: 29.60±0.71, ФР: 28.38±0.70; p=0.08), увеличение средней
относительной извилистости пути (p=0.07).
Таким образом, у 3-месячных самцов мышей при моделировании БП путем
хронического интраназального введения олигомеров α-syn документированы
нарушения походки и их динамика в течение различных возрастных периодов,
имеющие сходство с клинической картиной прогрессирования нарушений
ходьбы, наблюдаемой у пациентов с БП на ранних и развернутых стадиях
заболевания.

358

DYNAMICS OF GAIT DISORDERS IN C57BL/6 MICE DURING DIFFERENT AGE PERIODS
IN THE MODELING OF PARKINSON'S DISEASE
Mikhaylova N.P., Solovieva O.A., Ratmirov A.M., Gruden M.A.,
Sherstnev V.V.
Р.К. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia;
natali.ivli@gmail.com
Gait disorders are characteristic, the most common and disabling
motor disorders in Parkinson's disease (PD), a widespread chronic
progressive neurodegenerative disease. The severity of gait disorders
largely determines the severity of condition and the quality of life of
patients with PD. Indicators of gait disorders are used to predict the
development of disease and evaluate the effectiveness of treatment. Age
is one of the main risk factors for gait dysfunction in PD. A
relationship between the age of the patient with PD and the severity of
gait disorders was revealed. Gait analysis in the conditions of
experimental modeling of PD is an effective instrument for studying the
neurochemical and molecular mechanisms of motor dysfunction, as well as
developing methods for treating gait disorders in PD. However, studies of
the gait disorders dynamics in PD models are few and limited to studying
only short time periods – from 1 to 6 weeks of animal life. The aim of
this work is to investigate the dynamics of gait disorders in mature mice
during different age periods while modeling PD using an original method
developed earlier.
Male C57Bl/6 mice 3 months old (n=10) were intranasally injected
with α-syn oligomers (α-syn; 15 μg/8 μl, 0.48 mg/kg) or PS (n=9) for 14
days. Ten days after the end of substance inoculation, gait testing with
trace recognition was performed (modification of the “footprint” test);
repeated tests were performed at the ages of 6, 9 and 12 months. Prints
of paws were analyzed using the RecognitionOfSteps program, and
EthoVision XT8 was used to analyze video recordings. Twenty-two spatiotemporal parameters were evaluated. All manipulations with animals
corresponded to ethical standards approved by the legal acts of Russian
Federation and bioethics commission P.K. Anokhin Research Institute of
Normal Physiology.
As a result of testing of 3 months old animals in the group with
administration of α-syn oligomers compared with PS group, the initial
manifestations of gait disorders were documented – a tendency to reduce
the average step length of hind limbs (α-syn: 52.67±2.91, PS: 57.64±1.94;
Mann–Whitney, p=0.08), and the length of first step of right hind limbs
(α-syn: 48.60±4.17, PS: 54.00±4.94; p=0.09). At 6 months old, mice from
the group of α-syn oligomers showed signs of asymmetry when walking: a
significant decrease in the distance between centers of front and hind
right paws prints (α-syn: 8.78±0.38, PS: 10.89±0.60; p=0.006), and a
change in the asymmetry index (the value of distance between centers of
right paws to the value of the distance between centers of left) (α-syn:
0.87±0.05, PS: 1.16±0.09; p=0.003). At the age of 9 months, one of the
main manifestations of gait disorders in PD was found in mice from the αsyn group: a significant reduction in step length of front (α-syn:
52.29±2.34, PS: 60.05±1.74; p<0.01) and hind (α-syn: 50.53±2.50, PS:
57.95±2.42; p<0.01) limbs. At the age of 12 months, mice treated with α359

syn oligomers showed signs of gait instability: an increase in the
distance between centers of right limbs (α-syn: 11.93±0.64, PS:
10.18±0.71; p=0.03), an increase in step width of hind limbs (α-syn:
29.60±0.71, PS: 28.38±0.70; p=0.08), an increase in the average relative
meander of the path (p=0.07).
Thus, in 3 months old male mice, while modeling PD by chronic
intranasal administration of α-syn oligomers, gait disorders and its
dynamics during different age periods were observed, similar with the
clinical picture of the progression of walking disorders observed in
patients with PD in the early and advanced stages of the disease.
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ ДОРСОМЕДИАЛЬНОГО ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА В ОТВЕТ
НА ХОЛЕЦИСТОКИНИН ПРИ СТАРЕНИИ
Моисеев К.Ю., Спиричев А.А., Корзина М.Б.
Ярославский государственный медицинский университет,
г. Ярославль, Россия,
mky_yma@mail.ru
Гипоталамус является филогенетически старым отделом промежуточного
мозга и играет особую роль в поддержании постоянства внутренней среды и
интеграции функций эндокринной, автономной и соматической систем.
Предполагается участие гипоталамуса в механизмах старения, при этом
важная
роль
дорсомедиальному
(ДМЯ)
ядру
гипоталамуса.
Старение
сопровождается морфо-функциональными изменениями нейронов автономной
нервной системы. Тем не менее в современной литературе мало данных о
возрастных изменениях электрической активности нейронов гипоталамуса.
Целью исследования являлся анализ фоновой и вызванной введением
холецистокинина (ХК, 20 мкг/кг в/в) импульсной электрической активности
отдельных нейронов в ДМЯ гипоталамуса у самцов молодых (2-3 месяца) и
старых (2-2,5 года) крыс.
Исследование проводилось с соблюдением основных биоэтических
правил. Запись спайковой активности отдельных нейронов ДМЯ осуществлялась
электрофизиологически внеклеточно при помощи стереотаксически вводимых
вольфрамовых микроэлектродов с использованием усилителя переменного тока
Digitimer (Великобритания), полученные данные оцифровывались с частотой
20
кГц
аналого-цифровым
преобразователем
CED
Micro
1401-3
(Великобритания) под управлением программы Spike 2 (Великобритания).
Результаты показали, что импульсная активность нейронов ДМЯ у всех
животных, включая взрослых и старых, носила нерегулярный характер, при
этом выделяются периоды относительно стабильной активности, чередующиеся
с паузами. При этом во время стабильной активности можно было выделить
нейроны с постоянной ритмической активностью, нерегулярной аритмической
активностью, а также с групповыми залпами из двух-трех спайков. У молодых
и старых крыс примерно половина нейронов во время стабильной активности
разряжалась ритмично с постоянной частотой.
Средняя частота фоновой импульсации в ДМЯ молодых крыс составляла
2,9±0,20 имп/с, которая при введении ХК снижалась до 1,9±0,31 имп/с
(различия достоверны по сравнению с фоновой частотой). У старых животных
средняя фоновая частота разрядов нейронов гипоталамуса была достоверно
меньше по сравнению со взрослыми крысами, составляя 1,9±0,13 имп/с
(p<0,01). При введении ХК у старых крыс средняя частота импульсации также
достоверно снижалась по сравнению с фоновой до 0,9±0,18 имп/с (p<0,05),
однако это увеличение было достоверно меньшим по сравнению с вызванной
импульсацией у взрослых крыс (p<0,05).
Таким образом, введение ХК приводит к снижению электрической
активности нейронов ДМЯ у молодых и старых крыс. При старении происходит
уменьшение частоты импульсации в нейронах ДМЯ гипоталамуса. Данные
функциональные изменения коррелируют с ранее нами установленными
нейрохимическими изменениями нейронов ядра при старении. Снижение
электрической активности гипоталамических нейронов может приводить к
функциональным изменениям, снижению выделения нейротрансмиттеров и
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возрастному повышению порога чувствительности гипоталамуса к регулируемым
сигналам.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-15-00039).
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CHANGES IN NEURONAL ACTIVITY OF THE DORSOMEDIAL NUCLEUS OF THE
HYPOTHALAMUS IN RESPONSE TO CHOLECYSTOKININ DURING AGING
Moiseev K.Yu., Spirichev A.A., Korzina M.B.
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia,
mky_yma@mail.ru
The hypothalamus is a phylogenetically old part of the diencephalon
and plays a special role in maintaining the constancy of the internal
environment and integrating the functions of the endocrine, autonomic,
and somatic systems. It is assumed that the hypothalamus is involved in
the mechanisms of aging, with an important role for the dorsomedial (DMN)
nucleus of the hypothalamus. Aging is accompanied by morphological and
functional changes in the neurons of the autonomic nervous system.
Nevertheless, in the modern literature there is little data on agerelated changes in the electrical activity of hypothalamic neurons.
The aim of the study was to analyze the background and induced by
the injection of cholecystokinin (CCK, 20 μg/kg i.v.) spike electrical
activity of individual neurons in the DMN of the hypothalamus in young
(2-3 months) and old (2-2.5 years) male rats.
The study was conducted in compliance with the basic bioethical
rules. Spike activity of individual DMN neurons was recorded
electrophysiologically extracellularly using stereotactically inserted
tungsten microelectrodes using a Digitimer alternating current amplifier
(Great Britain).
The results showed that the impulse activity of DMN neurons in all
animals, including adults and old ones, was irregular, with periods of
relatively stable activity alternating with pauses. At the same time,
during stable activity, it was possible to identify neurons with constant
rhythmic activity, irregular arrhythmic activity, as well as with group
bursts of two or three spikes. In young and old rats, approximately half
of the neurons fired rhythmically at a constant rate during stable
activity.
The average frequency of background impulses in the DMN of young
rats was 2.9±0.20 impulses/s, which decreased to 1.9±0.31 impulses/s
after the introduction of CCK (significant differences compared to the
background frequency). In old animals, the average background frequency
of discharges of hypothalamic neurons was significantly lower compared to
adult rats, amounting to 1.9±0.13 pulses/s (p<0.01). After CCK injection
in old rats, the average frequency of impulses also significantly
decreased compared to the background frequency to 0.9±0.18 imp/s
(p<0.05), however, this increase was significantly lower compared to the
induced impulse in adult rats (p<0.05).
Thus, the administration of CCK leads to a decrease in the
electrical activity of DMN neurons in young and old rats. With aging,
there is a decrease in the frequency of impulses in neurons of the DMN of
the hypothalamus. These functional changes correlate with the previously
established neurochemical changes in DMN neurons during aging. A decrease
in the electrical activity of hypothalamic neurons can lead to functional
changes, a decrease in the release of neurotransmitters, and an agerelated increase in the threshold of sensitivity of the hypothalamus to
regulated signals.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЭГ ИСПЫТУЕМЫХ С РАЗЛИЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
СОВМЕСТНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИАДАХ
Муртазина Е.П.
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина», Москва, РФ,
e.murtazina@nphys.ru
Исследование
нейрофизиологических
механизмов
совместной
деятельности
людей
является
актуальной
проблемой
современной
нейросоциобиологии. Позитивные социальные отношения, индивидуальная
конкурентная успешность или высокая эффективность людей при совместных
действиях в различных социальных контекстах, во многом обеспечивается и
может определяться индивидуальными особенностями нейрофизиологических
процессов у человека. В многочисленных исследованиях было показано, что
характерные
изменения
сомато-вегетативных
и
нейрофизиологических
показателей могут служить маркерами результативности конкурентной или
кооперативной деятельности.
Цель данного исследования - провести сравнительный анализ изменений
спектральных характеристик ЭЭГ испытуемых с различной успешностью
выполнения сенсо-моторного теста с биологической обратной связью в
индивидуальном, конкурентном и кооперативном контекстах совместном
деятельности в диадах.
Объект исследования: 26 испытуемых, мужчины 17-35 лет, правши с
нормальной остротой зрения. Методы обследования: синхронная регистрация
ЭЭГ (по 8 стандартным отведениям с каждого испытуемого в паре) в
состоянии
покоя
и
в
процессе
деятельности.
Использовали
электроэнцефалограф «Биопак Системс» (USA), а также компьютерную систему
анализа ЭЭГ «BRAINSYS» (Россия). Вычислялись спектральные мощности в
основных диапазонах ритмов ЭЭГ: тета (4-8 Гц), альфа (общая: 8-13 Гц,
альфа1: 8-10 Гц и альфа2: 10-13 Гц), бета1 (13-20 Гц), бета2 (20-30 Гц) и
гамма (30-45 Гц).
Модель исследования: испытуемые выполняли тренинги «Столбики» с
биологической обратной связью от электромиографичеких сигналов мышц
сгибателей кисти ведущей руки (ООО «Нейротех», Таганрог, РФ).
Результативность определялась как процент времени удержания высоты
столбика в целевом диапазоне. Протокол обследования включал деятельность
в трех социальных контекстах: индивидуальном и 2-х совместных в диадах:
конкурентно-соревновательном и кооперативном.
В результате проведенного исследования выявлено, что при совместной
деятельности в диадах по сравнению с индивидуальными тренингами
наблюдалось снижение спектральных мощностей тета и альфа ритмов, при
увеличении мощностей бета 2 и гамма диапазонов частот ЭЭГ. Обнаружены
различия спектральных показателей ЭЭГ между конкурентным и кооперативным
выполнением тренингов. По результативности выполнения тренингов при
конкуренции и кооперации испытуемые были отнесены к одной из двух групп:
победители и проигравшие внутри каждой диады. Выявлены достоверные
различия между этими группами испытуемых, которые выразились в том, что у
победителей по сравнению с проигравшими при соревновательной деятельности
достоверно ниже спектральные мощности тета и альфа 2 ритмов ЭЭГ во
фронтальных, височных и центральных зонах, но достоверно выше
спектральные мощности бета 2 и гамма диапазонов в левой фронтальной и
затылочной областях. Совокупность впервые полученных данных
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свидетельствует о различающихся паттернах активности основных ритмов ЭЭГ
в зонах коры головного мозга между группами победителей и проигравших при
конкуренции и кооперации в диадах.
Выявленные показатели отличий функциональной перестройки ЭЭГ у
групп испытуемых с различной результативностью в индивидуальном,
соревновательном и кооперативном социальных контекстах могут служить
прогностическими
критериями
успешности
других
типов
совместной
деятельности и могут способствовать разработке объективных методов
подбора команд и увеличения эффективности их работы в различных
профессиональных сферах.
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EEG SPECTRAL CHARACTERISTICS OF SUBJECTS WITH DIFFERENT EFFICIENCY OF
JOINT SENSORIMOTOR ACTIVITY IN DYADS
Murtazina E.P.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
e.murtazina@nphys.ru
The study of neurophysiological mechanisms of joint activity is the
actual problem of modern neurosociobiology. Positive social relations,
individual competitive success or high efficiency of people in
cooperation in various social contexts are largely ensured and can be
determined by individual characteristics of neurophysiological processes
in humans. It has been shown in numerous studies that characteristic
changes in somato-vegetative and neurophysiological indicators can serve
as markers of competitive or cooperative performance.
The aim of this study was to conduct a comparative analysis of
changes in the spectral characteristics of EEG from subjects with
different success in performing the sensorimotor test with biofeedback in
individual, competitive, and cooperative contexts of joint activity in
dyads.
The object of the study: 26 men, 17-35 years old, right-handed with
normal visual acuity. Examination methods: synchronous registration of
EEG (8 standard leads from each subject in a pair) at rest and during
activity. We used electroencephalographs "Biopak Systems" (USA) and
computer system for analysis EEG "BRAINSYS" (Russia). Spectral powers in
the main ranges of EEG rhythms were calculated: theta (4-8 Hz), alpha
(total: 8-13 Hz, alpha1: 8-10 Hz and alpha2: 10-13 Hz), beta1 (13-20 Hz),
beta2 (20-30 Hz) and gamma (30-45 Hz).
Research model: the subjects performed training "Columns" with
biofeedback from electromyographic signals of the flexor muscles from the
leading hand ("Neurotech", Taganrog, Russia). The survey protocol
included activities in three social contexts: individual, in pairs with
competitive and cooperative actions. The effectiveness was defined as
percent of the time of holding the height of the column in the target
range.
As a result of the conducted research it was revealed that during
joint activities in dyads in comparison to individual training there was
a decrease in spectral power of theta and alpha rhythms, with an increase
of spectral power in beta 2 and gamma ranges of EEG frequencies.
Differences of spectral indicators of EEG between competitive and
cooperative execution of trainings were found. In terms of the
performance of competitive and cooperative training, the subjects were
assigned to one of two groups: winners and losers within each dyad.
Significant differences were revealed between these groups of subjects,
which were expressed in the fact that the spectral power of theta and
alpha2 EEG rhythms in frontal, temporal and central zones was
significantly lower in winners than in losers during competitive
activity, but the spectral power of beta2 and gamma bands in left frontal
and occipital regions was significantly higher. The totality of the data
indicates the different patterns of the main EEG rhythms in the cortical
areas in the groups of winners and losers during competition and
cooperation in dyads.
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The revealed indicators of differences in the functional
restructuring of EEG in groups of subjects with different performance in
individual, competitive and cooperative social contexts can serve as
prognostic criteria for evaluating the success of joint activity and can
contribute to the development of objective methods for selecting teams
and increasing their performance in various professional areas.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРИИ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В МЕДИЦИНЕ И ФИЗИОЛОГИИ
1Муслов С.А., 1Перцов С.С., 1Арутюнов С.Д., 2Маслак А.А.
1 – ФБГОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова,
muslov@mail.ru
2 – ФБГОУ ВО Кубанский государственный университет, филиал в г. Славянскна-Кубани
Теория Георга Раша является общепризнанным методом перехода от
индикаторных переменных, оцениваемых на ранговой шкале к латентным
переменным, измеряемым на линейной шкале. Преимущества этой теории перед
классической обеспечили ей впечатляющий успех при решении прикладных
задач в области образования и психологии. Однако, судя по мировой
литературе и особенно отечественной, в сфере медицины эти достижения не
такие поразительные и совсем отсутствуют при интерпретации латентных
переменных, являющихся параметрами модели Раша. До сих пор встречается
оперирование латентными переменными просто как с некими неименованными и
абстрактными величинами. В [1] мы предложили предметную интерпретацию
латентных переменных в модели Раша в медицине, в частности при
исследованиях качества жизни (КЖ), связанного со здоровьем.
Параметрами модели Раша традиционно являются латентные переменные
θi (характеристика измерения объектов) и βj (характеристика измерения
индикаторов).
Результат
их
взаимодействия
в
модели
описывается
логистической функцией Pij=exp(θi-βj)/1+ exp(θi-βj), где Pij – вероятность
ослабления ниже определенного уровня или полного подавления у i-ого
пациента j-го симптома.
В отличие от классической теории тестирования, оперирующей с
эмпирическим массивом данных в виде матрицы, в теории латентных
переменных величины θ и β измеряются на одной и той же шкале – шкале
логитов, которая является линейной. Таким образом, логит – это мера
измерения латентной величины по шкале натуральных логарифмов, а разность
аргументов логит-функции просто отображает проекцию шансов события Pij/1Pij на промежуток реальных чисел в результате логарифмирования.
Для интерпретации латентных переменных нами была привлечена теория
Курта Левина общей концепции успеха, выраженная языком математики. В
результате, на наш взгляд, латентная переменная βi характеризует влияние
i-го патогенного фактора, а переменная θj контролирует адаптационнокомпенсаторные возможности организма (до лечения) и/или эффективность
терапевтического или иного лечебного воздействия (в результате лечения) у
j-го пациента. Под успехом, который К. Левин в теории силового
взаимодействия
интерпретировал
как
достижение
запланированного
личностного результата, в медицине следует понимать частичное или полное
подавление повреждающего патогенного фактора силами организма и/или
достижение намеченной цели путем лечения с вероятностью Pij. В
клинических исследованиях представленное прочтение латентных переменных
может способствовать лучшему пониманию действия патогенных факторов и
защитно-приспособительных реакций организма на КЖ, закономерностей и
механизмов развития болезней, их патогенеза. Модель Раша может
использоваться при оценках качества жизни и математическом моделировании
нормальных физиологических и патологических процессов как прогностическая
система. На сегодняшний день в медицинской сфере по-прежнему действенное
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развитие теории и методики Г. Раша зависит, как минимум, от двух условий:
“от становления соответствующего языка метрической системы и от
готовности медицинской науки инкорпорировать достоинства этой системы в
состав медицинского знания” [2].
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PERSPECTIVES OF THE THEORY OF LATENT VARIABLES IN MEDICINE AND PHYSIOLOGY
1Muslov S.A., 1Pertsov S.S., 1Arutyunov S.D., 2Maslak A.A.
1 – Evdokimov A.I. Moscow State Medical and Dental University
muslov@mail.ru
2 – Kuban State University, branch in Slavyansk-on-Kuban
Georg Rasch's theory is a generally accepted method of transition
from indicator variables evaluated on a rank scale to latent variables
measured on a linear scale. The advantages of this theory over the
classical one have ensured its impressive success in solving applied
problems in the field of education and psychology. However, judging by
the world literature and especially domestic, in the field of medicine,
these achievements are not so striking and are completely absent when
interpreting latent variables that are parameters of the Rush model.
Until now, there is an operation with latent variables simply as with
some unnamed and abstract quantities. In [1] we proposed a substantive
interpretation of latent variables in the Rush model in medicine, in
particular in studies of quality of life (QoL) related to health.
The parameters of the Rush model are traditionally latent variables
θi (characteristic of measuring objects) and βj (characteristic of
measuring indicators). The result of their interaction in the model is
described by the logistic function Pij=exp(θi-βj)/1+ exp(θi-βj), where
Pij is the probability of weakening below a certain level or complete
suppression of the j–th symptom in the i-th patient.
Unlike the classical testing theory, which operates with an
empirical array of data in the form of a matrix, in the theory of latent
variables, the values of θ and β are measured on the same scale – the
logit scale, which is linear. Thus, the logit is a measure of the latent
value on the scale of natural logarithms, and the difference in the
arguments of the logit function simply displays the projection of the
chances of the event Pij/1-Pij on the interval of real numbers as a
result of logarithmization.
To interpret latent variables, we used Kurt Levin's theory of the
general concept of success, expressed in the language of mathematics. As
a result, in our opinion, the latent variable βi characterizes the
influence of the i-th pathogenic factor, and the variable θj controls the
adaptive and compensatory capabilities of the organism (before treatment)
and/or the effectiveness of therapeutic or other therapeutic effects (as
a result of treatment) in the j-th patient. Under the success that K.
Levin interpreted in the theory of force interaction as the achievement
of a planned personal result, in medicine it is necessary to understand
partial or complete suppression of the damaging pathogenic factor by the
forces of the organism and/or the achievement of the intended goal by
treatment with a probability of Pij. In clinical studies, the presented
reading of latent variables can contribute to a better understanding of
the effects of pathogenic factors and protective and adaptive reactions
of the body to QoL, patterns and mechanisms of disease development, their
pathogenesis. The Rush model can be used in assessing the quality of life
and mathematical modeling of normal physiological and pathological
processes as a predictive system. To date, the effective development of
G. Rush's theory and methodology in the medical field still depends on at
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least two conditions: “on the formation of the appropriate language of
the metric system and on the readiness of medical science to incorporate
the advantages of this system into medical knowledge” [2].
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ И ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ
ГОЛЕНИ У ФУТБОЛИСТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Нагаева Е.И., Бирюкова Е.А., Трибрат Н.С., Мишин Н.П.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия,
enagaeva75@mail.ru
Для футболиста координационные двигательные навыки являются одним
из основных факторов, влияющих на эффективность игрока во время матча.
Успешность футболиста на поле определяется не только «телесной» и
«предметной» ловкостью, но и такими специфическими координационными
способностями как способности к равновесию, ориентации в пространстве и
вестибулярной устойчивостью, основной вклад в развитие которых вносит
профессионально-прикладная спортивная подготовка. Так, показано наличие
положительной связи между показателями координационных двигательных
навыков и уровнем общей и специальной физической подготовленности. В
связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение влияния
профессионально-прикладной
спортивной
тренировки
на
показатели
компьютерной
стабилометрии
и
электромиограммы
футболистов
на
подготовительном этапе тренировочного процесса.
Исследования проводились на базе Научно-клинического центра
«Технологии здоровья и реабилитации» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского». В исследованиях принимали участие 14
юношей в возрасте 18-20 лет, члены сборной команды «КФУ 2» по футболу. Со
всеми испытуемыми дважды в начале и в конце подготовительного периода
тренировочного процесса (продолжительность 3 месяца с февраля по апрель
2022)
проводили
модифицированную
пробу
Ромберга
с
помощью
стабилометрической платформы ST-150 со штатным программным обеспечением
STPL (ООО Мера-ТСП, г. Москва) и поверхностную электромиографию мышц
голени с помощью многофункционального комплекса «Нейрон-Спектр-5» с
использованием
программного
приложения
«Нейро-МВП»
(«Нейрософт»,
Иваново). Датчики фиксировали на области m. Gastrocnemius tibialis как
одной из наиболее заинтересованных мышц в выполнении подъема опорной
ноги, что вызывает движение человека вперед вместе со сгибанием коленного
и голеностопного сустава, то есть мышцы, как одной из наиболее
задействованных в футболе. У всех волонтеров было получено добровольное
согласие на участие в исследованиях.
При анализе результатов пробы Ромберга в фазе с открытыми глазами в
начале и конце базового тренировочного периода не было зарегистрировано
значимых различий показателей компьютерной стабилометрии. При этом, при
анализе показателей в фазе пробы Ромберга с закрытыми глазами в
исследуемой группе юношей было выявлено достоверное снижение значений
длины статокинезиограммы на 20,25 % (р<0,05) и скорости перемещения
центра давления на 20,26 % (р<0,05), что свидетельствует о повышении
контроля заданной позы в основной стойке и снижении частоты девиаций
центра давления относительно плоскости опоры. Следует отметить снижение
значений индекса энергозатрат у юных футболистов при выполнении работы по
перемещению общего центра давления в плоскости опоры к концу базового
периода тренировок на 29,74% (р<0,05). Отметим, что при регистрации
электромиограммы икроножной мышцы у спортсменов отмечалось возрастание
показателя частоты импульсации в режиме умеренного мышечного сокращения
на 52% (р<0,05) справа, что свидетельствует о большем вовлечении числа
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двигательных единиц в заданном режиме на ведущей конечности. Кроме того,
по окончании тренировочного периода отмечалось возрастание частоты
импульсации справа в режиме глубокого вдоха в 4,5 раза (р<0,05), что
свидетельствует о повышении функционального состояния мотонейронов также
на ведущей конечности. Полученные результаты могут быть объяснены
особенностями тренировочного процесса футболистов в подготовительный
период с высокой нагрузкой на мышцы голени и голеностопный сустав,
приводящей к совершенствованию голеностопной стратегии поддержания
баланса. Таким образом, результаты проведенного исследования показали
положительное влияние профессионально прикладной спортивной тренировки на
развитие способностей к поддержанию статического равновесия у юношей
футболистов. Поддержано Программой развития ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И.Вернадского», «Приоритет 2030» проект №M/2021/2.
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FEATURES OF INDICATORS OF COMPUTER STABILOMETRY AND LEG ELECTROMYOGRAM IN
FOOTBALL PLAYERS AT THE PREPARATORY STAGE OF THE TRAINING PROCESS
Nagaeva E.I., Biryukova E.A., Tribrat N.S., Mishin N.P.
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia,
enagaeva75@mail.ru
For a football player, coordination motor skills are one of the
main factors affecting the effectiveness of a player during a match. The
success of a football player on the field is determined not only by
"bodily" and "objective" dexterity, but also by such specific
coordination abilities as the ability to balance, orientation in space
and vestibular stability. The main contribution to the development of
specific
coordination
skills
is
made
by
sports
training
and
professionally applied sports training. Thus, it is shown that there is a
positive relationship between the indicators of coordination motor skills
and the level of general and special physical fitness.
In connection with the above, the purpose of our study was to study
the influence of professionally applied sports training on the
development of the ability to maintain static balance of young football
players at the preparatory stage of the training process.
The research was conducted on the basis of the Scientific and
Clinical Center "Technologies of Health and Rehabilitation" of the V. I.
Vernadsky Crimean Federal University. The research involved 14 young men
aged 18-20 years, members of the national football team "СFU 2". A
postural test (the Romberg test) was carried out using the ST-150
stabilometric platform and STPL software (Mera-TSP LLC, Moscow). The
studies were conducted at the beginning and at the end of the preparatory
training period (stages 1 and 2 of the study).
At the same time, surface electromyography was performed on the
Neuron-Spectrum-5 multifunctional complex using the software «Neuro-MVP»
(«Neurosoft», Ivanovo). All volunteers had a voluntary consent to
participate in the research. To identify intra-group differences, the
Wilcoxon T-test was used for dependent samples.
As a result of the study, it was revealed that the indicators of
the Romberg test with open eyes had no significant differences when
comparing the values of the statokinesiogram of stages 1 and 2 in the
group of young football players. When performing the Romberg test with
closed eyes in the study group of young men, a significant decrease in
the length of the statokinesiogram by 20,25% (p<0,05) and the speed of
movement of the pressure center by 20,26% (p<0,05) was revealed,
indicating an increase in the stability of the balance in the main stand
and a decrease in the frequency and magnitude of deviations of the
subjects in the main stand with closed eyes. The energy consumption of
young football players when performing work on moving the common pressure
center in the support plane by the end of the base training period
decreased by 29,74% (p<0,05). A 33,61% (p<0,05) decrease in the
evaluation of the effect of vision on the balance function by the end of
the study showed an increase in the contribution of the proprioreceptive
system to maintaining balance in the main stand in the subjects. The
results obtained can be explained by the peculiarities of the training
process of football players in the preparatory period with a high load on
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the muscles of the lower leg and ankle joint, leading to the improvement
of the ankle strategy of maintaining balance, where the triceps muscle of
the lower leg carries a power load, the anterior tibial is responsible
for correcting balancing movements, and the flounder muscle performs the
main balance control.
By electromyogram was registered increase the impulses rate in the
regime of mild muscle contraction by 52% (p<0.05) on m. Gastrocnemius
tibialis right in athletes, that indicates a greater involvement of the
motor units number in a this regime. In addition, at the end of the
training period, there was an increase in the impulses frequency on the
right side in the deep inspiration regime by 4.5 times (p<0.05), that
indicates an increase in the functional state of motor neurons in a lead
leg.
Thus, the results of the study showed a positive effect of
professionally applied sports training on the development of abilities to
maintain static balance in young football players.
The study was carried out on the basis of the scientific and
clinical center "Technologies of health and rehabilitation". Supported by
the Development Program of the V. I. Vernadsky Crimean Federal
University, "Priority 2030" project No.M/2021/2.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТРУДОВОЙ НАГРУЗКИ У ИНВАЛИДОВ
Наговицына Е.А., Васильева Н.Н.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России,г. Ижевск, Россия;
elena34nv@yandex.ru
Благодаря ратификации «Конвенции о правах инвалидов» в 2012 году у
данной категории граждан появились равные возможности на труд. Результаты
многочисленных социально-психологических исследований показали, что
трудовая нагрузка является стрессорным фактором, требующим от организма
достаточно ресурсов для сохранения внутреннего баланса, и для человека с
инвалидностью в том числе. Определяя индивидуальную программу включения в
трудовую деятельность, необходимо обладать знаниями о механизмах и
законах
приспособительной
деятельности
инвалидов,
учитывая
инвалидизирующее
заболевание
и
степень
утраты
трудоспособности.
Немаловажный аспект при трудоустройстве и адаптации на новом рабочем
месте – уровень образования. Поэтому целью нашей работы стало определить
влияние данного фактора на адаптационные механизмы в процессе трудовой
деятельности инвалидов.
В исследовании приняло участие 59 человек с инвалидностью,
поступивших на трудовую практику в «Центр трудовой реабилитации и
абилитации». Необходимо отметить, что должность, на которую поступали
практиканты, не требовала высокой профессиональной квалификации и
основывалась на ручном труде. Для выявления степени напряжения
регуляторных функций организма как одного из показателей адаптации был
проведен мониторинг динамики вариабельности сердечного ритма до начала
трудовой практики и по ее окончании (через 2 недели) в зависимости от
уровня образования. Оценка кардиоритмографии проводилась с помощью
аппаратно-программного комплекса «ВНС-Микро» («НейроСофт», г. Иваново).
Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v.
2.5.5 (разработчик - ООО "Статтех", Россия).
В результате проведенного исследования у представителей группы
людей с инвалидностью с высшим и средним специальным образованием был
установлен статистически значимый сдвиг в значениях показателя LF/HF (p =
0,004) функциональной пробы в сторону повышения, следовательно,
увеличения напряжения регуляторных систем. Показатель HF% значимо
изменился в сторону уменьшения (p = 0,008), что указывает на формирование
вегетативного дисбаланса. В группе людей с инвалидностью без образования
было выявлено статистически доказанное уменьшение показателя LF% (p =
0,011) после окончания трудовой практики, что показывает снижение
напряжения регуляторных систем в данной группе при воздействии трудовой
нагрузки.
Таким образом, было установлено, что инвалидам с высшим и средним
специальным
образованием
требуется
более
длительный
период
для
восстановления вегетативного баланса, в отличие от людей с инвалидностью
без
образования,
что
идет
вразрез
с
данными
многочисленных
социологических исследований, указывающих на положительное влияние
образования на процесс адаптации к новому месту работы. Вероятнее всего,
данный факт связан с несоответствием высокого уровня образования
некоторых инвалидов с не требующей высокой квалификации должностью,
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которую они занимают. Следовательно, при трудоустройстве человека с
инвалидностью необходимо учитывать не только пол, возраст, степень утраты
трудоспособности, но и комплементарность профессионализма и выполняемой
работы, чтобы трудоустройство было не только источником дохода, но и
средством реабилитации трудящегося инвалида.
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THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF EDUCATION ON THE STATE OF THE REGULATORY
FUNCTIONS OF THE BODY
UNDER THE INFLUENCE OF WORK LOAD IN DISABLED PEOPLE
Nagovitsyna E.A., Vasilyeva N.N.
Izhevsk state medical аcademy, Izhevsk, Russia;
elena34nv@yandex.ru
The ratification of the "Convention on the Rights of Persons with
Disabilities" in 2012 gave people with disabilities equal opportunities
to work. The results of numerous socio-psychological studies have shown
that the workload is a stressful factor that requires sufficient
resources from the body to maintain homeostasis and for disabled persons,
too. When determining an individual program of inclusion in the
workforce, it is necessary to have knowledge about the mechanisms and
laws of adaptive activity of disabled people, taking into account the
disabling disease and the degree of disability. An important aspect in
finding employment and adapting to a new workplace is the level of
education. Therefore, the purpose of our work was to determine the
influence of this factor on the adaptation mechanisms in the process of
working with people with disabilities.
The study involved 59 people with disabilities who entered the
labor practice in the "Center of Labor Rehabilitation and Habilitation".
It should be noted that the position to which the interns entered did not
require high professional qualifications and was based on manual labor.
To identify the degree of tension of the regulatory functions of the
body, as one of the indicators of adaptation, the dynamics of heart rate
variability was monitored before the start of work practice and after its
completion (after 2 weeks), depending on the level of education.
Assessment of cardiorhythmography was carrying out using the hardware and
software complex "VNS-Micro" ("NeuroSoft", Ivanovo). Statistical analysis
was carrying out using the StatTech v program. 2.5.5 (developer Stattech LLC, Russia).
As a result of the study, representatives of the group of people
with disabilities with higher and secondary specialized education had a
statistically significant shift in the values of the LF/HF index (p =
0,004) of the functional test towards an increase, hence an increase in
the voltage of regulatory systems. The HF% indicator significantly
changed downward (p = 0,008), which indicates the formation of a
vegetative imbalance. In the group of people with disabilities without
education, a statistically proven decrease in the LF% index (p = 0,011)
was revealed after the end of work practice, which shows a decrease in
the voltage of regulatory systems in this group under the influence of
work load.
Thus, it was found that disabled people with higher and secondary
specialized education need a longer period to restore vegetative balance,
unlike people with disabilities without education, which goes against the
data of numerous sociological studies indicating the positive impact of
education on the process of adaptation to a new job. Most likely, this
fact is connected with the discrepancy between the high level of
education of some disabled people and the position they occupy that does
not require high qualifications. Therefore, when employing a person with
a disability, it is necessary to take into account not only gender, age,
379

degree of disability, but also the complementarity of professionalism and
the work performed, so that employment is not only a source of income,
but also a means of rehabilitation of a disabled worker.
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ВЛИЯНИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ НА СТАТОКИНЕТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ЮНЫХ БАДМИНТОНИСТОВ
Назаренко А.С., Зверев А.А.
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Казань, Россия,
e-mail: hard@inbox.ru
Бадминтон, относящийся к ситуационным сложно-координационным видам
спорта, характеризуется высокой интенсивностью, прерывистыми действиями и
требует специальной подготовки с точки зрения техники, контроля,
физической подготовки и высоких аэробных и анаэробных возможностей
организма. При этом организм игроков адаптируются к постоянно
изменяющимся условиям, используя биомеханические и физиологические
факторы эффективности, чтобы реагировать на полный набор визуальной
информации.
Многочисленные
научные
исследования
подтвердили
участие
кардиореспираторной
и
статокинетической
системы
в
адаптации
и
дезадаптации во время и после тренировки для определения оптимальных
тренировочных нагрузок, ведущих к улучшению спортивных результатов.
Лучшие профили вариабельности сердечного ритма (ВСР) были связаны с более
значительным улучшением выносливости. Более глубокое понимание профилей
ВСР и статокинетической устойчивости у спортсменов могло бы обеспечить
правильное назначение тренировок и эффективную оценку адаптации сердечнососудистой системы и функции равновесия тела.
Целью
данного
исследования
явилось
изучение
изменения
статокинетической устойчивости и амплитудно-временных характеристик
электрокардиограммы при выполнении ортостатической пробы бадминтонистами
11-15 лет.
Регистрацию электрокардиограммы 15 бадминтонистов проводили в
Поволжском государственном университете физической культуры, спорта
туризма на установке PowerLab (ADInstruments, Новая Зеландия). Оценку
статокинетической функции производили на стабилографическом аппаратнопрограммном комплексе «Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия)
посредством анализа колебания центра давления. Все исследования они
проводились с соблюдением основных биоэтических правил и норм проведения
экспериментальных работ. Производили проверку выборки на нормальное
распределение. Статистическую значимость эффекта по сравнению с
контрольными значениями выявляли с помощью парного критерия Стьюдента и
ANOVA.
Анализ
стабилографических
показателей
статокинетической
устойчивости
юных
бадминтонистов
после
выполнения
активной
ортостатической пробы показал высокие значения интегрального показателя
«качество функции равновесия» (КФР) (87-94%), низкие значения средней
скорости и колебания центра давления (6-8 мм/сек). Разброс по фронтальной
плоскости составил 2,17 мм, а по сагиттальной 2,92 мм. Анализ ЭКГ показал
лишь не значительное увеличение частоты сердечных сокращений в первые 10
секунд проведения пробы, что сопровождалось уменьшением длительности
зубца Р на 8%, QRS комплекса на 12% (р≤0.05) и увеличением длительности
J-T интервал на 10% и длительности Q-T интервала скорректированный по
формуле Базетта на 14% (р≤0.05, n=15), относительно контрольных значений
ЭКГ. Обнаружены корреляционные связи между стабилографическими и
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амплитудно-временными показателями ЭКГ бадминтонистов. Наиболее сильная
корреляционна была выявлена между показателями КФР и длительности Q-T
интервала.
Таким образом, высокие значения «КФР» и низкие значения средней
линейной скорости колебания центра давления после выполнения активной
ортостатической пробы характеризуют высокий уровень статокинетической
устойчивости у юных бадминтонистов. При этом наличие корреляционных
связей между стабилографическими показателями и значениями ЭКГ, говорит о
роли кардиореспираторной системы в статокинетической устойчивости
спортсменов.
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EFFECT OF ORTHOSTATIC TEST ON STATOKINETIC STABILITY AND CARDIOVASCULAR
SYSTEM OF YOUNG BADMINTON PLAYERS
Nazarenko A.S., Zverev A.A.
"Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism",
Kazan, Russia,
e-mail: hard@inbox.ru
Badminton, which is related to situational precise sports,
characterized by high intensity and intermittent actions, requires
special training in terms of technique, control, physical fitness and
high aerobic and anaerobic capabilities of the body. At the same time,
the players' bodies adapt to constantly changing conditions, using
biomechanical and physiological efficiency factors to respond to a full
set of visual information.
Numerous scientific studies have confirmed the participation of the
cardiorespiratory
and
statokinetic
systems
in
adaptation
and
maladaptation during and after training to determine optimal training
loads leading to improved athletic performance. Best heart rate
variability (HRV) profiles were associated with a more significant
improvement in endurance. A deeper understanding of the profiles in the
USSR and statokinetic stability in athletes could have ensured the
correct design of training process and an effective assessment of the
adaptation of the cardiovascular system and the balance function of the
body.
The purpose of this research was to study changes in the
statokinetic stability and amplitude-time characteristics of an
electrocardiogram when performing an orthostatic test by badminton
players aged 11-15 years.
Electrocardiogram registration of 15 badminton players was carried
out at the Volga Region State University of Physical Culture, Sports and
Tourism at the PowerLab setup (ADInstruments, New Zealand). The
assessment of the statokinetic function was performed on the
stabilographic hardware and software complex "Stabilan 01-2" (CJSC “SDB”
“Rhythm”, Russia) by analyzing the fluctuations of the pressure center.
All studies were conducted in compliance with the basic bioethical rules
and norms of experimental work. The sample was checked for a normal
distribution. The statistical significance of the effect in comparison
with the control values was revealed using the paired Student’s t-test
and ANOVA.
The analysis of the stabilographic indicators of the statokinetic
stability of young badminton players after performing an active
orthostatic test showed high values of the integral indicator "quality of
the equilibrium function" (QEF) (87-94%), low values of the average
velocity and fluctuations of the pressure center (6-8 mm/sec). The spread
along the frontal plane was 2.17 mm, and along the sagittal one - 2.92
mm. ECG analysis showed only a slight increase in heart rate in the first
10 seconds of the test, which was accompanied by a decrease in the
duration of the P wave by 8%, the QRS complex by 12% (p≤0.05) as well as
an increase in the duration of the J-T interval by 10% and the duration
of the Q-T interval adjusted by the Bazett formula by 14%. (p≤0.05,
n=15), relative to the control values of the ECG. Correlations between
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stabilographic and amplitude-time ECG parameters of badminton players
were found. The strongest correlation was found between the QEF index and
the duration of the Q-T interval.
Thus, high values of "QEF" and low values of the average linear
velocity of the pressure center fluctuation after performing an active
orthostatic test characterize a high level of statokinetic stability in
young badminton players. At the same time, the presence of correlations
between stabilographic indicators and ECG values shows the role of the
cardiorespiratory system in the statokinetic stability of athletes.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ И НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПРЕСИВНО-ПОДОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У САМОК КРЫС
Назарова Г.А., Богданова Н.Г., Паротькин Д.О., Судаков С.К.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия
g-a-nazarova@rambler.ru
Глутамат натрия является широко используемым усилителем вкуса,
полученным из L-глутаминовой кислоты, естественной аминокислоты в
различных пищевых продуктах. Глутамат натрия обладает специфическим
вкусом – умами, который считается одним из основных пяти вкусов, наряду с
соленым, горьким, кислым и сладким вкусами. Вкус умами может повышать
общую интенсивность восприятия вкуса и улучшить вкусовые качества
потребляемой пищи. Помимо этого, глутамат натрия способен реализовывать
разнообразные физиологические функции.
Целью настоящего исследования явилось изучение поведенческих
особенностей влияния хронического употребления 60 мМ (1,1%) раствора
глутамата натрия на поведенческие характеристики взрослых самок крыс
линии Wistar.
Эксперименты проводились в соответствии с требованиями приказа №
267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также в соответствии с «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных» (Учреждение Российской
Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина
РАМН, протокол № 1 от 03.09.2005 г.).
Исследование проводилось в течение 30 дней на крысах-самках линии
Вистар. Вода в одной из двух поилок у крыс контрольной и
экспериментальной групп была постоянно в доступе. У животных контрольной
группы вода находилась в обеих поилках. В экспериментальной группе крысам
в одной поилке предоставлялась вода, а во второй поилке - 60 мМ (1,1%)
раствор глутамата натрия. Корм был в свободном доступе.
На 10-й день эксперимента проводилось тестирование формирования
депрессивно-подобного поведения у крыс в ситуации неизбегаемого плавания
по методике Порсолта.
На 21-й день эксперимента проводилось тестирование крыс в
установках «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) и «Открытое поле»
(ОП).
В результате проведенных экспериментов было выявлено, что у самок
линии Wistar после употребления раствора глутамата натрия наблюдалось
депрессивно-подобное поведение. При проведении теста принудительного
плавания было зафиксировано достоверное уменьшение длительности периода
активного плавания у крыс экспериментальной группы. При этом длительности
периода пассивного плавания, иммобилизации и индекс депрессивности в
группе с глутаматом, напротив, достоверно были увеличены.
В тесте ПКЛ у самок крыс, которые длительно получали раствор
глутамата
натрия,
наблюдалось
уменьшение
суммарной
двигательной
активности, сокращение времени пребывания в открытых рукавах, увеличение
времени в закрытых рукавах. Регистрировали также активацию груминга. В
тесте ОП у экспериментальной группы наблюдалось уменьшение количества
стоек, сокращалось количество пересечений центра, увеличилось время
выхода из центра.
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Таким образом, длительное потребление глутамата натрия приводит к
снижению двигательной активности, повышению уровня тревожности и усилению
депрессивности самок крыс линии Вистар.
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THE EFFECT OF LONG-TERM CONSUMPTION OF SODIUM GLUTAMATE ON MOTOR
ACTIVITY, ANXIETY AND FORMATION OF A DEPRESSIVE-LIKE BEHAVIOR
IN FEMALE RATS.
Nazarova G. A., Bogdanova N. G., Parotkin D. O., Sudakov S. K.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology,
Moscow, Russia
g-a-nazarova@rambler.ru
Monosodium Glutamate (MSG) is a widely used flavor enhancer derived
from L-glutamic acid, a natural amino acid in various foods. MSG has a
specific taste – umami, which is considered one of the main five flavors,
along with salty, bitter, sour, and sweet flavors. Umami taste can
increase the general intensity of taste perception and improve the taste
qualities of food. In addition, sodium glutamate can realize a variety of
physiological functions.
The aim of this experiment was to study the behavioral
characteristics of the effect of chronic consumption of 60 mM (1.1%)
sodium glutamate solution on the behavioral characteristics of adult
female Wistar rats.
The experiments were carried out in accordance with the
requirements of оrder № 267 of the Ministry of Health of the Russian
Federation (19.06.2003), as well as in accordance with the "Rules for
carrying out work using experimental Animals" (Institution of the Russian
Academy of Medical Sciences of the P. K. Anokhin Research Institute of
Normal Physiology of the Russian Academy of Medical Sciences, Protocol
No. 1 of 03.09.2005).
The study was conducted for 30 days using female Wistar rats. The
water and food pellets were constantly available. In the animals of the
control group, water was in both drinkers. In the experimental group,
rats were provided with water in one drinker, and a 60 mM (1.1%) solution
of sodium glutamate in the second drinker.
On the 10th day of the experiment, the formation of depressive-like
behavior in rats in a situation of non-escape swimming was tested
according to the Porsolt method.
On the 20th day of the experiment, rats were tested in the
"elevated plus maze" (EPM) and "Open Field" (OF).
As a result of the conducted experiments, it was revealed that
depressive-like behavior was observed in female Wistar rats after
consuming a solution of sodium glutamate. During the non-escape swimming
test, a significant decrease in the duration of the active swimming
period was recorded in the rats of the experimental group. At the same
time, the duration of the period of passive swimming, immobilization, and
the depressiveness index in the group with glutamate, on the contrary,
were significantly increased.
In the EPM test, female rats who received a solution of sodium
glutamate for a long time had a decrease in total motor activity, a
reduction in the time spent in open arms, and an increase in time in
closed arms. The activation of grooming was also recorded. In the OF
test, the experimental group had a decrease in the number of racks, the
number of intersections of the center decreased, and the time to exit the
center increased.
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Thus, long-term consumption of sodium glutamate leads to a decrease
in motor activity, an increase in the level of anxiety, and an increase
in depression in female Wistar rats.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КОМБИНАЦИИ
АНТИДЕПРЕССАНТА С НЕЙРОПЕПТИДОМ НА МОДЕЛИ ДЕПРЕССИВНО-ПОДОБНОГО СОСТОЯНИЯ
Небогина К.А.1, Абрамова О.В. 1,2, Морозова А.Ю.1,2, Зубков Е.А.1,
Зоркина Я.А.1,2, Андрющенко Н.В.1
1ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России, г. Москва, Россия;
2ГБУЗ Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева,
Москва, Россия;
kira.nebogina@mail.ru
По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия - одна
из наиболее распространённых психических патологий, и число людей,
страдающих депрессией, увеличивается. Поиск новых подходов к терапии
депрессии является актуальной задачей. Целью данного исследования
является
изучение
возможности
использования
нейропептида
Y,
антидепрессанта кломипрамина и их комбинации в качестве средств
антидепрессантной терапии при интраназальном способе введения в
трансляционной модели депрессии у крыс.
Исследования проводились на самцах крыс линии Wistar с соблюдением
всех правил гуманного обращения с лабораторными животными. Эксперименты
были выполнены с использованием модели депрессивно-подобного состояния,
вызванного хроническим действием ультразвука переменной частоты в течение
трех недель. Для интраназального введения использовались растворы
следующих лекарственных средств: кломипрамин в дозе 7,5 мг/кг и
нейропептид Y в дозе 100 мкг/кг, а также их комбинация в сходных дозах.
Препараты вводились животным ежедневно в течение всего периода
стрессового воздействия ультразвука. Оценка когнитивных, двигательных
функций, социальной активности проводилась при помощи поведенческих
тестов: тест на ангедонию, принудительное плавание по Порсолту, открытое
поле, социальное взаимодействие, распознавание объекта, приподнятый
крестообразный лабиринт, водный лабиринт Морриса.
Анализ результатов показал наличие статистически значимых различий
в тестах. Антидепрессант кломипрамин в значительной степени снизил
уровень депрессивно-подобного поведения после хронического стресса снизил тревожность в открытом поле (замирание p=0.008), частично
восстановил уровень социальных контактов и когнитивные функции, полностью
устранил поведение отчаяния (p<0.001), однако не повлиял на уровень
ангедонии (p=0.12). Введение нейропептида Y при хроническом стрессе
частично уменьшило симптомы депрессивно-подобного состояния – снизило
ангедонию (p=0.005) и тревожное поведение в открытом поле (стойки
p=0.001), устранило поведение отчаяния (p<0.001), однако значительно не
улучшило когнитивные (p=0.69) и социальные (p=0.57) функции у крыс с
хроническим стрессом. Комбинация нейропептида Y с антидепрессантом не
изменила показатели депрессивно-подобного поведения у крыс, либо в случае
социального поведения и тревожности, оказала еще более негативное
воздействие.
Таким образом, введение нейропептида Y оказало терапевтический
эффект, но менее выраженный, чем у кломипрамина. Комбинация препаратов не
показала эффективного действия. Полученные результаты могут быть
использованы для изучения альтернативных методов терапии депрессивного
расстройства.
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STUDY OF THE SYNERGISTIC EFFECT OF INTRANASAL ADMINISTRATION OF
ANTIDEPRESSANT-NEUROPEPTIDE COMBINATION IN A DEPRESSIVE-LIKE MODEL
Nebogina K.A.1, Abramova O.V.1,2 , Morozova A.Yu.1,2 , Zubkov E.A.1 ,
Zorkina Ya.A.1,2, Andriushchenko N.V.1
1FGBU NMITs PN im. V.P. Ministry of Health named after Serbsky V.P.,
Moscow, Russia;
2GBUZ Psychiatric Clinical Hospital No. 1 named after Alekseev N.A.,
Moscow, Russia;
kira.nebogina@mail.ru
According to the World Health Organization depression is one of the
most common mental pathologies, and the number of people suffering from
depression is increasing. Finding new approaches to therapy for
depression is an urgent task. The aim of this study was to explore the
possibility of using neuropeptide Y, the antidepressant clomipramine and
their combination as antidepressant therapy agents for intranasal
administration in a translational model of depression in rats.
Studies were conducted on male Wistar rats in compliance with all
rules for the humane treatment of laboratory animals. The experiments
were performed using a model of a depressive-like condition induced by
chronic action of variable-frequency ultrasound over three weeks.
Solutions of the following drugs were used for intranasal administration:
clomipramine at a dose of 7.5 mg/kg and neuropeptide Y at a dose of 100
μg/kg, as well as their combination at similar doses. The drugs were
administered daily to the animals during the entire period of stress
exposure to ultrasound. Assessment of cognitive, motor functions, social
activity was carried out using behavioral tests: anhedonia test, Porsolt
forced swimming test, open field, social interaction, object recognition,
elevated plus maze, Morris water maze.
Analysis of the results showed the presence of statistically
significant differences in the tests. The antidepressant clomipramine
significantly reduced the level of depressive-like behavior after chronic
stress - reduced anxiety on the open field (fading p = 0.008), partially
restored the level of social contacts and cognitive functions, completely
eliminated the behavior of despair (p<0.001), but did not affect the
level of anhedonia (p=0.12). The introduction of neuropeptide Y in
chronic stress partially reduced the symptoms of a depressive-like
condition - reduced anhedonia (p=0.005) and anxious behavior on the open
field (racks p=0.001), partially eliminated despair behavior (p<0.001),
but did not significantly improve cognitive (p=0.69) and social (p=0.57)
function in rats with chronic stress. The combination of neuropeptide Y
with an antidepressant did not change the rates of depressive-like
behavior in rats, or in the case of social behavior and anxiety, had an
even more negative impact.
Thus, administration of neuropeptide Y had a therapeutic effect,
but less pronounced than that of clomipramine. The combination of drugs
showed no effective impact. The results can be used to explore
alternative therapies for depressive disorder.
Work was supported by grant of Ministry of Science and Higher
Education of Russian Federation No 075-15-2020-792 (Unique identifier RF—
190220 × 0031).
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ЯДРЫШКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ЯДРЫШКОВЫЙ ТЕСТ) КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Нечаева М.С.2, Калаев В.Н.1, Громова М.В.1,
Бомбина Е.В.1, Новикова И.В.3,Мальцева О.Ю.3,
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1 Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия,
Dr_Huixs@mail.ru
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
г. Воронеж, РФ,
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3 Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия,
noviv@list.ru

