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Аннотация: Изучение восприятия времени является перспективной областью
исследования, так как данная модальность включает в себя множество механизмов
регуляции, а их понимание позволит прояснить природу таких аспектов высшей нервной
деятельности как внимание, память и принятие решений. В исследовании предложены две
парадигмы для изучения импульсивности и чувства времени на крысах, что в дальнейшем
будет использовано для определения параметров нейронной активности, которые
характерны для серотонинергической модуляции оценки временных интервалов. В данной
работе показаны предварительные данные, свидетельствующие о применимости и
функциональности используемых методов в изучении восприятия времени на крысах.
Введение
На поведенческом уровне восприятие времени значительно влияет на принятие
решений, а импульсивность является ключевой психофизиологической метрикой,
отражающей внутреннее ощущение течения времени [1]. Нарушения восприятия времени
могут приводить к повышенной импульсивности и рассогласованию внимания – данные
черты являются характерными для многих психических расстройств, таких как: синдром
дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство, пограничное
расстройство личности, наркотическая зависимость и депрессивные расстройства [2].
Известно, что механизм обработки временной информации включает в себя множество
структур коры, лимбической системы, мозжечка и стриатума [3], а также задействует
различные нейромедиаторные системы. В частности, было показано, что серотониновая
регуляция играет ключевое значение в скорости течения субъективного времени, что
влияет на восприятие коротких временных интервалов в диапазоне 0,5-30 секунд[4, 5].
Таким образом исследование механизмов влияния серотонинергической системы на
чувство времени и поведение является перспективной областью исследования.
Поведение живых систем можно представить, как вероятностный процесс перехода
к определенной реакции. С этой точки зрения распределение случайных величин всегда
отражается в разбросе поведенческих реакций, что основывается на разнице в особенностях
нервной системы. Ключевым аспектом адаптации является способность натренировать и
сформировать окна реализации поведения в ответ на внешние и внутренние раздражители.
Во время обучения окно возможных поведенческих реакций и скорость их наступления
сужаются. Выбор правильного временного интервала для реализации поведения является
основанием предсказательной способности. Смещения этого окна в сторону
преждевременных или запоздалых поведенческих реакций является коррелятом устройства
2

нейронных групп. Данное исследование проведено в рамках трансляционного
исследования восприятия времени и связанных с ним форм поведения.
Нами были последовательно проведены две поведенческие парадигмы на крысах, в
которых была зафиксирована динамика активности животных. На первом этапе для
определения уровня импульсивности на крысах проводили тест предпочтения отложенной
награды (Delaydis counting), после чего животных использовали в эксперименте с
фиксированным интервалом подкрепления (Fixedinterval).
Методика
В опытах было использовано 19 самцов крыс линии Вистар. Во время проведения
экспериментов предпочтения отсроченной награды (delaydiscounting) крысам
ограничивали доступ к пище так, чтобы их вес поддерживался на уровне 85% от их веса
при свободном доступе к пище. Крыс в возрасте 6 мес начинали обучать нажимать на
педаль
для
получения
пищевого
подкрепления
–стандартной
пелеты
(dustlessprecisionpellets) 45 мг производства фирмы “BioServ”(США). Обучение
проводилось до тех пор, пока крыса с равной вероятностью ненажимала на каждую из
педалей. Во время экспериментальной сессии нажатие на одну из педалей мгновенно
предоставляло 1 пелету, тогда как нажатие на другую – 4 пелеты, но с задержкой в 5 с. Во
время ежедневной экспериментальной сессии проводили 25 проб. Регистрировали число
нажатий на обе педали (k1 – число нажатий на педаль, предоставляющую малое-мгновенное
подкрепление, k2 – число нажатий на педаль для получения большего-задержанного
подкрепления). Рассчитывали долю задержанных реакций (К), как отношение число
нажатий k2 к общему числу нажатий:
К =k2/(k1 + k2), где 1 – 100% выбор задержанного подкрепления, а 0 – 100% выбор
малоценного немедленного. При обработке результатов использовали программу
STATISTICA 10.0.
Для апробации парадигмы с фиксированным интервалом подкрепления
(fixedintervalschedule) отобрали 4 крысы из предыдущего опыта. Эксперимент проводили в
“Fivechoicechamber” (MazeEngineers, US). Для проведения эксперимента, была разработана
программа для установления временных интервалов в экспериментальном протоколе, а
также сбора информации о времени и количестве ответов. Экспериментальная сессия
состояла из 30 проб. В течение первых двух дней проходила адаптация к установке. При
этом крыса помещалась в экспериментальную установку, после чего запускался протокол
обучения. Каждая проба начиналась с включения света в установке. Пищевое подкрепление
давалось в случае, если в качестве ответа крыса тыкалась носом в окно подкрепления во
время попытки, либо по истечению 30 секунд с момента зажигания света. В конце попытки
выключался свет и начинался 30 секундный интервал между пробами. Адаптацию
проводили до тех пор, пока крыса не набирала больше 80% подкрепленных попыток, после
чего крысу использовали в последующем эксперименте с фиксированным интервалом
подкрепления. Парадигма проводилась по стандартной методике [6]. Крысы проходили по
30 попыток за одну экспериментальную сессию5 дней в неделю.Проба начинается с 10
секундного неподкрепляемого интервала и включения света в установке. Спустя первые
10с наступает период длительностью 30с, в течение которогопервый ответ приводит к
завершению попытки, выключению света и выпадению пелеты, после чего начинается
интервал между пробами длительностью 15-25с. В случае отсутствия подкрепляемого
ответа проба завершается без выпадения пелеты (Рисунок 1А).При обработке результатов
экспериментальные сессии для каждой крысы группировали по неделям. Было посчитано
общее количество ответов для каждых двух секунд пробы внутри каждой недели. Для
статистической обработки рассчитывали критерий Фридмана в программеSTATISTICA
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10.0.В качестве метрики импульсивности сравнивали отношение количества ответов между
первыми и последними двумя секундами неподкрепляемого ответа (Метрика 2/10c)и между
количеством ответов между первыми и последующими 10с (Метрика 10/20c).
Рис 1. А - схема экспериментальной пробы с фиксированными интервалами подкрепления;
Б – сравнение метрики 2/10c для крысы 1 и 3 по трем неделям; В – сравнение метрики 10/20c
для крысы 1 и 3 по трем неделям.

Результаты
Для определения уровня импульсивности крысы проходили тест на предпочтение
отсроченной награды (delaydiscounting), при этом подсчитывалось количество выбранных
малых-мгновенных и больших-отсроченных подкреплений. Отношение отложенных
подкреплений к общему количеству подкреплений (К) использовалось в качестве метрики
импульсивности. При этом крысу относили к импульсивной в случае, еслиK<0,4, к не
импульсивной, если К>0,6, а оставшиеся животные в диапазоне 0,4<K<0,6 не проявляли
предпочтения немедленного или задержанного подкрепления. В результате анализа
данных, полученных в тесте на предпочтение отсроченной награды две крысы номер 1 и
номер 2 были определены как импульсивные (К = 0,31 и К = 0,1), в то время как крысы
номер 3 и номер 4 не показали предпочтения к немедленному или задержанному
подкреплению (К = 0,48 и К = 0,44).