В настоящее время для оценки генетического гомеостаза человека
проводят исследования клеток буккального эпителия, т.к. он является
"зеркалом" состояния организма (Гемонов, 1969). Одним из методов оценки
влияния факторов различной этиологии на генетический аппарат является
микроядерный тест в буккальных эпителиоцитах (Калаев и др., 2016).
Ядрышковые характеристики широко используются для оценки загрязнения
окружающей среды и изучения его влияния на генетический аппарат клеток
(Соболь, 2001). Однако работ по анализу ядрышковых характеристик клеток
буккального эпителия людей, проживающих в районах с разным уровнем
загрязнения на территории Российской Федерации, в изученной нами
литературе не обнаружено. Поэтому нами была предпринята попытка
исследовать ядрышковые характеристики буккальных эпителиоцитов у лиц,
проживающих в районах г. Воронеж с разным уровнем экологического риска.
Всего был собран буккальный эпителий у 96 человек (у испытуемых было
получено добровольное информированное согласие), окрашивание препаратов
для подсчета числа ядрышек проводили серебром. Нами были обнаружены
буккальные эпителиоциты с разным числом ядрышек в ядре – от 1 (14,41±2,76
% клеток) до 10 (0,08 ± 0,08 % клеток, т.е. единичные случаи). Данные по
частотам встречаемости клеток с разным числом ядрышек в ядре, а также
средние значения для Воронежской популяции получены впервые. Ядрышковые
характеристики (среднее число ядрышек на клетку, количество клеток с
разным числом ядрышек в ядре) в клетках буккального эпителия
характеризуются
различной
вариабельностью.
Также
были
проведены
исследования частот встречаемости клеток буккального эпителия с разным
числом ядрышек в ядре в районах г. Воронежа с разной социальноэкологической комфортностью городской среды, интегральной медикоэкологической
оценкой,
уровнем
шума,
суммарного
аэротехногенного
загрязнения, загрязнению пылью (взвешенными веществами). Выявлено влияние
уровня
загрязнения
пылью
(взвешенными
частицами)
и
социальноэкологической комфортности городской среды на частоту встречаемости
клеток с разным числом ядрышек в ядре. В районах с неблагополучной
экологической ситуацией отмечается снижение среднего числа ядрышек в
клетке. Так, в районах с низкой социально-экологической комфортностью
городской среды исследуемый показатель составил 2,83±0,15; средней –
2,83±0,11; повышенной – 3,02±0,09; высокой – 3,19±0,13 ядрышек (влияние
фактора достоверно (P<0,05)). Различия между районами с низкой и средней
социально-экологической комфортностью городской среды и районами с
392

повышенной и высокой социально-экологической комфортностью городской
среды достоверны (P<0,01). В районах, где загрязнение пылью (взвешенными
веществами) составило 15 - 0,35 мг/м3 у обследованных лиц среднее число
ядрышек в ядрах буккальных эпителиоцитов составило 2,65±0,10; в районах,
где уровень загрязнения был ниже (0,05 - 0,15 мг/м3) – 3,25±0,09
(различия достоверны (P<0,001)). Выявлены отрицательные корреляционные
связи среднего числа ядрышек с частотой встречаемости клеток с
микроядрами в буккальном эпителии. Предлагается использовать показатель
"среднее число ядрышек на клетку" в буккальных эпителиоцитах человека для
проведения
биомониторинга
состояния
окружающей
среды.
Полученные
результаты позволяют расширить протоколы микроядерного теста в буккальном
эпителии.
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Currently, studies of buccal epithelial cells are being carried out
to evaluate human genetic homeostasis, because it is a "mirror" of the
state of the organism (Gemonov, 1969). One of the methods for evaluating
the influence of factors of various etiologies on the genetic apparatus
is the micronucleus test in buccal epithelial cells (Kalaev et al.,
2016). Nucleolar characteristics are widely used to assess environmental
pollution and study its effect on the genetic apparatus of cells (Sobol,
2001). However, studies of the nucleolar characteristics of buccal
epithelial cells of people living in areas with different levels of
pollution on the territory of the Russian Federation were not found in
the literature studied by us. Therefore, we made an attempt to study the
nucleolar characteristics of buccal epitheliocytes in individuals living
in areas of Voronezh with different levels of environmental risk. In
total, buccal epithelium was collected from 96 people (voluntarily
informed consent was obtained from the subjects), staining of
preparations for counting the number of nucleoli was carried out with
silver. We found buccal epitheliocytes with different numbers of nucleoli
in the nucleus, from 1 (14.41±2.76% of cells) to 10 (0.08±0.08% of cells,
i.e. isolated cases). Data on the frequencies of occurrence of cells with
different numbers of nucleoli in the nucleus, as well as average values
for the Voronezh population, were obtained for the first time. Nucleolar
characteristics (average number of nucleoli per cell, number of cells
with a different number of nucleoli in the nucleus) in buccal epithelial
cells are characterized by different variability. We also studied the
frequency of occurrence of buccal epithelial cells with a different
number of nucleoli in the nucleus in areas of Voronezh with different
social and environmental comfort of the urban environment, integrated
medical and environmental assessment, noise level, total aerotechnogenic
pollution, dust (suspended matter) pollution. The influence of the level
of pollution with dust (suspended particles) and the social and
ecological comfort of the urban environment on the frequency of
occurrence of cells with different numbers of nucleoli in the nucleus
were revealed. In areas with an unfavorable ecological situation, a
decrease in the average number of nucleoli per cell is noted. So, in
areas with low socio-ecological comfort of the urban environment, the
studied indicator was 2.83±0.15; medium - 2.83±0.11; elevated 3.02±0.09; high - 3.19±0.13 nucleoli (the influence of the factor is
significant (P<0.05)). Differences between areas with low and medium
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socio-ecological comfort of the urban environment and areas with high and
high socio-ecological comfort of the urban environment are significant
(P<0.01). In areas where pollution by dust (suspended matter) was 15 0.35 mg/m3, the average number of nucleoli in the nuclei of buccal
epithelial cells was 2.65 ± 0.10; in areas where the pollution level was
lower (0.05 - 0.15 mg/m3) - 3.25±0.09 (significant differences
(P<0.001)). Negative correlations between the average number of nucleoli
per cell and the frequency of occurrence of cells with micronuclei in the
buccal epithelium were revealed. It is proposed to use the indicator
"average number of nucleoli per cell" in human buccal epitheliocytes for
biomonitoring of the state of the environment. The results obtained make
it possible to expand the protocols of the micronucleus test in the
buccal epithelium.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧТЕНИЯ) С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВАКТЕРОВ.
1,2
Нижельской В.А. , Лихоманова Е.Н.1, Крикленко Е.А.1, Ковалева А.В.1
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия
2ФГБОУ ВО Российский институт театрального искусства- ГИТИС
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v.nizhelskoj@nphys.ru
Наиболее распространенным способом оценки творческой деятельности
студента-актера в театральном ВУЗе является экспертное мнение педагога.
Однако, в связи с тем, что каждый педагог или мастер курса имеет
индивидуальный опыт и подходы к учебному процессу, высок уровень
субъективизации оценки деятельности студента. Сама по себе сценическая
деятельность актера - это стрессовая ситуация для его организма. Актер, а
тем более студент, часто имеет повышенный уровень нервной напряженности,
тревоги от ожидания успеха или провала. Оценка качества деятельности
педагогом не всегда показывает истинный уровень психофизиологических
затрат ученика на выполнения того или иного упражнения. В этой связи,
несомненной актуальностью обладает исследование, которое может выявить
взаимосвязь объективных психофизиологических затрат и субъективных
показателей оценки качества деятельности начинающих актеров.
В нашем исследовании мы оценивали соотношение изменения объективных
физиологических показателей (ЭЭГ от Cz отведения, ритм сердца и амплитуда
пульсовой
волны
по
фотоплетизмограмме,
кожная
проводимость,
периферическая температура, частота и амплитуда дыхания) у студентов
второго курса театрального института (n=11) при выполнении упражнения на
технику речи в простом и сложном задании (простое задание - выразительное
чтение прямого текста и сложное задание - выразительное чтение
перевернутого текста) с субъективными оценками педагога за это задание.
Преподаватель оценивал три критерия по десятибалльной системе: артистизм,
дикция и содержание.
Кроме того, участники исследования заполняли психологические
опросники
(Шкала
для
психологической
экспресс-диагностики
уровня
невротизации,
шкала
тревожности
Спилбергера-Ханина
(личностной
тревожность), опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С.
Фолкман.
Нами было выявлено, что 73% (n=8) студентов имеют высокий уровень
личностной тревожности и только 27 % (n=3) умеренный. Студенты с низким
уровнем ЛТ отсутствовали. Самой популярной копинг-стратегией среди данной
группы была «бегство-избегание» (63 Т-балла) самой непопулярной
«планирование решения проблемы» (49 Т-баллов).
Чтение перевернутого текста воспринималось студентами как «сложное
задание». Объективно скорость чтения (слов/мин) перевернутого текста
уменьшалась более чем в два раза по сравнению с чтением текста обычной
ориентации. Оценка преподавателя по всем критериям также снижалась во
время чтения перевернутого текста.
Среди физиологических показателей было выявлено три, которые
достоверно
изменялись
при
изменении
сложности
задания:
кожная
проводимость, изменение амплитуды пульсовой волны и относительная
мощность тета-ритма.
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При сравнении изменения физиологических показателей с оценкой
преподавателя
выявлены
значимые
положительные
корреляционные
взаимодействия между экспертной оценкой по показателю «Артистизм» на всех
простых этапах и мощностью тета-ритма. На сложных этапах (чтение
перевернутого текста) корреляций между оценкой педагога и объективным
изменением физиологических показателей не было.
Таким образом, только комплексный подход к оцениванию такой сложной
деятельности, как творчество актера может дать полное представление о
реальных психофизиологических затратах студента в процессе обучения в
театральном ВУЗе.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN OBJECTIVE AND SUBJECTIVE INDICATORS OF THE
QUALITY OF THE EDUCATIONAL EXERCISE (ON THE EXAMPLE OF READING) WITH THE
PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENT ACTORS.
Nizhelskoj V.A.1,2, Likhomanova E.N.1, Kriklenko E.A.1, Kovaleva A.V.1
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology Moscow, Russia
2 Russian Institute of Theatre Arts –GITIS Moscow, Russia
v.nizhelskoj@nphys.ru
The expert opinion of a teacher is the most common way to evaluate the
creative activity of a student-actor in an actors' school. However, due
to the fact, that each teacher has an individual experience and vision of
the educational process, the level of subjectivity in assessing the
student's performance is high. The activity of an actor on stage is
stressful. An actor, and even more so a student, often has an increased
level of nervous tension, anxiety from the expectation of success or
failure. The assessment of an actor by a teacher does not always show the
real level of the student's psychophysiological cost when performing a
particular exercise. Therefore, a study that reveals the relationship
between objective psychophysiological costs and subjective indicators of
assessing the activities of novice actors is relevant.
We studied the ratio of changes in objective physiological
parameters (EEG from Cz lead, heart rate and blood volume pulse according
to PPG, skin conductance, finger temperature, respiratory rate and
amplitude) in second-year students of the actors' high school (n=11) when
performing a speech exercise technique in a simple and complex task (a
simple task - expressive reading of a direct text and a complex task expressive reading of an inverted text) with subjective teacher's
assessment for this task. The teacher evaluated three criteria on a tenpoint system: artistry, diction and content.
In addition, the participants performed psychological tests: a
scale for psychological express diagnostics of the level of neuroticism:
“State-Trait Anxiety Inventory (STAI; we used trait anxiety only); “Ways
of Coping Questionnaire” (WCQ).
We found that 73% (n=8) of students have a high level of personal
anxiety and only 27% (n=3) have an average level. There were no students
with a low level of trait anxiety.
The most popular coping strategy among this group was "flightavoidance" (63 T-points) the most unpopular "problem-solving planning"
(49 T-points).
Students rated reading upside-down text as a "difficult task".
Objectively, the reading speed (number of words per minute) of upsidedown text was more than halved compared to reading normal text. The
teacher's score on all criteria also decreased during the reading of the
inverted text.
Three physiological parameters changed significantly according to
the complexity of the task: skin conductance, blood volume pulse, and
relative power of theta rhythm.
Comparison of changes in physiological parameters with the
assessment of the teacher revealed significant positive correlation
interactions between the expert assessment according to the criterion
"Artistry" and the power of theta rhythm at all simple tasks.
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There were no correlations between the teacher's assessment and the
objective changes in physiological parameters at difficult tasks (reading
the inverted text).
Thus, only an integrated approach to assess creativity of an actor
can give a complete picture of the real psychophysiological cost of a
process for students in the process of learning acting skills.
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НЕЙРОИММУННЫЕ АФФЕРЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОСТРОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ БОЛИ
Никенина Е.В., Абрамова А.Ю., Перцов С.С.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
nikenina@mail.ru
Взаимодействие между нервной и иммунной системами в ответ на
повреждающие стимулы обусловлено ноцицепторами, иммунными клетками, а
также нейромедиаторами и цитокинами, которые обеспечивают двунаправленные
реакции этих систем. Маркером реального повреждения клеток организма
служит острая воспалительная боль. Целью настоящей работы явилось
обобщение данных, иллюстрирующих нейроиммунные компоненты возникновения и
проведения ноцицептивной информации при острой воспалительной боли.
В обеспечении проведения болевой информации принимают участие
экспрессируемые на ноцицепторах как потенциал-, так и хемозависимые
ионные каналы, среди которых выделяют: семейство катионных каналов с
транзиторным
рецепторным
потенциалом
TRPV1
ваниллоидные,
TRPA1
(анкириновые
1-го
типа),
Nav1.7,
Nav1.8,
и
Nav1.9
(натриевые,
потенциалзависимые
ионные
каналы,
7-го,
8-го
и
9-го
типов
соответственно). В месте повреждения иммунные клетки высвобождают
медиаторы, которые модулируют активность ноцицептивных нейронов, что
сопровождается изменением их чувствительности. Острое повреждение клеток
приводит к высвобождению протонов водорода, аденозина и глутамата,
которые напрямую способны активировать ноцицепторы через соответствующие
рецепторы ASIC3/TRPV1 (для протонов водорода), A2 (для аденозина),
mGluR1,5/iGluRВ (для глутамата). Субстанция Р, молекулы межклеточной
адгезии и хемокины активируют экстравазацию нейтрофилов и макрофагов,
которые высвобождают фактор некроза опухоли (TNFα), интерлейкин-1β (IL1β), IL-6, простагландин E2 (PGE2), лейкотриен B4 (LTB4), фактор роста
нервов (NGF), а также брадикинин активируют ноцицепторы. Активация
происходит через соответствующие этим молекулам рецепторы: TNFR1 (для
TNFα), IL-1βR (для IL-1β), IL-6R (для IL-6), EP1-EP4 (для PGE2), BLT1
(для LTB4), TrkA (для NGF), B1R/B2R (для брадикинина). Повреждение клеток
и острое воспаление инициируют изменения процессов транскрипции в
афферентных нейронах спинномозгового ганглия с повышенной регуляцией
каналов с транзиторным рецепторным потенциалом (TRP) или других молекултрансдукторов ноцицептивного возбуждения. Субстанция P, CGRP, глутамат и
нейрокинин-1 участвуют в передаче ноцицептивных сигналов от афферентных
нейронов к нейронам спинного мозга при острой воспалительной боли.
Гистамин и серотонин при высвобождении клетками иммунной системы
модулируют передачу ноцицептивного сигнала. Имеются данные, что TNFα, IL1β, интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-17А (IL-17A) и интерлейкин-5 (IL-5)
способны
менять
фенотип
ноцицептивных
нейронов.
Показано,
что
провоспалительные цитокины играют ведущую роль в активации ноцицептивных
нейронов на разных уровнях проведения ноцицептивной информации при острой
воспалительной боли. В частности, показано, что провоспалительные TNFα и
растворимый рецептор к TNFα (TNFSR), а также интерлейкин-10 (IL-10) и
интерлейкин-4 (IL-4) принимают активное участие во взаимодействии между
астроцитами, микроглией, макрофагами, Т-клетками и нейронами как
периферической, так и центральной нервной системы.
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Дальнейший анализ приведенных данных о вовлекаемых нейроиммунных
факторах возникновения, проведения и обработки острой воспалительной боли
перспективно для поиска экспериментальных мишеней с целью ее ослабления и
купирования. Исследование вышеуказанных факторов является актуальным в
плане разработки новых обезболивающих методов.
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NEUROIMMUNE AFFERENT INTERACTIONS WITH ACUTE INFLAMMATORY PAIN
Nikeninа E.V., Abramova A.Yu., Pertsov S.S.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology Moscow, Russia,
nikenina@mail.ru
The interaction between the nervous and immune systems in response
to damaging stimuli is due to nociceptors, immune cells, as well as
neurotransmitters and cytokines, which provide bidirectional responses of
these systems. Marker of real damage to body cells is acute inflammatory
pain. The aim of this work was to summarize the data illustrating the
neuroimmune components of the emergence and conduction of nociceptive
information in acute inflammatory pain.
Both voltage- and chemo-dependent ion channels expressed on
nociceptors take part in ensuring the transmission of pain information,
among which there are: a family of cation channels with a transient
receptor potential TRPV1 vanilloid, TRPA1 (type 1 ankyrin), Na v 1.7, Na
v 1.8, and Na v 1.9 (sodium, voltage-gated ion channels, types 7, 8, and
9, respectively). At the site of damage, immune cells release mediators
that modulate the activity of nociceptive neurons, which is accompanied
by a change in their sensitivity. Acute cell damage results in the
release of hydrogen protons, adenosine and glutamate, which are directly
able to activate nociceptors through the corresponding receptors ASIC3 /
TRPV1 (for hydrogen protons), A 2 (for adenosine), mGluR 1.5 / iGluRВ
(for glutamate). Substance P, intercellular adhesion molecules and
chemokines activate extravasation of neutrophils and macrophages, which
release tumor necrosis factor (TNFα), interleukin-1β (IL-1β), IL-6,
prostaglandin E 2 (PGE 2 ), leukotriene B 4 (LTB 4 ), nerve growth factor
(NGF), and bradykinin activate nociceptors. Activation occurs through the
receptors corresponding to these molecules: TNFR1 (for TNFα), IL-1βR (for
IL-1β), IL-6R (for IL-6), EP1-EP4 (for PGE 2 ), BLT1 (for LTB 4 ), TrkA
(for NGF), B1R/B2R (for bradykinin). Cell injury and acute inflammation
initiate transcriptional changes in spinal ganglion afferent neurons with
upregulation of transient receptor potential (TRP) channels or other
nociceptive excitation transducer molecules. Substance P, CGRP,
glutamate, and neurokinin-1 are involved in the transmission of
nociceptive signals from afferent neurons to spinal cord neurons during
acute inflammatory pain. Histamine and serotonin, when released by cells
of the immune system, modulate nociceptive signaling. There is evidence
that TNFα, IL-1β, interleukin-6 (IL-6), interleukin-17A (IL-17A) and
interleukin-5 (IL-5) are able to change the phenotype of nociceptive
neurons. It has been shown that pro-inflammatory cytokines play a leading
role in the activation of nociceptive neurons at different levels of
nociceptive information in acute inflammatory pain. In particular, it has
been shown that pro-inflammatory TNFα and soluble TNFα receptor (TNFSR),
as well as interleukin-10 (IL-10) and interleukin-4 (IL-4), are actively
involved in the interaction between astrocytes, microglia, macrophages,
T- cells and neurons of both the peripheral and central nervous systems.
Further analysis of the above data on the neuroimmune factors
involved in the occurrence, conduction, and treatment of acute
inflammatory pain is promising for the search for experimental targets
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for its reduction and relief. The study of the above factors is relevant
in terms of the development of new analgesic methods.
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РОЛЬ МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК, А ТАКЖЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСЛЯЦИИ И ТРАНСКРИПЦИИ В
МЕХАНИЗМАХ АНТЕРОГРАДНОЙ АМНЕЗИИ
Никитин В.П., Солнцева С.В., Козырев С.А
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», Москва, Россия,
nikitin.vp@mail.ru
Ранее мы обнаружили, что нарушение реконсолидации памяти условной
пищевой аверсии у улиток антагонистами НМДА рецепторов глутамата
приводило к индукции амнезии, на поздних сроках которой (>10 дней)
повторное обучение не вызывало формирования долговременной памяти. У этих
же животных формировалась долговременная память аверсии на новый вид
пищи. Мы характеризовали эту амнезию как специфическую антероградную
амнезию. В настоящей работе, используя ингибитор ДНК метилтрансфераз
(DNMT) RG108 и ингибиторы трансляции циклогексимид и транскрипции
актиномицин Д, исследована роль процессов метилирования ДНК, а также
синтеза белков и мРНК в механизмах антероградной амнезии и восстановления
памяти.
Обнаружено, что антероградная амнезия зависела от метилирования
ДНК. Повторное обучение амнезированных животных после инъекций RG108
приводило к формированию памяти условной пищевой аверсии. Поскольку
формирование памяти при повторном обучении происходило значительно
быстрее, чем при исходном обучении (эффект сбережения Эббингауза), можно
предположить, что при антероградной амнезии память не стирается
полностью. Сохраняется скрытая, латентная память, которая не может
экспрессироваться на поведенческом уровне вследствие ДНКМТ-зависимого
подавления
транскрипции
генов,
вовлекаемых
в
механизмы
памяти.
Ингибирование ДНКМТ устраняет метилирование, и повторное обучение
вызывает формирование памяти.
Формирование памяти подавлялось циклогексимидом, вводимым до
назначения RG108+повторного обучения, а также актиномицином Д, вводимым
после повторного обучения, но не до него. Более ранний эффект
циклогексимида свидетельствует о том, что белки, необходимые для
формирования
памяти,
транслируются
с
матрицы
предсуществующих,
трансляционно репрессированных мРНК (ТР-РНК). Эти белки являются
транскрипционными факторами, которые способны инициировать процессы
транскрипции только после снятия блокады метилированных генов ингибитором
ДНКМТ.
Таким образом, ТР-РНК могут являться одним из ключевых компонентов
сохранения латентной памяти и, следовательно, их истощение будет
препятствовать формированию памяти при последующем повторном обучении в
условиях действия RG108. Мы истощали ТР-РНК двумя способами. В первой
серии опытов мы исследовали гипотезу, согласно которой повторное
обучение-1 амнезированных улиток в отсутствии RG108 хотя и не приведет к
формированию долговременной памяти, но инициирует активацию ТР-РНК и
трансляцию белков, тем самым вызывая истощение этих мРНК. В соответствии
с этой гипотезой последующие инъекции RG108 и повторное обучение-2 не
приводили к формированию долговременной памяти, по-видимому, из-за
отсутствия
необходимых
мРНК
и
белков.
В
другой
серии
опытов
амнезированным животным инъецировали циклогексимид перед назначением
RG108+повторного обучения-1 полагая, что прекращение процессов трансляции
будет препятствовать истощению ТР-РНК и сохранению возможности
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последующей
индукции
синтеза
белков.
Действительно,
последующее
назначение
этим
животным
RG108+повторного
обучения-2
вызывало
формирование памяти. Напротив, инъекции актиномицина Д после назначения
RG108+повторного обучения-1 не должны препятствовать синтезу белков и
истощению ТР-РНК. Это предположение нашло подтверждение при последующем
назначении улиткам RG108+повторного обучения-2, которое не приводило к
формированию памяти, вероятно вследствие истощения мРНК. Таким образом,
одним из ключевых механизмов сохранения и восстановления латентной памяти
при антероградной амнезии могут быть долгоживущие, трансляционно
репрессированные мРНК, которые кодируют белки, индуцирующие транскрипцию
генов памяти.
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THE ROLE OF DNA METHYLATION AS WELL AS TRANSLATION AND TRANSCRIPTION
PROCESSES IN THE MECHANISMS OF ANTEROGRADE AMNESIA
Nikitin V.P., Solntseva S.V., Kozyrev S.A.
P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russian Federation,
nikitin.vp@mail.ru
Earlier we found that impairment of conditioned food aversion
memory reconsolidation in snails by NMDA glutamate receptor antagonists
led to the induction of amnesia, in the late period of which (>10 days)
the repeated training did not cause the formation of long-term memory. In
the same animals, long-term memory aversion to a new type of food was
formed. We characterized this amnesia as specific anterograde amnesia. In
the present work, using the DNA methyltransferase inhibitor (DNAMT) RG108
and the translation inhibitor cycloheximide and transcription inhibitor
actinomycin D, we investigated the role of DNA methylation processes as
well as protein and mRNA synthesis in the mechanisms of anterograde
amnesia and memory recovery.
It was found that anterograde amnesia depended on DNA methylation.
Retraining of amnestic animals after RG108 injections resulted in memory
formation of conditional food aversion. Since memory formation during
retraining was much faster than during initial training (Ebbinghaus's
saving effect), we can assume that memory is not completely erased during
anterograde amnesia. Hidden, latent memory remains, which cannot be
expressed at the behavioral level due to DNAMT-dependent suppression of
the transcription of genes involved in memory mechanisms. DNAMT
inhibition eliminates methylation and retraining induces memory
formation.
Memory formation was suppressed by cycloheximide administered
before RG108+ re-training and by actinomycin D administered after but not
before retraining. The earlier effect of cycloheximide suggests that
proteins necessary for memory formation are translated from the matrix of
pre-existing, translationally repressed mRNAs (TR-RNAs). These proteins
are transcription factors that can initiate transcription processes only
after removal of methylated gene blockade by the DNAMT inhibitor.
Thus, TR-RNAs may be a key component of latent memory retention
and, hence, their depletion would prevent memory formation during
subsequent retraining under RG108 conditions. We depleted TR-RNAs in two
ways. In the first set of experiments, we investigated the hypothesis
that retraining-1 amnesic snails in the absence of RG108, although it
would not lead to long-term memory formation, would initiate TR-RNA
activation and protein translation, thereby depleting these mRNAs. In
accordance with this hypothesis, subsequent injections of RG108 and
repeated training-2 did not lead to the formation of long-term memory,
apparently because the necessary mRNAs and proteins were not available.
In another series of experiments, amnestic animals were injected with
cycloheximide before administration of RG108+retraining-1, believing that
cessation of translation processes would prevent depletion of TR-RNA and
preserve the possibility of subsequent induction of protein synthesis.
Indeed, subsequent administration of RG108+retraining-2 to these animals
induced memory formation. In contrast, actinomycin D injections after
administration of RG108+retraining-1 should not interfere with protein
synthesis and TR-RNA depletion. This assumption was confirmed by
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subsequent administration of RG108+retraining-2 to snails, which did not
lead to memory formation, probably due to mRNA depletion. Thus, one of
the key mechanisms of latent memory retention and recovery from
anterograde amnesia may be long-lived, translationally repressed mRNAs,
which encode proteins that induce transcription of memory gene.
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕИНВАЗИВНЫЙ МАРКЕР
НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Николаенко Т.А., Галиева Г.Д.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия
tanun6nun@gmail.com
Индивидуализированный подход в вопросах формирования превентивных
мер развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе
артериальной гипертензии является ведущим направлением в рамках
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения».
Многие
исследователи считают действие чрезмерных по силе и длительности
стрессовых факторов одним из пусковых механизмов данной патологии. В
результате
процессов
естественной
адаптации
формируется
нейрометаболическая основа нарушения поддержания уровня артериального
давления в результате активации симпатической нервной системы.
Если рассматривать женский организм в качестве функциональной
системы с высоким адаптационным потенциалом, на основании постоянных
циклических колебаний психофизического состояния - волнообразной динамики
физиологических процессов, смены фаз менструального цикла, можно говорить
о значимом влиянии на данную многофункциональную систему стрессовых
воздействий извне. При длительном влиянии стрессогенных факторов, в том
числе обыденных, компенсаторные механизмы не позволяют в достаточной
степени
сбалансировать
работу
всех
звеньев
сложной
системы
нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции, что опосредованно
снижает возможность беременности.
Лабильность деятельности вегетативной нервной системы опосредованно
возможно оценить не только лабораторными и инструментальными методами
обследования, но и с помощью оценки психофизиологического статуса, в
частности определения уровня тревоги и стрессоустойчивости.
При проведении сравнения получаемых показателей психометрического
обследования и суточных показателей уровня привычной двигательной
активности,
на
методологической
основе
концепции
типологической
вариабельности физиологической индивидуальности человека, можно отметить
закономерности, в частности при низком исходном уровне привычной
двигательной активности по сравнению с другими группами отмечаются
наибольшие показатели среднесуточной частоты сердечных сокращений,
высокие показатели уровня тревоги, снижение стрессоустойчивости. Уровень
привычной двигательной активности является центральным фактором, исходя
из корреляции с поведенческими реакциями, что определяет различные
проявления адаптивного поведения и устойчивости к разным факторам
окружающей среды.
Таким образом, использование индивидуально-типологического подхода
для разработки эффективного диагностического алгоритма предгипертензии у
женщин молодого возраста является перспективным направлением превентивной
медицины и требует разработки мероприятий с использованием популяционной
стратегии и стратегии высокого риска в женских популяциях, основанных на
применении новых технологий дифференцированного приоритетного воздействия
на уровни факторов психоэмоционального напряжения с учетом половозрастных
различий.
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PSYCHOMETRIC ASSESSMENT AS AN ADDITIONAL NON-INVASIVE MARKER FOR
NEUROMETABOLIC BASIS OF ARTERIAL HYPERTENSION
Nikolaenko T.A., Galiyeva G.D.
Tyumen State Medical University of Russia Ministry for Healthcare,
Tyumen, Russia
tanun6nun@gmail.com
An individualized approach to formation of preventive measures for
development of chronic non-communicable diseases, including arterial
hypertension, is the mainstream in framework of state program «Health
Development». Many researchers consider the action of stress factors
excessive in strength and duration as one of the triggers for this
pathology. As a result of natural adaptation processes, a neurometabolic
basis for impaired maintenance of blood pressure levels is formed as a
result of sympathetic nervous system activation.
If we consider the female body as a functional system with a high
adaptive potential, on the basis of constant cyclical fluctuations in the
psychophysical state - the wave-like dynamics of physiological processes,
the change in the phases of the menstrual cycle. We can talk about a
significant impact on this multifunctional system of stressful influences
from the outside. With prolonged influence of stress factors, including
everyday ones, compensatory mechanisms do not allow to sufficiently
balance the work of all parts of the complex system of neuroendocrine
regulation of reproductive function, which indirectly reduces the
possibility of pregnancy.
The lability of activity for autonomic nervous system can be
indirectly assessed not only by laboratory and instrumental methods of
examination. It also connecting by assessing the psychophysiological
status, in particular, determining the level of anxiety and stress
resistance.
When comparing the obtained indicators of psychometric examination
and daily indicators of the level of habitual motor activity, on the
methodological basis of the concept of typological variability of the
physiological individuality of a person, regularities can be noted. In
particular, with a low initial level of habitual motor activity, compared
with other groups, the highest indicators of average daily heart rate are
noted, high levels of anxiety, reduced stress resistance. The level of
habitual motor activity is a central factor, based on the correlation
with behavioral responses. Which determines the various manifestations of
adaptive behavior and resistance to various environmental factors.
Thus, the use of an individual typological approach to develop an
effective diagnostic algorithm for prehypertension in young women is a
promising area of preventive medicine and requires the development of
measures using a population strategy and a high-risk strategy in female
populations based on the use of new technologies of differentiated
priority impact on the levels of factors. psycho-emotional stress, taking
into account gender and age differences.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Осипов А.Н., Владимиров Ю.А.
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия,
anosipov@yahoo.com
В основу механизмов действия низкоинтенсивного лазерного излучения
положены представления, заключающиеся в том, что большинство эффектов
действия света обусловлено лазерным фотолизом нитрозильных комплексов с
последующим освобождением оксида азота. Наиболее распространенными
соединениями, способными выделять оксид азота под действием света,
являются нитрозильные комплексы гемопротеинов и нитрозильные комплексы
негемового железа. В докладе будут представлены данные о том, что
ферментативная активность некоторых белков, а также дыхание митохондрий
существенно снижаются под действием оксида азота, но могут быть
восстановлены
последующим
воздействием
низкоинтенсивного
лазерного
излучения видимого диапазона. Более того, экспериментально доказано, что
лазерное излучение может регулировать и микроциркуляцию в тканях.
Действие на белки. Показано, что гемоглобин и цитохром С могут
легко связываться с оксидом азота и образовывать соответствующие
нитрозильные комплексы. Эти комплексы обладают фоточувствительностью и
могут разрушаться под действием низкоинтенсивного лазерного излучения с
выделением свободного оксида азота. Образование нитрозильных комплексов
тормозит связывание кислорода с гемоглобином и перенос электронов
цитохромом С. Разрушение нитрозильных комплексов гемопротеинов лазерным
излучением приводит к восстановлению сниженной активности этих белков.
Действие на митохондрии. Экспериментально показано, что оксид азота
способен подавлять дыхание митохондрий, останавливая перенос электронов
между митохондриальными комплексами. Низкоинтенсивное лазерное излучение
разрушает эти комплексы и способствует восстановлению митохондриального
дыхания.
Действие на микроциркуляцию. Разрушение нитрозильных комплексов под
действием лазерного излучения и последующее выделение свободного оксида
азота может быть использовано для доставки оксида азота в ткани и т.о.
регуляции в них движения крови по сосудам. Мы продемонстрировали, что
эритроциты, содержащие нитрозильные комплексы гемоглобина, под действием
лазерного излучения могут выделять оксид азота и таким образом, например,
увеличивать кровоснабжение тканей и их приживление при пересадке.
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PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF LOW POWER LASER RADIATION
Osipov A.N., Vladimirov Yu.A.
NI Pirogov Russian national research medical university,
Moscow, Russia,
anosipov@yahoo.com
This study is based on the experimental approach that one of the
major mechanisms of laser light physiological activity is due to the
photolysis of NO-containing compounds and subsequent free NO release. In
organism, the most common compounds that can release nitric oxide upon
laser irradiation are nitrosyl hemoproteins and non-heme complexes. We
present the experimental data that demonstrates that enzymatic activity
of some proteins or mitochondrial respiration can be inhibited by nitric
oxide and restored by low power laser irradiation. These effects of laser
radiation can affect tissue microcirculation.
Effects on proteins: Hemoglobin and cytochrome c can effectively
react with nitric oxide to produce corresponding nitrosyl complexes.
These complexes are photosensitive and can undergo decomposition upon
laser irradiation to release free nitric oxide. Nitrosyl complex
production results in the inhibition of hemoglobin oxygen transport and
cytochrome c electron transport. Decomposition of these complexes
restores the protein function.
Effects on mitochondria: When liver mitochondria are subjected to
nitric
oxide
or
NO
synthesis
in
tissues
is
activated
by
lipopolysaccharide injection, nitrosyl complexes of mitochondria electron
transport proteins are produced. Formation of nitrosyl complexes inhibits
mitochondria respiration in a concentration-dependent manner. Low power
laser radiation can destroy nitrosyl complexes and restore mitochondrial
respiration
Effects on microcirculation: Decomposition of hemoglobin nitrosyl
complexes upon radiation can be used to deliver nitric oxide to the
tissues. We demonstrated that if erythrocytes, containing nitrosylated
hemoglobin, are injected into the blood vessel and these vessels are
subjected to irradiation than the enhancement of microcirculation is
observed. This effect can facilitate skin flap engraftment upon
transplantation.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ У ПОДРОСТКОВ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ
К УРБАНИЗИРОВАННЫМ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ
Ослина А.Н., Нагаева М.О., Колпаков В.В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г.Тюмень, Россия,
e-mail: aleksandra-0777@mail.ru
Уровень здоровья человека, в том числе стоматологического, зависит
от
множества
факторов,
среди
которых
огромное
значение
имеют
антропогенные социальные факторы. Урбанизация оказывает существенное
влияние на состояние здоровья коренных народов Севера (КНС). Изменение
традиционного образа жизни приводит к снижению общей резистентности
организма и повышению у них частоты возникновения различных заболеваний.
В связи с этим, увеличение активности кариозного процесса может являться
отражением действия стрессовых влияний и нарушений процесса адаптации.
Цель настоящего исследования – оценка распространенности и
интенсивности кариеса зубов у подростков КНС как критерия адаптации к
условиям проживания и обучения в интернате.
Материал и методы. Обследовано 112 подростков 12-15 лет (средний
возраст 13,92 ±1,1 лет), из числа КНС, проживающих в п. Тазовский, ЯНАО.
В основную исследуемую группу включены подростки (n=52), проживающие в
условиях интерната в течение учебного года, в группу сравнения –
круглогодично
проживающие
в
поселке
(n=60).
Исследуемые
группы
сопоставимы по полу и возрасту. Определялись распространенность и
интенсивность кариеса постоянных зубов (индекс КПУ), гигиеническое
состояние полости рта (индекс OHI-S, Green-Vermilion).
Результаты и обсуждение. Выявлена высокая распространенность
кариеса среди обследованных. В основной группе распространенность
составила 96,15%, в группе сравнения – 90,0%. Интенсивность кариеса
(индекс КПУ) так же достоверно выше у подростков, проживающих в условиях
интерната – 6,63±0,03, чем в группе сравнения - 4,2±0,04 (Р=0,009). В то
же время у подростков основной группы лучше гигиеническое состояние
полости рта (индекс гигиены составил 1,02±0,01, что соответствует
хорошему уровню) по сравнению с подростками группы сравнения (индекс
гигиены - 1,74±0,03, что интерпретируется как удовлетворительный уровень
гигиены).
Таким образом, несмотря на неоспоримую роль микробного фактора и
гигиены полости рта, очевидно влияние на распространенность и
интенсивность кариеса дополнительных факторов, связанных с адаптацией к
проживанию и обучению в условиях интерната (особенности строго
регламентированного режима дня; интенсивная учебная деятельность,
сочетающаяся с ограничением двигательной активности и др.). В связи с
этим системный подход к установлению взаимосвязи распространенности и
интенсивности кариеса зубов у подростков коренных народов Севера к
специфическим условиям обучения в интернате может способствовать не
только
более
глубокому
пониманию
механизмов
формирования
общей
резистентности
организма,
но
и
осуществлению
научно-обоснованных
рекомендаций по более эффективной профилактике соответствующей патологии.
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CARIES SPREAD AND INTENSITY IN THE ADOLESCENTS OF INDIGENOUS POPULATION
LIVING IN THE NORTH AS THE INDEX OF THE ADAPTATION
TO URBANIZED LIVING CONDITIONS
Oslina A.N., Nagaeva M.O., Kolpakov V.V..
FSBEI HE Tyumen SMU of the Ministry of the Healthcare of Russia, Tyumen,
Russia
e-mail: aleksandra-0777@mail.ru
The level of human health including stomatological one depends on
many factors, among of them are anthropological, social which are of
great importance. Urbanization influences greatly on the health state of
indigenous population living in the North (IPN). The change of
traditional life style results in the decrease in the total body
resistance and the increase in the incidence of different diseases
occurrence. In this connection, the increase in caries process activity
can be the reflection of the stress influence and adaptation
disturbances.
The aim of the present study is to estimate caries spread and
intensity in IPN adolescents as a criterion of the adaptation to living
conditions and training at the boarding school.
Materials and methods. 112 IPN adolescents aged 12-15 (the average
age is 13.92 ±1.1) living in settlement Tazovsky, YNAO were examined. The
main group consisted of adolescents (n=52) living at the boarding school
during the academic year, the adolescents (n=60) living in the settlement
all year round were included into the comparative group. The studied
group were compared according to the age and gender. Caries spread and
intensity of permanent teeth (index KPU), hygiene oral state (index OHIS, Green-Vermilion were determined.
Results and discussion. High caries spread among examined subjects
was revealed. Caries spread was 96.15% in the main group, 90.0% was in
the comparative group. Caries intensity (index KPU) was confidently
higher (6.63±0.03) in adolescents living at the boarding school than in
the adolescents of the comparative group (4.2±0.04) (Р=0.009). At the
same time the oral hygiene was better in adolescents of the main group
(hygiene index was 1.02±0.01), it corresponded to the good hygiene level
in comparison with the adolescents of the comparative group (hygiene
index was 1.74±0.03) that was considered to be a satisfactory hygiene
index).
Thus, in spite of indisputable role the microbe factor and oral
hygiene, it is really evident the influence of additional factors related
to the adaptation to living conditions and training at the boarding
school (the peculiarities of strongly regulated day regime; intensive
educational activity combining with the low physical exertion and etc.)
on caries spread and intensity. In this connection, the system approach
to the determination of the interrelationship of caries spread and
intensity in IPN adolescents with the specific conditions of training at
the boarding school can contribute both to deep mechanisms understanding
of the total body resistance formation and scientific recommendations
development regarding the effective prevention of the pathology mentioned
above.
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ТЕСТ-СИСТЕМА ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА МОЗГА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
Павлова О.В., Мурашко А.А., Павлов К.А., Гурина О.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П.
Сербского» Минздрава России, г. Москва, Россия
uovnew@mail.ru
На сегодняшний день существует острая необходимость в поиске
биологических маркеров, с помощью которых можно было оценить риск
развития
депрессивных
расстройств,
охарактеризовать
динамику
терапевтического процесса, спрогнозировать ответ на лечение. Многие
исследования показали, что уровни нейротрофического фактора мозга (BDNF)
в сыворотке крови пациентов снижаются при данном заболевании [1]. Данный
фактор может выступать в качестве маркера предрасположенности к депрессии
и эффективности применяемой терапии [2]. На основе рекомбинантного BDNF с
использованием антител, полученных после иммунизации этим белком, была
разработана
тест-система
твердофазного
варианта
иммуноферментного
анализа.
Методы:
При получении моноклональных антител после двух последовательных
этапов клонирования с оценкой продукции антител к BDNF на каждом этапе
было отобрано несколько клонов гибридом, стабильно продуцирующих
специфические моноклональные антитела к рекомбинантному BDNF. Для
подтверждения связывания данных антител с нативным антигеном проводили
иммуногистохимический анализ фиксированных срезов гиппокампа крысы и ИФА
препарата
BDNF,
полученного
из
тромбоцитов.
Исследования
на
экспериментальных
животных
проводились
с
соблюдением
основных
биоэтических правил. Для разработки твердофазного варианта ИФА были
использованы моно- и поликлональные антитела в качестве первичных и
вторичных антител, в качестве стандарта – рекомбинантный BDNF в
разведении от 1500 пкг/мл до 11,7 пкг/мл. Для верификации данной тестсистемы был проведен эксперимент по определению уровней BDNF в сыворотке
крови пациентов с первым психотическим эпизодом (30 человек), с
депрессивными расстройствами, имеющие в анамнезе суицидальные попытки (22
человека), в качестве контрольной группы была использована сыворотка
крови здоровых доноров (14 человек). От каждого из участников было
получено информированное добровольное согласие.
Результаты:
Полученные моноклональные антитела являются аффинными как к
рекомбинантному, так и к нативному BDNF, что доказывают проведенные
иммуногистохимические
исследования
и
иммуноферментный
анализ
рекомбинантного белка и BDNF, полученного из тромбоцитов. Точность и
воспроизводимость калибровки рекомбинантного BDNF в качестве стандарта
подтвердились
результатами
анализа
доверительного
интервала
и
коэффициента вариации, который для всех вариантов разведений не превышал
6%. В результате проведения ИФА BDNF в сыворотках крови пациентов
выявилось, что у пациентов с депрессивными расстройствами, имеющие в
анамнезе суицидальные попытки, концентрации BDNF ниже, чем у остальных
пациентов и здоровых людей.
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Продемонстрирована возможность создания стандартизированной тестсистемы для количественного определения BDNF в сыворотке крови с
использованием современных технологий получения рекомбинантных белков.
Ссылки:
1.
Rana T, Behl T, Sehgal A, Srivastava P, Bungau S. Unfolding
the Role of BDNF as a Biomarker for Treatment of Depression. J Mol
Neurosci. 2021 Oct; 71(10):2008-2021. doi: 10.1007/s12031-020-01754-x.
2.
Nobis A., Zalewski D., Waszkiewicz N. Peripheral Markers of
Depression. J. Clin. Med. 2020, 9, 3793; doi:10.3390/jcm9123793.
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TEST SYSTEM OF ENZYME IMMUNOASSAY FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF SERUM
BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR.
Pavlova O.V., Murashko A.A., Pavlov K.A., Gurina O.I.
V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology,
Moscow, Russian Federation
uovnew@mail.ru
At this moment there is an acute need to search for biological
markers with which to assess the risk of developing depressive disorders,
characterize the dynamics of the therapeutic process, and predict the
response to treatment. Many studies have shown decreased the serum levels
of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in depressed patients [1].
This factor can act as a marker of predisposition to depression and the
effectiveness of the therapy [2]. The test system for ELISA was developed
on basis of recombinant BDNF using antibodies obtained after immunization
with this protein.
Methods:
For obtaining monoclonal antibodies several clones of hybridomas
were selected, stably producing specific monoclonal antibodies to
recombinant BDNF after two consecutive cloning stages with an assessment
of the production of antibodies to BDNF at each stage. To confirm the
binding
of
these
antibodies
to
the
native
antigen,
the
immunohistochemical analysis of fixed sections of the rat hippocampus and
ELISA of BDNF obtained from platelets were performed. Studies with
experimental animals were conducted according to the basic bioethical
rules. Mono- and polyclonal antibodies were used as primary and secondary
antibodies to develop test system for ELISA, and recombinant BDNF in
dilution from 1500 pkg/ml to 11.7 pkg/ml was used as standard. To verify
this system, an experiment was conducted to determine the serum levels of
BDNF in patients with first episode psychosis (30 people), in depressive
patients, with a history of suicidal attempts (22 people), the serums of
healthy donors (14 people) were used as a control. All participants have
written informed voluntary consent.
Results:
Monoclonal antibodies, which were obtained, are affine to both
recombinant
and
native
BDNF,
what
is
proven
by
results
of
immunohistochemical studies and enzyme immunoassay of recombinant protein
and BDNF obtained from platelets. The results of the analysis of the
confidence interval and the coefficient of variation confirmed the
accuracy and reproducibility of calibration of recombinant BDNF as a
standard, coefficient of variation did not exceed 6% for all dilution
variants. As a result of the ELISA of serum BDNF in patients, it was
revealed that in depressive patients who have a history of suicidal
attempts, the concentrations of BDNF are lower than in other patients and
healthy people.
The possibility of creating a standardized test system for the
quantitative determination of serum BDNF using modern technologies for
the production of recombinant proteins were demonstrated.
References:
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Depressive Disorder. // Arch Neuropsychiatry 2018; 55: 280−290
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОЙ РЕАКТИВНОСТИ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТОЙ
Панькова М.Н.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,
mpankova@bk.ru
Целью
данного
исследования
является
изучение
изменений
сократительной активности аорты и артерий брыжейки крыс, находящихся на
высококалорийной
диете,
при
воздействии
вазоконстрикторных
и
вазорелаксирующих веществ и выявление роли периваскулярной жировой (ПВЖТ)
ткани в их реализации.
Исследование проведено на самцах крыс линий Sprague-Dawley и
Wistar,
и
все
процедуры
соответствовали
этическим
стандартам,
утвержденным правовыми актами РФ, принципам Базельской декларации и
рекомендациям биоэтической комиссии Института физиологии им. И.П. Павлова
РАН. Были использованы высокожировая диета, общее количество жиров
которой составляло 50%, в течение 6 недель или диета «кафетерия», при
которой животные имели свободный доступ к высококалорийным продуктам, в
течение 7 недель. После окончания диеты оценивали морфометрические и
биохимические показатели. Для изучения изменений релаксационных ответов
артерий брыжейки на действие ацетилхолина (АЦХ) сосудов использовали
прижизненную
микроскопию
брыжейки
крысы
с
видеорегистрацией
и
соответствующим программным обеспечением на наркотизированных животных.
Сократительную активность сосудов оценивали по изменению их диаметра.
Исследование значения ПВЖТ при действии вазоконстрикторного агента
фенилэфрина (ФЕ) проводили с помощью миографии на кольцевых сегментах
изолированной грудной аорты при сохранности ПВЖТ и после её удаления.
По итогам использованных диет наиболее выраженными у крыс были
изменения массы эпидидимального жира, отражающего количество висцеральной
жировой ткани, и уровень триглицеридов в крови у животных, находящихся на
диете, по сравнению с контрольными, умеренное повышение уровня глюкозы.
Вазодилатация брыжеечных артерий при действии АЦХ носила дозо-зависимый
характер, сходный в опытной и контрольных группах, однако её величина
была значительно снижена у диетных крыс. Предварительное введение
ингибитора эндотелиальной NO-синтазы – L-NAME подавляло вазодилатационные
эффекты АЦХ у контрольных крыс, но незначительно уменьшало вазодилатацию
у крыс с ожирением. АЦХ-индуцированная релаксация артерий у диетных крыс
не изменялась при блокировании циклооксигеназного пути диклофенаком.
Вазодилатация, вызванная введением нитропруссида натрия (донора NO),
существенно не отличалась у контрольных и опытных животных, что
свидетельствует о том, что чувствительность гладких мышц сосудов к NO
практически не изменилась. При сравнении сократительных ответов интактных
кольцевых сегментов аорты на ФЕ было установлено, что их величина выше у
диетных крыс по сравнению с контролем. Однако удаление ПВЖТ приводило к
их усилению у контрольных крыс, и не вызывало значительных изменений у
животных после диеты. Антисократительный эффект ПВЖТ редуцировался при
инкубации с метиленовым синим, что свидетельствует о вовлечении цГМФзависимого пути в его реализацию.
Таким образом, данные настоящего исследования демонстрируют, что 1)
уже на ранних стадиях развития ожирения, вызванного высококалорийной
диетой,
происходят
функциональные
изменения
сосудистой
стенки,
проявляющиеся в значительном ослаблении АХ-индуцированной вазодилатации.
В отличие от вазодилатации у контрольных животных NO-зависимый механизм
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данной релаксации у диетных крыс не является основным путем её
реализации, ЦОГ-опосредованный механизм также выражен незначительно; 2)
защитные свойства ПВЖТ, проявляющиеся в уменьшении реактивности на
действие вазоконстрикторных агентов, в значительной степени ослабляются
при развитии ожирения.
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ALTERATIONS IN VASCULAR CONTRACTILITY INDUCED BY HIGH-CALORIE DIET
Pankova M.N.
Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of Sciences, St.
Petersburg, Russia
The aim of this study is to investigate the change in the
contractile activity of the aorta and mesenteric arteries of rats on a
high-calorie diet under the influence of vasoconstrictor and vasorelaxant
substances and to identify the role of perivascular adipose tissue (PVAT)
tissue in their implementation.
The study was performed on male rats of the Sprague-Dawley and
Wistar lines, and all procedures met the ethical standards approved by
the legal acts of the Russian Federation, the principles of the Basel
Declaration and the recommendations of the bioethical commission of the
Institute of Physiology. I.P. Pavlov RAS. A high fat diet with a total
fat content of 50% was used for 6 weeks or a cafeteria diet in which
animals had free access to high calorie foods for 7 weeks. After the end
of the diet, morphometric and biochemical parameters were evaluated. To
investigate changes in the relaxation responses of the mesenteric
arteries to the action of acetylcholine (Ach) of the vessels, we used in
vivo microscopy of the rat mesentery with video recording and appropriate
software on anesthetized animals. The contractile activity of the vessels
was assessed by the change in their diameter. The study of the role of
PVAT under the action of the vasoconstrictor agent phenylephrine (PhE)
was carried out using myography on the annular segments of the isolated
thoracic aorta with the intact PVAT and after its removal.
According to the results of the diets used, the most pronounced
changes in rats were increases in the mass of epididymal fat, which
reflects the amount of visceral adipose tissue, and the level of
triglycerides in the blood of animals on a diet, compared with controls,
a moderate increase in glucose levels. Vasodilation of the mesenteric
arteries under the action of ACh was dose-dependent, similar in the
experimental and control groups, but its value was significantly reduced
in dietary rats. Preliminary administration of the endothelial NO
synthase inhibitor L-NAME suppressed the vasodilating effects of ACh in
control rats, but slightly reduced vasodilation in obese rats. AChinduced relaxation of arteries in dietary rats did not change when the
cyclooxygenase pathway was blocked with diclofenac. Vasodilation induced
by the administration of sodium nitroprusside (NO donor) did not differ
significantly in control and experimental animals, which indicates that
the sensitivity of vascular smooth muscle to NO remained practically
unchanged. When comparing the contractile responses of intact aortic
annular segments to PhE, it was found that their value is higher in
dietary rats compared to the control. However, the removal of PVAT
resulted in their increase in control rats, and did not cause significant
changes in animals after the diet. The anticontractile effect of PVAT was
reduced upon incubation with methylene blue, which indicates the
involvement of the cGMP-dependent pathway.
Thus, the data of this study demonstrate that 1) in the early
stages of the development of obesity caused by a high-calorie diet,
functional changes in the vascular wall occur, manifested in a
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significant weakening of ACh-induced vasodilation. In contrast to
vasodilation in control animals, the NO-dependent mechanism of this
relaxation in dietary rats is not the main way of its implementation, the
COX-mediated mechanism is also insignificantly expressed; 2) the
protective properties of PVAT, manifested in a decrease in reactivity to
the action of vasoconstrictor agents, are significantly weakened with the
development of obesity.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ДЕПРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИЗМА
У САМЦОВ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР.
Паротькин Д.О., Назарова Г.А., Богданова Н.Г., Судаков С.К.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия
dobrydaniil@yandex.ru
Глутамат натрия – распространённая пищевая добавка, способная
вызывать вкус умами. Глутамат натрия реализует большое количество
физиологических функций и принимает активное участие в реакциях
метаболизма. Он является промежуточным метаболитом в обмене белка,
предшественником глутатиона и N-ацетилглутамата, а также глутамат
является основным возбуждающим медиатором в центральной нервной системе.
Целью данного исследования было изучение влияния хронического
употребления 60 мМ (1,1%) раствора глутамата натрия на формирование
депрессивно-подобного поведения и общий уровень метаболизма у взрослых
самцов крыс линии Wistar.
Эксперименты проводились в соответствии с требованиями приказа №
267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также в соответствии с «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных» (Учреждение Российской
Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина
РАМН, протокол № 1 от 03.09.2005 г.).
Исследование проводилось в течение 30 дней на крысах-самцах линии
Вистар. Вода в одной из двух поилок у крыс контрольной и
экспериментальной групп была постоянно в доступе. У животных контрольной
группы вода находилась в обеих поилках. В экспериментальной группе крысам
в одной поилке предоставлялась вода, а во второй поилке - 60 мМ (1,1%)
раствор глутамата натрия. Корм был в свободном доступе.
На 10-й день эксперимента проводилось тестирование формирования
депрессивно-подобного поведения у крыс в ситуации неизбегаемого плавания
по методике Порсолта.
На
20-й
день
эксперимента
проводилось
тестирование
формирования депрессивно-подобного поведения в ситуации подвешивания за
хвост по методике Ворониной.
На 9-й, 18-й, 30 дни эксперимента животные помещались на сутки
в индивидуальные экспериментальные клетки, где у них регистрировался
уровень метаболизма.
Было выявлено, что у крыс, употреблявших раствор глутамата натрия
формировалось
депрессивно-подобное
поведение.
Результаты
теста
принудительного плавания и теста подвешивания за хвост свидетельствуют о
достоверном уменьшении продолжительности периодов активного движения у
крыс экспериментальной группы, а также о наличии у них периодов
иммобилизации.
Общий
уровень
метаболизма
изменялся
на
протяжение
всего
эксперимента,
но
в
конечном
итоге
были
получены
результаты,
свидетельствующие о снижении интенсивности метаболических реакций в
группе крыс, хронически употребляющих раствор глутамата натрия.
Такими образом, хроническое потребление раствора глутамата натрия
вызывает формирование депрессивно-подобного поведения, а также снижает
уровень метаболизма у крыс-самцов линии Вистар.
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THE EFFECT OF LONG-TERM CONSUMPTION OF SODIUM GLUTAMATE ON THE FORMATION
OF DEPRESSIVE
BEHAVIOR AND THE METABOLIC RATE IN MALE WISTAR RATS.
Parotkin D.O., Nazarova G.A., Bogdanova N.G., Sudakov S.K.
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology,
Moscow, Russia
dobrydaniil@yandex.ru
Monosodium glutamate is a common dietary supplement that cause
umami taste. Sodium glutamate implements many physiological functions and
takes an active part in metabolic reactions. It is an intermediate
metabolite in protein metabolism, a precursor of glutathione and Nacetylglutamate, and is also the main excitatory mediator in the central
nervous system.
The aim of this research was to study the effect of chronic
consumption of 60 mM (1.1%) sodium glutamate solution on the formation of
depressive-like behavior and the general level of metabolism in adult
male Wistar rats.
The experiments were carried out in accordance with the
requirements of оrder № 267 of the Ministry of Health of the Russian
Federation (19.06.2003), as well as in accordance with the "Rules for
carrying out work using experimental Animals" (Institution of the Russian
Academy of Medical Sciences of the P. K. Anokhin Research Institute of
Normal Physiology of the Russian Academy of Medical Sciences, Protocol
No. 1 of 03.09.2005).
The study was conducted for 30 days using male Wistar rats. The
water and food pellets were constantly available. In the animals of the
control group, water was in both drinkers. In the experimental group,
rats were provided with water in one drinker, and a 60 mM (1.1%) solution
of sodium glutamate in the second drinker.
On the 10th day of the experiment, the formation of depressive-like
behavior in rats in a situation of non-escape swimming was tested
according to the Porsolt method was tested.
On the 20th day of the experiment, the formation of depressive-like
behavior in a tail suspension situation was tested according to
Voronina's method was tested.
On the 9th, 18th, and 30th days of the experiment, each animal was
placed for 24 hours into experimental cage, where metabolic rate was
recorded.
It was found that rats who consumed a solution of sodium glutamate
formed depressive-like behavior. The results of the forced swimming test
and the tail suspension test indicate a significant decrease in the
duration of periods of active movement in the rats of the experimental
group, as well as the presence of periods of immobilizations.
The metabolic rate varied throughout the experiment, but eventually
results were obtained indicating a decrease in the intensity of metabolic
reactions in the group of rats chronically consuming a solution of sodium
glutamate.
Thus, chronic consumption of sodium glutamate solution causes the
development of depression-like behavior and also reduces the metabolic
rate in male Wistar rats.
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ВЛИЯНИЕ НА ИММУННЫЙ ОТВЕТ ХОЗЯИНА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Петрова Н.В.
ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» г. Москва, Россия.
ФГБНУ Институт общей патологии и патофизиологии, г. Москва, Россия.
nataliyaapetrova@gmail.ru
Бактериальные и вирусные инфекции тесно взаимосвязаны друг с
другом. Существует очевидный интерес в разработке препаратов, которые
смогли бы предотвращать или улучшать ожидаемый ответ на терапию обеих
патологий, включая хронические и вторичные инфекции. Перспективным
подходом в терапии подобных состояний является применение лекарственных
средств, направленных на мишени иммунной защиты хозяина.
Препарат Рафамин® содержит технологически обработанные антитела
(ТОА) к белкам главного комплекса гистосовместимости (MHC I, MHCII),
интерферону-гамма (ИФНγ) и CD4-рецептору. Ранее было показано, что в
основе механизма действия ТОА лежит их способность изменять конформацию
своей мишени и, как следствие, влиять на биологические пути, в работу
которых данные мишени вовлечены. Например, ТОА к ИФНγ вызывает
конформационные изменения в молекуле ИФНγ, имеющие решающее значение для
активности данного белка, что сопровождается усилением связывания
цитокина со своим рецептором. ТОА к CD4-рецептору способствуют усилению
специфического Т-клеточного ответа, оказывая вляния на связанные с CD4рецептором внутриклеточные структуры. Введение ТОА к MHC II in vitro
повышает уровень экспрессии маркера созревания CD83, а также увеличивает
продукцию
провоспалительных
(ИЛ-6,
ИЛ-12
и
ИЛ-23)
и
противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов незрелыми дендритными клетками,
что может свидетельствовать о способности ТОА к MHC II к усилению
презентации антигена в комплексе с молекулами MHC, что в конечном итоге
реализуется более легким течением инфекций, вызванных различного рода
патогенами.
Эффективность препарата Рафамин и его отдельных компонентов была
изучена на in vivo моделях вирусных и бактериальных инфекций. Так, на
модели гриппозной инфекции, вызванной А/California/07/2009 (H1N1)pdm09
показано, что лечение мышей ТОА к MHC I повышало их выживаемость примерно
на 50%. В модели вторичной вирусно-бактериальной пневмонии, вызванной
А/California/04/2009 (H1N1)pdm09 с последующим заражением S.aureus,
комплексный препарат защищал животных от инфекции, предотвращая потерю
массы тела и повышая выживаемость на 40% по сравнению с контролем. При
заражении цыплят Salmonella enteritidis rif92 и на фоне введения
комплекса ТОА к MHC I и MHC II инфекционный процесс проходил в более
лёгкой
форме,
бактериальная
нагрузка
в
кишечнике
была
ниже,
обсемененность помёта уменьшалась на два порядка по сравнению с
контролем. В in vivo исследовании ТОА к MHC I и MHC II, вводимые
совместно с амоксициллином, в отношении устойчивого к нему штамма
Klebsiella pneumoniae (BAA-1705) повышали выживаемость животных до 50%, в
то время как в группе самого антибиотика все особи погибли.
Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать препарат
Рафамин в качестве перспективного средства для лечения вирусных и
бактериальных инфекций.
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HOST-DIRECTED IMMUNOTHERAPY AS AN ALTERNATIVE APPROACH TO THE TREATMENT
OF BACTERIAL AND VIRAL INFECTIONS
N.V. Petrova
ООО “NPF “МАTERIA MEDICA HOLDING” Moscow, Russia
FSBSI Institute of General Pathology and Pathophysiology,
Moscow, Russia
nataliyaapetrova@gmail.ru
Bacterial and viral infections are closely related to each other.
There is an obvious interest in the development of the drugs that could
prevent the both pathologies, including chronic or secondary infections
or improve the expected response to their therapy. A promising approach
to the treatment of such conditions is the use of drugs directed at the
targets of the host's immune defense.
The drug Raphamin® contains technologically processed antibodies
(TPA) to the major histocompatibility complex proteins (MHC I, MHC II),
interferon-gamma (IFNγ) and the CD4 receptor. Previously, it has been
shown that the mechanism of action of TPA is based on their ability to
change the conformation of their target and, as a result, affect the
biological pathways in which these targets are involved. For example, TPA
to IFNγ cause conformational changes in the IFNγ molecule, which are
crucial for the activity of this protein, and are accompanied by the
increased receptor-binding activity of the cytokine. TPA to the CD4
receptor
enhance
the
specific
T-cell
response
by
influencing
intracellular structures associated with the CD4 receptor. The
administration of TPA to MHC II in vitro increases the level of CD83
marker expression and also elevates the production of pro-inflammatory
(IL-6, IL-12 and IL-23) and anti-inflammatory (IL-10) cytokines by
immature dendritic cells, which may indicate the ability of TPA to MHC II
to improve the presentation of the antigen in combination with the MHC
molecules, which is finally realized by a milder course of infections
caused by various pathogens.
The efficacy of Raphamin and its components has been studied in in
vivo models of the viral and bacterial infections. In a model of
influenza infection caused by A/California/07/2009 (H1N1)pdm09, it was
shown that the treatment of mice with TPA to MHC I increased their
survival by approximately 50%. In a model of secondary viral-bacterial
pneumonia caused by A/California/04/2009 (H1N1)pdm09 and subsequent
inoculation with S. aureus, Raphamin protected animals from the
infection, preventing their weight loss and increasing survival by 40%
compared with the control. When chickens were infected with Salmonella
enteritidis rif92 and then treated with the the complex of TPA to MHC I
and MHC II, the infection was milder, the bacterial load in the intestine
was lower, and the litter contamination decreased by two logs compared to
the control. In an in vivo study, TPA to MHC I and MHC II administered
together with amoxicillin against an amoxicillin-resistant strain of
Klebsiella pneumoniae (BAA-1705) increased the survival rate of animals
up to 50%, while in the group of the antibiotic alone, all animals died.
Thus, the data obtained allow us to consider Raphamin as a
promising agent for the treatment of viral and bacterial infections.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО РН В РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ГЛАДКИХ МЫШЦ
РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Погудин Ю.А., Студницкий В.Б., Бармин В.Ю., Кольцов А.В.,
Антонов О.И., Медведев М.А.
ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава
России, кафедра нормальной физиологии, г. Томск, Россия,
pogudinyu@yandex.ru
Внутриклеточный рН (рНi) является одним из компонентов регуляции
функции гладкомышечных клеток (ГМК) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Методом двойного ”сахарозного мостика” было изучено влияние изменения рНi
на параметры электрической и сократительной активности ГМК циркулярного
слоя пищевода, дистального отдела тонкого и проксимального отдела
толстого кишечника, прямой кишки, нижнего пищеводного и внутреннего
анального (ВАС) сфинктеров котов.
Внутриклеточное защелачивание, вызванное применением NH4Cl (20 мМ)
в нормальном растворе Кребса, приводило к достоверному снижению
сопротивления
мембраны
и
подавлению
вызванной
электрической
и
сократительной активности ГМК, а внутриклеточное закисление, связанное с
окончанием действия хлористого аммония, приводило к восстановлению и
усилению изучаемых параметров. Исключение составляли ГМК ВАС, обладающие
противоположными эффектами. Тетраэтиламмоний - ТЭА (10мМ) ослаблял
ингибирующие и усиливал активирующие влияния NH4Cl, за исключением ГМК
ВАС.
В условиях модификации проводимости кальциевых каналов в ЭГТА –
содержащих
растворах
применение
NH4Cl
приводило
к
потере
электровозбудимости, а внутриклеточное закисление характеризовалось
частичным её восстановлением. Нитропруссид натрия (HNa) (10-6 – 10-4 М),
как донор NO, оказывал выраженное дозозависимое угнетающее влияние на
параметры ГМК, степень которого зависела от отдела ЖКТ и частично
снижалась ТЭА. На фоне внутриклеточного защелачивания усиливалось
ингибирующее действие HNa (10-4 М), а внутриклеточное закисление
характеризовалось снижением его ингибирующего действия, за исключением
ГМК ВАС. Эти эффекты модулировались ТЭА.
Таким
образом,
изменение
рНi
существенно
влияет
на
электромеханическое
сопряжение
в
ГМК
ЖКТ,
которое
зависит
от
регионального расположения гладкомышечных объектов. Выраженность этого
влияния определяется, не только изменениями калиевой проводимости
мембраны, но также и её кальциевой проводимости. Ингибирующее действие
HNa существенно зависит от состояния рНi, а потенциальная роль в этом
принадлежит калиевой проводимости мембраны ГМК.
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THE FUNCTIONAL ROLE OF INTRACELLULAR PH IN THE REGULATION OF SMOOTH
MUSCLE FUNCTION IN VARIOUS PARTS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Pogudin Yu.A., Studnitsky V.B., Barmin V.Yu., Koltsov A.V.,
Antonov O.I., Medvedev M.A.
Siberian State Medical University, SSMU, Department of Normal Physiology,
Tomsk, Russia,
pogudinyu@yandex.ru
Intracellular pH (pHi) is one of the components of the regulation
of the function of smooth muscle cells (SMC) of the gastrointestinal
tract (GIT). The effect of pHi changes on the parameters of the
electrical and contractile activity of SMCs in the circular layer of the
esophagus, the distal small and proximal large intestine, rectum, lower
esophageal and internal anal (EAC) sphincters of cats was studied using
the double “sucrose bridge” method.
Intracellular alkalization caused by the use of NH4Cl (20 mM) in
normal Krebs solution led to a significant decrease in membrane
resistance and suppression of the induced electrical and contractile
activity of SMCs, while intracellular acidification associated with the
end of the action of ammonium chloride led to the restoration and
enhancement of the studied parameters. The exception was HMC BAC, which
have opposite effects. Tetraethylammonium - TEA (10mM) weakened the
inhibitory and enhanced the activating effects of NH4Cl, with the
exception of GMC BAC.
Under conditions of calcium channel conductivity modification in
EGTA-containing solutions, the use of NH4Cl led to a loss of electrical
excitability, and intracellular acidification was characterized by its
partial restoration. Sodium nitroprusside (HNa) (10-6 - 10-4 M), as an NO
donor, had a pronounced dose-dependent inhibitory effect on the GMC
parameters, the degree of which depended on the gastrointestinal tract
and was partially reduced by TEA. Against the background of intracellular
alkalization, the inhibitory effect of HNa (10-4 M) increased, and
intracellular acidification was characterized by a decrease in its
inhibitory effect, with the exception of SMC BAC. These effects were
modulated by TEA.
Thus, a change in pHi significantly affects the electromechanical
coupling in the SMC of the gastrointestinal tract, which depends on the
regional location of smooth muscle objects. The severity of this
influence is determined not only by changes in the potassium conductivity
of the membrane, but also by its calcium conductivity. The inhibitory
effect of HNa significantly depends on the state of pHi, and a potential
role in this belongs to the potassium conductivity of the SMC membrane.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ЖИВОТНЫХ
ФИТОКОМПЛЕКСОМ В УСЛОВИЯХ НЕВРОТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Позднякова Н.В., Севостьянова Н.В., Князева И.Р.,
Коноваленко Ю.А., Медведев М.А.
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия,
alfa459@mail.ru
Поиск путей коррекции эмоционального состояния при различных
патологиях
традиционно
является
областью
интересов
физиологов,
патофизиологов и фармакологов. Разработка «универсального» препарата с
выраженной противострессорной активностью и длительно сохраняющимся
эффектом актуальна. С этой целью внимание исследователей обращено на
растительные препараты и фитокомпозиции. В данной работе нами предпринята
попытка оценить возможность коррекции эмоционального состояния животных
фитокомплексом в условиях невротического воздействия.
В работе были использованы препараты природного происхождения:
экстракт шлемника байкальского, экстракт бадана толстолистного и
фитокомплекс, представляющий собой их сочетание. Исследуемые образцы
вводили мышам-самцам линии CBA/CaLac в течении 5-ти дней внутрижелудочно,
в дозе 50 мг/кг массы тела животного. Содержание животных осуществлялось
в соответствии с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите
позвоночных животных (Страсбург, 1986). Влияние растительных образцов на
эмоциональную реакцию мышей осуществляли по методу J. Brady и W. Nauta
(1953) до и после проведения теста «открытое поле». В дизайне
эксперимента стрессом новизны являлась методика «открытое поле», вызывая
у
животных
тревогу,
повышенную
эмоциональность
и
генерализацию
возбуждения.
При оценке эмоциональной реакции животных до проведения теста
«открытое поле» было выявлено значимое снижение экстрактами шлемника
байкальского и бадана толстолистного уровня вокализации, количества актов
дефекации и реакции на толчок пинцетом. В случае применения фитокомплекса
достоверных изменений данных показателей не зарегистрировано. Все
исследуемые образцы снижали выраженность реакции животного на захваты в
клетке и на поверхности в следующем ряду по убыванию: экстракт бадана
толстолистного > экстракт шлемника байкальского > фитокомпозиция.
Уровень эмоциональной реакции после проведения теста «открытое
поле» под влиянием исследуемых образцов неоднозначно изменялся. Так,
применение экстрактов шлемника байкальского и бадана толстолистного
приводило к достоверному уменьшению вокализации животных, в тоже время
фитокомплекс не оказывал влияния на данный параметр. Одновременно с этим,
у животных, получавших фитокомплекс, отмечалась тенденция к снижению
следующих критериев эмоциональной реакции: захват в клетке, захват на
поверхности, приближение и толчок пинцетом.
Полученные
результаты
позволяют
предположить
наличие
противострессорной активности у фитокомплекса. Однако выраженность данной
активности была значительно меньше чем у экстрактов. Растительные
экстракты приводили к нормализации паттерна поведения, в случае
применения фитокомплекса эффекта потенцирования не зарегистрировано.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF CORRECTING THE EMOTIONAL STATE IN ANIMALS
WITH A PHYTOCOMPLEX UNDER CONDITIONS OF NEUROTIC INFLUENCE
Pozdnyakova N.V., Sevostyanova N.V., Knyazeva I.R.,
Konovalenko I.A., Medvedev M.A.
Siberian State Medical University, SSMU Tomsk, Russia,
alfa459@mail.ru
The search for ways to correct the emotional state in various
pathologies is traditionally an area of interest for physiologists,
pathophysiologists, and pharmacologists. The development of a "universal"
drug with a pronounced anti-stress activity and a long-lasting effect is
relevant. For this purpose, the attention of researchers is drawn to
herbal preparations and phytocompositions. In this work, we have made an
attempt to evaluate the possibility of correcting the emotional state of
animals with a phytocomplex under conditions of neurotic influence.
Preparations of natural origin were used in the work: extract of
Scutellaria baicaleusis Georgi, extract of Bergenia crassifolia and a
phytocomplex, which is a combination of them. The studied samples were
administered to male mice of the CBA/CaLac line for 5 days
intragastrically, at a dose of 50 mg/kg of animal body weight. The
animals were kept in accordance with the rules adopted by the European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals (Strasbourg, 1986).
The influence of plant samples on the emotional reaction of mice was
carried out according to the method of J. Brady and W. Nauta (1953)
before and after the "open field" test. In the design of the experiment,
the stress of novelty was the "open field" technique, causing anxiety,
increased emotionality, and generalization of arousal in animals.
When assessing the emotional reaction of animals before the "open
field" test, a significant decrease in the thick-leaved level of
vocalization, the number of defecation acts and the reaction to a push
with
tweezers
was
revealed
by
the
extracts
of
Scutellaria baicaleusis Georgi and of Bergenia crassifolia. In the case
of the use of the phytocomplex, no significant changes in these
indicators were registered. All the studied samples reduced the intensity
of the animal's reaction to captures in the cage and on the surface in
the following descending order: extract of Bergenia crassifolia > extract
of Scutellaria baicaleusis Georgi > phytocomposition.
The level of emotional reaction after the test "open field" under
the influence of the studied samples changed ambiguously. Thus, the use
extracts of Scutellaria baicaleusis Georgi and Bergenia crassifolia led
to a significant decrease in the vocalization of animals, at the same
time, the phytocomplex did not affect this parameter. At the same time,
in animals treated with the phytocomplex, there was a tendency to reduce
the following criteria of emotional reaction: capture in the cage,
capture on the surface, approach and push with tweezers.
The obtained results suggest the presence of anti-stress activity
in the phytocomplex. However, the severity of this activity was
significantly less than that of the extracts. Plant extracts led to the
normalization of the behavior pattern; in the case of the use of the
phytocomplex, no potentiation effect was registered.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОГО ВЫВЕШИВАНИЯ И НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА
РЕАДАПТАЦИИ НА ИНТЕРНЕЙРОНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПАРВАЛЬБУМИН В ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБЛАСТИ ДОРСАЛЬНОГО РОГА ГРУДНОГО СПИННОГО МОЗГА МЫШЕЙ C57BL/6
Порсева В.В., Моисеев К.Ю., Преображенский Н.Д.,
Корзина М.Б., Маслюков П.М.
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Ярославль, Россия,
vvporseva@mail.ru
Снижение афферентной проприорецепции в условиях отсутствия опорной
нагрузки сопровождается развитием интегративных нарушений в центральной
нервной системе. Кальций-связывающие белки экспрессируются в спинальных
нейронах, обеспечивающих реализацию сенсомоторной активности. Цель
исследования состояла в изучении морфофункциональных характеристик
нейронов, содержащих кальций-связывающий белок парвальбумин в дорсальном
роге спинного мозга после антиортостатического вывешивания и 7-дневного
периода восстановления.
Исследование проведено на самках мышей C57BL/6 в возрасте 16 недель
в
трех
группах
наблюдения:
контроль
(n=5),
антиортостатическое
вывешивание задних конечностей в течение 30 суток (АОВ, n=5), 7-дневная
реадаптация после АОВ (n=5). Морфометрические особенности нейронов,
содержащих парвальбумин (ПАВ) изучали в пластинках I и II дорсального
рога Т3-Т5 сегментов спинного мозга (СМ) на криостатных срезах, толщиной
14 мкм, иммуногистохимическим методом. Для оценки структур серого
вещества СМ использовали атлас спинного мозга мыши (Watson et al., 2009).
Анализ препаратов проводили на микроскопе Олимпус BX43 (Япония) методом
флюоресцентной микроскопии. На цифровых изображениях срезов с помощью
программы Image J (NIH, США) измеряли площадь сечения (ПС) ПАВ
иммунореактивных (ИР) нейронов и проводили их подсчет в границах
пластинок. Долю ПАВ ИР интернейронов определяли, как их отношение к
общему количеству нейронов, выявленных флюоресцентным Нисслем, которое
принимали за 100%. Для определения средних арифметических и их
стандартных ошибок использовали программу Statistica, версия 10
(StatSoft, Inc., 2011).
У мышей всех групп наблюдения ПАВ-ИР нейроны выявлялись только в
пластинке II СМ. Нейроны пластинки I не проявляли иммунореактивность к
ПАВ. В контроле и в АОВ-группе количество нейронов с ПАВ было
незначительно, что составило соответственно 1.2±0.01% и 1.1±0.01%. В
группе 7-дневного периода восстановления после АОВ доля нейронов с ПАВ
увеличилась в 2.5 раза.
Средняя ПС ПАВ ИР нейронов в контроле составила 37.2±1.28 мкм². В
условиях АОВ средняя ПС ПАВ ИР нейронов уменьшилась на 8.3% (34.1±0.29
мкм²). В группе 7-дневной реадаптации после АОВ средняя ПС ПАВ ИР
нейронов увеличилась на 20.7% по сравнению с таковой в контроле и
соответственно на 31.7% в группе АОВ.
Результаты исследования показали, что парвальбумин не выявляется в
нейронах пластинки I дорсального рога грудного СМ у интактных и
экспериментальных животных. Условия длительного антиортостатического
вывешивания влияли на экспрессию ПАВ в нейронах пластинки II дорсального
рога грудного СМ, что сопровождалось уменьшением средних размеров ИР
нейронов. 7-дневный период реадаптации после длительного
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антиортостатического вывешивания выявил изменения, которые заключались в
увеличении количественных и размерных характеристик ПАВ ИР нейронов
пластинки II дорсального рога грудного СМ.
Таким образом, адаптация к восстановлению опорной нагрузки
сопровождалась
увеличением
экспрессии
парвальбумина,
что
может
свидетельствовать об усилении функции данного кальций-связывающего белка
в ранее иммуносупрессивных клетках, гипертрофии нейронов и повышении
проницаемости клеточной мембраны для ионов кальция.
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THE EFFECT OF PROLONGED ANTIORTHOSTATIC HANGING AND THE INITIAL PERIOD OF
READAPTATION ON INTERNEURONS CONTAINING PARVALBUMIN IN THE SUPERFICIAL
AREA OF THE DORSAL HORN OF THE THORACIC SPINAL CORD OF MICE C57BL/6
Porseva V.V., Moiseev K.Yu., Preobrazhensky N.D., Korzina M.B.,
Masliukov P.M.
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia,
vvporseva@mail.ru
Afferent proprioception decreases in the absence of a supporting
load accompanied by the development of integrative disorders in the
central nervous system. Calcium-binding proteins expressed in spinal
neurons that provide the realization of sensorimotor activity. The aim of
the work was to study the morphofunctional characteristics of neurons
containing the calcium-binding protein parvalbumin in the dorsal horn of
the spinal cord after antiorthostatic hanging and a 7-day recovery
period.
The study was conducted on female C57BL/6 mice aged 16 weeks in
three observation groups: control (n=5), anti-orthostatic hanging of the
hind limbs for 30 days (AOH, n=5), 7-day readaptation after AOH (n=5).
Morphometric features of neurons containing parvalbumin (PAV) were
studied in laminae I and II of the dorsal horn of the T3-T5 segments of
the spinal cord (SC) on cryostat sections, 14 microns thick, by
immunohistochemical method. The structures of SC gray matter were
evaluated from the mouse spinal cord atlas (Watson et al., 2009). The
preparations were analyzed on the Olympus BX43 microscope (Japan) by
fluorescence microscopy. The cross-sectional area (CSA) of PAV
immunoreactive (IR) neurons and their calculation were done on digital
images of slices using the Image J program (NIH, USA). The proportion of
PAV interneurons was determined as their ratio to the total number of
neurons detected by fluorescent Nissl, which was taken as 100%. The
program Statistica, version 10 (StatSoft, Inc., 2011) was used to
determine arithmetic averages and their standard errors.
PAV IR neurons detected only in lamina II of the SC in mice of all
observation groups. Lamina I neurons showed no immunoreactivity to PAV.
The number of neurons with PAV was insignificant, in the control and in
the AOH group it was 1.2±0.01% and 1.1±0.01%, respectively. The
proportion of neurons with PAV increased 2.5 times in the group of the 7day recovery period after AOH.
The CSA of PAV IR neurons were 37.2±1.28 μm2 in the control. The
average of PAV IR neurons decreased by 8.3% (34.1±0.29 μm2) in AOH
conditions. The CSA of PAV IR of neurons increased in the group of 7-day
readaptation after AOH by 20.7% compared to that in the control and,
respectively, by 31.7% in the AOH group.
The results of the study showed that parvalbumin is not detected in
the neurons of lamina I of the dorsal horn of the thoracic SC in intact
and experimental animals. The conditions of prolonged antiorthostatic
hanging affected the expression of PAV in the neurons of lamina II of the
dorsal horn of the thoracic SC, which was accompanied by a decrease in
the average size of the IR neurons. A 7-day period of readaptation after
prolonged antiorthostatic hanging revealed changes that consisted in an
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increase in the quantitative and dimensional characteristics of PAV IR
neurons of lamina II of the dorsal horn of the thoracic SC.
Thus, adaptation to the restoration of the support load accompanied
by an increase in the expression of parvalbumin, which may indicate an
increase in the function of this calcium-binding protein in previously
immunosuppressive cells, hypertrophy of neurons and increase permeability
of the cell membrane for calcium ions.
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ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СЛУХОВЫХ КОГНИТИВНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Р300 У ПОДРОСТКОВ 15-17 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Поскотинова Л.В., Медведева Ю.А.
ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН, г. Архангельск, Россия,
liliya200572@mail.ru
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения
механизмов когнитивных нарушений и риска развития гипоксически зависимых
расстройств центральной нервной системы у подростков, перенесших острые
вирусные инфекции, так как данные инфекционные агенты являются в
большинстве своем являются нейротропными. В настоящее время идет
накопление
данных
об
электрофизиологических
коррелятах
развития
астенического синдрома и снижения когнитивных функций у школьников,
перенесших новую коронавирусную инфекцию. Однако инструментальное
подтверждение наличия изменений когнитивных функций у подростков весьма
затруднено из-за сложного комплексного механизма воздействия вируса
COVID-19 на мозговую ткань (в первую очередь опосредованно через
нарушение микроциркуляции). Поэтому верификация тех или иных когнитивных
дисфункций возможна при индивидуально-типологическом подходе оценки
электрофизиологических показателей, в частности параметров когнитивных
вызванных потенциалов (ВП) Р300 и их пространственной структуры у
человека, перенесшего COVID-19.
Обследовано 45 подростков 15-17 лет, перенесших COVID-19 в период с
декабря 2021 по февраль 2022 г. Обследование было в период ранней
реконвалесценции (до 3 месяцев) после заболевания. Течение заболевания
было у всех легкой степени, без поражения легких и показаний для
госпитализации. Все подростки имели жалобы на сниженную концентрацию
внимания и возникновение трудностей в освоении школьной программы после
перенесенного
заболевания.
Оценку
слуховых
когнитивных
вызванных
потенциалов (ВП) Р300 производили с помощью прибора «Нейрон-Спектр-4»
(«Нейрософт», Иваново-СПб). Использована модель ситуации случайно
возникающего события (oddball-парадигма) в ответ на слуховую невербальную
стимуляцию с заданными условиями бинауральной стимуляции: длительность
стимула – 50 мс, интенсивность – 80 дБ, частота тона 2 000 Гц с 30%
встречаемости значимого стимула, 1 000 Гц с 75 % встречаемости
незначимого стимула. За Р300 принимался максимальный позитивный компонент
с латентностью 250–500 мс. В данной работе оценивали латентность
формирования компонента P3 (в мс) и амплитуду N2-P3 (в мкВ) ВП Р300 в
следующих электроэнцефалографических (ЭЭГ) отведениях: задне-лобных (F3,
F4), центральных (C3, C4), теменных (P3, P4).
Выявлены следующие варианты изменений параметров Р300: первый
вариант – выраженная межполушарная асимметрия (50% и более) в латентности
и/или в амплитуде Р300 с сохранением латентности в пределах возрастной
нормы; второй вариант – снижение амплитуды Р3 (ниже 5 мкВ) во всех
отделах мозга с сохранением латентности в пределах возрастной нормы;
третий вариант – пролонгированная латентность (более 360 мс) только в
одном из ЭЭГ-отведений (360 мс и более); четвертый вариант (только 2
случая) – пролонгированная латентность (360 мс и более) компонента Р3 во
всех ЭЭГ-отведениях.
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Таким образом, для уточнения прогностической значимости полученных
вариантов изменений ВП Р300 в плане риска когнитивных нарушений у
школьников необходимо дальнейшее изучение пространственно-временной
структуры параметров ВП Р300 в сочетании с данными нейропсихологического
тестирования, а также повторных, динамических исследований (в поздний
реконвалесцентный период – 6-12 мес после перенесенного заболевания).
Работа выполнена согласно госзаданию № 122011900077-8 ФГБУН ФИЦКИА
УрО РАН.
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VARIANTS OF CHANGES IN THE PARAMETERS OF AUDITORY COGNITIVE EVOKED
POTENTIALS P300 IN 15-17 YEAR-OLD CONVALESCENTS AFTER COVID-19
Poskotinova L.V., Medvedeva Yu.A.
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural
Branch of the Russian Academy of Sciences, Arkhangelsk, Russia,
liliya200572@mail.ru
The relevance of the study is due to the need to study the
mechanisms of cognitive impairment and the risk of developing hypoxic
disorders of the central nervous system in adolescents who have had acute
viral infections, since these infectious agents are mostly neurotropic.
Currently, there is an accumulation of data on electrophysiological
correlates of the development of asthenic syndrome and a decrease in
cognitive functions in schoolchildren who have had COVID-19. However,
instrumental confirmation of the presence of changes in cognitive
functions in adolescents is very difficult due to the complex mechanism
of the impact of the COVID-19 virus on brain tissue (primarily mediated
through impaired cerebral microcirculation). Therefore, the verification
of certain cognitive dysfunctions is possible with an individual
typological approach to assessing electrophysiological parameters, in
particular the parameters of cognitive evoked potentials (EP) P300 and
their spatial structure in a person who has had COVID-19.
We examined 45 15-17 year old adolescents who had COVID-19 in the
period from December 2021 to February 2022. The examination was in the
period of early convalescence (up to 3 months) after the disease. The
course of the disease was mild in all, without lung damage and
indications for hospitalization. All adolescents had complaints of
reduced concentration of attention and difficulties in mastering the
school curriculum after the illness. Auditory cognitive evoked potentials
(EP)
P300
were
assessed
using
the
«Neuron-Spectrum-4»
device
(«Neurosoft», Ivanovo-St. Petersburg). A random event situation model
(oddball paradigm) was used in response to auditory non-verbal
stimulation with the given conditions of binaural stimulation: stimulus
duration - 50 ms, intensity - 80 dB, tone frequency 2000 Hz with 30%
occurrence of a significant stimulus, 1000 Hz s 75% occurrence of an
insignificant stimulus. P300 was taken as the maximum positive component
with a latency of 250–500 ms. In this work, we assessed the latency of P3
component (in ms) and the amplitude of the N2-P3 (in μV) in the following
electroencephalographic (EEG) leads: posterior frontal (F3, F4), central
(C3, C4), and parietal (P3, P4). The following variants of changes in
P300 parameters have been identified: variant I - a pronounced
interhemispheric asymmetry (50% or more) in the latency and/or amplitude
of P300 with normal latency preserved; variant II - a decrease in the P3
amplitude (below 5 μV) in all brain parts with the preservation of normal
latency; variant III – the prolonged latency (more than 360 ms) in only
one of the EEG leads (360 ms or more); variant IV (only 2 cases) prolonged latency (360 ms or more) of the P3 component in all EEG leads.
Thus, it is necessary to further study the spatiotemporal structure
of P300 EP parameters in combination with neuropsychological testing data
to clarify the significance of the obtained variants of P300 EP changes
for the prediction of cognitive impairment in schoolchildren, as well as
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repeated, dynamic studies (in the late convalescent period – 6-12 months
after acute infectious disease).
The work was carried out in accordance with state order No.
122011900077-8, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research
of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И СОДЕРЖАНИЕМ У НИХ АНТИТЕЛ К ИНСУЛИНУ.
Проценко А.М.
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», г. Москва, Россия,
niiopp@mail.ru
Исследовали взаимосвязь между содержанием антител к инсулину 1, 2 и
3 порядков (АТ1, АТ2 и АТ3) у 188 новорожденных от женщин с сахарным
диабетом 1 типа (СД1) и их клиническим состоянием. Содержание АТ
определяли с помощью. ИФА. При определении АТ1 к инсулину планшеты
активировали олигомерным инсулином, при определении АТ2 к инсулину –
F(ab)2-фрагментами кроличьих высокоаффинных АТ1 к инсулину, а при
определении
соответствующих
АТ3
F(ab)2-фрагментами
кроличьих
высокоаффинных АТ2 к инсулину.
Выделено 4 группы детей в зависимости от их клинического состояния:
группа
Ia
–
54
новорожденных
(28,7%)
с
относительно
удовлетворительным состоянием при рождении и в раннем неонатальном
периоде;
- группа Iб – 62 новорожденных (33,0%) с незначительными
поражениями ЦНС при рождении и положительной динамикой состояния в
течение раннего неонатального периода
- группа II – 55 новорожденных (29,3%) в состоянии средней тяжести
при рождении и в раннем неонатальном периоде;
- группа III – 17 новорожденных (9,0%) с тяжелым состоянием при
рождении и в течение раннего неонатального периода, 1 ребёнок из этой
группы погиб постнатально в раннем неонатальном периоде.
Показана взаимосвязь между особенностями их гуморального иммунитета
к инсулину и клиническим состоянием. Так, чем выше содержание в крови
новорожденных АТ2 к инсулину, тем более тяжелое состояние ребенка, т.е.
мы видим их повышение от группы Iа к группе III (р<0,05), где их уровни
были максимально высокими. Между группами Iа и II тоже наблюдалась
достоверная разница по уровню АТ2. По данным литературы, АТ2 к инсулину
можно условно рассматривать как АТ к рецепторам инсулина, так как
иммунохимически их вариабельные участки являются как бы «зеркальным
отображением» самого инсулина, и экспериментально было показано их
взаимодействие с рецепторами инсулина [Гнеденко Б.Б., 2001; Будыкина
Т.С., 2011].
Что касается уровней АТ1 и АТ3, то тут наблюдается противоположная
картина. От группы Iа к группе III наблюдается достаточно равномерное
снижение их содержания, причем для АТ3 это снижение носило достоверный
характер (р<0,05).
У детей группы Iа с благоприятным течением раннего неонатального
периода наблюдалось самое высокое содержание антиинсулиновых АТ1 и АТ3.
Эти результаты дают основание рассматривать повышенное содержание
антиинсулиновых АТ1 и АТ3, как положительный фактор для организма
новорожденных при СД1 у их матерей. Можно предположить, что высокие
уровни АТ1 и АТ3 способствуют снижению отрицательного воздействия
трансплацентарно поступающих к плоду повышенных количеств материнских
антирецепторных АТ2. В тоже время, АТ1, связывая циркулирующий в крови
ребенка эндогенный инсулин, помогают защитить его от протеолиза и
пролонгируют его активность. АТ3 теоретически тоже могут связывать
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инсулин, однако эта связь на порядок слабее.
Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о крайне негативном
влиянии на состояние детей повышенного содержания антирецепторных АТ2.
При этом, вероятно, у самих новорожденных продукция собственных
антиинсулиновых АТ1 и АТ3 может оказаться недостаточной для блокирования
избыточных количеств материнских АТ2, проникающих при беременности
трансплацентарно. Есть все основания полагать, что определяемые в
сыворотке новорожденных АТ к инсулину имеют преимущественно материнское
происхождение. Таким образом, полученные данные указывают на зависимость
состояния новорожденных от характера их антиинсулиновой гуморальной
реактивности, на неблагоприятное влияние АТ2 и на протекторную роль АТ1 и
АТ3 к инсулину.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HEALTH STATUS OF NEWBORNS FROM WOMEN WITH
DIABETES TYPE 1 DIABETES AND THEIR LEVELS OF ANTIBODIES TO INSULIN
Protsenko A.M.
FGBNU "Research Institute of General Pathology and Pathophysiology",
Moscow, Russia,
niiopp@mail.ru
The relationship between the content of insulin antibodies of 1, 2
and 3 orders (AT1, AT2 and AT3) in 188 newborns from women with type 1
diabetes mellitus (DM1) and their clinical condition was studied. The
content of AT was determined using ELISA. The plates were activated with
oligomeric insulin, F(ab)2 fragments of rabbit high-affinity AT1 to
insulin and F(ab)2 fragments of rabbit high-affinity AT2 to insulin for
determining AT1, AT2 and AT3 consequently.
There were 4 groups of children depending on their clinical
condition:
- group Ia - 54 newborns (28,7%) with a relatively satisfactory
condition at birth and in the early neonatal period;
- group Ib - 62 newborns (33,0%) with minor CNS lesions at birth
and positive dynamics of the condition during the early neonatal period
- group II - 55 newborns (29,3%) in a state of moderate severity at
birth and in the early neonatal period;
- group III - 17 newborns (9,0%) with a severe condition at birth
and during the early neonatal period, 1 child from this group died
postnatally in the early neonatal period.
The relationship between the characteristics of their humoral
immunity to insulin and the clinical state was studied. Thus, the high
content of AT2 to insulin in the blood of newborns leads to the more
severe condition of the child, i.e. we see their increase from group Ia
to group III (p<0,05), where their levels were highest. There was a
reliable difference between groups Ia and II in the level of AT2 also.
According to the literature, AT2 to insulin can be conditionally
considered as AT to insulin receptors, since immunochemically their
variable regions are a “mirror image” of insulin itself, and their
interaction with insulin receptors has been experimentally shown
[Gnedenko B.B., 2001; Budykina T.S., 2011].
As for the levels of AT1 and AT3, the opposite picture is observed
here. From group Ia to group III, a fairly uniform decrease in their
content is observed, and for AT3 this decrease was significant (p<0,05).
In children of group Ia with a favourable course of the early neonatal
period, the highest content of anti-insulin AT1 and AT3 was observed.
These results give grounds to consider the increased content of antiinsulin AT1 and AT3 as a positive factor for the body of newborns with
DM1 in their mothers. It can be assumed that high levels of AT1 and AT3
contribute to a decrease in the negative impact of increased amounts of
maternal antireceptor AT2 transplacentally delivered to the fetus. At the
same time, AT1, by binding endogenous insulin circulating in the child's
blood, help protect it from proteolysis and prolong its activity. AT3
theoretically can also bind insulin, but this bond is an order of
magnitude weaker.
The above data allow us to conclude that an increased content of
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antireceptor AT2 has an extremely negative effect on the condition of
children. At the same time, it is likely that in the newborns themselves,
the production of their own anti-insulin AT1 and AT3 may not be
sufficient to block excess amounts of maternal AT2, which penetrate
transplacentally during pregnancy.
There is every reason to believe that antibodies to insulin
determined in the serum of newborns are predominantly of maternal origin.
Thus, the data obtained indicate the dependence of the state of
newborns on the nature of their anti-insulin humoral reactivity, the
adverse effect of AT2, and the protective role of AT1 and AT3 to insulin.
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АТЛАС ПРЕНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Прощина А.Е., Харламова А.С., Кривова Ю.С., Годовалова О.С.,
Отлыга Д.А., Сонин Г.А., Юнеман О.А., Цветкова Е.Г., Савельев С.В.
НИИМЧ им. акад. А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»,
г. Москва, Россия,
brainmicroscopy@yandex.ru
Изучение пренатального развития головного мозга человека на уровне
ниже макроморфологического отличается принципиальной невозможностью
постановки
контролируемого
эксперимента
и
лимитировано
забором
аутопсийного материала плодов человека, что накладывает целый ряд как
этических и законодательных, так и технических ограничений. Именно
поэтому
морфологические
данные
о
развитии
человеческого
мозга
представлены крайне фрагментарно даже в базах крупных международных
проектов, посвященных изучению мозга человека.
Мы хотим представить наш новый проект - онлайн-атлас пренатального
развития мозга человека. Атлас будет состоять из аннотированных карт
развивающегося мозга человека, полученных с помощью сканирования серийных
срезов аутопсий мозга плодов человека на разных стадиях пренатального
онтогенеза (от 8 до 40 недель гестационного развития), окрашенных при
помощи гистологических методов (гематоксилином и эозином, по Нисслю и по
Маллори). Эта базовая референсная часть Атласа будет дополнена сериями
микрофотографий, иллюстрирующими пространственно-временные изменения
региональных профилей иммунофенотипов переднего мозга.
Такой Атлас может стать справочной базой данных для фундаментальных
сравнительных неврологических исследований, включая сравнение с данными,
полученными при помощи неинвазивных методов, таких как нейросонография,
МРТ, КТ, фМРТ (которые на данный момент не обеспечивают разрешение,
сопоставимое с классическими гистологическими методами исследования) и с
результатами
применения
новейших
технологий
пространственного
секвенирования генома и его визуализации, а также трехмерной визуализации
сверхвысокого разрешения в нативных образцах при помощи фазовоконтрастной компьютерной томографии. Новый ресурс позволит впервые
наглядно продемонстрировать сложные иммунофенотипические изменения,
происходящие в головном мозге эмбрионов и плодов человека во время
внутриутробного развития на клеточном уровне. Таким образом будет
заложена база для качественного и количественного анализа индивидуальной
изменчивости головного мозга человека.
Такой ресурс будет востребован также в качестве справочного
руководства
для
целого
ряда
разделов
практической
медицины,
образовательных программ и фундаментальных исследований в области
эмбриологии,
цитологии
и
гистологии,
неврологии,
физиологии,
патологической анатомии, неонатологии, акушерства, нейрохирургии и
других. Новые данные о механизмах и путях пренатального глио- и
нейрогенеза человека внесут вклад в поиск и разработку новых методов
терапии широкого спектра неврологической патологии, включая социальнозначимые заболевания, такие как нейродегенеративные и онкологические
заболевания.
Проект (№ 22-15-00172) поддержан РНФ.
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ATLAS OF THE HUMAN PRENATAL BRAIN DEVELOPMENT
Proshchina Alexandra, Kharlamova Anastasia, Krivova Yuliya,
Godovalova Olga, Otlyga Dmitriy, Tsvetkova Ekaterina,
Sonin Gleb, Saveliev Sergey
Research Institute of Human Morphology of Petrovsky National Research
Centre of Surgery, Moscow, Russian Federation,
brainmicroscopy@yandex.ru
The foetal autopsy samples are especially difficult research
material demanded special protocols and procedures, thus morphological
data on the human brain development are fragmentary presented even in the
recent global databases.
Here the Initial data on the online Нuman Prenatal Brain
Development Atlas (HBDA) are provided. The Atlas will composed of
annotated hemisphaeria maps, based on the human foetal brain serial
sections at different stages of prenatal ontogenesis. The project results
will be finalized as a foetal brain online source with the histological
annotated atlases and proteomic profiles of the developing human brain
(telencephalon) structures. Spatio-temporal changes of the regionalspecific immunophenotype profiles will be demonstrated on virtual serial
slices of the one-cell resolution.
This Atlas could be a reference database for the fundamental
comparative neurological research, including comparing data from the
noninvasive techniques such as neurosonography, MRI, CT, fMRI, and
results of the recent studies using spatial transcriptomics and 3D highresolution phase-contrast CT visualization techniques of the native
slices. It should also become a basement for the quality and quantity
analysis of the individual variability of the human brain.
Such sources are high-requested as a reference guide for a number
of medical practices, educational programs and fundamental researches in
the field of embryology, cytology and histology, neurology, physiology,
pathoanathomy, neonatology, obstetrics, neurosurgery and others. New data
on the mechanisms and pathways of the prenatal human glia- and
neurogenesis could also direct the searching of new therapy method
against
large
spectrum
of
neurological
pathology,
including
neurodegenerative and cancers diseases.
This study is supported by the Russian Science Foundation (RSF)
grant #22-15-00172
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕВЕРСИВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГОЛОВНЫМ
МОЗГОМ ЧЕЛОВЕКА С УЧАСТИЕМ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРНЫХ ФЕНОМЕНОВ:
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
Пугачев К.С., Сметанин И.Э., Репин Г.В., Пугачев Р.О., Филиппов И.В.
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, г. Ярославль, Россия,
kspugachev@mail.ru
Одним из перспективных подходов в изучении механизмов переработки
мозгом
зрительных
стимулов
является
использование
реверсивных
(двойственных) изображений, восприятие которых претерпевает спонтанные
перестройки (в диапазоне секунд, десятков секунд, минут), несмотря на
неизменный характер самого стимула, что позволяет исследовать флюктуации
когнитивных функций и процессы их церебральной и системной регуляции.
Однако, значение низкочастотных осцилляторных феноменов с периодом более
2 секунд в этих процессах до настоящего времени остается практически
неизвестным.
Целью настоящего исследования было изучение перестроек СМКП (0,0010,5
Гц),
средней
частоты
ЭЭГ
(0,5-100
Гц),
диаметра
зрачка,
кардиоинтервалограммы (КИГ) в условиях предъявления: стимулов с
инвариантным восприятием, а также реверсивных зрительных стимулов - куба
Неккера и лестницы Шредера - у здоровых испытуемых при спонтанных
перестройках восприятия этих изображений.
В исследование были включены 30 здоровых испытуемых (15 мужчин и 15
женщин) в возрасте 20-50 лет, общее количество - 60 экспериментов. У
каждого испытуемого осуществлялась синхронная регистрация сигнала СМКПЭЭГ диапазона (0,001-100 Гц) в отведениях О1 и О2 (усилитель MCS NeuroMDM) с использованием хлорсеребряных поверхностных электродов; диаметра
правого о левого зрачков (айтрекер Tobii Eye Tracker 4L), а также КИГ.
Предъявление стимулов и синхронизация отчета испытуемого о восприятии
двойственных изображений с электрофизиологическими данными и айтрекингом
осуществлялась с помощью TTL-меток при помощи программного обеспечения
(ПО) PsychoPy3 и технологии регистрации сигналов в формате LSL.
Полученные данные импортировались в ПО Spike2 8.2х (CED) для дальнейшей
обработки и анализа. Анализировались спектральные и корреляционные
характеристики осцилляций (с периодом от 2 секунд до 5 минут) СМКП, а
также соответствующих флюктуаций средней частоты ЭЭГ, диаметра зрачков,
КИГ и спонтанных изменений восприятия изображений. Оценка степени
достоверности
отличий
проведена
с
использованием
однофакторного
дисперсионного анализа с применением критерия Краскела-Уоллиса, при этом
отличия с p<0,05 рассматривались как достоверные.
(1) Установлено, что у всех испытуемых в различных условиях
наблюдений
постоянно
присутствует
спонтанная
сложноорганизованная
динамика (с периодами от нескольких минут до нескольких секунд) СМКП,
ЭЭГ, а также спонтанных флюктуаций диаметра зрачков, КИГ и зрительного
внимания/восприятия. (2) Выявлено, что предъявление реверсивных стимулов
сопровождалось снижением мощности как секундных, так и многосекундныхминутных СМКП в отведениях O1 и O2, при этом динамика СМКП и ЭЭГ не была
специфична к типу использованных в наших экспериментах реверсивных
изображений, но при этом она достоверно отличалась от таковой при их
предъявлении по сравнению с инвариантными. (3) Оценка уровня
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корреляционных
связей
показала
наличие
средних
и
выраженных
корреляционных связей между этими показателями (0,51<r<0,86).
Таким образом, можно предположить тесную взаимосвязь между
динамикой
низкочастотных
нейрофизиологических
(СМКП,
ЭЭГ)
и
психофизиологических
(флюктуации
уровня
зрительного
восприятия,
пупиллометрические данные, КИГ) осцилляторных показателей во временном
диапазоне секунд, десятков секунд и минут, что позволяет выдвинуть
гипотезу о важной роли СМКП в возникновении и поддержании зрительного
внимания/перцепции при формировании в головном мозге образа зрительного
восприятия объекта.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROCESSES OF HUMAN BRAIN PERCEPTION OF BISTABLE
IMAGES WITH PARTICIPATION OF INFRASLOW OSCILLATORY PHENOMENA:
CEREBRAL AND SYSTEMIC ASPECTS
Pugachev K.S., Smetanin I.E., Repin G.V., Pugachev R.O., Filippov I.V.
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia,
kspugachev@mail.ru
One (among others) of the promising approach to the understanding
of brain perception of visual stimuli in humans is the study of CNS
bistable image processing, when perception fluctuates in the time-domains
of seconds, dozens of seconds and even minutes, whereas the stimulus
itself remains constant. This allows to study the fluctuations of
cognitive functions together with cerebral and systemic mechanisms of
their modulation. However, the role of infraslow phenomena with the
periods of greater than 2 seconds in such mechanisms is still unclear in
the current neurophysiological and psychophysiological literature.
The aim of this work was to study dynamical changes of infraslow
brain potential oscillations (ISO) in the range of 0.001-0.5 Hz, mean EEG
frequency (0.5-100 Hz), pupil diameters, heart rate variability (HRV)
under conditions of invariant visual stimulation and bistable visual
stimuli exposure (Necker’s cube and Schrodinger’s staircase) in healthy
humans during spontaneous perception fluctuations of these images.
Thirty healthy volunteers (15 males and 15 females) were included
in this study (total amount 60 repeated observations). Each subject was
addressed to the recordings of: (1) entire ISO-EEG signals (0.001-100 Hz)
in the standard EEG O1 & O2 derivations (MCS Neuro-MDM amplifier) by
means of Ag/AgCl surface electrodes; (2) right & and left pupil diameter
(Tobii Eye Tracker 4L); (3) HRV spectral recordings. Stimuli exposure and
synchronization of electrophysiological data with eye-tracking and selfreport of perception were done by means of TTL-markers within PsychoPy3
software together with lab-streaming layer (LSL) data collection
technique. All the recorded signals were imported to the CED Spike2
v.8.2x software for further processing and analysis. Spectral and
regression aspects of all infraslow phenomena with the periods ranging
from 2 seconds up to 5 minutes were calculated. Finally, statistical
significances were obtained for all the determined alterations with oneway ANOVA and Kruskal-Wallis correction tests. Statistical differences
with p<0.05 were considered as significant.
Obtained results showed the following general tendencies: (1) in
all the recordings there were found complex dynamics (with the periods
ranging from several seconds up to several minutes) of ISO, mean EEG
fluctuations, pupil diameter oscillations, HRV and visual perception
fluctuations; (2) it was determined that bistable visual stimulus
presentation (vs. invariant visual image exposure) induced significant
spectral power decrease of ISO in the domains of seconds (0.1-0.5 Hz) &
dozens of seconds to minutes (0.001-0.1 Hz), however, these changes were
non-specific to the type of bistable stimuli nature that were used
(either Necker’s cube or Schrodinger’s staircase); (3) we discovered
moderate to strong linear inter-correlation relations (0,51<r<0,86)
between aforementioned infraslow cerebral and systemic oscillatory
phenomena.
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Based on these findings, it is possible to conclude that there are
available tight connections between infraslow neurophysiological (ISO,
mean EEG frequency) and psychophysiological (fluctuations of perception,
pupillometric data, HRV) oscillatory phenomena in the time-domains of
seconds, dozens of seconds and minutes, and this allows the hypothesis
about
important
role
of
ISO
in
brain
mechanisms
of
visual
attention/perception initiation and sustaining during shaping of visual
perception in the brain.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС НА ФОНЕ РЕЗИСТИВНОГО ДЫХАНИЯ
Ракитина И.С., Бяловский Ю.Ю.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова» Минздрава России, г. Рязань, Россия,
b_uu@mail.ru
Повышенная работа дыхательных мышц наблюдается во время приступов
бронхиальной астмы и обострений хронической обструктивной болезни легких,
а также в периоды вынужденного дыхания с сопротивлением потоку (Чучалин
А.Г. и др., 2021; Rassier D.E., 2019 и др.). Целью настоящего
исследования было выяснение роли дыхательных мышц в формировании
системного окислительного стресса после резистивного дыхания с изучением
влияния величины дополнительного респираторного сопротивления (ДРС) на
уровень окислительного стресса.
Материалы и методы. Локальный комитет по этике Рязанского
медицинского университета одобрил протокол исследования, все испытуемые
предоставили письменное информированное согласие (протокол № 2 от
9.10.2018). 26 молодых здоровых испытуемых выполняли 2 сеанса
резистивного дыхания в течение 20 минут при 20% (первая группа - 12
человек) и 70% (вторая группа - 14 человек) от максимального
внутриротового давления (Pmmax). Кровь брали до начала каждого сеанса
резистивного дыхания и сразу после его завершения. Субпопуляции
лимфоцитов определяли с помощью проточной цитометрии. Для определения
показателей перекисного окисления липидов и антиокислительной активности
использовались биохимические методики.
Результаты. Резистивное дыхание на ДРС 70% Pmmax сопровождалось
ростом Т- лимфоцитов преимущественно за счет Т-хелперов, при этом
существенно
нарастала
субпопуляция
натуральных
киллеров,
а
цитотоксическая фракция Т-лимфоцитов снижалась, обеспечивая значительный
рост иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+ (р<0,01). ДРС 20% Pmmax
сопровождалось уменьшением фракции Т-хелперов и увеличением фракции
цитотоксических Т-лимфоцитов (р<0,05). Резистивное дыхание на ДРС 70%
Pmmax увеличивает (р<0,05) показатели перекисного окисления липидов
(уровень
свободных
жирных
кислот,
гидроперекисей
и
малонового
диальдегида) и снижает показатели антиокислительной активности (уровень
каталаз и суммарная антиокислительная активность). Реализация ДРС
величиной 20% Pmmax снижала (р<0,05) показатели перекисного окисления
липидов и повышала показатели антиокислительной активности.
Обсуждение результатов. Окислительный стресс индуцируется избытком
активных форм кислорода (АФК), связанных с высвобождением ионов Са2+ из
саркоплазматического ретикулума при повреждении саркомеров, вызванном
перерастяжением мышечного волокна (Kelly M.K., 2018). Мягкое воздействие
АФК обычно увеличивает способность мышц генерировать силу сокращений
(Cheng A.J., et al., 2019), в то время как более сильное или длительное
воздействие, как это происходит при дыхании с высоким сопротивлением
потоку (Domínguez-Álvarez M. et al., 2017), значительно снижает генерацию
силы дыхательных мышц (Reid M.B., 2016).
Заключение. Резистивное дыхание индуцирует изменения субпопуляций
лимфоцитов посредством пути, зависящего от окислительного стресса.
Инспираторное резистивное дыхание изменяет субпопуляции лимфоцитов
периферической крови. Резистивное дыхание с ДРС 20 и 70% Pmmax формирует
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реципрокные изменения субпопуляций лимфоцитов и показателей перекисного
окисления липидов и антиокислительной активности. Резистивное дыхание на
ДРС 20% Pmmax снижает проявления окислительного стресса, а ДРС 70% Pmmax,
напротив, усиливает проявления окислительного стресса.
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OXIDATIVE STRESS AGAINST THE BACKGROUND OF RESISTIVE RESPIRATION
Rakitina I.S., Byalovsky Yu.Yu.
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov of
the Ministry of Health of the Russian Federation, Ryazan, Russia,
b_uu@mail.ru
Increased work of the respiratory muscles is observed during
attacks of bronchial asthma and exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease, as well as during periods of forced breathing with
flow resistance (Chuchalin A.G. et al., 2021; Rassier D.E., 2019 et
al.). The aim of this study was to elucidate the role of the
respiratory muscles in the formation of systemic oxidative stress after
resistive breathing with the study of the effect of the value of
additional respiratory resistance (ARR) on the level of oxidative
stress.
Materials and methods. The local ethics committee of the Ryazan
Medical University approved the study protocol, all subjects provided
written informed consent (protocol No. 2 dated October 9, 2018). 26
young healthy subjects performed 2 sessions of resistive breathing for
20 minutes at 20% (the first group - 12 people) and 70% (the second
group - 14 people) of the maximum intraoral pressure (Pmmax). Blood was
taken before the beginning of each session of resistive breathing and
immediately after its completion. Subpopulations of lymphocytes were
determined using flow cytometry. To determine the indicators of lipid
peroxidation and antioxidant activity, biochemical methods were used.
Results. Resistive breathing on ARR 70%Pmmax was accompanied by
the growth of T-lymphocytes mainly due to T-helpers, while the
subpopulation of natural killers increased significantly, and the
cytotoxic fraction of T-lymphocytes decreased, providing a significant
increase in the CD4+/CD8+ immunoregulatory index (p<0.01). ARR 20%
Pmmax was accompanied by a decrease in the fraction of T-helpers and an
increase in the fraction of cytotoxic T-lymphocytes (p<0.05). Resistive
breathing on ARR 70% Pmmax increases (p<0.05) indicators of lipid
peroxidation (the level of free fatty acids, hydroperoxides and malonic
dialdehyde) and reduces the indicators of antioxidant activity (the
level of catalase and total antioxidant activity). The implementation
of ARR with a value of 20% Pmmax reduced (p<0.05) the indicators of
lipid peroxidation and increased the indicators of antioxidant
activity.
The discussion of the results. Oxidative stress is induced by an
excess of reactive oxygen species (ROS) associated with the release of
Ca2+ ions from the sarcoplasmic reticulum during damage to sarcomeres
caused by muscle fiber overstretching (Kelly MK, 2018). Mild exposure
to ROS generally increases the muscle's ability to generate contractile
force (Cheng AJ, et al. al., 2019), while a stronger or longer
exposure, as occurs with breathing with high flow resistance
(Domínguez-Álvarez M. et al., 2017), significantly reduces the
generation of respiratory muscle strength (Reid M.B., 2016).
Conclusion. Resistive respiration induces changes in lymphocyte
subpopulations
through
an
oxidative
stress-dependent
pathway.
Inspiratory resistive breathing alters subpopulations of peripheral