Четыре указанные крысы были выбраны для пилотного эксперимента с
фиксированными интервалами подкрепления. Для каждого животного было собрано 15
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записей из каждой сессии, которые были разделены на три недели. По каждой неделе были
построены диаграммы суммарного количества ответов для каждых 2с пробы. Для
сравнения общей точности реагирования и отсутствия неспецифичных к условному
сигналу ответов нами было проведено сравнение их количества в первые и последующие
10с для каждой экспериментальной сессии (Метрика 10/20c. Рисунок 1.В). В результате
статистической обработки было показано, что количество ответов достоверно отличается в
первую и последующую недели для импульсивной группы (крысы 1 и 2, p = 0,015 и p =
0,02237 соответственно), в то время как для неимпульсивной группы достоверных отличий
не было найдено (крысы 3 и 4, p = 0,44933 и p = 0,2466 соответственно). Полученные
результаты можно интерпретировать как то, что к третьей неделе крысы импульсивной
группы усваивают связь условленного сигнала с возможностью получить подкрепление и
уменьшают количество ответов в отсутствии условного сигнала. Отсутствие эффекта для
неимпульсивной группы можно объяснить тем, что у данной группы активность в первые
10с ниже, чем у импульсивной, так что на данной группе не наблюдается достоверного
снижения активности в последующие 10с из-за умеренной активности в первые 10с.
Также для определения динамики нарастающей активности было проведено
сравнение отношений активности в первые и последние 2с неподкрепляемого периода
(Метрика 2/10с. Рисунок 1.Б). В результате статистической обработки было показано, что
количество ответов достоверно отличается лишь для крысы номер 3 (p = 0,01500), в то
время как для крыс номер 1, 2 и 4 достоверных отличий обнаружено не было (p = 0,54881,
p = 0,33112 и p = 0,09072). Стоит отметить, что крыса номер 3 является самой не
импульсивной из данной выборки (К = 0,48), а спустя три недели увеличилось количество
ответов, смещенное к десятой секунде пробы, после которой появляется возможность
получить подкрепление. Увеличение количества выборки и включение животных с
пониженной импульсивностью (K>6) в перспективе позволит выявить взаимосвязь между
данной метрикой и уровнем импульсивности.
Выводы
Проведена серия экспериментов, позволяющая определить уровень импульсивности
и динамику активности крыс в эксперименте с фиксированными интервалами. В то время
как основная часть работ с использованием эксперимента с фиксированными интервалами
анализирует пиковую скорость и угасание ответов внутри пробы, нами был проведен
сравнительный анализ внутри длительности проб, что позволяет оценить стабильность
полученной активности с течением времени и адаптации к экспериментальным условиям.
Предложенный анализ метрики 10/20с позволил достоверно разделить отношение
активности между тремя неделями для импульсивной и неимпульсивной группы, в то время
как метрика 2/10с показала достоверное различие активности между тремя неделями для
животного с наименьшим показателем импульсивности. На данном этапе было
использовано ограниченное количество животных, однако в дальнейшем вся когорта,
прошедшая тест на предпочтение отсроченной награды, будет использована в тесте с
фиксированными интервалами подкрепления, а также в вариации этого теста с пробами без
подкрепления (PeakInterval), что позволит проследить угасание моторных ответов в
отдельно взятых пробах. Дальнейшее применение фармакологических препаратов
селективных к рецепторам серотонинергической системы позволит выявить в наибольшей
степени модулируемые параметры нейронной активности.
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Abstract: The study of time perception is a promising area of research, since this modality
involves many mechanisms of regulation, and their understanding will allow to clarify the nature
of such aspects of higher nervous activity as attention, memory and decision-making. The study
proposes two paradigms for studying impulsivity and time perception in rats, which will be used
in the future to determine the parameters of neural activity that are characteristic of serotonergic
modulation of time interval assessment. This paper shows preliminary data showing the
applicability and functionality of the methods used in the study of time perception in rats.
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Аннотация: Исследовали влияние эстрогена на импульсивное и депрессивно-подобное поведение
у крыс. Животные, которым была проведена овариэктомия, не имели существенных отличий от
контрольной группы в тестах на импульсивное поведение. Депрессивно-подобное поведение было
выявлено только у овариэктомированных животных из ЛПС группы.
Овариэктомия у грызунов, является удобной моделью для оценки тревожно-депрессивных
расстройств у женщин. Известно, что женщины в два раза чаще мужчин страдают депрессивными
расстройствами. В то же время мужская депрессия протекает почти в два раза тяжелее и чаще
заканчивается суицидом. Одной из главных причин, которая влияет на такую разницу в
клинической картине тревожно-депрессивных расстройств, является функция стероидных половых
гормонов, и прежде всего, эстрогенов[1].
Известно также, что стресс в раннем возрасте существенно нарушает нормальное развитие
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, в результате чего повторные стрессы
вызывают неадекватные реакции нейроэндокринной, иммунной, гормональной и нервной систем
организма. Распространенной моделью создания провоспалительного стресса является введение
бактериального липополисахарида (ЛПС) в ранний постнатальный период (3-5 дни жизни).
Известно, что ранний стресс может приводить к таким заболеваниям, как наркомания и алкоголизм
[2], а также развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [3]. Все эти
заболевания включают нарушение импульсивного поведения [3, 4, 5].В настоящей работе мы
поставили цель исследовать влияние овариэктомии и раннего провоспалительного стресса на
проявления импульсивного и депрессивно-подобного поведения у взрослых крыс в сравнении с
нормальными крысами обоего пола.
Методика.
Новорожденные крысята линии Вистар были разделены на три большие группы. На 3-5 дни
постнатального развития для создания воспалительного процесса одной группе животных
подкожно вводилилипополисахарид (ЛПС группа, n=45)(50 мкг/кг веса), другой - эквивалентное
количество физиологического раствора (ФИЗ группа, n=53).Операция по овариэктомии была
проведена в возрасте 35 дней (ОЭ).В 3-х месячном возрасте - у всех животных исследовали
признаки депрессивно-подобного поведения. Проявления импульсивного поведения изучали у
взрослых крыс в возрасте с6 мес. Поведение OЭ крыс сравнивали с поведением крыс из тех же
пометов - самок и самцов как в группах ЛПС, так и в группах с физиологическим раствором
(ФИЗ).Импульсивность оценивали по методике delay-discounting, при которой животному
предоставляется выбор между малоценным немедленным и более ценным, но отставленным по
времени подкреплениями.Коэффициент импульсивности рассчитывали по формуле k1/(k1+k2), где
k1 – число нажатий на педаль для получения малоценного немедленного подкрепления, k2 –
ценного задержанного.Предпочтение малоценного подкрепления указывает на проявление
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импульсивного поведения, а предпочтение ценного отсроченного-самоконтролируемого
поведения.Депрессивно-подобное поведение исследовали в тестах на предпочтение сахарозы
(ангедония) и «вынужденного плавания» (ТВП). В первом случае определяли объем выпитого
крысой раствора сахарозы за сутки и отношение его к общему объему потребленной жидкости. Во
втором тесте оценивали время зависания (неподвижного состояния) крысы при плавании в
цилиндре с водой (Д=20 см, высота наполнения - 30 см) за весь опыт(5 минут) и поминутно, а также
число эпизодов зависания и среднюю длительность эпизодов за опыт. Для определения уровня
кортикостерона в сыворотке крови использовали наборы для иммуноферментного анализа (DRG,
Германия), с помощью которых детектировали как свободный, так и связанный с транспортными
белками кортикостерон методом конкурентного иммуноферментного анализа. Содержание
провоспалительного интерлейкина-1β (ИЛ-1β) в сыворотке крови определяли с помощью наборов
производства R&D Systems (США) согласно инструкции производителя. При статистической
обработке показателей уровня кортикостерона и при статистической обработке результатов
использовали программу STATISTICA 8.0, применяли дисперсионный анализ ANOVA, раздел
factorialANOVA, RepeatedmeasuresANOVA. Анализировали влияние факторов ПОЛ, ГРУППА,
ВОЗРАСТ.