blood lymphocytes. Resistive breathing with ARR 20 and 70% Pmmax forms
reciprocal changes in the subpopulations of lymphocytes and indicators
of lipid peroxidation and antioxidant activity. Resistive breathing at
ARR 20% Pmmax reduces the manifestations of oxidative stress, and ARR
70% Pmmax, on the contrary, enhances the manifestations of oxidative
stress.
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АКТИВАЦИЯ НЕЙРОГЕНЕЗА, БЛОКАДА ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ И ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ
МЕЖСТРУКТУРНАЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ФИКСАЦИИ
ПАМЯТНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЛЕДА
Ратмиров А.М., Сторожева З.И., Соловьева О.А., Грудень М.А.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
ratmirov1@gmail.com
На современном этапе общепринято, что исследование универсальных и
специфических механизмов различных форм памяти в норме и патологии
является одним из важных направлений современной физиологии. В качестве
инструмента
изучения
системных
механизмов
регуляции
краткои
долговременной памяти в частности, на генетическом уровне, особый
интерес
представляет
модель
пространственной
навигации,
которая
включает формирование и хранение глобальной карты пространства, а также
определение и поддержание траектории на основании сенсорной и
проприоцептивной информации с вовлечением различных мозговых структур.
Показано, что фундаментальные клеточные процессы как нейрогенез и
апоптоз напрямую вовлечены в молекуляно- - клеточные механизмы
реализации различных стадий долговременной пространственной памяти.
NR2B-содержащие рецепторы NMDA (NR2B/NMDA) имеют решающее значение в
регуляции нейрогенеза у взрослых животных и играют роль в формировании
пространственной памяти. Показано, что Ro25-6981 является селективным
антагонистом этих рецепторов и активирует процесс нейрогенеза.
Межструктурные
нейроанатомические
профили
экспрессии
генов,
регулирующих нейрогенез и апоптоз у взрослых животных, требуют
подробного изучения в контексте восстановления памяти и повторного
обучения.
Цель
настоящего
исследования
состояла
в
исследовании
хронологических отличительных особенностей выработки пространственной
памяти в норме и в условиях повторного обучения, а также ассоциации с
этим экспрессии генов, связанных с нейрогенетическими и апоптотическими
процессами до и после блокады рецепторов NR2B/NMDA с помощью Ro25-6981,
а также действия препарата в отсутствии обучения.
Крыс первично обучали в водном лабиринте Морриса в течение 4-х
дней с тестированием сформированной памяти на 5-е сутки. Вводили
препарат Ro25-6981 (дни 6-7), затем повторно обучали (дни 15-18) с
тестированием пространственной памяти (19-й день) и отбором образцов
структур мозга (20-й день). Экспрессию генов, которые, как известно,
регулируют клеточную пролиферацию (S100a6), дифференцировку (Ascl1) и
апоптоз (Casp-3), одновременно оценивали в гиппокампе, префронтальной
коре и мозжечке в соответствии с протоколом, а также в условиях
действия Ro25-6981 на необученных животных. В параллельном протоколе
повторное обучение проводили (дни 29-32), тестирование на 33-й день и
забором
биологического
материала
на
34
день
эксперимента
с
исследованием активности изучаемых генов.
Обнаружено специфическое и дифференциальное изменение активности
генов S100a6б Ascl1 и Casp-3 в изучаемых структурах при гетерохромном
повторном обучении в отличие от нормы и действии самого препарата на
необученных мышах.
Хронологический анализ показал участие новых зрелых нейронов в
реконфигурации
процессов
памяти наряду
с поведенческими/генными
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корреляциями, которые выявили прямую связь между усилением извлечения
пространственной памяти и измененной активностью генов, вызванной
блокадой рецепторов NR2B/NMDA и активацией нейрогенеза.
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ACTIVATION OF NEUROGENESIS VIA BLOCKADE OF GLUTAMATE RECEPTORS, AND
CHRONOLOGICAL INTERSTRUCTURAL CEREBRAL GENE EXPRESSION DURING SPATIAL
MEMORY TRACE FIXATION
Ratmirov A. M., Storogeva Z.I., Solovieva O.A., Gruden M. A.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
ratmirov1@gmail.com
At the present stage, it is generally accepted that the study of
the universal and specific mechanisms of various forms of memory in
normal and pathological conditions is one of the important areas of
modern physiology. As a approach for the investigation of the systemic
mechanisms short- and long-term memory regulation, in particular, at
the genetic level, of particular interest is the model of spatial
navigation, which includes the formation and storage of a global map of
space, as well as the determination and maintenance of a trajectory
based on sensory and proprioceptive information involving various brain
structures. It has been shown that fundamental cellular processes such
as neurogenesis and apoptosis are directly involved in the molecular
and cellular mechanisms of realization of various stages of long-term
spatial memory. NR2B-containing NMDA receptors (NR2B/NMDA) are crucial
in the regulation of neurogenesis in adult brain and play a role in the
formation of spatial memory. It has been revealed that Ro25-6981 is a
selective antagonist of these receptors and activates the process of
neurogenesis. Interstructural neuroanatomical expression profiles of
genes regulating neurogenesis and apoptosis in adult animals require
detailed study in the context of memory recovery and relearning.
The goal of this study was to investigate the chronological
differences in the development of spatial memory under normal and
repeated learning conditions, as well as the association with it of
gene expression associated with neurogenetic and apoptotic processes
before and after blockade of NR2B/NMDA receptors using Ro25-6981, as
well as drug action in the absence of training as well the drug action
in the absence of training. Rats were initially trained in the Morris
water maze for 4 days with testing of the formed memory on the 5th day.
Ro25-6981 was administered (days 6-7), then retrained (days 15-18) with
spatial memory testing (day 19) and sampling of brain structures (day
20). The expression of genes known to regulate cell proliferation
(S100a6),
differentiation
(Ascl1),
and
apoptosis
(Casp-3)
was
simultaneously assessed in the hippocampus, prefrontal cortex, and
cerebellum according to the protocol, as well as under the action of
Ro25-6981 on untrained animals. In a parallel protocol, re-training was
performed (days 29-32), testing on the 33rd day and sampling of
biological material on the 34th day of the experiment with the study of
the activity of the studied genes. A specific and differential change
in the activity of the S100a6b Ascl1 and Casp-3 genes in the studied
structures during heterochromic retraining was found, in contrast to
the norm and the effect of the drug itself on untrained mice.
Chronological analysis showed the involvement of the novel mature
neurons in the reconfiguration of memory processes along with
behavioral/genetic correlations, which revealed a direct relationship
between increased spatial memory retrieval and altered gene activity
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ GSTT1 И GSTM1
ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Севостьянова Н.В., Медведев М.А., Позднякова Н.В.,
Воробьев В.М., Клоков С.С., Князева И.Р., Коноваленко Ю.А.
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск, Россия,
sev_nv@mail.ru
Существует мнение, что рак поджелудочной железы (РПЖ) по своей
природе является мультифакториальным заболеванием. В его патогенез
вовлекается множество главных генов (онкогены, гены-супрессоры),
второстепенных генов (гены-модификаторы). К таким генам-модификаторам
относятся гены биотрансформации ксенобиотиков, гены репарации ДНК.
Исследованные нами гены GSTT1 и GSTM1 у больных раком поджелудочной
железы кодируют две различные формы глутатион-S-трансфераз – Т1 и М1.
Эти ферменты участвуют во второй фазе биотрансформации ксенобиотиков. В
настоящее время известны аллельные варианты генов GSTT1 и GSTM1, так
называемые нулевые аллели, которые на уровне фенотипа проявляются
отсутствием белковых продуктов. Поскольку данные ферменты являются
важными компонентами системы детоксикации, гомозиготность по нулевому
аллелю одного или другого гена может быть связана с повышенной
восприимчивостью организма к вредным воздействиям и, как следствие, с
увеличением риска возникновения РПЖ.
Цель исследования: изучить распределение полиморфных вариантов
генов биотрансформации GSTT1 и GSTM1 как фактора генетической
предрасположенности к раку поджелудочной железы. В данной работе мы
анализировали полиморфизмы генов GSTT1 и GSTM1 как факторы генетической
предрасположенности у больных раком поджелудочной железы. В настоящее
исследование вошли 84 пациента с раком поджелудочной железы T1-4N0-2M01 стадии в возрасте от 37 до 83 лет, в среднем – 61,5±10,0 лет, и 100
здоровых доноров (средний возраст 53 ± 5 лет). Пациенты проходили
специализированное лечение в ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»
и ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Медицинский центр №2 с 2007 по 2016 г.
Материалом для исследования полиморфизмов генов биотрансформации
ксенобиотиков явилась ДНК, выделенная из лейкоцитов венозной крови.
Оценивая полученные нами результаты, уместно напомнить, что
делеционные формы генов GSTT1 и GSTM1, приводящие к отсутствию
соответствующих
ферментов,
рассматриваются
как
факторы
риска
возникновения РПЖ. В группе больных раком поджелудочной железы, как
показали результаты настоящего исследования, отмечается более высокая
встречаемость нуль-генотипов GSTT1– 51,4% и GSTM1 – 59,4%, чем в
контроле – 15 и 40% (p<0,01). Значения OR свидетельствуют об ассоциации
нуль-генотипов с предрасположенностью к раку, причем генотип 0/0 GSTT1
обладает большей рисковой значимостью, чем 0/0 GSTM1 (OR=5,99;
CI95%=1,16-3,32 и OR=1,96; CI95%=1,49-5,03, соответственно).
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, что
носители делеции генов GSTT1 и GSTM1 больше подвержены риску РПЖ, чем
носители нормального генотипа GSTT1(+) и GSTM1(+) и могут быть
использованы при формировании групп повышенного онкологического риска.
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POLYMORPHISM OF GSTT1 AND GSTM1 BIOTRANSFORMATION GENES
IN CANCER PANCREAS
Sevostyanova N.V., Medvedev M.A., Pozdnyakova N.V.,
Vorobyov V.M., Klokov S.S., Knyazeva I.R., Konovalenko I.A.
Siberian State Medical University, SSMU Tomsk, Russia,
sev_nv@mail.ru
There is an opinion that pancreatic cancer (PCa) is inherently a
multifactorial disease. Its pathogenesis involves many major genes
(oncogenes, suppressor genes), minor genes (modifier genes). Such
modifier genes include xenobiotic biotransformation genes and DNA
repair genes. The GSTT1 and GSTM1 genes studied by us in patients with
pancreatic cancer encode two different forms of glutathione Stransferases, T1 and M1. These enzymes are involved in the second phase
of xenobiotic biotransformation. Currently, allelic variants of the
GSTT1 and GSTM1 genes, the so-called null alleles, are known, which at
the phenotype level are manifested by the absence of protein products.
Since these enzymes are important components of the detoxification
system, homozygosity for the null allele of one or the other gene may
be associated with an increased susceptibility of the body to harmful
effects and, as a result, with an increased risk of PCa.
The purpose of the study: to study the distribution of polymorphic
variants of the GSTT1 and GSTM1 biotransformation genes as a factor in
the genetic predisposition to pancreatic cancer. In this work, we
analyzed the polymorphisms of the GSTT1 and GSTM1 genes as factors of
genetic predisposition in patients with pancreatic cancer.
The present study included 84 patients with stage T1-4N0-2M0-1
pancreatic cancer aged 37 to 83 years, on average 61.5±10.0 years, and
100 healthy donors (mean age 53±5 years). Patients underwent
specialized treatment at the State Healthcare Institution “Medical
Center named after A.I. G.K. Zherlov” and FSBI Siberian Federal
Scientific and Clinical Center of the Federal Medical and Biological
Agency of Russia Medical Center No. 2 from 2007 to 2016. DNA isolated
from venous blood leukocytes was the material for the study of
xenobiotic biotransformation gene polymorphisms.
Evaluating our results, it is appropriate to recall that deletion
forms of the GSTT1 and GSTM1 genes, leading to the absence of the
corresponding enzymes, are considered as risk factors for PCa. In the
group of patients with pancreatic cancer, as shown by the results of
this study, there is a higher incidence of null genotypes GSTT1– 51.4%
and GSTM1 – 59.4% than in the control group – 15 and 40% (p<0.01). OR
values indicate an association of null genotypes with cancer
predisposition, with the 0/0 GSTT1 genotype having a greater risk
significance than the 0/0 GSTM1 genotype (OR=5.99; CI95%=1.16-3.32 and
OR=1 .96; CI95%=1.49-5.03, respectively).
The results of our study indicate that carriers of the deletion of
the GSTT1 and GSTM1 genes are more at risk of prostate cancer than
carriers of the normal genotype GSTT1(+) and GSTM1(+) and can be used
to form groups of increased oncological risk.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА КИСЛОЙ СФИНГОМИЕЛИНАЗЫ НА САРКОЛЕММАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРАМИДА И КАВЕОЛИНА-3 В КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЕ КРЫС
ПРИ 14-ДНЕВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ
Секунов А.В., Протопопов В.А., Зыкина С.А.,
Ишкильдина О.А., Брындина И.Г.
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск, Россия,
d1key@inbox.ru
Взаимодействие сарколеммы и прилежащего к ней цитоскелета может
являться одним из компонентов атрофического сигнального процесса в
условиях функциональной разгрузки мышц. Ранее нами уже было показано,
что 12-часовая функциональная разгрузка постуральной мышцы (m. soleus)
сопровождается возрастанием уровня церамида и снижением холестерина во
фракции липидных рафтов (Bryndina et al., 2018). В свою очередь,
прирост церамида соответствовал сниженным уровням сфингомиелина, а
прирост
уровней
кислой
и
нейтральной
сфингомиелиназы
позволил
предположить, что возможным механизмом изменения липидной композиции
рафтов может являться сфингомиелиназный гидролиз (Petrov et al., 2019).
Кавеолин-3 является белком кавеолярных рафтов, свойственным мышечной
ткани.
Он
обладает
способностью
связывать
холестерин
липидупорядоченной фазы сарколеммы для формирования наноразмерных сигнальных
платформ кавеол (Whiteley et al., 2012).
В данной работе нами была проанализирована иммунофлуоресценция
церамида
и
кавеолина-3,
а
также
экспрессия
кавеолина-3
в
сарколеммальной фракции в условиях функциональной разгрузки и на фоне
предварительного
применения
ингибитора
кислой
сфингомиелиназы
амитриптилина. Исследования были проведены на мышечных препаратах m.
soleus половозрелых крыс-самцов Вистар массой 170-200 граммов. Работа
выполнена в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях
(Страсбург, 18 марта 1986 года), и согласно правилам лабораторной
практики в РФ. Для создания функциональной разгрузки было использовано
антиортостатическое вывешивание животных. Анализ иммунофлуоресценции
проводили на полутонких срезах m. soleus, окрашенных первичными
антителами к церамиду и кавеолину-3, а также вторичными антителами
(анти-мышиными с меткой Alexa Fluor 647 и анти-кроличьими с меткой
Alexa
Fluor
488).
Экспрессию
кавеолина-3
определяли
методом
иммуноблоттинга
в
выделенной
посредством
дифференциального
центрифугирования сарколеммальной фракции.
Функциональная разгрузка в течение 14-ти дней была ассоциирована с
ростом уровней церамида и кавеолина-3 в сарколеммальной области
мышечных волокон (p<0,05), а также положительной корреляцией в их
пространственном
распределении;
предварительное
применение
амитриптилина достоверно предотвращало наблюдаемые изменения (p<0,05),
а
также
восстанавливало
соответствующую
контролю
отрицательную
взаимосвязь в пространственном распределении церамида и кавеолина-3.
Следует
отметить,
что
применение
амитриптилина
способствовало
устранению вызванного разгрузкой повышения сарколеммального уровня
данного белка.
Наши
наблюдения
демонстрируют,
что
амитриптилин
может
использоваться для воздействия на механизмы взаимозависимых изменений
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церамида и кавеолина-3 в сарколемме мышечных волокон камбаловидной
мышцы крыс при функциональной разгрузке.
Данная работа поддержана грантом РФФИ № 19-315-90099.
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EFFECT OF AN ACID SPHINGOMYELINASE INHIBITOR ON SARCOLEMMAL INTERACTION
OF CERAMIDE AND CAVEOLIN-3 IN RAT SOLEUS MUSCLE
UNDER 14-DAY FUNCTIONAL UNLOADING
Sekunov A.V., Protopopov V.A., Zykina S.A.,
Ishkildina O.A., Bryndina I.G.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia,
d1key@inbox.ru
The interaction of sarcolemma and submembrane cytoskeleton may be
one of the components of the atrophic signaling process under
conditions of functional unloading of skeletal muscles. We have
previously shown that a 12-hour functional unloading of the postural
muscles (m. soleus) is accompanied with an increase in the level of
ceramide and a decrease in cholesterol level in the lipid raft fraction
(Bryndina et al., 2018). The increase in ceramide content corresponded
to reduced level of sphingomyelin, and increase in the levels of acid
and
neutral
sphingomyelinases
suggested
that
sphingomyelinase
hydrolysis could be a possible mechanism for changing the lipid
composition of rafts (Petrov et al., 2019). In this work, we analyzed
the immunofluorescence of ceramide and caveolin-3, as well as the
expression of caveolin-3 in the crude sarcolemmal fraction after
functional unloading and effects of the treatment with amitriptyline as
a functional inhibitor of acid sphingomyelinase. Caveolin-3 is known as
a caveolar raft protein specifically expressed in muscle tissue. It has
the ability to bind cholesterol of the lipid-ordered phase of the
sarcolemma to form nanoscale signaling platforms of caveolae (Whiteley
et al., 2012).
The study was conducted on m. soleus preparations of adult Wistar
rats (170-200 g). The work was carried out in accordance with the
European Convention for the Protection of Vertebrates Used for
Experiments or for Other Scientific Purposes (Strasbourg, March 18,
1986), and in accordance with the rules of laboratory practice in the
Russian Federation. Hindlimb suspension model was used to induce muscle
unloading. Immunofluorescence analysis was performed on cryosections of
m. soleus stained with primary mouse monoclonal antibodies to ceramide
and rabbit polyclonal antibodies to caveolin-3, as well as secondary
anti-mouse antibodies labeled with Alexa Fluor 647 and anti-rabbit
antibodies labeled with Alexa Fluor 488. Caveolin-3 expression was
determined by immunoblotting in the crude sarcolemmal fraction isolated
by differential centrifugation.
Functional unloading for 14 days was associated with an increase
in the levels of ceramide and caveolin-3 in the sarcolemmal region of
muscle fibers (p<0.05), as well as a positive correlation in their
spatial
distribution;
amitriptyline
significantly
prevented
the
observed changes (p<0.05), and also restored the negative relationship
in the spatial distribution of ceramide and caveolin-3 corresponding to
the control. It should be noted that amitriptyline contributed to the
elimination of the increased sarcolemmal level of caveolin-3 caused by
unloading.
Our observations demonstrate that amitriptyline can be used as a
drug affecting the changes in ceramide and caveolin-3 levels and
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interaction in the plasma membrane of muscle fibers during functional
unloading.
This work was supported by RFBR grant No. 19-315-90099.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЛЕОТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
ПРИ ПАССИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ
Семилетова В.А., Карпикова Т.С., Дорохов Е.В.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
г. Воронеж, Россия,
vera2307@mail.ru
Цель работы – исследование влияния спелеотерапии на изменения
зрительных
вызванных
потенциалов
на
вспышку
при
пассивной
ортостатической пробе.
В исследовании приняли участие 24 студента-добровольца 1-2 курсов
ВГМУ (10 юношей и 14 девушек). Исследование проведено с соблюдением
основных биоэтических правил. Все испытуемые подписали информированное
согласие на участие в исследовании.
Пассивная ортостатическая проба представляла собой размещение
испытуемого на специальном ортостоле, зафиксированном в горизонтальном
положении. Испытуемые фиксировались двумя ремнями-удерживателями.
Регистрация
показателей
зрительных
вызванных
потенциалов
(зВП)
проводилась в горизонтальном положении (фон1), при вертикализации
испытуемого на 75 градусов (вертикаль), после возвращения испытуемого в
исходное горизонтальное положение (фон2).
Зрительные вызванные потенциалы были записаны на вспышку с помощью
нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан». Проанализированы длительность
и амплитуда зВП справа и слева в трех функциональных состояниях (фон1,
вертикаль, фон2) в первый день посещения спелекамеры, на 3-й и 10-й дни
спелеотерапии.
Анализ полученных данных проведен с помощью программного пакета
Excel 16 версии и IBM SPSS Statistics 26. Нормальность распределения
признаков определена с использованием критерия Шапиро – Уилка. Расчет
достоверности отличий проведен с использованием непараметрического
критерия Уилкоксона для зависимых переменных.
Выявлено,
что
до
посещения
спелеокамеры
(1-й
день)
в
функциональном состоянии вертикаль длительность и амплитуда волн N2,
N3, Р1, Р2 и Р3 слева и справа выше, чем в функциональном состоянии
фон1; в фоне2 длительность данных волн снижается относительно
вертикали, но остается повышенным относительно фона1. Например,
длительность волны Р2: фон1 [Ме=67.2, Q1=23.9, Q3=51], вертикаль
[Ме=86, Q1=57.6, Q3=122], фон2 [Ме=109, Q1=65.6, Q3=119].
На третий день спелеотерапии показатели длительности и амплитуды
зВП справа и слева в функциональном состоянии покоя (фон1) оказались
выше, нежели чем те же показатели без спелеовоздействия. Динамика
длительности и амплитуды волн N2, N3, Р1, Р2 и Р3 слева и справа при
пассивном ортостазе сохранилась, однако длительность и амплитуда волн
N2, N3, Р1, Р2 и Р3 слева и справа в функциональном состоянии вертикаль
была ниже на третий день спелеотерапии по сравнению с 1-м днем спелео.
Например, длительность волны Р2 на 3-й день спелеотерапии: фон1
[Ме=112, Q1=54, Q3=120], вертикаль [Ме=53.6, Q1=51.6, Q3=73.2], фон2
[Ме=91.6, Q1=73.6, Q3=109].
На десятый день спелеотерапии показатели длительности и амплитуды
зВП справа и слева в функциональном состоянии покоя (фон1) были ниже,
чем те же показатели без спелеовоздействия. Динамика длительности и
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амплитуды волн N2, N3, Р1, Р2 и Р3 слева и справа при пассивном
ортостазе также сохранилась. Длительность и амплитуда волн N2, N3, Р1,
Р2 и Р3 слева и справа в функциональном состоянии вертикаль была также
ниже на 10-й день спелеотерапии по сравнению с 1-м днем спелео (но
выше, чем в 3-й день спелео). Например, длительность волны Р2 на 10-й
день спелеотерапии: фон1 [Ме=53.6, Q1=51, Q3=108.5], вертикаль [Ме=70,
Q1=53.6, Q3=112], фон2 [Ме=64.1, Q1=54.4, Q3=91.6].
Таким образом, при пассивном ортостазе динамика длительности и
амплитуды волн N2, N3, Р1, Р2 и Р3 зрительных ВП на вспышку слева и
справа изменяется значительно (р<0.05) и при спелеотерапии сохраняется.
Десятидневный курс спелеотерапии снижает длительность и амплитуду волн
зВП (р<0.05), тем самым к 10-му сеансу улучшая интегральные
характеристики зрительной системы.
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INFLUENCE OF SPELEOTHERAPY ON CHANGES IN VISUAL EVOKED POTENTIALS
DURING PASSIVE ORTHOSTATIC TEST
Semiletova V.A., Karpikova T.S., Dorokhov E.V.
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko,
Voronezh, Russia,
vera2307@mail.ru
The purpose of the work is to study the effect of speleotherapy on
changes in visual evoked potentials for a flash during a passive
orthostatic test. The study involved 24 student volunteers of 1-2
courses of VSMU (10 boys and 14 girls). The study was conducted in
compliance with the basic bioethical rules. All subjects signed an
informed consent to participate in the study.
Passive orthostatic test was the placement of the subject on a
special orthotable, fixed in a horizontal position. The subjects were
fixed with two restraining straps. Registration of visual evoked
potentials
(vEP)
was
carried
out
in
a
horizontal
position
(background1), with the subject verticalized by 75 degrees (vertical),
after the subject returned to the initial horizontal position
(background2).
Visual evoked potentials were recorded on a flash using the
neuromyoanalyzer NMA-4-01 "Neuromian". The duration and amplitude of
the vEP on the right and left in three functional states (background1,
vertical, background2) were analyzed on the first day of visiting the
spelunker, on the 3rd and 10th days of speleotherapy.
The analysis of the data obtained was carried out using the Excel
16 version software package and IBM SPSS Statistics 26. The normality
of the distribution of features was determined using the Shapiro-Wilk
test. The significance of differences was calculated using the
nonparametric Wilcoxon test for dependent variables.
It was revealed that before visiting the speleochamber (day 1) in
the functional state of the vertical, the duration and amplitude of the
waves N2, N3, P1, P2 and P3 on the left and right are higher than in
the functional state background1; in the background2, the duration of
these waves decreases relative to the vertical, but remains elevated
relative to the background1. For example, P2 wave duration: background1
[Me=67.2,
Q1=23.9,
Q3=51],
vertical
[Me=86,
Q1=57.6,
Q3=122],
background2 [Me=109, Q1=65.6, Q3=119].
On the third day of speleotherapy, the indicators of the duration
and amplitude of the vEP on the right and left in the functional state
of rest (background1) were higher than the same indicators without
speleotherapy. The dynamics of the duration and amplitude of the waves
N2, N3, P1, P2 and P3 on the left and right with passive orthostasis
remained, however, the duration and amplitude of the waves N2, N3, P1,
P2 and P3 on the left and right in the functional state of the vertical
was lower on the third day of speleotherapy according to compared to
the 1st day of caving. For example, the duration of the P2 wave on the
3rd day of speleotherapy: background1 [Me=112, Q1=54, Q3=120], vertical
[Me=53.6, Q1=51.6, Q3=73.2], background2 [Me=91.6, Q1= 73.6, Q3=109].
On the tenth day of speleotherapy, the indicators of the duration
and amplitude of the vEP on the right and left in the functional state
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of rest (background 1) were lower than the same indicators without
speleotherapy. The dynamics of the duration and amplitude of the waves
N2, N3, P1, P2 and P3 on the left and right side with passive
orthostasis was also preserved. The duration and amplitude of the waves
N2, N3, P1, P2 and P3 on the left and right in the functional state of
the vertical was also lower on the 10th day of speleotherapy compared
to the 1st day of speleo (but higher than on the 3rd day of speleo).
For example, the duration of the P2 wave on the 10th day of
speleotherapy: background1 [Me=53.6, Q1=51, Q3=108.5], vertical [Me=70,
Q1=53.6, Q3=112], background2 [Me=64.1, Q1= 54.4, Q3=91.6].
Thus, with passive orthostasis, the dynamics of the duration and
amplitude of the N2, N3, P1, P2, and P3 waves of vEP to the flash on
the left and right changes significantly (p<0.05) and is preserved
during speleotherapy. A ten-day course of speleotherapy reduces the
duration and amplitude of vEP waves (p<0.05), thereby improving the
integral characteristics of the visual system by the 10th session.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОГО КОМПЛЕКСА
ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ С ФЛАВОНОИДАМИ, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ ЗЕРЕН КИНОА
Сидорова Ю.С., Петров Н.А., Бирюлина Н.А., Мазо В.К.
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии
и безопасности пищи», г. Москва, Россия,
mailbox@ion.ru
Эксперимент проводили на 50 крысах-самцах линии Вистар с
исходной массой тела 60±5г. Дизайн эксперимента одобрен Комитетом по
этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» в соответствии с
требованиями, изложенными в Национальном стандарте РФ ГОСТ 33647-2015
«Принципы надлежащей лабораторной практики». До начала эксперимента с
кормлением проводили отбор обучаемых к бегу животных, используя тест
«Беговая дорожка», и отбраковывали не способных к обучению. Степень
тревожности крыс определяли в тесте «Приподнятый крестообразный
лабиринт» (ПКЛ). Животных рандомизированно по массе тела, результатам
тестов ПКЛ и Беговая дорожка разделили на 3 группы: К1, Г2 и Г3 (n=12).
Животные контрольной группы К1 и группы Г2 в течение 36 суток
эксперимента получали стандартный полусинтетический рацион. Крысы
опытной группы Г3 получали модифицированный полусинтетический рацион с
добавлением комплекса фитоэкдистероидов с флавоноидами (0,057±0,001)%.
Среднее кумулятивное потребление корма животными группы Г3, получавшими
в составе рациона комплекс фитоэкдистероидов с флавоноидами, было
достоверно ниже по сравнению с животными группы К1 и животными группы
Г2. Несмотря на меньшее потребление корма прирост массы тела животных
группы Г3 не отличался достоверно по сравнению с животными групп Г2 и
К1. На протяжении эксперимента с кормлением проводили комплексное
физиологическое тестирование состояния животных. Степень тревожности
при еженедельных физических нагрузках оценивали в тесте ПКЛ (до начала
кормления животных и на 32 сутки эксперимента) и в тесте «Открытое
поле»
(25
сутки
эксперимента).
Сочетанное
использование
двух
физиологических тестов ПКЛ и «Открытое поле» выявило увеличение
тревожности животных при еженедельной физической нагрузке. В тесте ПКЛ
было показано, что введение в рацион комплекса фитоэкдистероидов с
флавоноидами приводило к нормализации всех оцениваемых в этом тесте
показателей: их значения достоверно не отличались от интактных крыс.
Для оценки поведения и памяти животных на 14, 15 и 29 сутки
эксперимента использовали тест «Условный рефлекс пассивного избегания».
На 29е сутки тестирования латентное время входа в темный отсек камеры
животными групп Г2 и Г3, подвергаемых еженедельной умеренной физической
нагрузке, было достоверно ниже по сравнению с этим показателем,
характеризующим
долгосрочную
память,
для
животных
группы
К1.
Тренировочные тесты на Беговой дорожке для животных опытных групп Г2 и
Г3 проводили 1 раз в неделю. Продолжительность нагрузки на стадии
тренировок составила 10 мин. На 36 сутки эксперимента животных групп Г2
и Г3 подвергали истощающей физической нагрузке на беговой дорожке.
Продолжительность нагрузки - 50 мин, наклон полотна - 10 градусов,
плавное повышение скорости ленты с 19 см/с до 43 см/с. Измеряемые
параметры - общая протяженность пройденного расстояния, общее время
ударов для каждого животного, количество контактов с электрической
решеткой. Сразу после бега животных помещали в обменные клетки для
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сбора мочи. Через 24 ч (37сут.) крыс выводили из эксперимента путем
декапитации под легким эфирным наркозом. Получали сыворотку крови. Для
животных всех групп не было выявлено различий для показателей,
характеризующих выносливость в тесте Беговая дорожка. Потребление
животными комплекса фитоэкдистероидов с флавоноидами препятствовало
увеличению содержания в крови кортикостерона (активатора стресссистемы) и снижению в моче экскреции простагландина Е2 (ингибитора
стрессорной реакции). Полученный результат может свидетельствовать о
выраженном «сглаживании» реакции организма в ответ на стресс, т.е. об
адаптогенном эффекте потребляемого комплекса.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 19-1600107-П.
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF NEW 20HYDROXYECDYSONE AND FLAVONOIDS COMPLEX FROM QUINOA GRAIN
Sidorova Yu.S., Petrov N.A., Biryulina N.A., Mazo V.K.
FSBOS "Federal research centre of nutrition, biotechnology
and food safety", Moscow, Russia,
mailbox@ion.ru
The experiment was conducted using 50 male Wistar rats with
initial body weight 60±5g. The experimental design was approved by the
Ethics Committee of FSBOS “FRC of nutrition and biotechnology”
according to the requirements of National Standard GOST 33647-2015 “The
principles of good laboratory practice”. Before the start of the
experiment, animals were tested on the treadmill, and those, who were
capable of learning, were further used in the experiment. The anxiety
level of animals was evaluated in the Elevated plus maze (EPM). Animals
were randomized according to the body weight, treadmill and EPM tests
results in to 3 groups: C1, G2 and G3 (n=12). During 36 days of the
experiment C1 and G2 group animals received standard semi-synthetic
diet. The rats of experimental group G3 received modified semisynthetic diet with the addition of 20-hydroxyecdysone and flavonoids
complex (0.057±0.001%). Average food intake for G3 group animals,
receiving 20-hydroxyecdysone and flavonoids complex, was significantly
lower compared to C1 and G2 animals. Despite the lower food intake,
body weight gain of G3 group animals didn`t differ significantly from
the animals of C1 and G2 groups. During the experiment a complex
physiological testing of animals was conducted. The anxiety level
during weekly physical exercise was evaluated in EPM (before the
feeding and on the 32 day of the experiment) and Open field test (25
day of the experiment). A combination of EPM and Open field tests
showed the increase of animals anxiety during weekly physical exercise.
EPM test showed that phytoecdysteroid and flavonoids complex
consumption led to normalization of all registered parameters: they
didn`t differ significantly from the values of intact rats. To evaluate
the behaviour and memory of animals the Passive avoidance test was
conducted on the 14, 15 and 29 day of the experiment. On the 29th day of
the experiment the time to enter the dark compartment (which
characterizes long-term memory of animals) of G2 and G3 group animals,
exposed to weekly physical exercise, was significantly lower in
comparison with C1 group animals. Animals of G2 and G3 groups were
trained on treadmill weekly. The training sessions lasted 10 minutes.
On the 36th day of the experiment animals of G2 and G3 groups were
exposed to exhaustive physical training on treadmill. The exercise
lasted 50 minutes, the angle was 10 degrees, and speed was gradually
increased from 19 cm/sec to 43 cm/sec. The registered parameters –
total distance, total number of shocks received, total time of shock.
Immediately after the training animals were put into the metabolic
cages for urine collection. In 24 hours (the 37th day of the experiment)
animals were decapitated under light ether anesthesia. Blood was
collected for serum obtainment. Endurance parameters didn`t differ
significantly between all animals. Phytoecdysteroid and flavonoid
complex inhibited the increase in blood corticosterone (stress-system
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activator) and decrease in urinary prostaglandin E2 (stress reaction
inhibitor) levels. The obtained result may witness the “smoothing” of
organism reaction to stress, i.e. the adaptogenic effect of developed
complex.
This work was supported by Russia Science Foundation, project 1916-00107-P.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КСАНТИНОЛА И ПИКАМИЛОНА НА ПОИСКОВУЮ
АКТИВНОСТЬ БЕЛЫХ КРЫС САМЦОВ В ПРОБЛЕМНОЙ КАМЕРЕ
Синякин И.А.
Кафедра физиологии и патофизиологии, Амурская государственная
медицинская академия, г. Благовещенск, Россия,
sinyakin.ivan2016@yandex.ru
Целью эксперимента явилось изучение влияния интраперитонеального
введения раствора никотиноил гамма-аминомасляной кислоты (НГАК) в
дозировке 100 мг/кг и и ксантинола никотината в эквивалентном объеме на
когнитивный показатель белых инбредных самцов-крыс в проблемной камере
Григорьева. Материалы и методы. В опыте на белых неинбредных крысахсамцах массой 180 – 230 г изучалось действие никотиноил гамма –
аминомасляной
кислоты
и
ксантинола
никотината
для
повышения
когнитивного показателя в проблемной камере Григорьева. Никотиноил
гамма – аминомасляная кислота вводилась в виде водного раствора
интраперитонеально в дозе 100 мг/кг веса животного и раствор ксантинола
никотината в эквивалентном объеме в вечернее время за 60 минут до
эксперимента в течение 28 дней. Животных содержали в стандартных
условиях вивария при естественном освещении со свободным доступом к
пище и воде. Исследование проводилось с соблюдением принципов
гуманности,
изложенных
в
директивах
Европейского
сообщества
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных».
До начала исследования регистрировали исходные характеристики
поведения крыс, после чего животные были разделены на 3 группы (по 10
крыс в каждой). Когнитивные способности являются основными в высшей
нервной деятельности у животных и человека; это - память, планирование
и прогнозирование, решение проблем, поэтому создание когнотропных
лекарств является одной из самых актуальных задач в коррекции
психической деятельности, как и процесс, их экспериментальной проверки
- тестирования, в частности с использованием и применением данного
способа.
Результаты. При применении НГАК и ксантинола никотината у
подопытных животных, тестируемых в проблемной камере, были выявлены
значительные изменения интегративных показателей поисковой активности.
Количественные
показатели
оценивались
на
предмет
соответствия
нормальному
распределению
с
помощью
критерия
Шапиро-Уилка.
Количественные
показатели,
имеющие
нормальное
распределение,
описывались с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных
отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае
отсутствия нормального распределения количественные данные описывались
с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3).
Достоверными считали различия при р <0,001. В ходе статистического
анализа было продемонстрировано увеличение когнитивного показателя
экспериментальной группы I (ксантинола никотинат) в 1,27 раз и в
экспериментальной группе II (пикамилон) в 2,56 раз соответственно по
сравнению с контрольной группой.
Заключение. Таким образом, при применении НГАК и ксантинола
никотината вероятно, происходит изменение эмоционально-энергетических
(снижение
время
поиска
и
увеличение
интенсивности
поиска)
и
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когнитивного показателей, что указывает о наличии у данных препаратов
ноотропного и легкого транквилизирующего эффектов. Возможно, улучшение
когнитивной составляющей связано с улучшением перфузии церебрального
кровотока и воздействием на ГАМКА рецепторы сосудов в головном мозге.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECT OF XANTHINOL AND PICAMILON ON THE
SEARCH ACTIVITY OF MALE WHITE RATS IN A PROBLEM CHAMBER
Sinyakin I.A.
Department of Physiology and Pathophysiology, Amur State Medical
Academy,
Blagoveshchensk, Russia,
sinyakin.ivan2016@yandex.ru
The aim of the experiment was to study the effect of intraperitoneal
administration of a solution of nicotinoyl gamma-aminobutyric acid at a
dosage of 100 mg/kg and xanthinol nicotinate in an equivalent volume on
the cognitive index of white inbred male rats in the Grigoriev problem
chamber. Materials and methods. In an experiment on white non-inbred
male rats weighing 180-230 g, the effect of nicotinoyl gammaaminobutyric acid and xanthinol nicotinate was studied to increase the
cognitive index in the problematic Grigoriev's chamber. Nicotinol
gamma-aminobutyric acid was administered as an aqueous solution
intraperitoneally at a dose of 100 mg/kg of animal weight and a
solution of xanthinol nicotinate in an equivalent volume in the evening
60 minutes before the experiment for 28 days. The animals were kept
under standard vivarium conditions under natural light with free access
to food and water. The study was carried out in compliance with the
principles of humanity set forth in the directives of the European
Community (86/609/EEC) and the Declaration of Helsinki, in accordance
with the "Rules for conducting work using experimental animals".
Before the start of the study, the initial characteristics of the
behavior of rats were recorded, after which the animals were divided
into 3 groups (10 rats in each). Cognitive abilities are the main ones
in higher nervous activity in animals and humans; this is memory,
planning and forecasting, problem solving, therefore the creation of
cognotropic drugs is one of the most urgent tasks in the correction of
mental activity, as well as the process of their experimental
verification - testing, in particular, using and applying this method.
Results. When using NGAK and xanthinol nicotinate in experimental
animals tested in a problematic chamber, significant changes in the
integrative indicators of search activity were revealed. Quantitative
indicators were assessed for compliance with the normal distribution
using the Shapiro-Wilk test. Quantitative indicators with a normal
distribution were described using arithmetic means (M) and standard
deviations (SD), boundaries of the 95% confidence interval (95% CI). In
the absence of a normal distribution, quantitative data were described
using the median (Me) and the lower and upper quartiles (Q1 – Q3).
Differences were considered significant at p <0.001. In the course of
statistical analysis, an increase in the cognitive index exp. group I
(xanthinol nicotinate) 1.27 times and in exp. group II (picamilon) by
2.56 times, respectively, compared with the control group.
Conclusion. Thus, when NGAK and xanthinol nicotinate are used, there is
likely to be a change in emotional and energy (decrease in search time
and increase in search intensity) and cognitive indicators, which
indicates the presence of nootropic and mild tranquilizing effects in
these drugs. It is possible that the improvement in the cognitive
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component is associated with an improvement in cerebral blood flow
perfusion and an effect on the GABA receptors of blood vessels in the
brain.
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ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ДНК МЕТИЛТРАНСФЕРАЗ, А ТАКЖЕ NMDA РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА
И РЕЦЕПТОРОВ СЕРОТОНИНА В МЕХАНИЗМАХ АНТЕРОГРАДНОЙ АМНЕЗИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТИ
Солнцева С.В., Никитин В.П., Козырев С.А.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
sols3@yandex.ru
В исследованиях на разных видах животных, в том числе на
моллюсках,
показано,
что
эпигенетические
механизмы,
такие
как
метилирование ДНК, фосфорилирование, ацетилирование и метилирование
гистонов вовлечены в процессы обучения и поддержания памяти. Ранее нами
было обнаружено, что нарушение реконсолидации памяти условной пищевой
аверсии у виноградных улиток приводило к развитию специфической
антероградной амнезии – повторное обучение амнезированных животных не
вызывало формирования долговременной памяти. Чрезвычайная устойчивость
специфической
антероградной
амнезии
к
восстанавливающим
память
процедурам предполагает, что в ее основе могут лежать генетические и
эпигенетические
процессы,
которые
обеспечивают
специфические
и
стабильные перестройки нейронных и синаптических процессов.
В настоящем исследовании на улитках, обученных условной пищевой
аверсии, после нарушения реконсолидации памяти и развития антероградной
амнезии, изучена возможность формирования памяти при повторном обучении
в условиях деметилирования ДНК ингибитором метилтрансфераз (ДНКМТ), а
также участие в процессах формирования памяти NMDA рецепторов глутамата
и рецепторов серотонина.
Обнаружено, что через 10 дней после нарушения реконсолидации
памяти антагонистом NMDA рецепторов глутамата развивалась антероградная
амнезии - повторное обучение отверганию того же вида пищи, что и при
исходном обучении, в течение 3-х дней, не приводило к консолидации
долговременной памяти. Вместе с тем, повторное обучение в условиях
действия ингибитора ДНКМТ RG108 приводило к быстрому, в течение одного
дня, формированию устойчивой долговременной памяти. Инъекции ингибитора
ДНКМТ и не сочетанное предъявление условных и безусловных стимулов не
вызывало формирования долговременной памяти. Таким образом, нами
впервые показано, что в основе антероградной амнезии могут лежать
процессы метилирования/деметилирования ДНК.
Кроме того нами выявлено, что для реверсии антероградной амнезии и
формирования долговременной памяти наряду с изменениями метилирования
ДНК необходима активация рецепторов нейротрансмиттеров. В частности
обнаружено, что совместные инъекции амнезированным животным RG108 и
антагониста NMDA рецепторов глутамата МК-801 или RG108 и антагониста
рецепторов серотонина метиотепина перед повторным обучением нарушали
формирование долговременной памяти.
Полученные результаты, позволяют предположить, что ключевым
механизмом антероградной амнезии является зависимая от метилирования
репрессия определенных генов нейронов, активация которых необходима для
формирования долговременной памяти. Действие ингибитора ДНКМТ во время
повторного обучения амнезированных животных приводило к деметилированию
этих генов и открытию доступа к ним активаторов процессов транскрипции,
индукция которых, в свою очередь, зависит от активности NMDA рецепторов
глутамата и рецепторов серотонина.
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STUDY OF THE INVOLVEMENT OF DNA METHYLTRANSFERASES, AS WELL AS NMDA
GLUTAMATE RECEPTORS AND SEROTONIN RECEPTORS, IN THE MECHANISMS
OF ANTEROGRADE AMNESIA AND MEMORY RECOVERY
Solntseva S.V., Nikitin V.P., Kozyrev S.A.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
sols3@yandex.ru
Studies in various animal species, including molluscs, have shown
that epigenetic mechanisms such as DNA methylation, phosphorylation,
acetylation, and histone methylation are involved in learning and
memory maintenance. Previously, we found that impaired reconsolidation
of the memory of conditional food aversion in grape snails led to the
development of specific anterograde amnesia - repeated training of
amnesic animals did not induce long-term memory formation. The extreme
resistance of specific anterograde amnesia to memory restoring
procedures suggests that it may be based on genetic and epigenetic
processes that provide specific and stable rearrangements of neuronal
and synaptic processes.
In the present study, in snails trained in conditional food
aversion, after memory reconsolidation disorder and development of
anterograde amnesia, the possibility of memory formation during
repeated
learning
under
conditions
of
DNA
demethylation
by
methyltransferase inhibitor (DNAMT) as well as participation of NMDA
glutamate receptors and serotonin receptors in the memory formation
processes was studied.
It was found that 10 days after the disruption of memory
reconsolidation by the NMDA glutamate receptor antagonist, anterograde
amnesia developed - repeated training to reject the same type of food
as the original training for 3 days did not lead to consolidation of
long-term memory. At the same time, re-training under the conditions of
the DNAMT inhibitor RG108 resulted in rapid, within one day, formation
of a stable long-term memory. Injection of DNAMT inhibitor and noncombined presentation of conditioned and unconditioned stimuli did not
cause formation of long-term memory. Thus, for the first time we have
shown that the processes of DNA methylation/demethylation can underlie
anterograde amnesia.
Besides, we have revealed that activation of neurotransmitter
receptors is necessary for reversion of anterograde amnesia and
formation of long-term memory along with changes in DNA methylation. In
particular, joint injections of RG108 and the NMDA glutamate receptor
antagonist MK-801 or RG108 and the serotonin receptor antagonist
methotepine before retraining were found to disturb long-term memory
formation in amnesiac animals.
The results suggest that the key mechanism of anterograde amnesia
is methylation-dependent repression of certain neuronal genes whose
activation is necessary for long-term memory formation. The action of
DNAMT inhibitor during repeated training of amnesic animals led to
demethylation of these genes and opening access to them for activators
of transcription processes, the induction of which, in turn, depends on
the activity of NMDA glutamate receptors and serotonin receptors.
This work was supported by the Russian Foundation for Basic
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДТИПОВ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
У ВЗРОСЛЫХ МЫШЕЙ
Соловьева О.А., Михайлова Н.П., Ратмиров А.М.,
Грудень М.А., Шерстнев В.В.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
SAolga@yandex.ru
Клинические
проявления
болезни
Паркинсона
(БП)
―
широко
распространенного хронического прогрессирующего нейродегенеративного
заболевания ― характеризуются выраженной гетерогенностью, отражающей
существование отдельных подтипов БП. Подтипы БП выделяют в зависимости
от степени тяжести, темпа прогрессирования и продолжительности
заболевания, а также на основе двигательных и недвигательных симптомов
болезни, в частности, нарушений обоняния, которые появляются на ранних,
доклинических стадиях заболевания у подавляющего большинства пациентов
с БП. В настоящее время имеются лишь немногочисленные попытки
моделирования подтипов БП у животных. Выявление и исследования подтипов
БП актуально для понимания механизмов патогенеза, прогнозирования
течения заболевания, поиска персонализированных подходов к лечению.
Цель работы ― выявление подтипов БП на основе кластерного анализа
показателя обоняния в условиях моделирования БП у взрослых мышей путем
хронического интраназального введения амилоидогенных олигомеров альфасинуклеина (α-син).
Самцам мышей C57BI/6 в возрасте 3 месяцев в течение 14 дней
интраназально вводили олигомеры α-син (15 мкг /8 мкл, 0.48 мг/кг, n=10)
либо физиологический раствор (8 мкл, n=9). Все манипуляции с животными
соответствовали этическим стандартам, утвержденным правовыми актами РФ
и комиссией по биоэтике ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К.
Анохина».
Животных
тестировали
в
моделях
«Открытое
поле»,
«Распознавание
нового
объекта», запаховом
тесте,
«Зоосоциальное
поведение», тесте походки и «Приподнятом крестообразном лабиринте».
Сбор и анализ видеозаписей проводили в программах EthoVisionXT 8 и
RecognitionOfSteps. Подгруппы выделяли с помощью кластерного анализа по
показателю обонятельной функции, используя метод к-средних. В кластер
№1 вошли все контрольные мыши и 6 мышей из экспериментальной группы,
получившие олигомеры α-син, в кластер №2 ― 4 мыши из экспериментальной
группы.
Обнаружено, что мыши из кластера № 2 характеризовались нарушением
восприятия запаха, исследовательского поведения, снижением скорости
движения,
а
также
начальными
проявлениями
нарушения
походки.
Экспериментальные мыши из кластера №1 не демонстрировали нарушения
обоняния, двигательной активности и долговременной памяти. Вместе с
тем,
мыши
обеих
подгрупп
характеризовались
повышенным
уровнем
тревожности и нарушением зоосоциального поведения.
Таким образом, в условиях моделирования БП путем хронического
интраназального введение олигомеров α-син 3-месячным мышам выявлено 2
подгруппы животных, характеризующихся особенностями двигательных и
недвигательных нарушений, которые сходны с различными клиническими
проявлениями БП. Использованный в работе комплексный методический
подход может быть применен для экспериментального моделирования
подтипов БП у животных.
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EXPERIMENTAL MODELING OF SUBTYPES OF PARKINSON'S DISEASE
IN ADULT MICE
Solovieva O.A., Mikhaylova N.P., Ratmirov A.M.,
Gruden M.A., Sherstnev V.V.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
SAolga@yandex.ru
The clinical manifestations of Parkinson's disease (PD), a
widespread
chronic
progressive
neurodegenerative
disease,
are
characterized by pronounced heterogeneity, reflecting the existence of
separate subtypes of PD. PD subtypes are distinguished depending on the
severity, rate of progression and duration of the disease, as well as
on the basis of motor and non-motor symptoms, in particular, olfactory
disfunctions that appear in the early, preclinical stages of the
disease in the vast majority of patients with PD. Currently, there are
only a few attempts to model PD subtypes in animals. The identification
and study of PD is relevant for understanding the mechanisms of
pathogenesis, prediction the course of the disease, and searching for
personalized approaches to treatment.
The purpose of this work is to identify subtypes of PD based on
cluster analysis of the olfactory measure under conditions of modeling
PD in adult mice by chronic intranasal administration of amyloidogenic
alpha-synuclein (α-syn) oligomers.
Male C57BI/6 mice aged 3 months were intranasally inoculated with
α-syn oligomers (15 µg/8 µl, 0.48 mg/kg, n=10) or saline (8 µl, n=9)
for 14 days. All manipulations with animals complied with ethical
standards approved by the legal acts of the Russian Federation and the
commission on bioethics of P.K. Anokhin Research Institute of Normal
Physiology. The animals were tested in the following tests: Open Field,
Novel Object Recognition, Odor discrimination, Zoosocial Behavior, gait
analysis, and Elevated Plus maze. Video recordings were collected and
analyzed using EthoVisionXT 8 and RecognitionOfSteps software.
Subgroups were identified using cluster analysis in terms of olfactory
function using the k-means method. Cluster No. 1 included all control
mice and 6 mice from the experimental group that received α-syn
oligomers; cluster No. 2 included 4 mice from the experimental group.
It was found that mice from cluster No. 2 were characterized by
impaired odor perception, exploration, a decrease in the speed of
movement, as well as initial manifestations of gait impairments.
Experimental mice from cluster No. 1 did not demonstrate either odor or
motor impairment or long-term memory loss. At the same time, mice of
both subgroups were characterized by an increased anxiety and impaired
zoosocial behavior.
Thus, under conditions of modeling PD by chronic intranasal
inoculation of α-syn oligomers to 3-month-old mice, 2 subgroups of
animals were identified, characterized by features of motor and nonmotor disorders that are similar to various clinical manifestations of
PD. The complex methodological approach used in the work can be applied
to experimental modeling of PD subtypes in animals.
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КРЫС ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛЕТОК ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ВЫСТИЛКИ
ПРИ ТРАВМАХ СПИННОГО МОЗГА
Степанова О.В., Воронова А.Д., Чадин А.В., Карсунцева Е.К., Фурса Г.А.,
Андрецова С.С., Семкина А.С., Чехонин В.П.
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, г. Москва, Россия,
info@serbsky.ru
Введение. Патологические процессы, развивающиеся при хронических
повреждениях спинного мозга после травм, часто приводят к образованию
кист, формирование которых препятствует регенерации спинного мозга и
проведению
нервных
импульсов.
Существующие
хирургические
и
медикаментозные методы лечения не позволяют в полной мере добиться
выздоровления пациентов. Одним из перспективных направлений в этой
области является клеточная терапия. Значительную эффективность при
восстановлении подвижности задних конечностей крыс после травмы
спинного мозга показала трансплантация обкладочных клеток обонятельной
выстилки носа. Однако не была изучена эффективность такой клеточной
трансплантации в зону повреждения спинного мозга с кистами и без кист.
Цель. Оценить восстановление подвижности задних конечностей крыс
после трансплантации клеток обонятельной выстилки в зону повреждения
спинного мозга с кистами и без кист.
Методы. Эксперименты проводили в соответствии с «Правилами
проведения
работ
с
использованием
экспериментальных
животных».
Исследование одобрено Локальным этическим комитетом РНИМУ им. Н.И.
Пирогова. Обкладочные клетки получали из обонятельной выстилки 30 крыс
линии Wistar. Моделирование посттравматических кист было проведено на
самках крыс Вистар. Формирование кисты подтверждали методом МРТ через 4
недели после травмы спинного мозга. Трансплантацию обкладочных клеток
крыс проводили в полость кист (n = 10) и в зону повреждения спинного
мозга без кист (n = 10) в количестве 750 тысяч клеток в 25 мкл. среды
DMEM/F12(1:1). Контрольной группе (n=12) вводили то же количество среды
без клеток. В течение 4 недель после трансплантации оценивали
восстановление подвижности задних конечностей крыс, используя 21балльную шкалу открытого поля (ВВВ).
Результаты. Было показано улучшение двигательной функции задних
конечностей крыс после трансплантации обкладочных клеток крыс в
посттравматические кисты спинного мозга. При этом трансплантация в зону
повреждения спинного мозга без кист не дала положительного эффекта.
Выводы. Выявленный терапевтический эффект может быть связан с тем,
что трансплантированные клетки были окружены и защищены капсулой кисты.
Капсула
кисты
создает
дополнительный
физический
барьер
вокруг
трансплантированных клеток, тем самым уменьшая иммунный ответ и
увеличивая их выживаемость. Изучение терапевтической эффективности
клеток обонятельной выстилки на экспериментальных моделях важно для
создания новых стратегий лечения пациентов с травмами спинного мозга с
помощью клеточной терапии. Последующее комбинированное применение
клеточной трансплантации с хирургическими и медикаментозными методами
позволит существенно снизить инвалидизацию таких пациентов.
Работа выполнена при поддержке государственного задания № 05600017-20-00 от 25.12.2019 г.
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FEATURES OF RESTORING OF THE RAT HIND LIMB MOBILITY AFTER
TRANSPLANTATION OF OLFACTORY CELLS IN SPINAL CORD INJURIES
Stepanova O.V., Voronova A.D., Chadin A.V., Karsuntseva E.K., Fursa
G.A., Andretsova S.S., Semkina A.S., Chekhonin V.P.
The Serbsky State Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry,
Moscow, Russia,
info@serbsky.ru
Background: Pathological processes that develop in chronic
injuries of the spinal cord after trauma often lead to the formation of
cysts, the formation of which prevents the regeneration of the spinal
cord and the conduction of nerve impulses. Existing surgical and
medical methods of treatment do not allow patients to fully recover.
One of the promising areas in this area is the cell therapy. The
transplantation of the olfactory ensheathing cells showed significant
efficiency in the restoring of the rat hind limb mobility after spinal
cord injury. However, the efficiency of such cell transplantation into
the area of spinal cord injury with and without cysts has not been
studied.
Purpose: To evaluate the restoration of rat hind limb mobility
after transplantation of olfactory ensheathing cells into the area of
spinal cord injury with and without cysts.
Methods: The experiments were carried out in accordance with the
"Rules for carrying out work using experimental animals." The study was
approved by the Local Ethics Committee of the Russian National Research
Medical University. N.I. Pirogov. The olfactory ensheathing cells were
obtained from 30 Wistar rats. The modeling of post-traumatic cysts was
carried out on female Wistar rats. Cyst formation was confirmed by MRI
4 weeks after spinal cord injury. The transplantation of rat olfactory
ensheathing cells was performed into the cavity of the cysts (n = 10)
and into the area of spinal cord injury without cysts (n = 10) in the
amount of 750,000 cells per 25 µl. DMEM/F12(1:1) media. The control
group (n=12) received the same amount of medium without cells. Within 4
weeks after transplantation, the recovery of hind limb mobility of rats
was assessed using a 21-point open field scale (BBB).
Results: An improvement in the motor function of the rat hind
limbs after the transplantation of olfactory ensheathing cells into
post-traumatic spinal cord cysts has been shown. At the same time, the
transplantation into the area of spinal cord injury without cysts did
not give a positive effect.
Conclusions: The revealed therapeutic effect may be due to the
fact that the transplanted cells were surrounded and protected by the
cyst capsule. The cyst capsule creates an additional physical barrier
around the transplanted cells, thereby reducing the immune response and
increasing their survival. Studying the therapeutic efficacy of
olfactory ensheathing cells in experimental models is important for
creating new strategies for treating patients with spinal cord injuries
using the cell therapy. The subsequent combined use of the cell
transplantation with surgical and medical methods will significantly
reduce the disability of such patients.
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РОЛЬ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ КЛЕТОК КАХАЛЯ
В ФОРМИРОВАНИИ МИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖКТ
Студницкий В.Б., Погудин Ю.А., Антонов О.И., Медведев М.А.
ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава
России, кафедра нормальной физиологии, г. Томск, Россия,
legtg@mail.ru
В основе морфо-функциональных причин формирования периодического
моторного
ритма
ЖКТ
рассматриваются
три
основных
механизма:
метасимпатическая
нервная
система,
свойства
гладких
мышц
и
интерстициальные клетки Кахаля (ICC). Исходя из этого, представляет
интерес анализ компонентов периодической деятельности ЖКТ, связанный с
особенностями строения и функционирования ICC.
ICC обнаруживаются на протяжении всего пищеварительного тракта от
пищевода до анального сфинктера у животных и человека. Однако они поразному распределены в отделах ЖКТ и имеют морфологические особенности
в зависимости от их анатомической локализации. Согласно этому они
классифицируются на несколько субтипов.
ICC характеризуются наличием соединений с нервными вариоцитами и
формированием плотных щелевых контактов друг с другом и с ГМК. Эти
особенности строения предполагают наличие мышечно-подобного субтипа
ICC, независимо от отдела ЖКТ или слоя ткани. Это ставит вопрос: почему
ICC показывают широкий уровень фенотипов, и какие причины лежат в
основе дифференцировки происхождения ICC и ГМК из мезенхимальных
прогениторных клеток?
Согласно «пейсмекерной гипотезе», ICC-MG в желудке и тонком
кишечнике и ICC-SM в толстом кишечнике генерируют медленные волны,
которые затем электротонически распространяются в толщу соответствующих
слоев циркулярных мышц через плотные щелевые соединения. При этом, изза пассивного кабельно-подобного проведения между ICC и ГМК, амплитуда
медленных волн снижается с удалением от места их генерации.
ICC не генерируют потенциалы действия подобно ГМК, но в них
возникают ритмические изменения внутриклеточной концентрации Ca2+,
которые определяют периодически - возникающую деполяризацию мембраны,
известные как медленные волны. Такой цитозольный кальциевый осциллятор
напоминает тот, что обнаружен в различных спонтанных ГМК, но имеет
существенные отличия. Возможный механизм пейсмекерной активности ICC
обсуждается в работе.
Имеющаяся
в
ЖКТ
сеть
ICC
координирует
электрическую
и
сократительную активность больших популяций ГМК, синхронизируя их
индивидуальные осцилляторы. Такая синхронизация достигается за счет
сопряжения активности отдельных осцилляторов в единый локальный
водитель
за
счет
длительного
деполяризующего
сигнала,
который
распространяется через щелевые соединения. Такая система сопряжения
осцилляторов является высоко динамичной, так как каждая клетка не
только способна к инициации медленной волны, но и прекрасно проводит
сигнал, исходящий от любой из соседних клеток. Это дает уверенность в
том, что ритм будет синхронным даже внутри большой популяции ICC,
повторяясь такт за тактом.
Изложенная точка зрения о роли ICC в механизме формирования
ритмической миоэлектрической активности ЖКТ и в распространении этого
483