Результаты.
Исследование импульсивного поведения овариэктомированных животных, а также нормальных
самцов и самок не выявило значимых различий между ними по уровню проявления импульсивного
поведения, о чем свидетельствует недостоверность влияния фактора ГРУППЫ (F(2, 49)=1.7283,
p=0.188). В то же время показатели импульсивности у ОЭ животных (0.51±0.08) были выше, чем у
нормальных самок (0.44±0.05) и самцов (0.35±0.04).(рис.1). Ранний провоспалительный стресс не
оказал существенного влияния (0.47±0.06у ЛПС) и(0.51±0.08 у ФИЗ)на проявление
импульсивности. Фактор СТРЕСС(F(1,24)=0.166, p=0.69) у овариэктомированных животных и
F(2,49)=1.728, p=0.19 у всех групп ЛПС животных (0.47±0.06 у ОВ,0.43±0.05у самок, 0.45±0.03у
самцов).
При исследовании влияния овариэктомии на депрессивноподобное поведение было показано, что
процент потребленного раствора сахарозы от общего объема выпитой жидкости был меньше
(р<0.05) у ОЭ самок в группе ЛПС, чем у нормальных самцов и самок этой группы(Рис.2). В тесте
вынужденного плавания как у ОЭ, так и нормальных самок, время зависания было меньше, чем у
самцов на 4-й и 5-й минутах теста. Существенных различий по времени зависания между ОЭ и
самками обнаружено не было.
Биохимический анализ крови показал, что во всех группах крыс как до, так и после теста
вынужденного плавания у самок уровень кортикостерона был выше, чем у самцов. У ОЭ самок
уровень кортикостерона в ФИЗ группах также был выше, чем у самцов, однако в ЛПС группах
уровень кортикостерона не отличался от наблюдаемого у самцов. При анализе уровня ИЛ-1β по
суммарным данным до и после ТВП не было обнаружено влияния фактора ПОЛ (F(2,129)=0.88,
p=0.417), ГРУППА (F(1,129)=3.29, p=0.072) и ВОЗДЕЙСТВИЕ (F(1,129)=1.10, p=0.296). Отсутствие
различий по уровню ИЛ-1β наблюдалось между всеми рассмотренными группами.
Заключение.
Таким образом,в наших экспериментаховариэктомия и ранний провоспалительный ЛПС стресс не
оказал существенного влияния на проявление импульсивного поведенияу взрослых животныхв
модели delaydiscounting.ОЭ приводила к депрессивно-подобному поведению, которое проявлялось
только у животных ЛПС группы. ОЭ уменьшала различия по уровню кортикостерона между
самцами и самками у животных ЛПС группы. ОЭ оказала наибольшее влияние на животных после
раннего провоспалительного стресса.
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Рис.1. Влияние овариэктомии на импульсивное поведение. Серые столбики – ОЭ животные, темные
– нормальные самки и белые – самцы. По вертикальной оси – коэффициент импульсивности (1 –
100% импульсивные).
Рис.2. Потребление сахарозы. По вертикальной оси – отношение потребления сахарозы к общему
потреблению жидкости в %. * - различия статистически значимы (р <0,05) между ФИЗ и
ЛПСживотными, + - между ОВ и нормальными самками. Остальные обозначения как на рис.1
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EFFECT OF OVARIECTOMY AND EARLY PRO-INFLAMMATORY STRESS ON THE
MANIFESTATION OF IMPULSIVE AND DEPRESSION-LIKE BEHAVIOR IN ADULT RATS
Gruzdeva V.A., Zaichenko M.I., Pavlova I.P., Broshevitskaya N.D., Grigoryan G.A.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
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Abstract: we studied the effect of estrogen on impulsive and depressive-like behavior in rats. Animals
that underwent ovariectomy did not differ significantly from the control group in tests for impulsive
behavior. Depressive-like behavior was found only in ovariectomized animals from the LPS group.
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Аннотация
Поддержание и переключение внимания - это фундаментальные операции контроля
восприятия, которые модулируются корковыми и подкорковыми сетями. Нисходящая
нейронная сеть внимания осуществляет модуляцию активности зрительных областей во
время переключения зрительного внимания. Исследование направлено на выявление
особенностей спектральных характеристик нисходящей сети внимания при переключении
и удержании визуального пространственного внимания у молодых людей при выполнении
задачи Познера. В качестве метода исследования использовалась регистрация ЭЭГ.
Ключевые слова: пространственное внимание, переключение внимания, частотновременной анализ, вызванная синхронизация/десинхронизация
Внимание – один из ключевых механизмов взаимодействия организма с
окружающей средой, оптимизирующий процессы зрительной обработки объектов
окружающего мира и моторных реакций на его изменения. Внимание интересовало ученых,
мыслителей и философов всех времен. При этом с точки зрения нейрофизиологии
понимание нейронных механизмов, лежащих в основе удержания и перемещения
внимания, окончательно еще не сформировалось.
С развитием нейрофизиологических инструментальных методов с 1990-х годов
начали появляться первые системообразующие работы, в которых наблюдается попытка
привести эмпирические данные к одной теории. Одна них получила значимое
распространение среди ученых – теория трех сетей внимания Познера и Петерсона [1].
Согласно авторам, внимание представляет собой комплексный процесс, включающий
разные функциональные области коры и подкорковые структуры. Первая сеть - сеть
пробуждения (англ. “alerting”) отвечает за обретение и сохранение состояния
предупреждения. Она включает систему регуляции норадреналина и активации голубого
пятна, а также лобную и теменную доли. Сеть ориентирования (англ. “orienting”)
обеспечивает переориентацию внимания на сенсорный стимул, которая вовлекает
вентральную и дорсальную лобную и теменную долю, а также подкорковые структуры –
верхнее двухолмие и подушку таламуса. Сеть исполнительного контроля (англ. “executing”)
регулирует волевой ответ на стимул, активирует переднюю поясную кору, островковую
долю и нижележащее полосатое тело.
На сегодняшний день данная теория «разрослась» и теперь представляет собой не
только три нейронные сети внимания: сеть пробуждения, сеть ориентирования и сеть
исполнительного контроля, но и их составляющие. Так, Корбетта и Шульман [2]
предложили собственную парадигму, включенную в сети ориентирования внимания и
представляющую собой: восходящую (или вызванную стимулом) и нисходящую
(ориентированную на цель) сеть. В свою очередь, Дозенбах [3] предложил свою теорию с
двумя раздельными, но взаимодействующими друг с другом сетями исполнительного
контроля по Познеру: лобно-затылочную и поясно-оперкулярную сети, отвечающие за
выполнение каждой подзадачи в отдельности и всего задания целиком соответственно.
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В представленной работе мы сосредоточились на изучении мозговой активности
нисходящей нейронной сети внимания, входящей в сеть ориентирования по Познеру и
Петерсону. Целью работы является выявление различий активации нисходящей сети
внимания при переключении и удержании визуального пространственного внимания. Для
достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
•
Разработать и реализовать экспериментальную парадигму для предъявления
участникам исследования задачи Познера:
•
Провести ЭЭГ-эксперимент для регистрации мозговой активности при выполнении
задачи Познера;
•
Произвести анализ вызванной синхронизации/десинхронизации активности ЭЭГ;
•
Выявить различия вызванной активности ЭЭГ при переключении и удержании
визуального пространственного внимания.
Методика: Для выявления особенностей мозговой активности при переключении
визуального пространственного внимания использовалась регистрация 64-канального ЭЭГ
и анализ вызванной синхронизации и десинхронизации активности нисходящей сети
внимания в различных частотных диапазонах после предъявления двух типов стимульного
материала.
Регистрация ЭЭГ (BrainProductsGmbH, Германия) осуществлялась при выполнении
респондентами (23 респондента, М: Ж:) задачи Познера — как можно быстрее и правильнее
отреагировать на отклонения двух решеток Габора, расположенных справа и слева от
центрального крестика (угол отклонения 30 градусов в каждую из сторон). До целевого
стимула участникам исследования предъявлялись подсказки двух цветов (длительность
предъявления — 150 мс), указывающие на целевую решетку Габора. Серия состояла из 2, 3
и 4 подсказок подряд с временным промежутком от 300 до 400 мс. Респондентам
предъявлялись подсказки двух типов: удержание (подсказки появлялись только с одной
стороны) и переключение (подсказки предъявлялись с разных сторон). В среднем между
серией подсказок и целевым стимулом временной промежуток составлял от 1 до 2 секунд.
Всего каждому участнику исследования предъявлялось 264 серии подсказок и целевых
стимулов: 161 серия с подсказками типа «переключение» и 103 серии с подсказками типа
«удержание» (Рис 1.).

Рисунок 1. Экспериментальная парадигма исследования: задача Познера
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При каждом предъявлении стимульного материала участников исследования просили
удерживать направление взгляда на центральном крестике, что фиксировалось с помощью
системы ай-трекинга (Tobii 4C).
Обработка ЭЭГ производилась с использованием программного обеспечения на языке
Python с использованием библиотеки MNE. При обработке ЭЭГ был использован метод
независимых компонент (ICA) для выявления и удаления артефактных компонент. Для
выявления особенностей мозговой активности после предъявления серии подсказок двух
типов был проведен частотно-временной анализ с использованием вейвлетаМорле. В
качестве фоновой активности для анализа вызванной синхронизации/десинхронизации
альфа-диапазона ЭЭГ был взят временной фрагмент состояния покоя от -600 до -100 мс до
начала предъявления
каждой
серии
подсказок.
Для
анализа вызванной
синхронизации/десинхронизации рассматривались отведения FC3/FC4, F3/F4 и P3/P4,
регистрирующие активность во фронтальном глазодвигательном поле, дорсолатеральной
префронтальной коре и внутритеменной борозде. В качестве статистического анализа
различий вызванных мощностей ЭЭГ при удержании и переключении внимания был
использован метод кластерного анализа.
Выборка исследования составила 23 человека. Критерии включения: возраст от 18 до 28
лет. Критерии исключения: травмы головы, обмороки, судороги, постоянные головные бои,
серьезные неврологические расстройства, приём нейролептических препаратов, высокий
уровень депрессии (более 30 по шкале Бека) и тревожности (более 45 по шкале
Спилбергера).
Результаты:
Была проанализирована вызванная синхронизация/десинхронизация активности во
фронтальных и теменных отведениях после предъявления двух типов подсказок:
переключающих и удерживающих внимание. Также в анализе учитывалась сторона
предъявления подсказок, а именно: латерализация последней подсказки типа
«переключение» и всех подсказок типа «удержание».
Результаты кластерного анализа продемонстрировали:
•
значимые различия вызванной активности в отведении FC3 в частотном диапазоне
альфа-ритма для латентности 400-500 мс после предъявления стимула. После подсказок
типа «переключение» наблюдается вызванная синхронизация, после подсказок типа
«удержание» — десинхронизация альфа-мощности (статистическая значимость в
диапазоне 8-10 Гц, p=0.044);
•
значимые различия вызванной активности в контралатерльном отведении F3 при
предъявлении подсказок с правой стороны в частотном диапазоне альфа-ритма
(статистическая значимость в диапазоне 11-13 Гц). Наблюдается вызванная синхронизация
после подсказок типа «переключение», вызванная десинхронизация — после подсказок
типа «удержание» в интервале 400-600 мс после предъявления стимула (p = 0.034);
•
значимые различия вызванной активности в ипсилатеральном отведении F4 при
предъявлении подсказок с правой стороны в частотном диапазоне тета-ритма
(статистическая значимость в диапазоне 4-5 Гц) в двух временных точках — 450 мс и 820
мс после предъявления стимула. Степень синхронизации активности после подсказок типа
«переключение» значимо выше синхронизации активности после подсказок типа
«удержание» (p = 0.042).
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Рисунок 2. Результаты исследования вызванной синхронизации-десинхронизации ЭЭГ при
переключении и удержании визуального пространственного внимания
Заключение: Таким образом, было выявлено статистически значимое отличие вызванной
синхронизации альфа-ритма в левополушарной области фронтального глазодвигательного
поля и дорсолатеральной префронтальной коры после удержания и десинхронизации
активности после переключения визуального пространственного внимания в частотном
диапазоне альфа-ритма. Кроме того, активность в тета-диапазоне после подсказок разного
типа значимо отличается в ипсилатеральном отведении F4.
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EVENT-RELATED SYNCHRONIZATION/DESYNCHRONIZATION OF EEG
ACTIVITY WHEN SHIFTING AND HOLDING VISUAL SPATIAL ATTENTION
Karimova E.D. ,Gulyaeva A.S.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
E-mail: ag@commontech.ru
Abstract: Maintaining and shifting attention are fundamental operations of perception control that
are modulated by cortical and subcortical networks. Dorsal attentional neural network (DAN)
modulates the activity of visual areas during shifting of visual attention. The study is aimed at
identifying the features of the spectral characteristics of DAN when shifting and retaining visual
spatial attention in young people while performing the Posner task. EEG registration was used as
a research method.
Key words: spatial attention, attention switching, time-frequency analysis, induced
synchronization/desynchronization
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Аннотация: Патологические состояния опухолевых клеток головного мозга, которые
сопровождаются бесконтрольным делением, приводят к различным новообразованиям. Как
правило, такие новообразования плохо поддаются современным методам лечения,
особенно наиболее агрессивная форма - глиобластома. Данная работы была направлена на
оценку антипролиферативного потенциала аптамеров, специфичных кEGFRinvitro, с
использованием клеток глиобластомы человека.
Введение: Злокачественные новообразования нервной системы в настоящее время
являются одной из наиболее остро стоящих проблем в вопросах здравоохранения человека.
Первичные опухоли (ПО) ЦНС представляют собой ряд патологических образований,
имеющих определенное развитие, отражающее последовательное накопление генетических
повреждений, которые приводят к нарушению регуляции различных сигнальных путей[1].
Более 70% от всех ПО ЦНС составляют глиомы, а наиболее агрессивным и
злокачественным типом глиомы является глиобластома[2]. В связи с несущественной
эффективностью современных методов лечения глиобластомы, остро стоит вопрос о
разработке новых подходов к терапии. Одним из наиболее перспективных подходов
является использование аптамеров как таргетных молекул, обладающих высокой
специфичностью к определенным маркерам клеток глиобластомы.