ритма по пищеварительному каналу не является единственной. Существуют и
другие доказательства причин формирования периодической деятельности
ЖКТ, которые основываются на функциональных особенностях гладких мышц
или на роли метасимпатической нервной системы в формировании
ритмогенеза. Поиск истинных причин этого феномена, открытого В.Н.
Болдыревым в 1904г., требует дальнейших более детальных исследований в
этом направлении.
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THE ROLE OF CAJAL INTERSTITIAL CELLS IN THE FORMATION
OF MYOELECTRIC ACTIVITY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Studnitsky V.B., Pogudin Yu.A, Antonov. O.I., Medvedev M.A.
Siberian State Medical University, SSMU, Department of Normal
Physiology, Tomsk, Russia,
legtg@mail.ru
Three main mechanisms are considered at the basis of the
morphological and functional reasons for the formation of the periodic
motor rhythm of the gastrointestinal tract: the metasympathetic nervous
system, the properties of smooth muscles, and Cajal interstitial cells
(ICC). Based on this, it is of interest to analyze the components of
the periodic activity of the gastrointestinal tract, associated with
the features of the structure and functioning of the ICC.
ICCs are found throughout the entire digestive tract from the
esophagus to the anal sphincter in animals and humans. However, they
are differently distributed in the gastrointestinal tract and have
morphological features depending on their anatomical localization.
Accordingly, they are classified into several subtypes.
ICCs are characterized by the presence of connections with neural
variocytes and the formation of tight gap junctions with each other and
with SMCs. These structural features suggest a muscle-like subtype of
ICC, regardless of GI region or tissue layer. This raises the question:
why do ICCs show a wide range of phenotypes and what reasons underlie
the differentiation of the origin of ICCs and SMCs from mesenchymal
progenitor cells?
According to the "pacemaker hypothesis", ICC-MG in the stomach and
small intestine and ICC-SM in the large intestine generate slow waves,
which then electrotonically propagate into the thickness of the
corresponding layers of circular muscles through tight gap junctions.
At the same time, due to the passive cable-like conduction between the
ICC and MMC, the amplitude of slow waves decreases with distance from
the place of their generation.
ICCs do not generate action potentials like SMCs, but rhythmic
changes in intracellular Ca2+ concentration occur in them, which
determine the periodically occurring membrane depolarization, known as
slow waves. Such a cytosolic calcium oscillator resembles that found in
various spontaneous SMCs, but has significant differences. A possible
mechanism of ICC pacemaker activity is discussed in the paper.
The ICC network present in the gastrointestinal tract coordinates
the electrical and contractile activity of large populations of SMCs,
synchronizing their individual oscillators. Such synchronization is
achieved by pairing the activity of individual oscillators into a
single local driver due to a long depolarizing signal that propagates
through gap junctions. Such an oscillator coupling system is highly
dynamic, since each cell is not only capable of initiating a slow wave,
but also perfectly conducts a signal coming from any of the neighboring
cells. This ensures that the rhythm will be synchronous even within a
large population of ICCs, repeating beat after beat.
The stated point of view on the role of ICC in the mechanism of
formation of rhythmic myoelectric activity of the gastrointestinal
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tract and in the distribution of this rhythm through the alimentary
canal is not the only one. There are other evidences of the reasons for
the formation of periodic activity of the gastrointestinal tract, which
are based on the functional features of smooth muscles or on the role
of
the
metasympathetic
nervous
system
in
the
formation
of
rhythmogenesis. The search for the true causes of this phenomenon,
discovered by V.N. Boldyrev in 1904 requires further more detailed
research in this direction.
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ИЗМЕНЕНИЯ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЫС РАЗНОГО
ПОЛА И ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС
Субботина А.Ю., Мартюшева А.С., Перцов С.С.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
rat-stress@mail.ru
Изучению влияния внутриутробного стресса на физиологическое
развитие потомства посвящено много исследований, однако, ряд вопросов в
этой
области
остаются
открытыми.
Целью
нашей
работы
явилось
исследование характера влияния пренатального стресса на болевую
чувствительность и иммунные показатели крыс разного пола и возраста.
Исследование проведено в соответствии с «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных» (этическая комиссия
НИИНФ им. П.К. Анохина; протокол №1 от 03.09.2005). Опыты выполнены на
потомстве крыс линии Вистар (n=96): самцах и самках подсосного (21-е
сутки жизни), инфантильного (30-е сутки жизни) и ювенильного (60-е
сутки жизни) возраста. Материнские беременные самки группы контроля
проходили процедуру хэндлинга и находились в домашних клетках на
протяжении всего эксперимента. Опытных самок подвергали стрессу
принудительного плавания в холодной воде при температуре 10°C в течение
5 минут с 10-го по 16-й день беременности. Полученное потомство
распределили на 12 групп по 8 особей в каждой в соответствии с полом
(самцы / самки), возрастом (21-е / 30-е / 60-е сутки жизни) и условиями
эксперимента (контроль / опыт).
Перцептуальный компонент болевой чувствительности оценивали по
латентному периоду реакции отведения хвоста (Tail Flick Analgesia Meter
0104-301M; Columbus Instruments, USA), эмоциональный – по порогу
вокализации крыс в ответ на ноцицептивное раздражение хвоста
(электростимулятор SEN-3201; Nihon Konden, Japan). Относительную массу
иммунокомпетентных органов – тимуса и селезёнки – рассчитывали на 100 г
массы тела. Концентрацию цитокинов – фактора некроза опухоли-α (ФНО- α)
и интерлейкина-10 – в крови крыс определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа (HTI ImmunoChem-2100; Microplate reader,
USA). Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью
непараметрического
U–критерия
Манна-Уитни
(STATISTICA
10.0,
StatSoft,Inc).
Установлено, что пренатальный стресс сопровождается ослаблением
перцептуального компонента ноцицепции у животных в ювенильном возрасте
(по сравнению с контролем), но не в более ранние периоды развития.
Выраженность
эмоционального
компонента
болевой
чувствительности
возрастает у внутриутробно стрессированных самцов, но не у самок крыс,
избирательно на 30-сутки постнатального онтогенеза.
У потомства крыс мужского пола, полученных от интактных самок, до
60-х суток постнатального онтогенеза выявлено уменьшение относительной
массы тимуса и селезенки. Наоборот, пренатальный стресс сопровождается
гипертрофией селезенки у самок и у самцов на 30-е сутки жизни. После
стрессорной нагрузки на этапе внутриутробного развития обнаружена
избирательная инволюция тимуса у потомства мужского пола в ранние
периоды жизни, а также селезенки – у самок в ювенильном возрасте.
В ходе изучения содержания цитокинов в сыворотке крови крыс
получены следующие данные следующее. Характер и направленность
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изменений цитокинового профиля крыс после стрессорной нагрузки в период
основного
органогенеза
зависят
от
пола
и
возраста
животных.
Пренатальный
стресс
сопровождается
выраженным
повышением
уровня
провоспалительного цитокина ФНО-α у самцов и самок крыс во взрослом
возрасте – в ювенильный период жизни.
Представленные результаты иллюстрируют специфическое влияние
внутриутробного стресса на физиологическое состояние потомства, в
частности, на ноцицептивные показатели в разные периоды постнатального
онтогенеза. Неодинаковые и даже разнонаправленные колебания болевой
чувствительности у самцов и самок крыс во многом опосредованы
гендерными особенностями изменений иммунных параметров в разные периоды
жизни после пренатального стрессорного воздействия.
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CHANGES IN PAIN SENSITIVITY AND IMMUNE PARAMETERS IN RATS
OF DIFFERENT SEX AND AGE AFTER PRENATAL STRESS
Subbotina A.Yu., Martyusheva A.S., Pertsov S.S.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
rat-stress@mail.ru
Much attention was paid to studying the effect of intrauterine
stress on physiological development of the offspring. However, many
questions in this field remain to be solved. Our work was designed to
evaluate the effect of prenatal stress on the nociceptive sensitivity
and immune parameters in rats of different sex and age.
The study was conducted in accordance with the "The rules for
carrying out the researches with experimental animals" (Ethical
Committee of the P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology;
Protocol No. 1, 03.09.2005). Experiments were performed on the
offspring of Wistar rats (n=96): males and females of the suckling (day
21), infantile (day 30) and juvenile age (day 60). Maternal pregnant
females of the control group were handled and kept in home cages
throughout the experiment. Experimental females were subjected to
forced swimming stress in cold water at a temperature of 10°C for 5
minutes from the 10th to the 16th day of pregnancy. The offspring was
randomized into 12 groups of 8 specimens each according to sex (males /
females), age (21st / 30th / 60th day) and experimental conditions
(control / experiment).
The perceptual component of pain sensitivity was assessed by the
tail-flick latency (Tail Flick Analgesia Meter 0104-301M; Columbus
Instruments, USA). The emotional component was evaluated from the rat
vocalization threshold in response to nociceptive stimulation of the
tail (Electrical Stimulator SEN-3201; Nihon Konden, Japan). The
relative weight of immunocompetent organs (thymus and spleen) was
calculated per 100 g body weight. The concentration of cytokines, tumor
necrosis factor-α (TNF-a) and interleukin-10, in the rat blood was
determined by enzyme-linked immunosorbent assay (HTI ImmunoChem-2100;
Microplate reader, USA). The results were statistically analyzed by
nonparametric Mann-Whitney U-test (STATISTICA 10.0, StatSoft, Inc.).
It was shown that prenatal stress is accompanied by a weakening of
the perceptual component of nociception in juvenile animals (as
compared to the control), but not at the earlier periods of
development. The degree of the emotional component of pain sensitivity
increases in prenatally stressed males, but not in female animals,
selectively on the 30th day of postnatal ontogeny.
The offspring of male rats obtained from intact females is
characterized by a decrease in the relative weight of the thymus and
spleen up to day 60 of postnatal ontogeny. By contrast, prenatal stress
is accompanied by hypertrophy of the spleen in females and males on the
30th day of life. Stress load at the stage of intrauterine development
is followed by selective involution of the thymus in male offspring at
the early period of life, as well as of the spleen in juvenile females.
The following results were obtained in studying the concentration
of cytokines in the blood serum of rats. The type and directionality of
variations in the blood cytokine profile of rats after stress load
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during the period of main organogenesis depend on the sex and age of
animals. Prenatal stress is accompanied by a pronounced increase in the
level of a pro-inflammatory cytokine TNF-α in male and female rats in
adulthood (i.e., in the juvenile period of life).
These results illustrate a specific effect of intrauterine stress
on physiological state of the offspring, e.g., nociceptive parameters
in various periods of postnatal ontogeny. The different and even
opposite variations in pain sensitivity of male and female rats are
mainly associated with the gender-related peculiarities of immune
parameters at various periods of life after prenatal stress load.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
НА СОСТАВ ТЕЛА
Сухбат Г., Ундрах Г.
«Аварга» Институт, Монголия,
galsansukhbat@yahoo.com
Основание исследования
Теория функциональных систем, созданная П.К. Анохиным, составляет
признанный приоритет советской науки. Основные положения этой теории
представлены в многочисленных публикациях автора и его последователей.
Одным из известных последавателей П.К. Анохина является К.В. Судаков.
В развитии теории функциональных систем К.В.Судаков сформулировал
и
обосновал
новый
принцип
системного
квантования
процессов
жизнедеятельности, Систематическое участие людей в танцевальном спорте
на
добровольной
основе
можно
считать
системным
квантом
жизнедеятельности.
Цель исследования
Изучить влияние систематических упражнений в публичных танцах на
микроструктуры (состав) тела.
Задачи исследования
1. Сравнить микроструктуры тела по полу до и после танцевального
упражнения.
2. Определить динамику микроструктуры тела человека под влиянием
систематических танцевальных упражнений.
3. Определить влияние танцевальных упражнений на ожирение и
показатели физической подготовки.
Материалы и метод исследования: В исследовании приняли участие 20
человек, которые увлекаются танцевальным спортом в возрасте 35-62 лет
(10 мужчин и 10 женщин) из клубов «First Dance Club» и «Moon Dance».
Эти люди участвовали в публичных танцах три раза в неделю в течение 6месячных систематических упражнений. Люди добровольно согласились на
тщательное
медицинское
обследование
до
и
после
6-месячных
систематических упражнений в соответствии с кодексом биоэтики. Анализ
структуры тела выполняли в соответствии со стандартными требованиями на
приборе InBody-720. Результаты исследования обработаны с помощью
программы SPSS-21.
Результаты исследований: Общее количество жира в организме женщин,
которые танцевали в течение 6 месяцев, было на 3 кг меньше, чем до
начала танцев. В тоже время у танцоров-мужчин количество воды внутри и
вне клеток уменьшалось на 1 литр, а общее количество жира в организме
на 1 кг. Женщины, принимавшие участие в танце, потеряли 2 кг массы тела
и 3 кг общего жира, мужчины набрали 2 кг мышечной массы и потеряли 1 кг
общего жира. Оценки физической подготовки учасников увеличились на 2-8
баллов в конце систематических танцевальных упражнений.
Выводы. Полученные нами данные о том, что люди, интересующиеся
общественными танцами, после 6 месяцев систематических занятий теряют
лишний жир и воду, набирают мышечную массу и становятся физически
крепкими, могут быть объяснены с позиций принципов системного
квантования жизненных процессов и физиологии системных механизмов
мотивации разработанных К.В. Судаковым.
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THE POSITIVE EFFECT OF SYSTEMATIC DANCE EXERCISE
ON BODY COMPOSITION
Sukhbat G., Undrakh G.
"Avarga" Institute, Mongolia,
galsansukhbat@yahoo.com
Background: The theory of the functional system created by P.K.
Anokhin’ is a recognized priority of Soviet science. The main
provisions of this theory are presented in scattered publications by
the author and his followers. One of the famous followers of P.K.
Anokhin is K. V. Sudakov. In the development of the theory of
functional systems, K.V. Sudakov formulated and substantiated a new
principle of systemic quantization of life processes. The systematic
participation of people in dance sports on a voluntary basis can be
considered a systemic quantum of life.
Research goals:
To study the influence of systematic exercises in public dances on
the body composition.
Research objectives:
1. Compare the body composition by sex before and after the dance
exercise.
2. Determine the dynamics of the body composition under the
influence of a systematic dance exercise.
3. Determine the effect of dance exercises on obesity and fitness
scores.
Materials and research methods: The study involved 20 people who
are fond of dance sports at the age of 35-62 years (10 men and 10
women) from the clubs "First Dance Club" and "Moon Dance". These people
participated in public dances three times a week for 6 months of
systematic exercises. People voluntarily agreed to a thorough medical
examination before and at the end of 6 months of systematic exercises
in accordance with the code of bioethics. Body structure analysis was
performed in accordance with standard requirements on an InBody-720
instrument. The results of the study were processed using the SPSS-21
program.
Research results: The total body fat of women who danced for 6
months was 3 kg less than when they first danced, while the amount of
water inside and outside the cells of male dancers was reduced by 1
liter, and the total the amount of fat in the body per 1 kg. The women
who took part in the dance lost 2 kg of body weight and 3 kg of total
fat, while the men gained 2 kg of muscle mass and lost 1 kg of total
fat. The participants' fitness scores increased by 2-8 points at the
end of the systematic dance exercises.
Conclusions: The results obtained by us: people who are interested
in public dancing, that after 6 months of systematic training they lose
excess fat and water, gain muscle mass and become physically strong,
can be explained from the position of the new principle of systemic
quantization of life processes, and the physiology of systemic
mechanisms of motivation formulated and developed by K. V. Sudakov.
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ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ
ТРЕНИРОВКАМИ С РАЗЛИЧНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
1
Тимошенко Е.В. , Нищетенко Е.Ю.1, Ковальчук А.В.1, Литовченко О.Г.2
1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника №1», г. Сургут, Россия,
2 Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
г. Сургут, Россия
vladimirownaelena0706@yandex.ru
Современные исследования в области функциональных состояний
организма объединяют широкий спектр методов и подходов к изучению
механизмов взаимодействий систем организма и физической активности.
Уровень
физического
развития
человека
отражает
адаптивное
приспособление к условиям среды обитания и зависит от многих факторов,
к которым можно отнести климатические, географические, социальноэкономические, психологические. Низкая физическая активность может
рассматриваться
как
«базовый»
фактор
риска
многих
хронических
неинфекционных заболеваний, высокая же активность является неотъемлемым
компонентом здорового образа жизни. В целом отношение к физическим
нагрузкам на организм в разных возрастных группах мужчин неоднозначное.
Данный факт осложняется проживанием мужчин в условиях Среднего Приобья,
пагубно влияющих на здоровье населения, вследствие чего возникает
необходимость анализа показателей мышечной массы у мужчин для выявления
гиподинамии и влияния последнего на организм.
Цель:
анализ
показателей
мышечной
массы
тела
у
мужчин,
занимающихся физическими тренировками с различной периодичностью,
проживающих в условиях Среднего Приобья.
Материалы и методы: методом биоимпедансометрии исследовали
мышечную массу тела у 100 практически здоровых мужчин в возрасте 26-45
лет. Обследованные мужчины дали добровольное информированное согласия,
принадлежали к славянским национальностям, проживали в г. Сургуте и
Сургутском районе.
Проведенный анализ мышечной массы тела у обследованных мужчин
показал, что минимальное содержание мышечной массы тела наблюдалось у
мужчин с низкой физической активностью, в спортивном зале они
тренировались 1 раз в неделю, значения мышечной массы тела у них
находились в пределах до 20,00% от общей массы тела. Максимальные
показатели были у мужчин, которые регулярно занимаются спортом от 3 и
более раз в неделю, значения мышечной массы тела у них находились в
пределах 35,10% и больше от общей массы тела. Средние значения
содержания мышечной массы тела были у обследованных с умеренной
физической активностью, тренирующиеся 2-3 раза в неделю, значения
мышечной массы у них находились в пределах 20,10% – 35.00% от общей
массы тела.
Таким образом, у мужчин, проживающих в условиях Среднего Приобья с
низкой и умеренной физической активностью по сравнению с мужчинами с
систематической спортивной активностью, наблюдались минимальные и
средние показатели мышечной массы в организме, в отличие от мужчин с
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регулярными физическими тренировками, у которых увеличение мышечной
массы тела было на 35% и больше от общей массы тела.
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INDICATORS OF MUSCLE MASS OF THE BODY IN MEN ENGAGED IN PHYSICAL
TRAINING AT DIFFERENT INTERVALS, LIVING IN THE CONDITIONS
OF THE MIDDLE OB
Timoshenko E.V.1, Nishchetenko E.Yu.1,
Kovalchuk A.V.1, Litovchenko O.G.2
1 Budgetary institution of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra
"Surgut City Clinical Polyclinic No. 1", Surgut, Russia
2 Budgetary institution of higher education of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug-Ugra "Surgut State University", Surgut, Russia,
vladimirownaelena0706@yandex.ru
Modern research in the field of functional states of the body
combines a wide range of methods and approaches to the study of the
mechanisms of interactions of body systems and physical activity. The
level of physical development of a person reflects adaptation to
environmental
conditions
and
depends
on
including
climatic,
geographical, socio-economic, psychological factors, etc. Low physical
activity can be considered as a "basic" risk factor for many chronic
non-communicable diseases, while high activity is an integral component
of a healthy lifestyle. In general, the attitude to physical exertion
in various age groups of men was different. This fact was complicated
by the living of men in the conditions of the Middle Ob region,
adversely affecting the health of the population. Therefore, it was
relevant to analyze the indicators of muscle mass in men to identify
inactivity and the effect of the latter on the body.
Objective: to analyze the indicators of muscle mass of the body in
men engaged in physical training with different frequency, living in
the conditions of the Middle Ob region.
Materials and methods: using bioimpedancemetry, the muscle mass of
the body was studied in 100 healthy men aged 26-45 years. The examined
men gave voluntary informed consent, belonged to Slavic nationalities,
lived in the city of Surgut and the Surgut region.
The analysis of the muscle mass of the examined men demonstrated
that the minimum amount of muscle mass was observed in men with low
physical activity. They trained in the gym 1 time a week, the values of
their muscle mass were in the range of up to 20.00% of the total body
weight. The maximum indicators were in men who regularly exercise 3 or
more times a week, their muscle mass values were in the range of 35.10%
or more of the total body weight. The average values of the content of
muscle mass of the body were in the examined with moderate physical
activity, exercising 2-3 times a week, the values of muscle mass in
them were in the range of 20.10% – 35.00% of the total body weight.
Thus, men living in the conditions of the Middle Ob region with
low and moderate physical activity compared to men with systematic
sports activity, minimal and average indicators of muscle mass in the
body were observed, unlike men with regular physical training, whose
increase in muscle mass was 35% or more of the total body weight.
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ЭФФЕКТЫ АНТАГОНИСТОВ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ МК801 И МЕМАНТИНА ПРИ НАРУШЕНИИ
РЕКОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ У ЦЫПЛЯТ
Тиунова А.А.1, Безряднов Д.В.1, Коновалова Е.В.1, Анохин К.В1,2
1 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
2 Институт перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия,
aat699@yahoo.com
Реактивация ранее сформированной, стабильной памяти вызывает ее
дестабилизацию и требует последующей реконсолидации (Bellfy, Kwapis,
2020).
Нарушение
процессов
реконсолидации
(например,
введением
ингибиторов синтеза белка (ИСБ)) может привести к повреждению следа
памяти (Przybyslawski and Sara 1997; Anokhin et al., 2002). Такое
фармакологическое вмешательство в сочетании с реактивацией памяти
приводит к временной или постоянной амнезии. В ряде работ показано, что
амнезия может быть предотвращена предшествующим введением другого
амнестического агента. Так, у крыс и виноградных улиток амнезию,
вызванную ИСБ, предотвращали введением антагонистов NMDA рецепторов
(Ben Mamou et al., 2006; Solntseva, Nikitin, 2011). Согласно нашей
гипотезе, этот феномен может быть основан на том, что при обращении к
памяти, в отсутствие активации NMDA рецепторов, не происходит ее
лабилизации, что предотвращает ее последующее нарушение. В данной
работе мы исследовали протекторные эффекты антагонистов NMDA рецепторов
МК801 и мемантина на память, реактивированную напоминанием, на модели
обучения новорожденных цыплят пассивному избеганию. Реконсолидацию
памяти нарушали введением ИСБ анизомицина и циклогексимида, ингибитора
гликозилирования 2-дезоксигалактозы, или фрагмента белка бета-амилоида
(1-42). Эксперименты были выполнены в соответствии с требованиями
приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также «Правилами проведения
работ
с
использованием
экспериментальных
животных»
(НИИНФ
им.
П.К.Анохина, протокол №1 от 3.09.2005г.).
В возрасте 2 суток цыплят обучали пассивному избеганию по
стандартной методике и через 2 часа после обучения проводили
реактивацию памяти процедурой напоминания. (Anokhin et al., 2002). За 5
мин
до
напоминания
или
сразу
после
него
животным
вводили
внутрижелудочково анизомицин (80 мкг, Sigma), циклогексимид (20 мкг,
Serva) или 2-дезоксигалактозу (2-ДГ, 3.28 мг, Sigma). Фрагмент бетаамилоида (Аβ1-42, 4 мкг, Bachem) вводили внутрижелудочково за 45 мин до
напоминания. МК801 ((+)-MK-801 hydrogen maleate, 0.25 мг/кг, Sigma) и
мемантин (22 мкг, Sigma) вводили внутрибрюшинно за 30 мин до
напоминания в 0.1 мл физиологического раствора (ФР). Контрольные группы
получали инъекции ФР в тех же объемах. Тестирование проводили через 4
или 24 ч после обучения.
Мы обнаружили, что введение анизомицина, циклогексимида или 2-ДГ
перед напоминанием или сразу после него нарушает ранее сформированную
память. Введение МК801 или мемантина перед напоминанием предотвращало
развитие амнезии. Введение Аβ1-42 в сочетании с напоминанием также
приводило к нарушению памяти, причем, в отличие от остальных
исследованных веществ, амнезия сохранялась по крайней мере в течение 24
ч. Введение мемантина предотвращало развитие амнезии, вызванной
напоминанием на фоне введения Аβ1-42.
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Таким образом, полученные нами данные показывают, что системное
введение антагонистов NMDA рецепторов МК801 и мемантина способно
предотвратить
амнезию,
вызванную
нарушением
синтеза
или
гликозилирования белков при реконсолидации реактивированной памяти.
Выявленное действие антагонистов NMDA согласуется с предложенной нами
гипотезой
о
возможности
протекции
реактивированной
памяти
при
патологических процессах в мозге путем предотвращения ее лабилизации.
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EFFECTS OF NMDA RECEPTORS ANTAGONISTS MK801 AND MEMANTINE
ON THE REMINDER-ASSOCIATED AMNESIA IN YOUNG CHICKS
Tiunova А.А.1, Bezryadnov D.V.1, Konovalova E.V.1, Anokhin K.V.1,2
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
2 Institute for Advanced Brain Studies, M.V.Lomonosov MSU,
Moscow, Russia,
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Reactivation of memory induced destabilization of the memory trace
and subsequent reconsolidation of the updated memory (Bellfy, Kwapis,
2020). Interfering in the reconsolidation process may result in an
impairment of the memory trace. Experimental approach employing
reminder treatment revealed that reminder-associated amnesia might be
produced in a number of species by protein synthesis or glycosylation
inhibitors (Przybyslawski and Sara 1997; Anokhin et al., 2002). These
pharmacological interference produce transient or permanent amnesia. A
number of data demonstrated that the reminder-associated amnesia might
be prevented by preceding administration of a different amnestic agent.
Specifically, amnesia produced by protein synthesis inhibitors in rats
or snails was prevented by NMDA receptors antagonist (Ben Mamou et al.,
2006; Solntseva, Nikitin, 2011). We hypothesize that this phenomenon
was produced by inhibiting destabilization of memory by its retrieval,
thus preventing subsequent impairment. In the present work we tested
the possibility to prevent reminder-associated amnesia by NMDA
receptors antagonists MK801 and memantine in a passive avoidance
learning model in young chicks. Memory reconsolidation was impaired by
protein synthesis inhibitors (PSI) anisomycin and cycloheximide,
glycosylation inhibitor 2-deoxygalactose or beta-amyloid peptide
fragment (1-42). The experiments were carried out 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).
2-days-old chicks were trained for passive avoidance using
standard protocol and 2 h later the memory was reactivated by the
reminder procedure (Anokhin et al., 2002). Anysomycin (80 μg, Sigma),
cycloheximide (20 μg, Serva) or 2-deoxygalactose (2-DG, 3.28 mg, Sigma)
were injected intraventricularly 5 min before the reminder or
immediately after it. Beta-amyloid (Аβ1-42, 4 μg, Bachem) was injected
intraventricularly 45 min pre-reminder. MK801 ((+)-MK-801 hydrogen
maleate, 0.25 mg/kg, Sigma) and memantine (22 μg, Sigma) were
administered intraperitoneally in 0.1 ml of saline, 30 min prereminder. Control groups received the same volumes of saline. Memory
was tested 4h or 24h after the training.
Administration of anysomycin, cycloheximide or 2-DG around the
reminder time impaired the reactivated memory. However, preceding
administration of MK801 or memantine prevented the amnesia. Injection
of paired with Аβ1-42 paired with the reminder also impaired the memory.
In contrast to the other amnestic agents, Аβ1-42 -produced amnesia was
stable for at least 24 h. Memantine prevented the amnesia produced by
the reminder treatment along with Аβ1-42 injection.
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Thus, our results demonstrate that systemic administration of NMDA
receptors antagonists MK801 and memantine were able to prevent amnesia
produced by the inhibition of protein synthesis or glycosylation during
reconsolidation of reactivated memory. This effects are in accordance
with our hypothesis that reactivated memory in pathologically affected
brain might be protected by preventing its labilization.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НОРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ,
МАССЫ ТЕЛА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЗДОРОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Ткачук А. А., Колпаков В. В., Томилова Е. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия,
ponchik117@mail.ru
За методологическую основу настоящего исследования принята
концепция
типологической
вариабельности
физиологической
индивидуальности человека – функциональных типов конституции (ФТК), а
базовой основой для идентификации оптимальной массы тела и оптимального
артериального давления с выделением критических (донозологических) зон
определен соответствующий уровень привычной двигательной активности –
суточное количество локомоций (В.В. Колпаков и соавт., 2011; патент на
изобретение RU 2736005 от 11.11.2020).
Разработка нормативных таблиц центильного распределения массы тела
(МТ), систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального
давления у старших дошкольников и младших школьников здоровой
популяции, проведенное с учетом типового различия конституционального
признака − уровня привычной двигательной активности (ПДА), позволила
идентифицировать
количественные
зоны
(«центильные
коридоры»),
характеризующие
оптимальные,
переходные
и
критические
(донозологические) величины МТ, САД, ДАД, и дать им парциальную оценку
у детей с низкой, средней и высокой ПДА. На этой основе предложен
коэффициент нормативного соответствия массы тела суточному количеству
локомоций и установлены количественные критерии последовательного
(центильного) повышения уровня двигательной активности при коррекции
избыточной массы тела и отклонений артериального давления.
Также с учетом комплексной оценки уровня двигательной активности,
соматометрического статуса, функциональных показателей ССС, физической
работоспособности, показателей СМАД, пульсовой стоимости локомоций,
длительности и характера восстановительных реакций после стандартной
физической нагрузки определена высокая информативность парциальной
конституции
в
оценке
индивидуально-типологических
особенностей
физиологической нормы массы тела, систолического и диастолического
артериального давления у старших дошкольников и младших школьников, что
позволило дать обоснование крайним вариантам типовой нормы как
физиологической
зоне
формирования
групп
риска.
Установлена
типологическая направленность формирования групп риска избыточной массы
тела и гипотензии у детей с низкой ПДА (НПДА – ФТК-1), а гипертензии у
детей высокой ПДА (ВПДА – ФТК-3).
Таким образом, выделение трех вариантов физиологической нормы
двигательной активности, массы тела и артериального давления с
разработкой центильных таблиц и критериев донозологической диагностики
гипо- и гиперкинезии, избыточной массы тела, гипо- и гипертензии
характеризует индивидуально-типологические особенности межсистемной
взаимосвязи у детей здоровой популяции, определяет типологическую
направленность формирования групп риска и дает объективную основу для
создания
мониторинга
переходных
состояний
и
превентивных
форм
реабилитации дизрегуляторных нарушений.
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TYPOLOGICAL VARIANTS OF INDIVIDUAL NORM FOR PHYSICAL ACTIVITY, BODY
WEIGHT AND BLOOD PRESSURE AMONG HEALTH POPULATION CHILDREN
Tkachuk A. A., Kolpakov V. V., Tomilova E. A.
Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Tyumen, Russia,
ponchik117@mail.ru
The methodological base of the research is the concept for
typological variability of physiological people individuality –
functional physique types (FPT), basic for optimal body weight
identification,
optimal
blood
pressure
with
finding
critical
(prenosological) zones. It helps to identify relevant level of habitual
physical activity – daily amount of locomotions. (V.V. Kolpakov and
others, 2011, patent for invention RU 2736005 от 11.11.2020)
The Creation of normative tables of centile body weight
distribution (BW), systole (SBP) and diastole blood pressure (DBP)
among primary and secondary schoolchildren of healthy population helps
to identify quality zones (“centile corridors”), which characterize
optimal, transition and critical (prenosological) data BW, SBP, DBP and
to give partial assessment among children with low, medium and high
habitual physical activity (HPA). It considers revising the typical
physique types difference – the level of habitual physical activity
(HPA). According to the research, there is a coefficient of normal
relevant body weight and daily amount of locomotions and there are
quantity criteria for consistent (centile) physical activity level
increasing during the correction of overweight and blood pressure
deviation.
Based on complex assessment of physical activity level,
somatometric status, functional data of cardiovascular system, physical
performance, data of 24-hour blood pressure monitoring, pulse value of
locomotions, length and character of reducing reaction after standard
physical activity the authors present high informative partial physique
assessment
of
individual
and
typological
peculiarities
for
physiological body weight norms, systole and diastole blood pressure
among primary and secondary schoolchildren. It gives a chance to
understand the extreme options of typical norm as a physiological zone
for risk groups formation. There is a typological way for risk group
formation with overweight and children hypotension with low habitual
physical activity (LHPA – FPT-1), and hypertension with high habitual
physical activity (HHPA – FPT-3).
So, the presentation of three physiological norms for physical
activity, body weight and blood pressure with centile tables and
prenozological
diagnostics
criteria
of
hypo
and
hyperkinesia,
overweight,
hypotension
and
hypertension
are
characterized
by
individual and typological peculiarities of intersystem link among
children with healthy population. It defines typological tend to risk
group formation and gives the objective base for monitoring of
transition
states
and
preventive
forms
in
rehabilitation
of
deregulatory violations.
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КОМПЛЕКСЫ АНГИОТЕНЗИНА-II И Β-ЭНДОРФИНА С ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗЛИЧНЫМИ
БЕЛКАМИ В СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ У КРЫС
Толпыго С.М.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
stolpygo@mail.ru
Согласно
разрабатываемой
нами
концепции
разнообразные
информационноемкие комплексы пептидов с функционально различными
белками
играют
роль
нейроиммунных
эпигенетических
факторов
функционального сопряжения в центрально-периферической интеграции
физиологических функций, участвуя в формировании, фиксации, реализации,
а также в модификации исполнительных механизмов целенаправленного
поведения.
Проведен сравнительный анализ влияния комплексов регуляторных
пептидов − ангиотензина-II, обладающего подчеркнутым мотивациогенным
действием
(жажда),
и
β-эндорфина
(β-Э),
имеющего
выраженную
подкрепляющую активность, с функционально различными белками на
реализацию питьевого инструментального поведения и иммунологические
показатели (активность системы комплемента) у крыс. Были синтезированы
комплексы данных пептидов с основным транспортным белком плазмы крови –
сывороточным альбумином (СА) и модифицированными липопротеидами низкой
плотности (мЛПНП), которые являются активными аутоантигенами, и
включаются в развитие нарушений мотивационно-эмоциональной сферы,
когнитивных функций (например, при атеросклерозе).
При анализе физиологической активности комплексов А-II и β-Э c СА
выявлено, что у необученных животных наблюдается расширение спектра
активности мотивациогенного А-II в составе комплекса (появление у него
подкрепляющих свойств характерных для β-Э) и усугубление исходных
эффектов пептидов (по интенсивности и длительности) для комплекса β-Э.
У обученных животных мы наблюдали включение комплекса мотивациогенного
А-II в реализацию только приобретенного поведения, тогда как комплекс
β-Э проявлял мотивациогенные, нехарактерные для него, свойства.
Существенных
изменений
иммунологических
показателей
не
зарегистрировано.
Обнаружено, что комплекс A-II с мЛПНП, что в отличие от комплекса
A-II с СА, выраженно подавляет как врожденное питьевое поведение, так и
приобретенное питьевое поведение в виде питьевых инструментальных
навыков. Установлено, что комплекс β-Э с ммЛПНП, также как и комплекс
β-Э с СА, достоверно проявил мотивациогенные свойства, в виде активации
приобретенного питьевого инструментального поведения, не влияя при этом
на врожденное питьевое поведение.
Показано, что комплекс A-II с ммЛПНП усиливает комплемент
активирующую
функцию
эндогенных
ммЛПНП,
т.е.
повышает
их
иммуногенность, и снижает эту функцию у иммунных комплексов, содержащих
мЛПНП. Введение комплекса β-Э с мЛПНП, напротив, выражено снижает
иммуногенное
действие
эндогенных
мЛПНП
и
иммунных
комплексов,
содержащих мЛПНП, что проявляется снижением активности системы
комплемента.
Можно предположить, что A-II в комплексе с мЛПНП вызывает
нарушение взаимодействия мотивации и подкрепления при реализации
поведенческих актов вследствие модификации регуляторных функций A-II. В
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тоже время комплекс β-Э с мЛПНП участвует, по-видимому, в адаптационнокомпенсаторных процессах, обеспечивающих адекватную поведенческой
ситуации комплементарность мотивационно-подкрепляющих отношений и
возможных нарушений этих отношений. Эти различия связаны, скорее всего,
с особенностями иммуномодулирующего действия A-II и β-Э.
Таким образом, комплексы A-II и β-Э с транспортным белком – СА,
содружественно участвуют в становлении и реализации мотивационноподкрепляющих отношений, в то время как комплексы A-II и β-Э с
выраженно иммунноактивными ЛПНП разнонаправленно и дискоординированно
влияют
на
реализацию
этих
отношений.
Это
свидетельствует
о
функциональном разнообразии и многовекторной активности белковопептидных соединений в границах физиологической нормы и возможных
процессов их перехода в патологические.
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ANGIOTENSIN-II AND Β-ENDORPHIN COMPLEXES WITH FUNCTIONALLY DIFFERENT
PROTEINS IN THE SYSTEMIC MECHANISMS OF GOAL-DIRECTED BEHAVIOR IN RATS
Tolpygo S.M.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
stolpygo@mail.ru
According to our concept, various information-intensive peptide
complexes with functionally different proteins play the role of
neuroimmune epigenetic factors of functional coupling in the centralperipheral integration of physiological functions, participating in the
formation, fixation, realization, and modification of executive
mechanisms of goal-directed behavior.
A comparative analysis of the effects of the complexes of
regulatory
peptides
angiotensin-II,
which
has
an
emphasized
motivatiogenic effect (thirst), and of β-endorphin (β-E), which has a
pronounced reinforcing activity, with functionally different proteins
on the realization of drinking instrumental behavior and immunological
indicators (complement system activity) in rats. We synthesized
complexes of these peptides with the main plasma transport protein serum albumin (SA) and modified low-density lipoproteins (mLDL), which
are active autoantigens and are included in the development of
disorders of the motivational-emotional sphere, cognitive functions
(for example, in atherosclerosis).
The analysis of physiological activity of А-II and β-Е complexes
with SA has revealed that in unlearned animals, the range of activity
of motivatiogenic А-II in the complex has become wider (with the
appearance of reinforcing features typical for β-Е), while the initial
peptide effects (in intensity and duration) for β-Е complex have become
more pronounced.
In
learned
animals,
we
observed
the
inclusion
of
the
motivatiogenic A-II complex in the implementation of only acquired
behavior, while the β-E complex showed motivatiogenic, uncharacteristic
for it, properties. No significant changes in immunological indices
were registered.
It was found that complex A-II with mLDL, in contrast to complex
A-II with SA, markedly suppresses both innate drinking behavior and
learned drinking behavior in the form of drinking instrumental skills.
It was found that the β-E complex with mLDL, as well as the β-E complex
with SA, significantly showed motivational properties, in the form of
activation of acquired drinking instrumental behavior, while not
affecting the innate drinking behavior.
It was shown that A-II complex with mLDL enhances the complement
activating function of endogenous mLDL, i.e., increases their
immunogenicity, and decreases this function in immune complexes
containing mLDL. On the contrary, administration of β-E complex with
mLDL markedly reduces the immunogenic effect of endogenous mLDL and
immune complexes containing mLDL, which is manifested by a decrease in
the activity of the complement system.
It can be assumed that A-II in complex with mLDL causes disruption
of the interaction between motivation and reinforcement in the
implementation of behavioral acts due to modification of the regulatory
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functions of A-II. At the same time, the β-E complex with mLDL appears
to be involved in adaptation-compensatory processes that ensure
adequate complementarity of the motivational-reinforcement relationship
and possible disorders of this relationship in the behavioral
situation. These differences are most likely related to the
peculiarities of the immunomodulatory action of A-II and β-E.
Thus, the complexes of A-II and β-E with the transport protein,
CA, participate in the formation and implementation of the
motivational-reinforcement relationships in a cooperative manner, while
the complexes of A-II and β-E with the immunoactive mLDLs have in
different way and uncoordinated effect on the implementation of these
relationships. This indicates the functional diversity and multivector
activity of protein-peptide compounds within the boundaries of the
physiological norm and possible processes of their transition into
pathological ones.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Томилова Е.А., Пащенко Е.В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия,
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия,
tomilovaea@mail.ru
Известно, что развитие речи у детей тесно взаимосвязано с
процессом становления двигательного анализатора. В связи с этим, целью
настоящего исследования явилась оценка артикуляционной моторики у детей
дошкольного возраста с различным уровнем привычной двигательной
активности
(ПДА).
Методологической
основой
исследований
явилась
концепция
типологической
вариабельности
физиологической
индивидуальности (Колпаков В.В., 2011). Исследование проводилось на
базе международного центра образования и тестирования «Тьютор»
(Тюмень). В исследовании приняли участие 36 детей (17 мальчиков и 19
девочек) в возрасте 3-4 года. Для изучения индивидуальных показателей
суточного объема ПДА использовали методом шагометрии (шагомеры OMRON
Step Counter HJ – 005 – E, Япония). В рамках предварительной
диагностики речевого развития определено состояние общей и произвольной
моторики,
правильность
произношения
звуков,
последовательность
произношения звуков, уровень развития фонематического слуха, звукового
анализа и синтеза, осознание произносимой речи. Статистическая
обработка полученных данных проводилась с применением программного
обеспечения «SPSS Statistics 26.0».
В результате проведенных исследований были получены следующие
результаты.
Наблюдение
в
течение
суточного
цикла
позволило
охарактеризовать уровень ПДА как типовой индивидуальный признак,
выделить
три
группы
детей
и
дать
индивидуально-типологическую
характеристику артикуляционной моторики. Суточное количество локомоций
в группе детей с низкой ПДА составило 5278207 у мальчиков и 4996198 у
девочек (M±σ), диагностика речевых нарушений выявила гипотонус языка,
вялые движения языка и губ, слабомодулированный голос, темп речи
замедленный,
речь
затухающая,
словарный
запас
ограничен,
что
соответствовало «дизартрии средней степени». В группе детей со средним
уровнем ПДА 8371147 локомоций у мальчиков и 8188137 у девочек (M±σ),
нарушение произношения свистящих и шипящих, сонорных звуков, на фоне
недостаточной сформированной фонематического слуха и неправильно
сформировавшимися
артикуляторными
позициями,
что
соответствовало
«функциональной дислалии». В группе с высоким уровнем ПДА у детей
суточное количество локомоций составило − 13570203 у мальчиков и
13570203 у девочек (M±σ), развитая лицевая мимика, напряжение мышц
губ, лица, слабая подвижность языка, отсутствие подъема, гиперкинезы
кончика и краев, движения языка хаотичны, голос звонкий, темп речи
ускоренный, низкий уровень словарного запаса, что позволило отнести
данные нарушения к «моторной аллалии легкой степени, дизартрии».
Для каждого ребенка была разработана индивидуальная программа по
коррекции речевых нарушений с учетом индивидуально-типологических
особенностей. Для детей с низкой ПДА и «дизартрией легкой степени» упор
сделан на упражнения по формированию правильного звукопроизношения,
развития артикуляции, фонации, повышение общей двигательной активности.
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Для детей со средним уровнем ПДА и функциональной дислалией упражнения на развитие фонематического восприятия, для детей с высокой
ПДА и «моторной аллалией легкой степени, дизартрией» - умение
пользоваться
умеренным
темпом
речи,
интонационными
средствами
выразительности.
В результате проведенных занятий во всех группах детей отмечалось
стойкое улучшение имеющихся речевых отклонений. Использование различных
типов двигательной активности в сочетании с текущей логопедической
работой является дополнительным ресурсом психомоторной и речевой
коррекции.
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INDIVIDUAL TYPOLOGICAL FEATURES OF ARTICULATORY MOTILITY
IN PRESCHOOL CHILDREN
Tomilova E.A., Pashchenko E.V.
Tyumen State Medical University of Russian Ministry for Healthcare,
Tyumen, Russia,
Tyumen State University, Tyumen, Russia,
tomilovaea@mail.ru
It is known that the development of children speech is closely
connected with the formation process of a motor analyzer. In this
regard, the aim of this study was to assess articulatory motility in
preschool children with different levels of habitual motor activity
(HMA). The methodological basis of the research was the concept of
typological variability for physiological individuality (Kolpakov V.V.,
2011). The study was conducted on the basis of international center for
education and testing "Tutor" (Tyumen). The study involved 36 children
(17 boys and 19 girls) aged 3-4 years. To study individual indicators
of the daily volume of HMA, we used the pedometer method (pedometers
OMRON Step Counter HJ - 005 - E, Japan). As part of the preliminary
diagnosis of speech development, the state of general and voluntary
motor skills, the correct pronunciation of sounds, the sequence of
sounds pronunciation, the level of phonemic hearing development, sound
analysis and synthesis, and awareness of spoken speech were determined.
Statistical processing of the obtained data was carried out using the
software "SPSS Statistics 26.0".
There are results of the research. Observation during the daily
cycle made it possible to characterize the level of HMA as a typical
individual sign, to distinguish three groups of children and to give an
individual typological characteristic of articulatory motility. The
daily number of locomotions in the group of children with low HMA was
5278207 in boys and 4996198 in girls (M ± σ), diagnostics of speech
disorders revealed hypotonicity of the tongue, sluggish movements of
the tongue and lips, weakly modulated voice, slow speech rate, fading
speech, vocabulary is limited, which corresponded to "moderate
dysarthria." In the group of children with an average HMA level of
8371147 locomotion in boys and 8188137 in girls (M±σ), impaired
pronunciation of whistling and hissing, sonorous sounds, against the
background of insufficiently formed phonemic hearing and improperly
formed articulatory positions, which corresponded to the "functional
dyslalia." In the group with a high level of HMA in children, the daily
number of locomotions was - 13570203 in boys and 13570203 in girls
(M±σ), developed facial expressions, muscle tension of the lips, face,
weak mobility of the tongue, lack of elevation, hyperkinesis of the tip
and edges, the movements of the tongue are chaotic, the voice is
sonorous, the pace of speech is accelerated, low vocabulary, which made
it possible to attribute these disorders to "mild motor allalia,
dysarthria."
For each child, an individual program was developed for the
correction of speech disorders, taking into account individual
typological characteristics. For children with low HMA and “mild
dysarthria”, emphasis is placed on exercises for the formation of
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correct
sound
pronunciation,
the
development
of
articulation,
phonation, and an increase in general motor activity. For children with
an average level of HMA and functional dyslalia - exercises for the
development of phonemic perception, for children with high HMA and
"mild motor allalia, dysarthria" - the ability to use a moderate rate
of speech, intonation means of expression.
As a result of the classes, in all groups of children there was a
stable improvement in existing speech deviations. The use of various
motor activity types in combination with the current speech therapy
work is an additional resource for psychomotor and speech correction.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА КОЛИЧЕСТВО
ТЕЛОМЕРНЫХ И РИБОСОМНЫХ ПОВТОРОВ, А ТАКЖЕ САТЕЛЛИТА III В ЛЕЙКОЦИТАХ
КРОВИ У СТУДЕНТОВ
1,2
Умрюхин П.Е. , Вейко Н.Н.1, Ершова Е.С.1, Будников М.Ю.2,
Вейко Р.В.1, Мартынов А.В.1, Костюк С.В.1
1 Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова,
лаборатория молекулярной биологии, г. Москва, Россия
2 Cеченовский университет, кафедра нормальной физиологии,
г. Москва, Россия
Повторяющиеся последовательности – это паттерны нуклеиновых
кислот, которые встречаются в нескольких копиях по всему геному.
Примером является сателлитная ДНК, состоящая из тандемно организованных
повторов нуклеотидных последовательностей. Она не кодирует белки и
локализована в конститутивном гетерохроматине хромосом. Сателлит III
(f-SatIII) содержится в локусе 1q12 и может принимать участие в
адаптивных перестройках хроматина клетки. Вариации числа копий (CNV) во
фрагменте человеческого сателлита III, а также теломерного повтора (TR)
отражают реакцию клетки на окислительный стресс. Было обнаружено, что
содержание f-SatIII и TR у пациентов с шизофренией изменяется по
сравнению со здоровыми лицами. Поскольку пациенты с психозами
испытывают значительные эмоциональные нагрузки, мы предположили, что
изменение количества указанных повторов может быть связано с нервными
перегрузками.
Задачей
данного
исследования
являлось
выяснение
динамических изменений количества копий f-SatIII и теломерных повторов
в лейкоцитах здоровых студентов при психоэмоциональном стрессе.
Материалы
и
методы:
в
работе
была
выбрана
модель
психоэмоционального стресса, испытываемого студентами-медиками второго
курса во время экзаменов. Образцы крови были получены в стрессовых
условиях (в день экзамена) и в контрольный период без стресса после
завершения
каникул.
Биотинилированные
зонды
использовали
для
количественного определения f-SatIII, рДНК и теломерных повторов в ДНК
лейкоцитов
путем
нерадиоактивной
количественной
гибридизации
у
студентов-медиков (n = 17) второго курса. С помощью проточной
цитометрии в лимфоцитах студентов определяли маркеры окислительного
стресса (NOX4, 8-oxodG и yH2AX).
Результаты: маркеры окислительного стресса оказались значительно
повышены
в
лимфоцитах
студентов
в
период
психоэмоционального
экзаменационного стресса. Содержание теломерных повторов и f-SatIII, но
не рДНК, значительно изменилось в ДНК, выделенной из лейкоцитов крови
человека. В процессе восстановительного периода (после каникул)
содержание f-SatIII уменьшилось, а содержание теломерных повторов
увеличилось. Изменения в клетках крови у студентов во время
экзаменационного стресса были аналогичны таковым у пациентов с
шизофренией во время обострения заболевания.
Выводы: результаты исследования свидетельствуют о том, что
психоэмоциональный стресс во время экзаменов вызывает изменения в
содержании теломерных повторов и сателлита III в ДНК у студентов.
Психоэмоциональный стресс у студентов во время экзаменов запускает
универсальный механизм окислительного стресса. Окислительный стресс
вызывает значительные изменения в содержании f-SatIII и теломерных
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повторов, в то время как содержание рибосомных повторов остается
стабильным. По-видимому, изменения количества копий f-SatIII и
теломерных повторов являются неспецифическими признаками эмоционального
стресса.
Работа
выполнена
при
поддержке
РНФ
(проект№18-1500437_продолжение).
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THE INFLUENCE OF EMOTIONAL EXAMINATION STRESS ON THE NUMBER OF
TELOMERIC AND RIBOSOMAL REPEATS, AS WELL AS SATELLITE III IN THE BLOOD
LEUKOCYTES OF STUDENTS
1,2
Umriukhin P.E. , Veiko N.N.1, Ershova E.S.1, Budnikov M.Yu.2,
Veiko R.V.1,Martynov A.V.1, Kostyuk S.V.1
1 Research Centre for Medical Genetics, Laboratory of Molecular Biology,
Moscow, Russia,
2 Sechenov University, department of Normal Physiology, Moscow, Russia
Repeating sequences are patterns of nucleic acids that occur in
multiple copies throughout the genome. An example is satellite DNA
consisting of tandem-organized repeats of nucleotide sequences. It does
not
encode
proteins
and
is
localized
in
the
constitutive
heterochromatin of chromosomes. Satellite III (f-SatIII) is contained
in locus 1q12 and can take part in adaptive rearrangements of cell
chromatin. Variations in the number of copies (CNV) in the fragment of
human satellite III, as well as telomeric repeat (TR) reflect the
reaction of the cell to oxidative stress. It was found that the content
of f-SatIII and TR in patients with schizophrenia is different compared
to healthy individuals. Since patients with psychoses experience
significant emotional stress, we suggested that the change in the
number of these repetitions may be associated with nervous tension. The
objective of this study was to elucidate the dynamic changes in the
number of copies of f-SatIII and telomeric repeats in the leukocytes of
healthy students under psychoemotional stress.
Materials and methods: a model of psychoemotional stress
experienced by second-year medical students during exams was chosen in
the study. Blood samples were obtained under stressful conditions (on
the day of the exam) and during a stress-free control period after the
end of the holidays. Biotinylated probes were used to quantify fSatIII, rDNA, and telomeric repeats in leukocyte DNA by nonradioactive
quantitative hybridization in second-year medical students (n = 17).
Markers of oxidative stress (NOX4, 8-oxodG and yH2AX) were determined
in the lymphocytes of students using flow cytometry.
Results: markers of oxidative stress were significantly elevated
in the lymphocytes of students during the period of psychoemotional
exam stress. The content of telomeric repeats and f-SatIII, but not
rDNA, significantly changed in DNA isolated from human blood
leukocytes. During the recovery period (after the holidays), the
content of f-SatIII decreased, and the content of telomeric repeats
increased. Changes in blood cells in students during exam stress were
similar to those in patients with schizophrenia during an exacerbation
of the disease.
Conclusions:
the
results
of
the
study
indicate
that
psychoemotional stress during exams causes changes in the content of
telomeric repeats and satellite III in the DNA of students.
Psychoemotional stress in students during exams triggers a universal
mechanism of oxidative stress. Oxidative stress causes significant
changes in the content of f-SatIII and telomeric repeats, while the
content of ribosomal repeats remains stable. Apparently, changes in the
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number of copies of f-SatIII and telomeric repeats are non-specific
signs of emotional stress.
The study was supported by the Russian Science Foundation (grant
No. 18-15-00437-prolongation).
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ГИПОВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ УВЕЛИЧИВАЮТ СКОРОСТНО-СИЛОВУЮ РАБОТУ
СПОРТСМЕНОВ
Фудин Н. А., Вагин Ю. Е., Классина С. Я.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
nphys@nphys.ru
Целью
исследования
было
изучение
эффективности
влияния
гиповентиляторных
тренировок
на
устойчивость
спортсменов
к
вентиляторной и двигательной гипоксии и их работоспособность при
скоростно-силовой нагрузке до передела физиологической возможности на
фоне максимальной произвольной задержки внешнего дыхания.
Методы и организация исследования. Протокол исследования был
одобрен комитетом по биомедицинской этике ФГБНУ НИИ нормальной
физиологии им. П. К. Анохина и выполнен в соответствии с рекомендациями
Хельсинкской
декларации
Всемирной
медицинской
ассоциации.
13
спортсменов проводили разработанные в лаборатории гиповентиляторные
тренировки и физкультурные занятия в течение 14 дней. До и после
тренировок спортсмены выполняли скоростно-силовую нагрузку руками на
тренажере на фоне максимальной произвольной задержки дыхания. Измеряли
длительность задержки дыхания, количество силовых движений, параметры
вариабельности
сердечного
ритма,
центральной
гемодинамики,
электромиографии и спирометрии на приборе СМП-21/1 «Р-Д» в тесте "петля
поток-объем".
Результаты исследования. Гиповентиляторные тренировки увеличили
длительность максимальной произвольной задержки дыхания на 88±21% в
покое и на 27±8% при нагрузке, а также количество силовых движений на
фоне этой задержки на 31±12%. После гиповентиляторных тренировок
спортсменов в состоянии покоя величина стандартного отклонения
длительности смежных сердечных циклов (SDNN) увеличилась статистически
значимо
при
p
<0,05
с
42±5
до
52±4
мс
из-за
увеличения
парасимпатических влияний на сердечный ритм. При нагрузке у спортсменов
величина SDNN уменьшилась статистически значимо до 39±4 мс и увеличился
вегетативный индекс Кердо с 21±2% до 27±4% из-за увеличения
симпатических влияний на сердечный ритм, что способствовало увеличению
количества силовых движений. Увеличению работоспособности спортсменов
способствовало увеличение минутный объем кровотока с 6,1±0,2 до 6,9±0,4
л/мин и уменьшение общего периферическое сопротивления току крови с
1083±43 до 960±43 дин×с×см-5. Количества возбужденных мотонейронов
спинного
мозга,
иннервирующих
работающие
скелетные
мышцы,
увеличивалось, что отражалось на увеличении амплитуда электромиограммы
с 0,69±0,04 до 0,76±0,08 мВ. Параметры спирометрии изменились
статистически значимо при p <0,001. Время форсированного выдоха
уменьшилось с 2,7±0,4 до 2,0±0,4 с, максимальная скорость потока
воздуха при форсированном выдохе увеличилась с 7,4±0,4 до 8,4±0,3 л/с и
при форсированном вдохе с 6,9±0,5 до 8,2±0,6 л/с. Это было обусловлено
увеличением возбудимости мотонейронов диафрагмального центра, центров
межреберных нервов и центров нервов брюшного пресса, усиливая скорость
форсированного вдоха и выдоха без изменения их объемов.
Заключение. Гиповентиляторные тренировки спортсменов увеличивают
их
двигательную
и
вентиляторную
гипоксическую
устойчивость
и
работоспособность
при
скоростно-силовых
физических
нагрузках.
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Гиповентиляторные тренировки спортсменов через физиологический механизм
повышения гипоксической устойчивости формируют принципиально новые
функциональные
взаимоотношения
адаптации
дыхательного
центра
к
повышенному содержанию двуокиси углерода, что обеспечивает повышенную
работоспособность на новом функциональном уровне.
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HYPOVENTILATORY TRAINING INCREASES THE SPEED-STRENGTH WORK OF ATHLETES
Fudin N. A., Vaguine Yu. E., Klassina S. Ya.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
nphys@nphys.ru
The aim of the study was to investigate the effectiveness of the
effect of hypoventilatory training on the resistance of athletes to
ventilatory and motor hypoxia and their performance under speedstrength load up to the redistribution of physiological capabilities
against the background of maximum voluntary breath holding of external
respiration.
Methods and organization of the study. The study protocol was
approved by the Biomedical Ethics Committee of the P. K. Anokhin
Research Institute of Normal Physiology and made in accordance with the
recommendations of the Declaration of Helsinki of the World Medical
Association. 13 athletes carried out hypoventilatory training developed
in the laboratory and physical education classes for 14 days. Before
and after training, the athletes performed a speed-strength load with
their hands on the training apparatus against the background of the
maximum voluntary breath holding. The duration of breath holding, the
number of power movements, parameters of heart rate variability,
central hemodynamics, electromyography, and spirometry on the SMP-21/1
"R-D" device in the "flow-volume loop" test were measured.
Research results. Hypoventilatory training increased the duration
of maximum voluntary breath holding by 88±21% at rest and by 27±8%
during exercise, as well as the number of power movements during this
delay by 31±12%. After hypoventilatory training of athletes at rest,
the value of the standard deviation of the duration of adjacent cardiac
cycles (SDNN) increased statistically significantly at p <0.05 from
42±5 to 52±4 ms due to an increase in parasympathetic influences on
heart rate. Under load in athletes, the SDNN value decreased
statistically significantly to 39±4 ms and the vegetative Kerdo index
increased from 21±2% to 27±4% due to an increase in sympathetic
influences on the heart rate, which contributed to an increase in the
number of power movements. An increase in the minute volume of blood
flow from 6.1±0.2 to 6.9±0.4 l/min and a decrease in the total
peripheral resistance to blood flow from 1083±43 to 960±43 dyn×s×cm5
contributed to the increase in the working capacity of athletes. The
number of excited motor neurons of the spinal cord innervating the
working skeletal muscles increased, which was reflected in an increase
in the amplitude of the electromyogram from 0.69±0.04 to 0.76±0.08 mV.
Spirometry parameters changed statistically significantly at p <0.001.
The forced expiratory time decreased from 2.7±0.4 to 2.0±0.4 s, the
maximum air flow rate during forced exhalation increased from 7.4±0.4
to 8.4±0.3 l/s and with forced inspiration from 6.9±0.5 to 8.2±0.6 l/s.
This was due to an increase in the excitability of the motoneurons of
the diaphragmatic center, the centers of the intercostal nerves and the
centers of the nerves of the abdominal press, increasing the speed of
forced inhalation and exhalation without changing their volumes.
Conclusion. Hypoventilatory training of athletes increases their
motor and ventilatory hypoxic resistance and performance during speed516