EGF (эпидермальный фактор роста) участвует в процессах пролиферации, миграции,
дифференцировки и выживания всех типов клеток центральной нервной системы. Сверх
экспрессия рецептора EGF (EGFR) была обнаружена во многих типах опухолей и она, как
было показано, связана с устойчивостью опухолевых клеток к химио, радио- и / или
гормональной терапии. Достаточно часто в опухолях наблюдается мутация данного
рецептора, особенно во внеклеточных доменах и доменах тирозинкиназы [3], которая
коррелирует с усилением или удлинением передачи сигналов EGFR. Такая аномальная
передача сигналов приводит не только к усилению пролиферации и ингибирования
апоптоза в опухолевых клетках, но также к усилению инвазии и ангиогенеза [4].
В случае глиобластомы амплификация EGFR в большинстве случаев сопровождается
перестройкой генов. Такие изменения включают в себя делецию определенных экзонов или
частей экзонов. Одним из наиболее часто (50-60 %) обнаруживаемых вариантов в клетках
глиобластомы является EGFR vIII[5,6]. EGFR vIII - положительные опухоли связаны с плохим
прогнозом и более короткой продолжительностью жизни.
Для данного исследования был отобран ДНК-аптамер U2, обладающий специфичность к
мутантной форме рецептора EGF - EGFRvIII[7], а также был произведен синтез
модифицированного аптамера U2, который является укороченной версией
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предшественника, но с сохранением высокой специфичности, благодаря сохранению
центра связывания, он получил название GR-Gol1.
Методика: В экспериментах использовалась клеточная культура глиобластомы человека,
полученная из послеоперационного материала, относящаяся к Grade IVи типу IDH1(положительная ассоциация с агрессивностью и более коротким периодом выживания
после постановки диагноза) – G01. Данная культура характеризуется высокой экспрессией
EGFR.
Было проведено иммуноцитохимическое и аптоцитохимическое окрашивание клеток
культуры глиобластомы человека G01 антителами к EGFRи отобранными аптамерами (U2
и GR-Gol1).
Была проведена оценка антипролиферативных свойств отобранных аптамеров (U2 и GRGol1) при использовании MTS-теста и клеточного анализатора в реальном времени.MTSисследование проводилось через 72 часа после добавления аптамеров в трех разных
концентрациях (5,10 и 20 мкМ).На клеточном анализаторе оценивалось изменение
клеточного индекса в течение 140 часов после добавления аптамеров.
Результаты: В процессе иммуноцитохимического и аптоцитохимического окрашивания
клеток культуры глиобластомы человека G01 с последующей визуализацией была
продемонстрирована эффективность связывания отобранных аптамеров U2 и GR-Gol1 с
целевыми молекулами-мишенями: с EGFRи его мутантной формой EGFR vIII.
По результатам MTS-теста на клетках культуры глиобластомы человека G01 был
продемонстрирован антипролиферативный эффект аптамеров U2 и GR-Gol1 в трех разных
концентрациях (5,10 и 20 мкМ), стоит отметить, что аптамер GR-Gol1показывает более
выраженный антипролиферативный эффект в меньших концентрациях.
Результаты клеточного анализатора аналогичны результатам MTS-теста. Показан
антипролиферативный потенциал отобранных аптамеров, который более выражен у
аптамера GR-Gol1.
Заключение: Был продемонстрирован антипролиферативный эффект ДНК аптамера U2 и
его
модифицированной
формы-аптамера
GR-Gol1.
АптамерGR-Gol1снижает
пролиферативную активность клеток глиобластомы человека в концентрации 5 мкМ с
такой же эффективностью, которую демонстрирует аптамер U2 в концентрации 20 мкМ.
Также аптамер GR-Gol1 продемонстрировал высокую конкурентоспособность связывания
с мутантной формой EGFR - EGFRvIII. Полученные результаты показывают потенциальную
эффективность аптамеров в дальнейшей терапии и визуализации опухолевых
новообразований головного мозга.
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EVALUATION OF THE EFFECT OF U2 AND GR-GOL1 APTAMERS ON THE
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Abstract: Pathological conditions of nerve cells, accompanied by uncontrolled division, lead to
various neoplasms of the central nervous system. As a rule, such neoplasms do not respond well
to modern methods of treatment, especially the most aggressive of them, such as glioblastoma.
This work was aimed at evaluating the antiproliferative potential of EGFR-specific aptamers in
human glioblastoma cell cultures.
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Аннотация: данная работа посвящена разработке и первичной апробации
экспериментальной схемы для исследования ЭЭГ-коррелятов вызванного ответа мозга, на
стимулы, предположительно являющиеся оптимальными для трех различных подсистем
кожной механорецепции: распознающей подсистемы, объединяющей миелинизированные
Aβ-афференты (параметры стимула: F = 0,8 Н, V = 30 см/с); эмоциональной, С-тактильной
системы (F = 0,8 Н, V= 5 см/с) и системы Aδ-афферентов, предположительно реагирующей
на сверхлегкие прикосновения (F < 0,02 Н, V = 5 см/с). Представлены результаты апробации
разработанной экспериментальной парадигмы: пилотные записи ЭЭГ, выполненные на 5
здоровых взрослых.
Научные работы последних 30 лет в области тактильного восприятия доказали
существование отдельной сенсорной системы, отвечающей за реагирование на
исключительно нежные прикосновения и поглаживания (чаще всего, медленные и с
умеренной силой). Данная С-тактильная система, называемая так в связи с иннервацией
немиелинизированными волокнами типа С, пути которых заканчиваются в лимбических и
паралимбических системах головного мозга, предположительно, функционирует для
формирования привязанности, что происходит благодаря эмоциональному подкреплению
положительными аффектами социальных тактильных контактов. По результатам недавнего
исследования было показано, что электрический ответ мозга на быстрые поглаживания
связан с большей амплитудой ранних компонентов вызванных потенциалов ЭЭГ, а ответ на
медленные поглаживания – с увеличением амплитуды поздних компонентов ВП. Кроме
того, сверхпоздний положительный потенциал, наблюдавшийся во фронтоцентральных
отведениях контралатеральной зоны стимуляции в интервале 3000–4000 мс с момента
начала предъявления стимула, по мнению авторов, отражает реакцию именно С-тактильной
системы [1].
Остаются мало изученными причины тактильной дефензивности, то есть
негативного отношения к тактильным стимулам и социальным тактильным контактам. Мы
полагаем, что тактильная дефензивность может быть связана с гиперчувствительностью к
книсмесису, одной из разновидностей щекотки, вызываемой очень легкими
прикосновениями, и зачастую связанной с негативными эмоциями. Природа возникновения
книсмесиса на данный момент практически не изучена, однако выдвинуто предположение
о его связи с активацией механорецепторов волосяных фолликулов, иннервируемых Aδафферентами [3].
В соответствии с целями нашего исследования разработана экспериментальная
схема, направленная на изучение причин тактильной дефензивности у взрослых и детей.
Экспериментальная парадигма включает три типа тактильных стимула, соответствующих
1) распознающей подсистеме, объединяющей миелинизированные Aβ-афференты
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(параметры стимула: F = 0,8 Н, V = 30 см/с); 2) эмоциональной, С-тактильной системе (F =
0,8 Н, V= 5 см/с) и системе Aδ-афферентов, предположительно реагирующей на
сверхлегкие прикосновения (F < 0,02 Н, V = 5 см/с). Тактильные стимулы (поглаживания)
предъявляются кисточкой из искусственного волоса мангуста (для стимулов умеренной
силы) и пера павлина (для сверхлегких стимулов) по дорсальной поверхности левого
предплечья с использованием роботизированной ротационной тактильной системы (РТС),
что обеспечивает стандартизацию всех типов предъявляемых тактильных стимулов и
высокий уровень контроля скорости и силы их воздействия.
Экспериментальная парадигма включает в себя субъективную оценку тактильной
стимуляции, которая проводится следующим образом: испытуемым предъявляются три
коротких блока стимулов по три стимула, соответствующих трем экспериментальным
условиям, в начале, середине и конце исследования. Так, испытуемый оценивает каждое
поглаживание по двум аналоговым шкалам: шкала знака эмоции (неприятно - приятно) и
шкала щекотки (не щекотно – щекотно). Ответ на каждый вопрос дается при помощи блока
ответа и вспомогательной шкалы, выводимой на экран испытуемого. Блок ответа
представляет собой устройство, сочетающее ползунковый потенциометр и кнопку.
Испытуемому демонстрируется положение метки на вспомогательной шкале,
соответствующее положению ползунка. Установив метку в положение, соответствующее
степени выраженности ощущения, испытуемый подтверждает свой выбор нажатием на
кнопку. Испытуемые не ограничены во времени при оценке своих ощущений. Между
этими короткими «оценочными» блоками предъявляется два длинных блока стимулов без
вопросов (72 стимула в каждом для взрослых и 48 – для детей), при восприятии которых
испытуемые должны были просто сидеть с открытыми и прислушиваться к собственным
ощущениям. Всего предъявляется 153 тактильных стимула для взрослых и 105 – для детей
в псевдослучайной последовательности с одинаковой частотой блоков для всех типов
стимулов. Псевдослучайное межстимульное расстояние составляет от 5 до 11 секунд.
Регистрация ЭЭГ проводится с использованием усилителя LiveAmp (BrainProductsGmbH)
и 32-канальной шапочки с вставными Ag/AgCl электродами. При предъявлении каждого
стимула посылается синхронизационная метка, соответствующая типу стимула, при этом
роботизированная установка осуществляет регистрацию вертикального усилия на
платформе, к которой крепится стимулирующая насадка, с частотой дискретизации 500 Гц.
По этим данным определяется момент реального касания предплечья стимулирующей
кистью для каждого предъявления.
Испытуемые располагаются на стуле с жесткой спинкой перед 21” монитором
справа от установки РТС, левая рука располагается на подушке, обеспечивающей
комфортное положение и минимизацию движений предплечья. Длительность проведения
всего эксперимента составляет около 25 минут.
В пилотных записях ЭЭГ приняли участие 5 здоровых взрослых испытуемых (3
мужчин и 2 женщины), средний возраст которых составляет 39,8 лет. Испытуемые были
предварительно ознакомлены с процедурой и дали письменное согласие на участие в
исследовании. На проведение исследования было получено разрешение этического
комитета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. Для предварительного анализа данных ЭЭГ
использовалось программное обеспечение BrainvisionAnalyser 2.2 и Matlab. В качестве
первого этапа обработки данных осуществлялась полосовая фильтрация (0.5 Гц – 50 Гц).
Окулографический артефакт удалялся с использованием метода независимых компонент.
Для трёх анализируемых экспериментальных условий выделялись эпохи ЭЭГ (5000 мс).
После этого проводилось дополнительное исключение эпох с миографическими,
двигательными и прочими артефактами.
Результаты пилотных записей (см. рис. 1) показали, что наиболее слабый
электрический ответ мозга (синий цвет) наблюдается при реакции на медленную и
сверхлегкую стимуляцию, вероятно, в связи с низкой интенсивностью стимула. Тип
стимула, соответствующий распознающей системе и запускающий активацию Aβ20

афферентов (быстрый и умеренной силы), даёт комплекс компонентов 0-1100 мс,
связанных с началом стимуляции и отрывом кисти от предплечья (черный цвет). Соптимальный тактильный стимул (медленный и умеренной силы) вызвал три комплекса
компонентов: от 0 мс до 300 мс на касание, 2000-3500 мс на отрыв кисти и С-тактильный
ответ в диапазоне 2500-3500 мс.
Апробация данной экспериментальной схемы планируется на пилотной выборке,
состоящей из 20 здоровых взрослых и 20 детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Рис. 1. Сглаженные кривые ВП для всех трех типов экспериментальных условий.
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EXPERIMENTAL SCHEME FOR STUDYING TACTILE DEFENSIVENESS:
PLANNING FEATURES OF EEG STUDY USING A ROTARY TACTILITY SYSTEM
Dydenkova E.A., Varlamov A.A., Skorokhodov I.V.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
e-mail: dydenkovaeva@gmail.com
Keywords: tactile defensiveness,EEG study, CT afferents
Abstract: this work is devoted to the development and primary testing of an experimental scheme
for studying the EEG correlates of the evoked brain response to stimuli that are supposedly optimal
for three different subsystems of skin mechanoreception: a recognition subsystem that combines
myelinated Aβ afferents (stimulus parameters: F = 0.8 N, V = 30 cm/s); emotional, C-tactile system
(F = 0.8 N, V = 5 cm/s) and the Aδ-afferent system, presumably responsive to ultra-light touches
(F < 0.02 N, V = 5 cm/s). The results of approbation of the developed experimental paradigm are
presented: pilot EEG recordings made on 5 healthy adults.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭЭГ- АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЗГА ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ СЛУХОВЫХ
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Аннотация: Оценка церебральных реакций при прослушивании слуховых стимулов
относится к числу перспективных методик, направленных на выявление «скрытого
сознания» у пациентов с его длительным угнетением при патологии, включая тяжелую
черепно-мозговую травму. Однако, в литературе нет единого представления об
особенностях нейрофизиологических механизмов восприятия акустических стимулов
разной сложности даже в норме. Цель работы состояла в выявлении особенностей
нейросетевой организации мозга при прослушивании слуховых стимулов (простой
звуковой тон, музыка, песни) по данным коннективности ЭЭГ (в сопоставлении с сетями
покоя фМРТ) у здоровых испытуемых. Для состояния покоя выявлено значительное
топографическое соответствие зон высокой концентрацией функциональных связей ЭЭГ с
компонентами нескольких сетей фМРТ (области межсетевой коннективности). При
слуховой нагрузке разной сложности локусы усиления коннективности ЭЭГ совпадают с
топографии слуховой, речевой, управляющего контроля, лобно-теменных функциональных
сетей фМРТ.
Ключевые слова: коннективность ЭЭГ, функциональные сети, фМРТ покоя
В настоящее время прослушивание слуховых стимулов относится к числу актуальных
методик оценки функционального состояния здорового и больного мозга [1]. В условиях
патологии данная методика используется еще и как способ изменения корковой активности
[2]. Метод слуховых вызванных потенциалов получил большое распространение в
клинической практике также для выявления «скрытого сознания» у пациентов с
длительным его угнетением разного генеза, включая тяжелую черепно-мозговую травму
(ТЧМТ) [3, 4, 5].