strength physical loads. Hypoventilatory training of athletes, through
the physiological mechanism of increasing hypoxic resistance, forms
fundamentally new functional relationships for the adaptation of the
respiratory center to an increased content of carbon dioxide, which
ensures increased performance at a new functional level.
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РОЛЬ ПЕПТИДОВ В РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
Хавинсон В.Х.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,
г. Санкт-Петербург, Россия
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,
khavinson@gerontology.ru
Современные представления о пептидах позволяют заключить, что эти
вещества, полученные различными способами (экстрагирование, и/или
синтез),
обладают
широким
спектром
физиологических
эффектов:
иммуномодулирующих, нейропротекторных, антимикробных, противовирусных,
антиканцерогенных и др.
Выявлены корреляции между структурой пептида, его активностью и
стабильностью. Исследован широкий спектр биологической активности
экстрактов, выделенных из органов крупного рогатого скота, а также
синтетических коротких пептидов. Установлено, что экстракты пептидов,
выделенные
из
тканей
различных
органов,
обладают
выраженными
геропротекторными,
антиканцерогенными,
иммуномодулирующими,
нейропротекторными свойствами, в том числе способностью регулировать
функции эндокринной системы. При изучении состава экстрактов были
выявлены их основные компоненты: ди- три- и тетрапептиды, обладающие
сходными биологическими эффектами. Так, в составе нейропротекторного
пептидного лекарственного препарата Кортексина обнаружены пептиды EDR,
AEDP. В составе иммуномодулирующего пептидного лекарственного препарата
Тималина выявлены пептиды EW, KE, EDP. В составах регулятора
эндокринной функции эпифиза Эпиталамина и ретинопротектора Ретиналамина
обнаружен пептид AEDG. При исследовании полипептидного комплекса
сосудов Славинорма выявлен пептид KED. При изучении пептидного
препарата печени Вентвила обнаружен пептид EDL. Короткие пептиды
являются продуктами биодеградации белков в организме и регуляторными
молекулами с физиологическим механизмом действия. Это объясняет их
высокую физиологическую активность и отсутствие побочных эффектов.
Установлен in silico молекулярный механизм взаимодействия коротких
пептидов с нуклеосомой, гистоновыми белками и ДНК. Обнаружено, что
короткие пептиды регулируют экспрессию генов и синтез белков, состояние
хроматина и способствуют элонгации теломер. Пептиды регулируют
дифференцировку полипотентных и стволовых клеток и замедляют их
репликативное старение.
Многолетний опыт изучения биологических характеристик пептидов
позволяет сделать вывод о способности этих соединений регулировать
физиологические процессы в норме, при патологии и старении. Это
свидетельствует о перспективе создания новых лекарственных препаратов
на основе коротких пептидов с физиологическим механизмом действия,
обладающих таргетным эффектом.
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THE ROLE OF PEPTIDES IN THE REGULATION OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS
OF THE BODY
Khavinson V.Kh.
St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology,
St. Petersburg, Russia,
Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia,
khavinson@gerontology.ru
Modern ideas about peptides allow us to conclude that these
substances obtained by various methods (extraction and / or synthesis)
have a wide range of physiological effects: immunomodulatory,
neuroprotective, antimicrobial, antiviral, anticarcinogenic, etc.
Correlations between the peptide structure, its activity and
stability were revealed. A wide spectrum of biological activity of
extracts isolated from organs of cattle, as well as synthetic short
peptides, has been studied. It has been established that peptide
extracts isolated from tissues of various organs have pronounced
geroprotective, anticarcinogenic, immunomodulatory, neuroprotective
properties, including the ability to regulate the functions of the
endocrine system. When studying the composition of the extracts, their
main components were identified: di-tri- and tetrapeptides with similar
biological effects. Thus, EDR, AEDP peptides were found in the
composition of the neuroprotective peptide drug Cortexin. Peptides EW,
KE, EDP were found in the composition of the immunomodulatory peptide
drug Timalin. AEDG peptide was found in the compositions of Epithalamin
(regulator of the endocrine function of the pineal gland) and
retinoprotector Retinalamin. KED peptide was found during the study on
the polypeptide complex of vessels Slavinorm. When studying the peptide
preparation of liver Ventvil, EDL peptide was found. Short peptides are
products of the organism protein biodegradation and regulatory
molecules with a physiological mechanism of action. This explains their
high physiological activity and absence of side effects.
The molecular mechanism of the interaction of short peptides with
the nucleosome, histone proteins and DNA has been established in
silico. It was found that short peptides regulate gene expression and
protein synthesis, the state of chromatin, and promote telomere
elongation. Peptides regulate the differentiation of pluripotent and
stem cells and slow down their replicative aging.
Many
years
of
experience
in
studying
the
biological
characteristics of peptides allow us to conclude that these compounds
are capable of regulating physiological processes in normal,
pathological, and aging conditions. This indicates the prospect of
creating new drugs based on short peptides with a physiological
mechanism of action that have a targeted effect.
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АКТИВНОСТЬ ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ НА МОДЕЛИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
Хаирова В.Р.
Институт Физиологии им. академика Абдуллы Караева
Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
venerakhairova@yahoo.com
Нейродегенеративные заболевания - это заболевания преимущественно
позднего возраста, для которых характерна медленно прогрессирующая
гибель определенных групп нервных клеток и постепенно нарастающая
атрофия
соответствующих
отделов
головного
мозга.
Возрастассоциированная нейродегенеративная патология имеет общие клеточные и
молекулярные механизмы, включая гипоксию, митохондриальную дисфункцию,
окислительный стресс, нарушение в глутаматергической системе.
Глутаматная
эксайтотоксичность
считается
одной
из
причин
нейродегенеративных нарушений головного мозга, таких как болезнь
Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона. Глутамат (Glu) является основным
возбуждающим нейротрансмиттером, и метаболический цикл глутаматглутамин между нейронами и астроцитами необходим для предотвращения
нейрональной эксайтотоксичности.
АТФ-зависимый фермент глутаминсинтетаза (GS) - ключевой фермент в
глутаматно-глутаминовом цикле, катализирующий синтез глутамина из
глутамата и аммиака, и регулирующий гомеостаз глутамата. В головном
мозге GS находится исключительно в астроцитах, и ее активность наиболее
высока в коре больших полушарий, мозжечке и гиппокампе.
В нашем исследовании мы применили стрептозотоцин-индуцированную
модель
болезни
Альцгеймера
на
крысах,
основанную
на
интрацеребровентрикулярном (ICV) введении малых доз стрептозотоцина
(STZ). Внутрижелудочковое введение стрептозотоцина широко применяется
для имитации болезни Альцгеймера. Работа была проведена согласно
Директиве
Европейского
Парламента
и
Совета
Европейского
Союза
(2010/63/ЕС) по защите животных, используемых в научных целях.
Крысы-самцы линии Вистар были разделены на следующие группы:1)
интактные старые крысы; 2) контрольные ложно-оперированные крысы; 3)
крысы с ICV инъекцией STZ. Крысы второй и третьей групп были
анестезированы внутрибрюшинной инъекцией калипсола и ксилазина. STZгруппа крыс получила внутрижелудочковую инъекцию (медленно, 1 μl/min, в
правый и левый желудочек мозга) стрептозотоцина (3mg/kg, 5μl) c помощью
микрошприца Hamilton. Контрольная группа ложно-оперированных крыс
получила внутрижелудочковую инъекцию аналогичной дозы стерильного
физиологического раствора.
Через месяц все группы крыс подверглись эвтаназии путем
декапитации
после
внутрибрюшинного
введения
смеси
калипсола
и
ксилазина. Головной мозг был быстро извлечен из черепной коробки и
разделен на области: кору, мозжечок, гиппокамп и гипоталамус. Ткань
мозга была гомогенизирована с помощью тефлонового гомогенизатора в
0,32М холодном растворе сахарозы. Активность фермента глутаминсинтетазы
определялась
в
митохондриальной
фракции,
полученной
методом
дифференциального центрифугирования.
Полученные данные показывают, что активность GS в группе интактных
старых крыс была снижена во всех структурах мозга по сравнению с
молодыми взрослыми особями. Более того, результаты данного исследования
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продемонстрировали значительное снижение уровня GS в STZ-группе крыс в
сравнении с контролем (t-Student, p<0.001). В частности, изменение
уровня глутаминсинтетазы может повлиять на захват глутамата и синтез
глутамина астроцитами.
Поскольку астроглиальная глутаминсинтетаза представляет собой
эндогенный
защитный
механизм
против
нейротоксичности
глутамата,
предполагается, что снижение активности GS является механизмом,
опосредующим нейротоксичность при нейродегенеративных заболеваниях.
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GLUTAMINE SYNTHETASE ACTIVITY IN THE RAT MODEL OF NEURODEGENERATION
Khairova V.R.
Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology of Azerbaijan
National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan,
venerakhairova@yahoo.com
Neurodegenerative diseases are diseases predominantly of late age,
which are characterized by slowly progressive death of certain groups
of nerve cells and gradually increasing atrophy of the corresponding
parts of the brain. Age-associated neurodegenerative pathology has
common
cellular
and
molecular
mechanisms,
including
hypoxia,
mitochondrial dysfunction, oxidative stress and disorders in the
glutamatergic system.
Glutamate excitotoxicity is one of the causes of neurodegenerative
disorders of the brain, such as Alzheimer's, Parkinson’s, Huntington’s
disease. Glutamate (Glu) is the main excitatory neurotransmitter in the
brain, and the glutamate-glutamine metabolic cycle between neurons and
astrocytes is necessary to prevent neuronal excitotoxicity.
ATP-dependent enzyme glutamine synthetase (GS) is a key enzyme of
the glutamate-glutamine cycle, that catalyses the synthesis glutamine
from glutamate and ammonia, and regulating the homeostasis of
glutamate. In brain GS is located exclusively in astrocytes, and its
activity is highest in the cerebral cortex, cerebellum and hippocampus.
In our study we have used experimental rat model of
streptozotocin-induced Alzheimer’s disease (STZ-induced AD), which is
based on the intracerebroventricular (ICV) administration of low doses
of STZ. Intracerebroventricular administration of streptozotocin is
widely used to imitate of Alzheimer's disease. This study was performed
in accordance with the Directive 2010/63/EU of the European Parliament
and of the Council on the protection of animals used for scientific
purposes.
Male Wistar rats were divided into following groups: 1) intact old
male rats; 2) control (Sham-operated); 3) ICV streptozotocin- injected
rat (3mg/kg, 5μl). Rats of the second and third groups were
anesthetized with an intraperitoneal injection of Calypsol and
Xylazine. STZ- group of rats received ICV injection (slowly 1μl/min to
the left and the right ventricle of the brain) of STZ (5mg/kg, 5μl)
using a Hamilton microsyringe. The control sham-operated group of rats
was injected ICV with the same volume of sterile 0.9% saline.
A month later all groups of rats were euthanized by decapitation
after intraperitoneal injection of a mixture of Calypsol and Xylazine.
The brain was quickly extracted from the skull and divided into areas:
the cortex, cerebellum, hippocampus and hypothalamus. The brain tissue
was homogenized using a teflon homogenizer in 0.32M cold sucrose
solution. The activity of the enzyme glutamine synthetase was
determined in the mitochondrial fraction obtained by differential
centrifugation.
The obtained data showed that the activity of glutamine synthetase
was decreased in all brain regions in the intact group of old rats
compared to young adult rats. Moreover, the results of this study
demonstrated a significant decrease in glutamine synthetase level in
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the STZ group of rats compared to control group (t-student, p<0.001).
In particular, changes in GS level may effect on glutamate uptake and
glutamine production in astrocytes.
Since astroglial glutamine synthetase is an endogenous protective
mechanism against glutamate neurotoxicity, reduction of GS activity has
been
suggested
as
a
mechanism
mediating
neurotoxicity
in
neurodegenerative diseases.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОК МЛАДШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С РАЗНОЙ
ВЕЛИЧИНОЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕПРЕССИИ ПРИ РАЗЛИЧНОМ СОЧЕТАНИИ УРОВНЕЙ
ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Черемушкин Е.А.1, Петренко Н.Е.1, Алипов Н.Н.2,
Сергеева О.В.2, Присуха Н.С.2
1 ИВНД и НФ РАН, г. Москва, Россия,
ivnd@mail.ru
2 РНИМУ им. Н. И Пирогова, г. Москва, Россия,
n-alipov@yandex.ru
В наших исследованиях студенток младших курсов медицинского вуза с
разной выраженностью вегетативной дисфункции (по результатам заполнения
опросника Вейна, ВД) и личностной тревожности (по тесту личностной и
ситуативной тревожности Спилбергера–Ханина, ЛТ) было показано что
высокий уровень ВД в сочетании с низким уровнем ЛТ (группа 1, n=15) в
меньшей степени влияет на состояние здоровья и качество жизни, чем
сочетание низкого уровня ВД и высокого уровня ЛТ (группа 2, n=22). При
этом корреляционная связь уровня депрессии (по шкале Бека) с паттерном
психометрических показателей субъектов в выделенных группах оказалась
неоднозначной и потребовала дополнительной оценки.
Использовали логистическую регрессию (логит-анализ). Контрольную
группу составили обследуемые с низким уровнем ВД и ЛТ (группа 0, n=85).
Показано, что уровень депрессии связан с увеличением уровня ВД при
сохранении низкого уровня тревожности (1-ый анализ – групп 0 и 1) и с
увеличением тревожности при сохранении низкого уровня ВД (2-ой анализ –
групп 0 и 2). В обоих случаях логистические модели хорошо предсказывают
принадлежность субъектов к контрольной группе (84 и 81 из 85-ти
соответственно) и неоднозначно – к группам 1 и 2 (7 правильно и 8
ошибочно, 12 правильно и 10 ошибочно – соответственно).
Внутри групп 1 и 2 сравнивали подгруппы обследуемых с правильным и
ошибочным предсказанием принадлежности к этим группам по индивидуальным
характеристикам (чертам личности по тесту Айзенка (EPQ), уровню
алекситимии (TAS–26), ситуативной тревожности и депрессии), качеству
жизни (по опроснику SF–36), а также успеваемости. В качестве показателя
успеваемости брали отношение сданных зачетов в течение семестра по
дисциплине “Физиология” к числу попыток их сдать. Для удобства этот
показатель унифицировали и приводили к 5-балльной шкале оценок.
В группах 1 и 2 правильно классифицированные обследуемые
отличаются существенно более высоким уровнем депрессии (в среднем 21 и
23 балла по шкале Бека) по сравнению с ошибочно классифицированными (9
и 11 баллов) и более низкими значениями по шкалам SF (“Социальное
функционирование”) и MH (“Психическое здоровье”) опросника SF–36.
Наряду с этим в группе 1 у студенток с более высоким уровнем депрессии
отмечаются значимо бо́льшие показатели ситуационной тревожности и
алекситимии, а также худшая успеваемость (в среднем 3,8 балла по
сравнению с 4,3).
Исследование показало связь уровня депрессии испытуемых с
сочетаниями характеристик “высокая ВД/низкая ЛТ” и “низкая ВД/высокая
ЛТ”. Высокий уровень депрессии в большей степени влияет на состояние
здоровья и успеваемость студенток с высокой ВД/низкой ЛТ, чем с низкой
ВД/высокой ЛТ.
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Исследование соответствовало этическим стандартам Хельсинской
декларации
Всемирной
медицинской ассоциации
“Этические
принципы
проведения научных медицинских исследований с участием человека” с
поправками 2000 г. и “Правилами клинической практики в Российской
Федерации”, утвержденными приказом Минздрава России от 19.06.2003 №
266. Каждый участник был осведомлен о цели исследования, им подписано
информированное согласие. Критериями исключения являлись наличие
соматических, психических и органических неврологических заболеваний.
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CHARACTERISTICS OF FEMALE UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS WITH DIFFERENT
VALUES OF DEPRESSION AT DIFFERENT COMBINATIONS OF LEVELS OF PERSONAL
ANXIETY AND AUTONOMIC DYSFUNCTION
Cheremushkin E.A.1, Petrenko N.E.1, Alipov N.N.2,
Sergeeva O.V.2, Prisukha N.S.2
1 IHNA and NF RAS, Moscow, Russia,
ivnd@mail.ru
2 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia,
n-alipov@yandex.ru
In our study of undergraduate medical students with different
severity of autonomic dysfunction (according to the results of the
Vein's questionnaire, AD) and personality anxiety (Spielberger-Hanin
personality and situational anxiety test, PA) it was shown that a high
level of AD combined with a low level of PA (group 1, n=15) has less
impact on health and quality of life than the combination of low AD and
high level of PA (group 2, n=22). At the same time, the correlation
between the level of depression (according to the Beck scale) and the
pattern of psychometric indicators of the subjects in the selected
groups was ambiguous and required additional assessment.
Logistic regression (logit analysis) was used. The control group
consisted of subjects with low levels of AD and PA (group 0, n=85). The
level of depression was shown to be associated with an increase in BP
while maintaining a low level of anxiety (1st analysis - groups 0 and
1) and with an increase in anxiety while maintaining a low level of BP
(2nd analysis - groups 0 and 2). In both cases, the logistic models
predicted the subjects' belonging to the control group well (84 and 81
out of 85, respectively) and ambiguously to groups 1 and 2 (7 correctly
and 8 incorrectly, 12 correctly and 10 incorrectly, respectively).
Within groups 1 and 2 we compared subgroups of examinees with
correct and incorrect prediction of belonging to these groups according
to individual characteristics (personality traits according to
Eiseneck's test (EPQ), level of alexithymia (TAS-26), situational
anxiety and depression), quality of life (SF-36 questionnaire), and
academic performance. As an indicator of academic performance we took
the ratio of the tests passed during the semester in the discipline
"Physiology" to the number of attempts to pass them. For convenience,
this indicator was unified and reduced to a 5-point grading scale.
In Groups 1 and 2, the correctly classified subjects had
significantly higher levels of depression (mean scores of 21 and 23 on
the Beck scale) in comparison to the misclassified (9 and 11 points)
and lower scores on the SF ("Social functioning") and MH ("Mental
health") scales of the SF-36 questionnaire. At the same time, Group 1
students with higher levels of depression had significantly higher
values of situational anxiety and alexithymia, as well as worse
academic performance (an average of 3.8 points compared to 4.3).
The study showed a correlation between the subjects' depression
level and combinations of "high AD and low PA" and "low AD and high PA"
characteristics. High levels of depression had a greater effect on the
health and academic performance of female students with high AD and low
PA than those with low AD and high PA.
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The study complied with the ethical standards of the World Medical
Association's
Declaration
of
Helsinki
"Ethical
Principles
for
Scientific Medical Research Involving Human Subjects", as amended in
2000, and the "Rules for Clinical Practice in the Russian Federation",
approved by Order of the Russian Ministry of Health No. 266 of June 19,
2003. Each participant was aware of the purpose of the study and signed
an informed consent. Exclusion criteria were the presence of somatic,
psychiatric and organic neurological diseases.