Анализ литературы показал, что до сих пор нет единого представления об особенностях
нейрофизиологических механизмов восприятия слуховых стимулов разной сложности
(простой тон, музыка и песня). В ряде ЭЭГ и фМРТ исследований авторы не наблюдали
существенной разницы в топографии реактивных зон мозга при их прослушивании у
здоровых людей[6, 7]. В то время как другие исследователи показывали точное
соответствие между активацией определенных зон мозга и типом слухового стимула. Так,
прослушивание простого тона сопровождается активацией преимущественно первичной
слуховой коры обоих полушарий (41 поля по Бродману); для восприятия музыкальных
стимулов характерна дополнительная активация вторичных и третичных слуховых зон (42
и 43 поля по Бродману) наряду с дорсолатеральной префронтальной корой и задними
теменными областями [8, 9]. Причем по данным [10], эта активация преобладает в правом
полушарии. При прослушивании песенных отрывков отмечена двусторонняя активация
верхней височной извилины, нижней теменной коры и нижней лобной извилины
преимущественно в левой гемисфере [11].
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Исследование нейрофизиологических механизмов восприятия слуховых стимулов в
норме и при церебральной патологии по данным методов фМРТ, ЭЭГ, ВП во многих
работах сопряжено с анализом функциональной коннективности. Это способствует
уточнению организации функциональных систем мозга, участвующих в восприятии
слуховых стимулов [12].
Цель настоящего исследования: выявление особенностей нейросетевой организации
мозга при прослушивании слуховых стимулов разной сложности по данным
коннективности ЭЭГ у здоровых испытуемых. Дополнительно было произведено
сопоставление выявленных топографических особенностей ЭЭГ с пространственной
организацией сетей покоя фМРТ нормы.
Методика. Оценивались данные исследований 54 здоровых испытуемых (36 м, 18 ж,
возраст 20 – 50 лет, средний 28±9). У 39 человек исследовали функциональную
коннективность ЭЭГ. Из них у 29 проводился анализ вызванной активности мозга
длительностью 600 мс (от -100-0 мспредстимульный интервал, от 0-600
мспослестимульный интервал); у 10 - анализ длинных записей ЭЭГ не менее 1 мин. ЭЭГ
активность оценивали в состоянии спокойного бодрствования и при предъявлении
слуховых стимулов разной сложности: звуковой тон, музыкальные и песенные отрывки.У
15 испытуемых проводился анализ функциональных сетей покоя фМРТ.
Данные ЭЭГ были получены в двух сериях исследований. В первой биопотенциалы
записывали на оборудовании фирмы Нейроботикс (Россия) от 32 электродов по системе 1010% в состоянии спокойного бодрствования и при прослушивании звуковой
последовательности тонов (интенсивность 76 дБ над порогом слышимости, частотой 800
Гц и 600 Гц, длительностью 80 мс), которые подавались в псевдослучайном порядке. К
дальнейшему анализу принимались реакции только на простой тон частоты 800 Гц. При
прослушивании знакомых и незнакомых музыкальных и песенных отрывков (общее число
стимулов 5 и 6 соответственно). Число повторений каждого -11 раз, длительность
предъявления – 4 с, межстимульный интервал варьировал от 5 до 7 с. Последующий анализ
усредненных ответов проводили в программе Brainstorm [13] на базе MatLab, с оценкой
коэффициента корреляции Пирсона, а также нелинейной причинности по Грейнджеру.
Эпоха анализа - 600 мс от подачи стимула, шаг - 1 мс. Анализируемый частотных диапазон
1-15 Гц. Кроме того, привлекали метод локализации источников коннективности ЭЭГ в
программе Brainstorm для дополнительного уточнения топографии функциональных сетей,
участвующих в восприятии слуховых стимулов разной сложности. При этом использовали
анатомический файл ICBM152 по умолчанию. Для моделирования источников ЭЭГ
использовали алгоритм OpenMEEG, с применением метода динамического
статистического параметрического картирования (dSPM) для получения максимально
приближенных физиологически оценок источника ЭЭГ. Наряду с этим проводилась
коррекция предстимульного интервала на участке -100–0 мс.
Функциональные связи ЭЭГ рассчитывались и визуализировались для всех электродов.
При визуализации количество их на схемах было сокращено до 16 (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
T3, T4, C3, C4, T5, T6, P3, P4, O1, O2).
Поскольку при использовании метода Грейнджера не выработаны общепринятые
значения порогов визуализации, в настоящем исследовании выбран порог корреляционного
анализа 0,5 для определения максимально выраженных отличий, а затем определяли
направленность выявленных связей по Грейнджеру.
Вторая серия исследования включала 18-канальную монополярную (относительно
ушных индифферентных электродов) регистрацию ЭЭГ по схеме 10–20% с полосой
пропускания 0,3 – 35 Гц и частотой дискретизации 100 Гц на базе программновычислительного комплекса «Нейрокартограф» (МБН, Россия). Биопотенциалы
записывали в состоянии покоя с закрытыми глазами, а также при предъявлении слуховых
стимулов разной сложности: простой звук (меняющиеся по частоте 250, 500, 1000 Гц
сигналы интенсивностью 60 Дб), классическая музыка, песни В. Высоцкого и бардовские.
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Длительность регистрации каждого состояния 1,5-2 минут. Далее проводился когерентный
анализ безартефактных отрезков ЭЭГ длительностью не менее одной минуты, с шагом 0.4
Гц. Когерентность (КогЭЭГ) рассчитывалась для всех возможных сочетаний пар отведений
по диапазонам основных физиологических ритмов: дельта (0.4–3.9 Гц), тета1 (4.3–5.5 Гц),
тета2 (5.6-7.3 Гц), альфа1 (7.8–8.6 Гц), альфа2 (9–10.2), альфа3 (10.5–12.5) и бета1 (12.9–
20.7 Гц), а также в интегральном – 0,5-20Гц. ЭЭГ-корреляты слухового восприятия
выявляли путем сравнения медиан КогЭЭГ между фоном и каждой акустической пробой
для группы наблюдений на основе непараметрического критерия Манна-Уитни,
посредством пакета статистических программ [14].
Исследование фМРТ 3.0 Тл выполнялось на магнитно-резонансном томографе
GeneralElectricSignaHDxt (США) в состоянии покоя с закрытыми глазами в течение 10 мин
12 сек. Последующая обработка проводилась на базе пакета программ FSL по алгоритму,
разработанному ранее в нашей лаборатории [15], для выявление сетей покоя.
Результаты и обсуждение.
Показано, что у здоровых испытуемых в состоянии покоя для интегральной
коннективности ЭЭГ диапазона 1-15 Гц имеются области, характеризующиеся высокой
концентрацией функциональных связей (лобная, теменно-затылочная, лобно-теменная),
которые соответствуют по топографии компонентам нескольких сетей фМРТ покоя.
Указанные локусы были расценены нами как зоны межсетевой коннективности, наличие
которой, согласно литературе, является значимым для восстановления сознания в
клинических исследованиях [16, 17]. Хотя топографияконнективности ЭЭГ покоя не
экстраполируется напрямую на топологию отдельных сетей фМРТ, оценка ее особенностей
в выделенных областях значима для характеристики общего уровня межсетевой
активности.
Выявлено, что при прослушивании слуховых стимулов разной сложности изменения
коннективности ЭЭГ сходны по топографии с активацией разных функциональных сетей,
в зависимости от стимула. Для простого тона – это слуховая сеть, для музыки – лобнотеменная справа и слуховая сети, для песен – сеть управляющего контроля и речевая слева.