527

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЦЕПТУАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ
НОЦИЦЕПЦИИ У КРЫС В РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСЛЕ ОСТРОГО СТРЕССА
И ПРИ ПОВТОРНЫХ СТРЕССОРНЫХ НАГРУЗКАХ
Чехлов В.В.1, Абрамова А.Ю.1,2, Козлов А.Ю.1,2, Перцов С.С.1,2
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия,
2 ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
abbatv@yandex.ru
В современном мире более 70% людей часто испытывают воздействие
отрицательных эмоциогенных факторов, а треть населения находится в
состоянии сильного стресса. Стрессорные факторы могут вызывать
различные, даже противоположные изменения болевой чувствительности у
млекопитающих. Большинство ученых указывают на аналгетические эффекты
кратковременного
острого
стресса,
но
гипералгетическое
действие
повторного или хронического стресса. Таким образом, кроме феномена
стресс-аналгезии,
существует
также
явление
постстрессорной
гипералгезии.
Несмотря на значительный интерес к исследованию физиологических
механизмов, лежащих в основе изменений болевой чувствительности при
отрицательных эмоциогенных нагрузках, многие вопросы в этой области не
решены. Отсутствуют сведения о специфике изменений компонентов
ноцицептивного
ответа
и
колебаниях
болевой
чувствительности
в
постстрессорном периоде у особей с разными параметрами поведения.
Целью нашего исследования явилось изучение изменений различных
компонентов ноцицептивных реакций у крыс с разными характеристиками
поведения в динамике после однократной и при многократной стрессорной
нагрузке.
Исследование проведено на 200 крысах-самцах Вистар. Исследование
проведено в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (этическая комиссия НИИНФ им. П.К. Анохина;
протокол №1 от 03.09.2005). По результатам тестирования в открытом поле
животные были разделены на поведенчески пассивных и активных. В
качестве стрессорных моделей использовалась: (1) однократная 24-ч
иммобилизация и (2) ежедневная 4-ч иммобилизация крыс в течение 8
суток.
Обнаружено, что однократная иммобилизация в течение 24 ч приводит
к усилению перцепции боли на протяжении 8 суток постстрессорного
периода у поведенчески активных животных, но к ослаблению указанного
компонента ноцицепции в ранние и поздние сроки наблюдений у пассивных
особей. В отличие от активных крыс, у пассивных животных выявлено
подавление эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности на
7-е – 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
Установлено, что повторные стрессорные нагрузки у крыс на модели
ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток сопровождаются, в целом,
усилением перцептуального компонента ноцицепции, который, однако, не
отличается от нормы к окончанию наблюдений (8-е сутки). Изменения
эмоционального компонента болевой чувствительности, проявляющиеся в его
усилении на 3-и сутки с последующим ослаблением к 4-м и 6-м суткам,
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наиболее выражены у пассивных особей. Активные животные демонстрируют
снижение степени эмоциональной оценки боли на 8-е сутки многократных
иммобилизаций.
Таким образом, у поведенчески активных животных как однократная
эмоциогенная нагрузка на модели 24-ч иммобилизации, так и повторные
стрессорные воздействия в течение 8 суток сопровождаются усилением
перцепции, или восприятия боли – гипералгезией. Стресс-индуцированные
волнообразные
изменения
эмоционального
компонента
болевой
чувствительности наиболее выражены у пассивных особей. Полученные
данные подтверждают важность индивидуального подхода к изучению
механизмов реализации физиологических функций у млекопитающих в разных
условиях жизнедеятельности.
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A COMPARATIVE STUDY OF THE PERCEPTUAL AND EMOTIONAL COMPONENTS
OF NOCICEPTION IN RATS AT DIFFERENT TIME PERIODS AFTER ACUTE STRESS
AND DURING REPEATED STRESS LOADS
1
Chekhlov V.V. , Abramova A.Yu.1,2, Kozlov A.Yu.1,2, Pertsov S.S.1,2
1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry" of
the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia,
2 P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia,
abbatv@yandex.ru
In the modern world more than 70% people are often exposed to
negative emotiogenic factors, and a third of the population is in a
state of severe stress. Stress factors can cause various and even
opposite changes in pain sensitivity of mammals. Most researchers point
to the analgesic effects of short-term acute stress, but the
hyperalgesic action of repeated or chronic stress. Therefore, besides
stress-induced analgesia, there is also the phenomenon of post-stress
hyperalgesia.
Despite much interest in studying the physiological mechanisms for
variations in pain sensitivity during negative emotiogenic loads, many
problems in this field remain unsolved. There are no data on the
specifics of changes in components of the nociceptive response and
variations of pain sensitivity at the post-stress period in specimens
with different parameters of behavior.
Our work was designed to study the changes in various components
of
nociceptive
reactions
in
rats
with
different
behavioral
characteristics in the dynamics after a single and repeated stress
load.
The study was performed on 200 male Wistar rats. The experiment
was conducted in compliance with the “Rules of Studies on Experimental
Animals” (approved by the Ethics Committee of the P.K. Anokhin RINP;
protocol No. 1, 3.09.2005). According to the open-field test, the
animals were divided into behaviorally passive and active specimens.
The following models of stress were used: (1) single 24-hour
immobilization, and (2) daily 4-hour immobilization of rats for 8 days.
It was shown that a single immobilization for 24 h leads to an
increase in pain perception over 8 days of the post-stress period in
behaviorally active animals, but diminishes this component of
nociception during the early and late stages of observation in passive
specimens. As distinct from active rats, passive animals were
characterized by suppression of the emotional component of nociceptive
sensitivity on days 7-8 after 24-h restraint stress.
We revealed that repeated stress loads in rats on the model of
daily 4-h immobilization for 8 days are generally accompanied by an
increase in the perceptual component of nociception, which, however,
does not differ from normal by the end of observations (day 8). Changes
in the emotional component of pain sensitivity – an increase on the 3rd
day with subsequent weakening by the 4th and 6th days – are most
pronounced in passive specimens. Active animals demonstrate a decrease
in the degree of emotional pain evaluation on the 8th day of repeated
immobilization.
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Hence, both a single emotiogenic exposure on the model of 24-h
immobilization and repeated stress load for 8 days are followed by an
increase in pain perception, i.e., hyperalgesia. Stress-induced
wavelike variations in the emotional component of pain sensitivity are
most significant in passive specimens. These data confirm the
importance of an individual approach to studying the mechanisms for
realization of physiological functions in mammals under various
conditions of vital activity.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ
Шабалин В.Н., Шатохина С.Н.
НИИ Общей патологии и патофизиологии, г. Москва, Россия,
shabalin.v2011@yandex.ru
Проблема взаимоотношения структуры и функции является центральной
в биологии и медицине. Академик Саркисов Д.С. отметил: «Когда мы увидим
«рисунок» функции, это явится историческим моментом в развитии
биологии». Мы считаем, что разработанное нами новое научное направление
«Функциональная морфология неклеточных тканей» даёт возможность увидеть
этот рисунок. Опираясь на общие положения квантовой механики можно
считать, что фундаментальной формой движения являются аутоволновые
колебания. Они обеспечивают все функциональные взаимоотношения на
молекулярном уровне. Жидкие среды организма находятся в состоянии
самоуправляемого хаоса, при котором невозможно определить структуру и
взаимосвязь входящих в них элементов. Разработанные нами методы
клиновидной и краевой дегидратации позволяют наблюдать процессы
системной и локальной организации биологических жидкостей в процессе их
перехода в устойчивые специфические структуры твёрдой фазы, пригодные
для визуального анализа. В поисках способов перевода жидких сред в
устойчивое состояние мы использовали каплю, так как капля является
единственной самоорганизующейся структурой любой жидкости. Известно,
что основу пространственной конфигурации белковой молекулы создают
слабые нековалентные химические связи. Именно эти связи образуют
информационное содержание макромолекулы. В процессе дегидратации с
потерей мицеллярной воды повышается активность как внутримолекулярных,
так и межмолекулярных связей. В итоге этого процесса создаётся фация тонкая плёнка, несущая структурную информацию о функциональном
состоянии жидкостной системы организма. Теоретическое обоснование
механизмов образования фации включает в себя большинство физикоматематических доктрин: кибернетика, химическая кинетика, фазовые
переходы, теория динамических систем, теории устойчивости и катастроф,
нелинейные колебания, теория универсальности и другие. Проведенные нами
исследования
показали,
что
образование
структур
твёрдой
фазы
биологических
жидкостей
обусловлено
динамикой
аутоволновых
концентрационных взаимодействий в системе "вода - минеральные вещества
- органические соединения". При этом было установлено, что определенные
патологические
отклонения
в
организме
вызывают
соответствующие
изменения в биологических жидкостях, отражающиеся в их морфологической
картине твёрдой фазы, по которой можно судить о степени декомпенсации
организма. Оригинальность предлагаемых методов состоит в том, что они
предоставляют
структурированную
интегральную
диагностическую
информацию, обобщающую в себе не отдельные биохимические показатели, а
их функциональные взаимодействия и взаимосвязи. В процессе метаболизма
происходят высокодинамичные изменения молекулярного состава и характера
взаимодействия различных компонентов при физиологических, экстремальных
и патологических состояниях организма. Разработанные нами методы
позволяют зафиксировать многочисленные, качественно различные волновые
ритмические колебания химической активности молекул в жидкой фазе
среды. Переведенные в твёрдую фазу эти колебания адекватно отражают как
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физиологические, так и патологические изменения, происходящие
высокодинамичных пространственно-временных структурах живых систем.

533

в

STRUCTURAL ORGANIZATION OF FUNCTION AT THE MOLECULAR LEVEL
Shabalin V.N., Shatokhina S.N.
Research Institute of General Pathology and Pathophysiology,
Moscow, Russia,
shabalin.v2011@yandex.ru
The problem of the relationship between structure and function is
central in biology and medicine. Academician Sarkisov D.S. noted: "When
we see the "drawing" of the function, this will be a historical moment
in the development of biology." We believe that the new scientific
direction "Functional morphology of non-cellular tissues" developed by
us makes it possible to see this picture. Based on the general
provisions of quantum mechanics, we can assume that the fundamental
form of motion is autowave oscillations. They provide all functional
relationships at the molecular level. Liquid media of the body are in a
state of self-controlled chaos, in which it is impossible to determine
the structure and relationship of their constituent elements. The
methods of cuneiform and marginal dehydration developed by us make it
possible to observe the processes of systemic and local organization of
biological fluids in the process of their transition into stable
specific structures of the solid phase suitable for visual analysis. In
search of ways to transfer liquid media to a stable state, we used a
drop, since a drop is the only self-organizing structure of any liquid.
It is known that the basis of the spatial configuration of a protein
molecule is created by weak non-covalent chemical bonds. It is these
bonds that form the information content of the macromolecule. In the
process of dehydration with the loss of micellar water, the activity of
both intramolecular and intermolecular bonds increases. As a result of
this process, a facies is created - a thin film that carries structural
information about the functional state of the body's fluid system. The
theoretical substantiation of the mechanisms of facies formation
includes most of the physical and mathematical doctrines: cybernetics,
chemical kinetics, phase transitions, the theory of dynamic systems,
theories of stability and catastrophes, nonlinear oscillations, the
theory of universality, and others. Our studies have shown that the
formation of structures of the solid phase of biological fluids is due
to the dynamics of autowave concentration interactions in the system
"water - minerals - organic compounds". At the same time, it was found
that certain pathological abnormalities in the body cause corresponding
changes in biological fluids, reflected in their morphological pattern
of the solid phase, which can be used to judge the degree of
decompensation of the body. The originality of the proposed methods
lies in the fact that they provide structured integral diagnostic
information that summarizes not individual biochemical parameters, but
their functional interactions and relationships. In the process of
metabolism, highly dynamic changes in the molecular composition and
nature of the interaction of various components occur under
physiological, extreme and pathological conditions of the body. The
methods developed by us make it possible to fix numerous, qualitatively
different wave rhythmic oscillations of the chemical activity of
molecules in the liquid phase of the medium. Translated into a solid
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phase, these fluctuations adequately reflect both physiological and
pathological changes occurring in the highly dynamic spatio-temporal
structures of living systems.

535

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Шаймарданов А. Р.
СурГУ, г. Сургут, Россия,
dezurengoi@ya.ru
Введение. Адаптация к экстремальным условиям крайнего севера
приводит к формированию необратимых морфофункциональных перестроек,
включающих изменения функционирования систем гомеостаза, возрастание
потребления
кислорода,
значительную
активизацию
деятельности
сердечнососудистой
и
дыхательной
систем.
Адаптационный
стресс
затрагивает также вегетативную и нейроэндокринную системы.
Цель.
Провести
оценку
функционального
состояния
организма
коренного и пришлого населения я Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО).
Материалы и методы. На базе ГБУЗ ЯНАО НЦГБ г. Новый Уренгой в
период с сентября 2021 по январь 2022 проведен анализ функционального
состояния организма 160 жителей ЯНАО в возрасте 26–45 лет, из которых
коренными жителями являлись 83 человека (45 женщин и 38 мужчин) и 77
приезжих жителей, которые проживали в регионе от 5 лет (43 женщины и 34
мужчины). Оценку уровня функционального состояния организма проводилась
с
использованием диагностического
комплекса
ДгКТД-01.
Проводили
измерение электрокожных параметров наружной поверхности уха методом
сканирования с определение количественных интегральные показатели,
характеризующих функциональное состояние обследуемых: вегетативный
индекс, индекс здоровья и иммунный статус. Статическую обработку
полученных данных проводили при помощи Statistica 10.0 с определением
средних значений показателей (M) их ошибки (m). Для выявления различий
между группами использовали t-критерий Стьюдента, критический уровень
значимости принимался, как p ≤ 0,05.
Результаты. Выявлен достоверно более высокий вегетативный индекс
(3,41±0,23 у.е.) у коренного населения ЯНАО был, чем у пришлого
населения (2,36±0,21 у.е.) (p ≤ 0,05). В группе коренного населения
преобладали лица с ваготонией – 62 чел. (74,70%), лица с нормотонией
составили 14 чел. (16,87%), и с симпатикотонией – 7 чел. (8,43%). При
сравнительном анализе в группе пришлого населения выявлено в 1,86 раз
меньше лиц с ваготонией - 40,6% (31 чел.), в 1,46 раз больше лиц с
нормотонией (24,68%, 19 чел.) и в 4,16 раз больше лиц с симпатикотонией
(35,06%, 27 чел.). Анализ группового индекса здоровья не выявил
значимых различий - в группе коренного населения он составил 4,17±0,22,
а в группе пришлого населения – 4,34±0,23 у.е., р > 0,05. Также между
группами не выявлено значимых различий в значениях коэффициента
иммунного статуса, при этом в группе коренного населения показатель
составил 0,59±0,08 у.е. (нормальное значение), а в группе пришлого
населения – 0,43±0.07 у.е., что отражает недостаточность функциональной
активности иммунной системы. Средние значения группового индекса
здоровья мужчин и женщин обследуемых групп были сопоставимы – все
отнесены ко 2-й группе диспансеризации (от 4,04±0,21 до 4,54±0,21
у.е.). В группе мужчин коренного населения данный коэффициент иммунного
статуса составил 0,48±0,08 у.е. (что является показателем недостаточной
функциональной активности иммунной системы), в группе мужчин пришлого
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населения – 0,54±0,07 у.е. (значение сопоставимое с нижней границей
нормы). В группе женщин коренного населения данный коэффициент составил
0,69±0,07 у.е. (нормальное значение), тогда как у женщин пришлого
населения - 0,42±0,07 у.е. (показатель недостаточности функциональной
активности иммунной системы).
Выводы: У коренного населения в выявлен сдвиг вегетативной
регуляции в сторону ваготонии (74,70%), что характеризует специфические
адаптивные перестройки на фоне преобладания трофотропной направленности
обменных процессов. У пришлых жителей ЯНАО отмечается смещение
вегетативного баланса в сторону как ваготонии (40,26%), так и усиления
симпатических влияний (35,06%). Высокая активность симпатической
нервной
системы характеризует повышение
напряженности
процессов
адаптации, а также тот факт, что у пришлого населения в большей степени
выражена ответная реакция функциональных систем на влияние негативных
природно-климатических факторов. При этом адаптивные перестройки
обусловливаются достаточными функциональными резервами, характерными
для нормо- и ваготонического типов регуляции. Таким образом,
функциональное
состояние
здоровья
лиц
пришлого
населения
характеризуется
относительно
коренных
жителей
более
выраженной
напряженностью адаптационных возможностей организма.
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ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM OF THE INDIGENOUS
AND ALIEN POPULATION IN THE CONDITIONS OF THE FAR NORTH
Shaimardanov A. R.
SGU, Surgut, Russia,
dezurengoi@ya.ru
Introduction. Adaptation to the extreme conditions of the Far
North leads to the formation of irreversible morphofunctional
rearrangements, including changes in the functioning of homeostasis
systems, an increase in oxygen consumption, and a significant
activation of the cardiovascular and respiratory systems. Adaptive
stress also affects the autonomic and neuroendocrine systems. The
purpose of the study is to assess the functional state of the body of
the indigenous and alien population of the Yamalo-Nenets Autonomous
Okrug (YaNAO).
Materials and methods. On the basis of GBUZ UNAO NCGB New Urengoi
in the period from September 2021 to January 2022, an analysis of the
functional state of the body of 160 residents of the YaNAO aged 26–45
years was carried out, of which 83 people (45 women and 38 men) were
indigenous people and 77 visiting residents who lived in the region
from 5 years (43 women and 34 men). The assessment of the level of the
functional state of the body was carried out using the diagnostic
complex DgKTD-01. The electrocutaneous parameters of the outer surface
of the ear were measured by scanning with the determination of
quantitative integral indicators characterizing the functional state of
the subjects: vegetative index, health index and immune status. The
static processing of the obtained data was carried out using Statistica
10.0 with the determination of the average values of the indicators (M)
and their errors (m). To identify differences between groups, Student's
t-test was used, the critical level of significance was taken as p ≤
0.05.
Results. A significantly higher vegetative index (3.41±0.23 cu)
was found in the indigenous population of the Yamal-Nenets Autonomous
Okrug than in the newcomer population (2.36±0.21 cu) (p ≤ 0.05). In the
indigenous group, persons with vagotonia predominated - 62 people
(74.70%), persons with normotonia amounted to 14 people (16.87%), and
those with sympathicotonia - 7 people (8.43%). In a comparative
analysis, in the group of the newcomer population, 1.86 times fewer
people with vagotonia were identified - 40.6% (31 people), 1.46 times
more people with normotonia (24.68%, 19 people) and 4.16 times more
people with sympathicotonia (35.06%, 27 people). Analysis of the group
health index did not reveal significant differences - in the indigenous
group it was 4.17 ± 0.22 cu, and in the group of the newcomer
population - 4.34 ± 0.23 cu, p > 0.05. Also, there were no significant
differences between the groups in the values of the coefficient of
immune status, while in the indigenous group the indicator was
0.59±0.08 cu (normal value), and in the group of the newcomer
population - 0.43 ± 0.07 cu, which reflects the insufficiency of the
functional activity of the immune system. The average values of the
group health index of men and women of the examined groups were
comparable - all were assigned to the 2nd group of medical examination
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(from 4.04±0.21 to 4.54±0.21 units). In the group of men of the
indigenous population, this coefficient of the immune status was
0.48±0.08 cu (which is an indicator of insufficient functional activity
of the immune system), in the group of men of the newcomer population 0.54±0.07 cu (value comparable to the lower limit of normal). In the
group of indigenous women, this coefficient was 0.69±0.07 cu (normal
value), while in women of the newcomer population - 0.42±0.07 cu
(indicator of insufficiency of the functional activity of the immune
system).
Conclusions. In the indigenous population, a shift in autonomic
regulation towards vagotonia (74.70%) was revealed, which characterizes
specific adaptive rearrangements against the background of the
predominance of the trophotropic orientation of metabolic processes.
The alien residents of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug show a shift
in the vegetative balance towards both vagotonia (40.26%) and an
increase in sympathetic influences (35.06%). The high activity of the
sympathetic nervous system characterizes an increase in the intensity
of adaptation processes, as well as the fact that the newcomer
population has a more pronounced response of functional systems to the
influence of negative natural and climatic factors. At the same time,
adaptive rearrangements are conditioned by sufficient functional
reserves characteristic of normo- and vagotonic types of regulation.
Thus, the functional state of health of persons of the newcomer
population is characterized by a more pronounced intensity of the
adaptive capabilities of the body compared to the indigenous people.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ И СЛУХОВОЙ СИСТЕМ
ПРИ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМОЙ
Шахалиева Л.Р., Сорокина Н.Д., Польма Л.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия,
sonata5577@mail.ru
В ряде научных работ рассматриваются центральные механизмы
регуляции и особенностей изменений в афферентных системах головного
мозга при нарушении функций тройничного нерва при зубочелюстых
аномалиях. Одной из наиболее частых причин хронической боли в лицевой
области, в том числе в звене тройничного нерва, не связанной со
стоматологическими
заболеваниями,
является
дисфункция
височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС). Как известно, ядра тригеминального
комплекса связаны с кохлеарным комплексом. В литературе имеются данные
о том, что существуют взаимосвязи между дисфункцией ВНЧС, аномальной
окклюзией,
шейно-мышечными
тоническими
феноменами
и
кохлеовестибулярными проявлениями. Поэтому целью работы было выявить
различие в особенностях тригеминальной афферентации в звене 3-й ветви
по показателям тригеминальных соматосенсорных вызванных потенциалов
(ТСВП) и показателей слухового восприятия и оценки кохлеарных симптомов
при дистальной окклюзии зубных по сравнению с физиологической окклюзией
у студентов 18-21 года.
В работе проведено ортодонтическое обследование 52 студента в
возрасте от 18 до 21 года, из них у 48 студентов выявлены различные
виды окклюзии, у 4 студентов, ранее не получавших ортодонтического
лечения, выявлена физиологическая окклюзия. В основное исследование
были включены 37 студентов с дистальной окклюзией. Все респонденты с
дистальной окклюзией и практически здоровые подписывали информированное
согласие об участие в исследовании, которое проводили по всем этическим
нормам и правилам. Для получения объективных данных в исследовании
применяли
методы
диагностики:
клинические,
выявление
признаков
дисфункции ВНЧС, определение индекса дисфункции, лучевую диагностику.
Субъективную степень выраженности боли любой локализации оценивали с
помощью Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Оценивали также вегетативные
симптомы, симптомы субъективных и объективных кохлеарных нарушений
(исследование слуха шепотной речью и с помощью камертонов (С128 и
С2048)). Тригеминальные соматосенсорные вызванные потенциалы (ТСВП)
регистрировали на приборе «Нейро-МВП» фирмы «Нейрософт». Стимулирующие
электроды помещались в точках выхода нижнечелюстного нерва (III ветви
тройничного нерва). Для оценки значимости статистических различий
использовали непараметрический критерий Манна – Уитни, корреляционные
коэффициенты определяли с помощью критерия Стьюдента (Statistica 10.0). В ходе исследования было выявлено, что практически у всех
респондентов
1-й
группы
отмечался
непароксизмальный
характер
невыраженных болей по ходу 3-й ветви тройничного нерва, не имеющих
точной границы, у 78% респондентов боли различной локализации. Шум и
треск в суставе, который подтверждался пальпаторно, отмечали 76 %
пациенты из 1-й группы обследования. Ограничение в открывании рта,
тризм встречался у 68% респондентов 1-й группы, у 93% были обнаружены
рентгеновские невыраженные признаки начальных стадий дисфункций ВНЧС.
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Проанализированы
характеристики
амплитудно-временных
параметров
основных
компонентов
тригеминальных
соматосенсорных
вызванных
потенциалов в группе с физиологической окклюзией и в группе
респондентов с дистальной окклюзией. Отмечалось достоверное укорочение
латентного периода при стимуляции слева и справа для компонентов N14 и
Р23 (р<0.05). Укорочение ЛП компонентов ТСВП по сравнению с нормой
свидетельствует об активационных изменениях в системе тройничного нерва
при дисфункции ВНЧС. Получено, что выраженность кохлеарных симптомов в
баллах коррелировали с показателями нарушений в ВНЧС (r=0.51).
Исследование ТСВП позволяет объективно оценить состояние тригеминальной
системы на начальных стадиях дисфункции ВНЧС, при которых выявлены
субъективные
кохлеарные
симптомы,
коррелирующие
с
параметрами
дисфункции ВНЧС, без нарушений порогов слухового восприятия.
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PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE TRIGEMINAL AND AUDITORY SYSTEMS
IN DISTAL OCCLUSION COMPARED TO THE NORM
Shakhalieva L.R., Sorokina N.D., Polma L.V.
A.I. Yvdokimov Moscow State University of Medicine and Density, Moscow,
sonata5577@mail.ru
A number of scientific papers consider the central mechanisms of
regulation and features of changes in the afferent systems of the brain
in violation of the functions of the trigeminal nerve in dental
anomalies. One of the most common causes of chronic pain in the facial
region, including in the trigeminal nerve, not associated with dental
diseases, is dysfunction of the temporomandibular joint (TMJ). As is
known, the nuclei of the trigeminal complex are associated with the
cochlear complex. There is evidence in the literature that there are
correlations between TMJ dysfunction, abnormal occlusion, cervicalmuscular
tonic
phenomena
and
cochleovestibular
manifestations.
Therefore, the aim of the work was to identify the difference in the
features of trigeminal afferentation in the link of the 3rd branch in
terms of trigeminal somatosensory evoked potentials (TSVP) and
indicators of auditory perception and evaluation of cochlear symptoms
in distal dental occlusion compared with physiological occlusion in
students aged 18-21.
In the work, an orthodontic examination of 52 students aged 18 to
21 years was carried out, of which 48 students revealed various types
of occlusion, 4 students who had not previously received orthodontic
treatment revealed physiological occlusion. 37 students with distal
occlusion were included in the main study. All respondents with distal
occlusion and practically healthy signed an informed consent to
participate in the study, which was conducted according to all ethical
norms and rules. To obtain objective data, diagnostic methods were used
in the study: clinical, identification of signs of dysfunction of the
temporomandibular joint, determination of the index of dysfunction,
radiation diagnostics. The subjective severity of pain of any
localization was assessed using a Visual Analog Scale (VAS). Vegetative
symptoms, symptoms of subjective and objective cochlear disorders were
also evaluated (examination of hearing by whispering speech and using
tuning forks (C128 and C2048)). Trigeminal somatosensory evoked
potentials (TSЕP) were recorded on the Neuro-MVP device of the
Neurosoft company.Stimulating electrodes were placed at the exit points
of the mandibular nerve (III branch of the trigeminal nerve). To assess
the significance of statistical differences, the nonparametric Mann –
Whitney criterion was used, correlation coefficients were determined
using the Student's criterion (Statistica -10.0). In the course of the
study, it was revealed that almost all respondents of the 1st group had
non-paroxysmal character of unexpressed pain along the 3rd branch of
the trigeminal nerve, which do not have an exact border, 78% of
respondents had pain of various localization. Noise and cracking in the
joint, which was confirmed by palpation, was noted by 76% of patients
from the 1st group of examination. Restriction in opening the mouth,
trism occurred in 68% of respondents of the 1st group, 93% had X-ray
unexpressed signs of the initial stages of TMJ dysfunction. The
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characteristics of the amplitude-time parameters of the main components
of trigeminal somatosensory evoked potentials in the group with
physiological occlusion and in the group of respondents with distal
occlusion are analyzed. There was a significant shortening of the
latent period during left and right stimulation for components N14 and
P23 (p<0.05). The shortening of the LP components of TSЕP compared to
the norm indicates activation changes in the trigeminal nerve system in
TMJ dysfunction. It was found that the severity of cochlear symptoms in
points correlated with the indicators of TMJ disorders (r= 0.51). The
study of allows to objectively assess the state of the trigeminal
system at the initial stages of TMJ dysfunction, in which subjective
cochlear symptoms correlated with the parameters of TMJ dysfunction
were revealed, without disturbance of the thresholds of auditory
perception.

543

ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА НА СИСТЕМНОЕ
ВОСПАЛЕНИЕ В МЫШИНОЙ МОДЕЛИ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО ШТОРМА,
СВЯЗАННОГО С COVID-19
1,2
Шевелева Е.Д. , Вениаминова Е.А.1, Горлова А.В.1, Умрюхин А.Е.1,
Шрётер К.А.3, Стрекалова Т.В.1,2,4, Свирин Е.П.1, 2
1Лаборатория психиатрической нейробиологии, Институт молекулярной
медицины, Сеченовский университет,г. Москва, Россия,
2 Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии,
г. Москва, Россия,
3 Отделение профилактической медицины, Маастрихтский Медицинский центр
Аннандейл, г. Маастрихт, Нидерланды,
4 Департамент Нейронаук, Университет Маастрихта, г.Маастрихт,
Нидерланды,
shevelevalisa02@gmail.com
«Цитокиновый шторм» рассматривается как основной патогенетический
механизм болезни, вызываемой вирусом COVID-19 и, следовательно,
представляет собой ключевую терапевтическую мишень. Недоступность
специфического лечения COVID-19 для населения в развивающихся странах
усугубляет эпидемиологическую обстановку. В связи с этим актуален
вопрос разработки альтернативных подходов к облегчению течения COVID19. В этом контексте мы исследовали эффекты иммуномодулирующего
фитотерапевтического экстракта (ИФЭ) у мышей. Основными компонентами
ИФЭ спиртовые экстракты ежевики, ромашки, чеснока, наперстянки и
бузины, применение которых, как было показано ранее, оказывает
противовоспалительное действие.
Были изучены две мышиные модели «цитокинового шторма», имитирующие
воспалительный ответ на вирусную инфекцию. Содержание мышей и все
экспериментальные
процедуры
были
выполнены
в
соответствии
с
международными правилами обращения с животными (Директива 2010/63/EU от
22
сентября
2010
г.).
Использовались
индукторы
синтеза
провоспалительных цитокинов: R848 - двойной агонист toll-подобных
рецепторов (TLR) TLR7/8 и липополисахарид (ЛПС) - агонист TLR4. В
первом эксперименте в течение 14 дней мыши получали ИФЭ, после чего им
вводили R848. Был проведен анализ генной экспрессии цитокинов:
интерлейкина (ИЛ)-1β, ИЛ-6, хемокинов: CXCL1, CXCL10, а также ACE-2,
SAA-2, интерферона (ИФН)-γ в печени, головном мозге и селезенке с
помощью количественной ПЦР. Наблюдалась тенденция к снижению уровней
мРНК ИЛ-6 и CXCL1 в головном мозге и CXCL1, CXCL10 и SAA-2 в печени
мышей, с введенным R848 и получавших ИФЭ, что позволяет предположить,
что ИФЭ может снижать системное воспаление.
Во втором эксперименте мыши получали ИФЭ в течение 14 дней, затем
им вводили ЛПС и исследовали их в тестах на тревожно-подобное
поведение,
исследовательскую
активность
и
депрессивно-подобное
поведение. Введение низкой дозы ЛПС было ассоциировано с повышенным
тревожно-подобным
и
депрессивно-подобным
поведением,
сниженной
двигательной активностью, и угнетённым исследовательским поведением. В
свою очередь, группы мышей, получавших ИФЭ перед введением ЛПС не
показывали
различий
с
контрольной
группой
в
локомоции,
исследовательском и тревожно-подобном поведении.
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По совокупности полученных результатов, ИФЭ может быть кандидатом
для дальнейшего исследования в качестве экономически доступного
растительного
препарата
с
противовоспалительными
свойствами,
потенциально эффективного при «цитокиновом шторме».
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HERBAL TREATMENT AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN A MOUSE MODEL:
A RELEVANCE FOR THE MANAGEMENT OF COVID-19-ASSOCIATED
CYTOKINE STORM
1,
2
Sheveleva E.D. , Veniaminova E.A.1, Gorlova A.V.1,2, Umriukhin A.E.1,
Schroeter C.A.3, Strekalova T.V.1,2,4, Svirin E.P.1 ,2
1Laboratory of Psychiatric Neurobiology, Institute of Molecular
Medicine,
Sechenov University, Moscow, Russia,
2 Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia,
3 Department of Preventive Medicine, Maastricht Medical Center Annadal,
Maastricht, The Netherlands,
4 Department of Psychiatry and Neuropsychology, School for Mental Health
and Neuroscience,Maastricht University, Maastricht, Netherlands,
shevelevalisa02@gmail.com
“Cytokine storm” is regarded as the core pathogenic mechanism of a
disease caused by the COVID-19 virus and, therefore, represents its key
therapeutic target. The unavailability of specific COVID-19 treatment
for
the
population
in
developing
countries
exacerbates
the
epidemiological situation. In this regard development of alternative
approaches to alleviate the COVID-19 is a topical issue. In this
context,
we
examined
the
effects
of
new
immunomodulatory
phytotherapeutic (IP) in mice. The main components of the IP are
alcohol extracts of blackberry, chamomile, garlic, digitalis and
elderberry, whose administration was previously shown to exert antiinflammatory action.
Mice housing and all experimental procedures were conducted in
accordance with the international requirements of animal handling
(Directive 2010/63/EU, September 22, 2010). We modeled a “cytokine
storm” in mice using R848, an agonist of toll-like receptor (TLR)
TLR7/8, and lipopolysaccharide (LPS) which triggers TLR4, given that
the activation of these TLRs triggers systemic inflammation. In the
first experiment, mice received IP for two weeks and then were
challenged with R848. Gene expression of pro-inflammatory cytokines
interleukin (IL)-1β, IL-6, chemokines CXCL1, CXCL10 as well as ACE-2,
SAA-2, interferon- γ (IFN-γ) was studied in the liver, brain, and
spleen, using qPCR. There was a trend to decreased mRNA levels of IL-6
and CXCL1 in the brain and CXCL1, CXCL10, and SAA-2 in the liver of
R848-injected IP-dosed mice, suggesting that the IP may mitigate
inflammation.
In the second study, mice received IP for 14 days and then were
challenged with LPS, and investigated in tests for anxiety-like,
exploratory, and despair behaviors. The injection of a low dose of LPS
was associated with increased anxiety-like and depressive-like
behavior, significantly reduced locomotor activity, and reduced
exploratory
behavior.
In
turn,
IP-treated
LPS-injected
mice
demonstrated no differences in locomotion, exploratory behavior and
anxiety levels in comparison to the control group.
Our findings suggest the IP as a candidate for further
investigation as a cost-effective herbal agent with anti-inflammatory
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АДАПТАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
У
ПОДРОСТКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Шипилова Г.Н., Литовченко О.Г.
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
г. Сургут, Россия,
olgalitovchenko@mail.ru
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника №5», г. Сургут, Россия,
shipilova.g@yandex.ru
Природные факторы приводят к формированию адаптационных механизмов
в организме у пришлого населения. В течение продолжительного проживания
в условиях Севера из-за приспособительных реакций функциональных систем
организма возможно формирование адаптивной регионарной нормы, не всегда
физиологичной, которая зависит как от условий среды обитания человека,
так и от генетических особенностей организма. Наиболее чувствительным
индикатором влияния различных воздействий на организм является
сердечно-сосудистая
система.
Пубертатный
возрастной
период
сопровождается выраженными нейровегетативными и эндокринными сдвигами,
у детей отмечаются функциональная неустойчивость регуляторных систем,
высокая чувствительность к гормональной перестройке организма, к
воздействию внешних факторов среды, в том числе природно-климатических.
В исследовании приняли участие подростки, родившиеся и длительно
проживающие в климатогеографических и социально-экономических условиях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Всего было обследовано 402
подростка обоих полов в возрасте от 13 до 16 лет, являющиеся учащимися
различных образовательных учреждений г. Сургута. Определяли параметры
гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, рассчитывали индексы. На
обследование были получены добровольные информированные согласия от
законных представителей подростков.
Исследование показало, что величина средних интервалов между
желудочковыми комплексами RRNN (мс) в состоянии покоя к 16 годам
увеличилась на 8,44% у девочек, у мальчиков - на 9,24%, величина этого
показателя
отражает
баланс
обоюдного
симпатического
и
парасимпатического воздействия на регуляторные системы. В большинстве
случаев была отмечена возрастная норма. Статистически значимые отличия
были выявлены между показателями у подростков 13-ти и 15-ти лет, 13-ти
и 16-ти лет, 14-ти и 16-ти лет, 15-ти и 16-ти лет. В исследуемых
группах наиболее частая встречаемость интервала R-R min в группах
мальчиков и девочек выявлена в диапазоне 600-700мс, крайние величины
зафиксированы в 7,71% случаев. Наиболее частая встречаемость интервала
R-R max в группах мальчиков и девочек выявлена в диапазоне 900-1110 мс,
доля наибольших отклонений максимального значения диапазона R-R
составила 2,74%.
Стресс-индекс SI (усл. ед.), отображающий усиление симпатических
влияний за счет выраженного преобладания централизации регуляторных
механизмов вегетативной нервной системы, был превышен более чем в 1,52 раза у 12,50% девочек и у 12,90% мальчиков 13-16 лет. Наиболее
высокие показатели SI зафиксированы у 13-тилетних подростков, что
позволяет предполагать о более низкой толерантности к эмоциональному
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воздействию в этом возрасте. Достоверно значимые отличия по параметру
индекса напряжения регуляторных систем были выявлены между группами 13ти
и
16-ти
летних
подростков,
что
подтверждает
большую
разбалансированность симпатической и парасимпатической составляющих
вегетативной нервной системы у подростков на более ранних этапах
полиорганного созревания. У подростков указанных возрастных категорий
значения индекса напряжения превышали нормативный уровень более чем в 2
раза.
Таким образом, были определены некоторые показатели сердечнососудистой системы подростков, проживающих в условиях северного
региона, отражающие адаптационные особенности функционального состояния
сердечно-сосудистой системы.
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ADAPTIVE CAPACITY OF BLOOD CIRCULATION SYSTEM IN ADOLESCENTS THAT
LIVE IN THE CONDITIONS OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS REGION – YUGRA
Shipilova G.N., Litovchenko O.G.
Budget-Funded Higher Educational Institution of the KhantyMansiysk Autonomous Region – Yugra “Surgut State University”, Surgut,
Russia,
olgalitovchenko@mail.ru,
Budgetary institution of Khanty-Mansiysk Autonomous Region – Yugra
"Surgut City Clinical Polyclinic No. 5", Surgut, Russia,
shipilova.g@yandex.ru
Natural factors lead to the formation of adaptive mechanisms in
foreign population. People that live in the conditions of the North for
a long time can develop adaptive reactions of the regional norm of the
functional system of the organism, which is not always physiological.
It depends on the living conditions and genetic peculiarities of the
organism. The most sensitive indicator of the influence of various
factors on the organism is the cardiovascular system. The pubertal
period is associated with expressed neurovegetative and endocrine
shifts. Children may show functional instability of regulatory systems,
high sensitivity to hormonal transformation of the organism, impact of
the external environmental factors, including natural-climatic.
The study included adolescents that were born and lived in the
climate-geographic and social-economic conditions of the KhantyMansiysk Autonomous Region – Yugra. A total of 402 adolescents of both
sexes aged 13-16 years (students of various educational institutions of
Surgut) old were examined. The authors evaluated the parameters of
hemodynamics, heart rhythm variability, and indices. The legal
representatives of the adolescents gave informed consent for their
participation in the study.
The study showed that the mean intervals between ventricular
complexes RRNN (ms) at rest increased by 8.44% in girls and by 9.24% in
boys by the age of 16 years old. This parameter reflects the balance
between the mutual sympathetic and parasympathetic effect on the
regulatory systems. In most cases, the age-related norm was observed.
Statistically significant differences were revealed between the
parameters in adolescents aged 13 and 15 years old, 13 and 16 years
old, 14 and 16 years old, and 15 and 16 years old. In the studied
groups, the most common occurrence of R-R min interval among boys and
girls was revealed in the range of 600-700 ms. The threshold values
were registered in 7.71% of cases. The highest rate of R-R max interval
occurrence in the groups of boys and girls was revealed in the range of
900-1110 ms. The share of maximal deviations of the R-R range was
2.74%.
Stress-index SI (CU), which shows an enhancement of sympatic
impact because of expressed prevalence of the centralization of
regulatory mechanisms of the vegetative nervous system, exceeded the
norm by 1.5-2 times in 12.50% of girls and 12.90% of boys aged 13-16
years old. The highest SI values were registered in 13-year old
adolescents, which suggested a lower tolerance to the emotional impact
at this age. Significant differences in the stress index were revealed
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between the groups aged 13 and 16 years old adolescents, which confirms
imbalance between the sympatic and parasympathetic factors of the
vegetative nervous system in adolescents at the early stages of
multisystemic maturation. In adolescents of the specified age groups,
stress index 2-fold exceeded the normal values.
Thus, the authors established some parameters of the adolescent
cardiovascular system that lived in the conditions of the Northern
region that reflected adaptive peculiarities of the functional status
of the cardiovascular system.
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ЭКСПРЕССИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL-1Β И IL-6 И РЕЦЕПТОРОВ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В
СТРУКТУРАХ МОЗГА САМОК КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ ДЛИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ
Ширенова С.Д., Хлебникова Н.Н., Крупина Н.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии
и патофизиологии», г. Москва, Россия,
shirenova.jr@gmail.com
Социальная изоляция оказывает стрессирующее воздействие на
человека и животных. Хроническое действие такого стресса может
приводить
к
развитию
эмоционально-мотивационных,
когнитивных
и
соматических нарушений. Основой возникновения нарушений при длительном
стрессе, являются молекулярные изменения в структурах мозга и изменения
функционирования
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой
оси
(ГГА-оси).
Показано, что нарушения поведения и функционирования ГГА-оси, вызванные
действием стресса социальной изоляции (СИ), зависят от пола животных.
Большинство исследований в области нейробиологии и биомедицины
проводится только на самцах. Для восполнения пробела в изучении половых
различий предлагается проводить больше исследований с использованием
самок.
Цель настоящей работы заключалась в определении уровня белков
провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β (IL-1β) и интерлейкина-6
(IL-6), а также рецепторов глюкокортикоидов (GR) в структурах мозга
(гиппокампе, фронтальной коре и стриатуме) самок крыс в динамике
длительной СИ.
Работа проведена на 28 самках крыс популяции Wistar. На 35-36
постнатальный день (ПНД) крысят отсаживали от матери и распределяли на
контрольную и опытную группы. Половину самок содержали по 4-5 крыс в
клетке размером 57×37×19 см, остальных самок содержали поодиночке в
клетках размером 36×20×14 см до выведения животных из эксперимента
путем декапитации на ПНД 198 (14 крыс) или ПНД 324 (14 крыс). У
половины самок опытной группы продолжительность СИ составила 5 мес.,
срок СИ у оставшихся самок опытной группы достиг 9 мес. Экспрессию
белков в структурах мозга определяли методом Вестерн-блоттинга с
использованием моноклональных антител. Помимо оценки концентрации белка
в образцах по методу Брэдфорда, в качестве дополнительного контроля
равномерности загрузки проб производили окрашивание нитроцеллюлозной
мембраны на общий белок (Ponceau S) и измеряли экспрессию ß-актина
(белок внутреннего контроля). Для денситометрии полученных результатов
использовали программу Adobe Photoshop 7.0 («Adobe Systems», США). Для
анализа данных применили U-критерий Манна-Уитни. Все процедуры и
эксперименты на животных проводили в соответствии с “Правилами
надлежащей лабораторной практики”, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016), под контролем Этического
комитета ФГБНУ «НИИОПП».
После 5 мес. СИ у самок крыс выявлено снижение экспрессии IL-1β во
фронтальной коре (U=7, p=0,026) и снижение IL-6 в гиппокампе и
стриатуме (U=6, p=0,017 и U=4, p=0,011). После 9 мес. СИ выявлено
повышение экспрессии IL-1β в гиппокампе (U=5, p=0,011) и снижение
экспрессии IL-1β в стриатуме (U=5, p=0,022) при сохранении сниженной
экспрессии IL-6 в стриатуме (U=4, p=0,014). Выявлено повышение
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экспрессии GR во фронтальной коре самок крыс после 5 и 9 мес. СИ (U=7,
p=0,026 и U=3, p=0,008, соответственно).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальная
изоляция изменяет экспрессию IL-1β и IL-6 в структурах мозга в
зависимости от продолжительности этого стрессирующего воздействия, а
также приводит к стойкому повышению экспрессии GR во фронтальной коре
самок крыс. Данные поддерживают представления о связи длительного
стресса социальной изоляции с активацией ГГА-оси и нейровоспалением.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-31590110) и ФГБНУ «НИИОПП».
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INTERLEUKIN IL-1Β, IL-6, AND GLUCOCORTICOID RECEPTOR EXPRESSION IN
BRAIN STRUCTURES OF FEMALE RATS SUBJECTED TO LONG-TERM SOCIAL ISOLATION
Shirenova S.D., Khlebnikova N.N., Krupina N.A.
Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia,
shirenova.jr@gmail.com
Social isolation has a stressful impact on humans and animals.
Chronic exposure to such stress may cause emotional-motivational,
cognitive,
and
somatic
impairments.
Underlying
mechanisms
of
disturbances induced by long-term stress include molecular changes in
brain
structures
and
hypothalamic-pituitary-adrenal
(HPA)
axis
dysfunction. It was shown that behavioral alterations and changes in
HPA-axis functioning caused by social isolation (SI) are sex-dependent.
Yet neurobiological and biomedical experiments are mostly conducted
only on male animals. To fill in this gap in studying sex differences
more research using female animals was proposed.
The objective of this study was to assess the levels of
proinflammatory cytokines interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6),
and glucocorticoid receptors (GR) proteins in the brain structures
(hippocampus, frontal cortex, and striatum) of female rats under
prolonged SI, in dynamics.
In this study, 28 female Wistar rats were used. On postnatal days
(PND) 35-36 the pups were weaned from the dams and assigned to control
or experimental groups. Half of the females were kept in groups of 4-5
animals in 57×37×19 cm cages, the other half were kept singly in
36×20×14 cm cages until decapitation at PND 198 (14 rats) or PND 324
(14 rats). For half of the single-housed females, SI lasted for 5
months, for the remaining single-housed females, it lasted 9 months.
Western blotting techniques using monoclonal antibodies were emplied to
assess proteins expression in brain structures. Total protein
concentration in the samples was determined using Bradford protein
assay. For additional control of sample loading uniformity, protein
load was also verified by staining on the nitrocellulose membrane with
Ponceau S and measuring the expression of β-actin (reference protein).
Densitometry was performed using the Adobe Photoshop 7.0 software
(Adobe Systems, USA). Statistical data processing was performed using
Mann-Whitney U-test. All manipulations on animals were performed in
accordance with the Rules of Good Laboratory Practice approved by the
Order N 199н of the Ministry of Health of Russian Federation (April 1,
2016), under the control of the Ethics Committee of the Institute of
General Pathology and Pathophysiology.
After 5 months of SI, we observed a decrease in IL-1β expression
in the frontal cortex (U=7, p=0,026) and a decrease in IL-6 expression
in the hippocampus and striatum (U=6, p=0,017 и U=4, p=0,011) in female
rats. After 9 months of SI, IL-1β expression was increased in the
hippocampus (U=5, p=0,011) and decreased in the striatum (U=5, p=0,022)
while IL-6 expression in the striatum remained decreased (U=4,
p=0,014). GR expression was increased in the frontal cortex after 5 and
9 months of SI (U=7, p=0,026 and U=3, p=0,008, respectively).
These results suggest that social isolation alters IL-1β and IL-6
expression in brain structures of female rats depending on the duration
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of this kind of stress. It also causes a persistent increase in GR
expression in the frontal cortex of female rats. The data support the
hypothesis that long-term stress of social isolation is associated with
HPA-axis activation and neuroinflammation.
This study was supported by RFBR according to research project №
20-315-90110
and
the
Institute
of
General
Pathology
and
Pathophysiology.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ
Юматов Е.А.
ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», г. Москва, Россия,
eayumatov@mail.ru
Головной мозг является уникальной организацией в живой природе,
обладающей способностью к психической деятельности, которая проявляется
в сознании, в мыслях, чувствах, эмоциях.
Несмотря на огромные достижения современной психофизиологии и
нейрофизиологии, существующие в данных областях методы, не позволяют
непосредственно
регистрировать
и
изучать
паттерны
психической
деятельности мозга.
Для
выявления
психической
деятельности
мозга
в
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) нами созданы экспериментальная модели,
программное
обеспечение,
проведено
исследование
разных
видов
психической
деятельности
мозга
человека
с
использованием
математического метода непрерывного вейвлетного преобразования ЭЭГ
(Юматов Е.А. с соавт, 2019-2012).
В проведённом обследовании приняли участие студенты-добровольцы
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (мужчины 17-20 лет), давших
информированное согласие на обработку персональных данных, и участие в
работе. Проведение исследования одобрено на заседании локального
этического комитета ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
(Сеченовский университет) № 10-18 от 05. 12. 2018.
С помощью непрерывного вейвлетного преобразования ЭЭГ нами
установлена принципиальная возможность прямой объективной регистрации
различных видов психической деятельности мозга человека: осознания
смыслового содержания изображения, правдивых или лживых мысленных
ответов, мысленного извлечения (воспоминания) информации из памяти.
Вейвлетный анализ фрагментов записи ЭЭГ показывает, что основной
ритм ЭЭГ, по которому можно судить о наличии субъективного восприятия
зрительного изображения, является альфа-ритм. Выявлены достоверные
различия в динамике альфа ритма ЭЭГ при осознании испытуемым смыслового
содержания изображения и при отсутствии сознательного (субъективного)
восприятия
смыслового
содержания
изображения.
Эти
исследования
позволяют сделать важный вывод о возможности выявления в ЭЭГ проявлений
психической деятельности мозга, связанных с мыслительным осознанием
визуального изображения.
Одним из проявлений психической деятельности является лживое или
правдивое состояние мозга человека. В проведенном исследовании показана
принципиальная возможность выявления в психической деятельности мозга
лживого или правдивого мыслительного состояния на основе непрерывного
вейвлетного анализа ЭЭГ отдельных корковых структур мозга человека.
Установлены критерии участия разных структур мозга в формировании
мыслительного лживого или правдивого состояния в разных частотных
диапазонах ЭЭГ.
Полученные данные показывают, что на основе непрерывного
вейвлетного анализа ЭЭГ можно выявить в психической деятельности мозга
процесс извлечения информации из памяти, характеризующая воспоминание,
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у людей, способных извлечь из памяти информацию и не способных ответить
на вопрос.
В целом результаты исследований позволяет сделать важный вывод, о
возможности объективного изучения природы психической деятельности
мозга.
В докладе будут представлены конкретные достоверные данные.
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IDENTIFICATION OF THE MENTAL ACTIVITY OF THE BRAIN USING THE
WAVELET TRANSFORMATION OF THE ELECTROENCEPHALOGRAM
Yumatov E.A.
P. K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow,
Russia,
eayumatov@mail.ru
The brain is a unique organization in living nature, which has the
ability for mental activity, which manifests itself in consciousness,
in thoughts, feelings, emotions, i.e. in the subjective perception of a
person himself and the world around him.
Despite the enormous achievements of modern psychophysiology and
neurophysiology, the methods existing in these areas do not allow one
to directly register and study the patterns of mental activity of the
brain.
To identify the mental activity of the brain in the
electroencephalogram (EEG), we created experimental models, software,
conducted a study of various types of mental activity of the human
brain using the mathematical method of continuous wavelet EEG
transformation (Yumatov E.A. et al., 2019-2012).
Volunteer students of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical
(men 17-20 years old), who gave informed consent to the processing of
personal data, and participation in the work. The study was approved at
a meeting of the local ethics committee of the I.M. Sechenov First
Moscow State Medical University No. 10-18 dated 05. 12. 2018.
With the help of continuous wavelet transformation of the EEG, we
have established the fundamental possibility of direct objective
registration of various types of mental activity of the human brain:
awareness of the semantic content of the image, truthful or false
mental responses, mental extraction (recollection) of information from
memory.
Wavelet analysis of fragments of the EEG recording shows that the
main EEG rhythm, which can be used to judge the presence of subjective
perception of a visual image, is the alpha rhythm. Significant
differences in the dynamics of the EEG alpha rhythm were revealed when
the subject understood the semantic content of the image and in the
absence of conscious (subjective) perception of the semantic content of
the image. These studies allow us to draw an important conclusion about
the possibility of detecting in the EEG manifestations of the mental
activity of the brain associated with mental awareness of the visual
image.
One of the manifestations of mental activity is a false or
truthful state of the human brain. The study shows the fundamental
possibility of detecting a false or true mental state in the mental
activity of the brain on the basis of continuous wavelet analysis of
the EEG of individual cortical structures of the human brain. Criteria
have been established for the participation of different brain
structures in the formation of a false or truthful mental state in
different EEG frequency bands.
The data obtained show that on the basis of continuous wavelet EEG
analysis, it is possible to identify in the mental activity of the
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brain the process of extracting information from memory, which
characterizes recollection, in people who are able to extract
information from memory, and are not able to answer the question.
In general, the results of the research allow us to draw an
important conclusion about the possibility of an objective study of the
nature of the mental activity of the brain.
The report will present concrete reliable data.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПОСТКОВИДНОЙ АСТЕНИИ И ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Юшачков Д.О., Ехлаков С.С., Садаков В.А., Полищук Е.А.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России, г. Ижевск, Россия,
danil398798@yandex.ru
В настоящее время пристальное внимание уделяется осложнениям
перенесенного COVID-19. Одним из самых частых симптомов является
астения,
основными
проявлениями
которой
являются
выраженная
продолжительная физическая и интеллектуальная утомляемость, ощущение
усталости. Факторы риска астении и особенности ее развития у перенесших
COVID-19 окончательно не установлены и продолжают изучаться, но
очевидно, что имеют многозвеньевой характер. Анализ вариабельности
сердечного ритма (ВСР) в физиологии является одним из популярных
методов оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в
организме – вегетативного баланса и функциональных резервов механизмов
его управления.
Цель исследования – оценить степень развития постковидной астении
и состояние систем вегетативной регуляции на основе ВСР у студентовмедиков.
Проведено анкетирование по анкете MFI-20 (multidimensional fatigue
inventory) 34 студентов в возрасте 18-22 лет, переболевших COVID-19 112 месяцев назад. Из них 10 человек прошли обследование вариабельности
сердечного ритма на аппарате «ВНС-микро» (компании «Нейрософт», г.
Иваново). Аналогичное исследование было проведено у 10 не болевших
молодых
людей.
Статистическая
обработка
данных
проводилась
с
использованием программы Microsoft Excel 2010.
При анализе анкет было выявлено наличие физической астении у 82%,
психической астении 35%, общей астении у 24%, а также снижение
мотивации у 29% опрошенных.
Обработка данных ВСР показала статистически значимую разницу в
показателях %VLF (Very Low Frequency) и %LF (Low Frequency) (P=0,02, Uкритерий ниже критического). Мощность очень низкочастотной составляющей
спектра (VLF) указывает на активацию центрального контура регуляции
функций организма. У переболевших этот показатель был повышен. Высокий
уровень VLF волн, отмечавшийся у этой группы, трактуется как состояние
со
сниженными
функциональными
резервами
организма.
Мощность
низкочастотной составляющей спектра (LF), характеризующей состояние
вегетативной регуляции, у переболевших была понижена, что выявляет
дисбаланс в автономном контуре регуляции.
Таким образом, у большинства переболевших SARS-CoV-2 студентовмедиков было выявлено наличие астении. При анализе показателей ВСР
отмечается длительное восстановление вегетативного баланса и снижение
функциональных резервов организма.
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EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF POST-COVID ASTHENIA AND FEATURES
OF HEART RATE VARIABILITY IN MEDICAL STUDENTS
Iushachkov D.O, Ekhlakov S.S., Sadakov V.A., Polishchuk E.A.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia,
danil398798@yandex.ru
Currently, close attention is paid to the complications of COVID19. One of the most common symptoms is asthenia, the main
manifestations of which are severe prolonged physical and intellectual
fatigue and weakness. The risk factors for asthenia and the features of
its development in those who have had COVID-19 have not been finally
established and continue to be studied, but it is obvious that they
have a multi-link nature. Analysis of heart rate variability (HRV) in
physiology is one of the popular methods for assessing the state of the
mechanisms of regulation of physiological functions in the body autonomic balance and functional reserves of its control mechanisms.
The purpose of the study was to assess the degree of development
of post-covid asthenia and the state of autonomic regulation systems
based on HRV in medical students.
A survey was conducted using the MFI-20 (multidimensional fatigue
inventory) questionnaire of 34 students aged 18-22 who recovered from
COVID-19 1-12 months ago. 10 of them underwent an examination of heart
rate variability using the «VNS-MICRO» apparatus («Neurosoft»,
Ivanovo). A similar study was conducted in 10 healthy young people.
Statistical data processing was carried out using Microsoft Excel 2010.
The analysis of the questionnaires revealed the presence of
physical fatigue in 82%, mental fatigue in 35%, general fatigue in 24%,
and reduced motivation in 29% of the respondents.
Processing of HRV data showed a statistically significant
difference in %VLF (Very Low Frequency) and %LF (Low Frequency)
(P=0.02, U-criterion below critical). The power of the very low
frequency component of the spectrum (VLF) indicates the activation of
the central circuit of the regulation of body functions. In those who
were ill, VLF was increased. The high level of VLF waves observed in
this group is interpreted as a state with reduced functional reserves
of the body. The power of the low-frequency component of the spectrum
(LF), which characterizes the state of vegetative regulation, was
reduced in recovered patients, which reveals an imbalance in the
autonomous regulation circuit.
Thus, the majority of medical students who recovered from SARSCoV-2 were found to have had asthenia. When analyzing HRV indicators, a
long-term restoration of the vegetative balance and a decrease in the
functional reserves of the body are noted.
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1

РОЛЬ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОФОРМ ГЕМОГЛОБИНА В АДАПТАЦИИ
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ К ДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
Юшков Б.Г.1,3, Бриллиант С.А. 1,3, Зуев М.Г. 2, Васин А.А. 2
ФГБУН Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия,
2 Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН,
Г. Екатеринбург, Россия,
3 ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий,
г. Екатеринбург, Россия,
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У крыс методом электрофореза в полиакриламидном геле выделяют 6
изоформ гемоглобина: 2 основные – 63,00±1,43кДа и 70,71±0,32кДа (обычно
молекулярная масса большинства изотипов гемоглобина указывается в
пределах 64.5–68.0 кДа), на долю которых приходится 65% пигмента
периферической крови, 2 – тяжёлые (81,67±0,98кДа, 86,86±0,54кДа) - 11%
и 2 лёгкие (52,27±1,33кДа, 56,90±1,22кДа), составляющие 24%. Тяжелые
изоформы можно связать с полимеризацией, а легкие с деградацией белка.
Методом рамановской спектроскопии установлено, что выделенные изоформы
отличаются по ряду характеристик, таких как: конформация гема
(«плоская» или «скрученная» форма), растяжение пиррольного кольца,
маркер спинового состояния железа в дезокси- и окси-формах, степень
погруженности атома железа в порфириновое кольцо, выраженность
колебаний метиновых мостиков, винилов и др.), характеристики глобина
(колебаниями СН- связей аминокислот глобина, симметричным/асимметричным
растяжением окси- и дезокси-Гб), что отражается на его лигандсвязывающей способности.
Фракционным центрифугированием крови эритроциты можно разделить на
6 фракций, в клетках каждой из которых выявляется только по 2 изоформы
гемоглобина. В первой содержатся наиболее тяжелые изоформы, во второй
тяжелая и одна из основных изоформ, в третьей и четвертой – основные
изоформы в различном соотношении, а в пятой – основная и одна из
легких, а в шестой две легкие изоформы. Тяжелые и легкие формы обладают
более
низкой,
по
сравнению
с
основными,
лиганд-связывающей
способностью.
При действии на организм экстремальных факторов соотношение между
изоформами в цельной крови меняется. Так при кровопотере возрастает
доля основных изоформ гемоглобина и снижается процент тяжелых и легких
форм за счет разрушения содержащих их клеток.
При развитии
воспалительной реакции, когда гипоксии не развивается, доля легких
изоформ увеличивается, а тяжелых – снижается, что может быть связано с
деградацией белка без разрушения эритроцитов. При иммобилизационном
стрессе – отмечается рост процента основных (3, 4 фракций) изоформ, что
говорит об усилении кислородтранспортной функции.
Таким образом, при адаптации организма к действию экстремальных
факторов (кровопотеря, воспаление, стресс) существенную роль играет
изменение в соотношении между изоформами гемоглобина с различными
структурно-функциональными свойствами.
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STRUCTURAL PARAMETERS OF HEMOGLOBIN ISOFORMS AND THEIR ROLE IN THE
ADAPTATION OF OXYGEN TRANSPORT SYSTEM EXPOSED TO EXTREME STIMULI
Yushkov B.G.1,3, Brilliant S.A.1,3, Zuev M.G.2, Vasin A.A.2
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Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia,
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Six hemoglobin isoforms were identified in the peripheral blood of
rats by electrophoresis in polyacrylamide gel. Two major isoforms have
medium molecular weights of 63.00±1.43 kDa and 70.71±0.32 kDa (the
weight of most isotypes lie within the range of 64.5–68.0 kDa); about
65% of hemoglobin in the peripheral blood accounts for these two major
isoforms. There are also two heavier isoforms (81.67±0.98 kDa and
86.86±0.54 kDa) accounting for 11% and two light isoforms (52.27±1.33
kDa and 56.90±1.22 kDa) accounting for 24% of hemoglobin. Heavier
isoforms result from polymerization, while light isoforms result from
protein degradation. Raman spectroscopy shows that isolated isoforms
differ in several parameters such as heme conformation (plane of
convoluted), pyrrole ring stretching, deoxy and oxy iron spin states,
the rate of iron atom immersion in the porphyrin ring, fluctuations of
methyne bridges and vinyl groups, globin parameters (fluctuations of
CH-bonds in amino acids, symmetrical/asymmetrical stretching of oxy and
deoxy globin structures. All of these parameters determine the ligandbinding ability of hemoglobin.
Erythrocytes can be separated into 6 fractions by fractional
centrifugation; each fractions contain two hemoglobin isoforms. Their
combination is specific to each fraction: fraction 1 contains two
heavier isoforms; fraction 2 contains a heavier and a medium-weight
isoform; fractions 3 and 4 contain two medium-weight isoforms in
different proportions; fraction 5 contains a light isoform and a
medium-weight isoform; fraction 6 contains two light isoforms. The
ligand-binding ability of heavier and light isoforms is lower than that
of medium-weight isoforms.
The proportion of hemoglobin isoforms changes in response to
extreme stress factors. In case of blood loss, for example, the amount
of medium-weight isoform rises, while the amount of heavier and light
isoforms is reduced due to the destruction of respective cell
fractions. In case of inflammation in the absence of hypoxic
conditions, the amount of light isoforms increases, and the amount of
heavier isoforms decreases, which may result from protein degradation
without cell destruction. In case of immobilization stress, the amount
of medium-weight isoform rises (fraction 3 and 4) due to increased
oxygen transport activity.
We can conclude that shifts in the proportion of hemoglobin
isoforms with various structural parameters are important for
adaptation in response to extreme stimuli (blood loss, inflammation and
stress).
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