Дополнительная дифференцированная оценка коннективности ЭЭГ по диапазонам
физиологических ритмов выявила признаки сопряженности изменений функциональной
коннективности отдельных частотных диапазонов ЭЭГ с топографией определенных сетей
покоя фМРТ. Локализация изменений КогЭЭГ также специфична по отношению к
слуховым стимулам разной сложности.
Подтверждено, что оценка коннективности ЭЭГ при аудиторных нагрузках разной
сложности способствует выявлению функциональных возможностей, скрытых в состоянии
покоя. Прослушивание стимулов дает более полную и четкую оценку работы
функциональных сетей головного мозга.
Заключение.
У здоровых испытуемых оценка изменений коннективности ЭЭГ при прослушивании
слуховых стимулов разной сложности позволяет выявить возможности функционирования
нейронных сетей (в частности, слуховой, речевой, управляющего контроля, лобнотеменных), скрытые в состоянии покоя. Помимо самостоятельной значимости, полученные
данные могут быть использованы в качестве базисных при исследовании пациентов с
посттравматическим угнетением сознания - для диагностики и прогнозирования его
динамики.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и
науки Российской Федерации на 2021-2023 годы.
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COMPARATIVE EEG-ANALYSIS OF THE BRAIN FUNCTIONAL ACTIVITY IN
HEALTHY PEOPLE WHEN LISTENING TO ACOUSTIC STIMULES OF DIFFERENT
COMPLEXITY
Zigmantovich A.S.1, Masherov E.L.2, Sharova E.V.1
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Summary. Acoustic stimulation is one of the promising techniques aimed at revealing
“hidden consciousness” in patients with long-term conscious depression in pathology, including
severe traumatic brain injury. However, the scientific literature does not provide a unified view
about the neurophysiological perception mechanisms of acoustic stimuli of different complexity,
even in the normal group. The aim of the study was to identify the features of the neural network
organization of the brain when listening to acoustic stimuli (simple sound tone, music, songs)
according to EEG connectivity (in comparison with fMRI resting networks) in healthy subjects.
For the resting state, a significant topographic correspondence of zones with a high concentration
of functional EEG connections with components of several fMRI networks (internetwork
connectivity areas) was revealed. Under acoustic loading of varying complexity, the loci of
enhancing EEG connectivity coincide with the topography of auditory, speech, executive control,
and fronto-parietal fMRI functional networks.
Key words: EEG connectivity, functional networks, resting fMRI
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Аннотация
В данной работе на первичных культурах нейронов гиппокампа проведено
электрофизиологическое исследование нового канального родопсина, выделенного из
водоросли Platymonassubcordiformis (PSCHR2). Показано, что нейроны, экспрессирующие
PSCHR2,способны стабильно генерировать светоиндуцированные потенциалы действия
при частотах импульсной световой стимуляции вплоть до 40-50 Гц (в сравнении с 20-30 Гц
у классического канального родопсина-2 (CHR2)). При стимуляции светом с длиной волны
530 нм, который применяется для возбуждения красных флуоресцентных меток и зондов,
амплитуда фототока в нейронах с PSCHR2 оказалась в среднем в 3,7 раза ниже, чем
унейронов с CHR2, хотя потенциалы действия могли возникать в обоих случаях.При
стимуляции светом с длиной волны 550 нмв нейронах, экспрессирующих как PSCHR2, так
и CHR2, индуцировался низкоамплитудный подпороговый ответ, не содержащий
потенциалов действия.
Таким образом,
PSCHR2
является
перспективным
оптогенетическим инструментом с несколько отличающейся от CHR2 формой спектра
возбуждения, превосходящим классический CHR2 по частотным характеристикам.
Введение
В оптогенетике существует потребность в широком арсенале светочувствительных белков,
специализированных под разные задачи. Часто полезные инженерные решения предлагает
сама природа, как это было в случае ныне широко используемого канального родопсина-2
(CHR2)из одноклеточной водоросли Chlamydomonasreinhardtii [1].В данной работе мы
исследовали функциональные свойства недавно открытого катионного канального
родопсина PSCHR2, найденного у другой зеленой водоросли, Platymonassubcordiformis.
Согласно литературным данным, для PSCHR2, если сравнивать его с CHR2,характерно, вопервых, более быстрое восстановление максимальной амплитуды светоиндуцированного
тока при последовательной стимуляции, а во-вторых, смещенный в синюю область спектр
возбуждения [2].Благодаря упомянутым свойствам, PSCHR2 обладает хорошим
потенциалом для применения в оптогенетике. Как мы показали, у нейронов,
экспрессирующихPSCHR2,диапазон стабильной генерации светоиндуцированных
потенциалов действия (с верхней границей 40-50 Гц)более широк, чем у нейронов,
экспрессирующихCHR2 (до 20-30 Гц).Нейроны, экспрессирующие как первый, так и
второй опсин, были способны генерировать потенциалы действия при стимуляции
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достаточно ярким зеленым светом с длиной волны 530 нм, но не 550 нм. Это означает, что
в оптогенетическом эксперименте длину волны550 нм можно задействовать для
возбуждения других светоактивируемых белков, без риска повлиять на активность
нейронов, экспрессирующих изучаемые опсины.
Методика
Первичные культуры нейронов были приготовлены по стандартной методике [3] из
гиппокампа 0-1-дневных мышат линии ICR. На 5-6 день in vitro проводилась вирусная
трансдукция культур одним из двух аденоассоциированных вирусов типа AAV2,
содержащим либо CHR2, либо PSCHR2, под промотором CAG, с присоединенной
последовательностью репортерногофлуоресцентного белкаVenus. На 14-20 сутки in vitro
производилась электрофизиологическая регистрация активности нейронов методом пэтчкламп в конфигурации «целая клетка». Световая стимуляция осуществлялась через
объектив эпифлуоресцентного микроскопа с помощью трех светодиодов с максимумами
излучения 470 нм (для импульсной стимуляции и записи референсных ответов), 530 и 550
нм.
Результаты
Мы охарактеризовали способность нейронов, экспрессирующих канальные родопсины,
отвечать на импульсную световую стимуляцию в диапазоне частот 5-100 Гц. Потенциал
действия, сгенерированный в ответ на короткий световой импульс, считался успешным
ответом. При частотах стимуляции 20-40 Гц у нейронов с PSCHR2 процент успешных
ответов был статистически значимо выше, чем у нейронов с CHR2 (см. рис. 1).

Рис. 1. Частотные характеристики ответов нейронов на импульсную световую стимуляцию
на длине волны 470 нм. Закрашенными прямоугольниками обозначен квартильный размах,
горизонтальные черты — медианы.* — статистически значимое различие(критерий МаннаУитни, p<0,05).
Мы сравнили характеристики ответа нейронов, экспрессирующихPSCHR2 и CHR2, на
продолжительную стимуляцию светом зеленой области спектра (530 нм и 550 нм), который
применяется для визуализации красных флуоресцентных индикаторов активности
нейронов.При длине волны стимула 530 нм амплитуда стационарной компоненты
фотоиндуцированного трансмембранного токау группы «PSCHR2» была статистически
значимо ниже, чем у «CHR2» (рис. 2).Соотношение амплитуд 530/470 для PSCHR2
составляло 0,10±0,08, для CHR2 — 0,37±0,04(p<0,01,t-критерий Уэлча). При повышении
интенсивности стимула выше пороговой в нейронах обеих групп возникали
светоиндуцированные потенциалы действия. При длине волны стимуляции 550 нм
амплитуды тока в обеих группах были близки к нулю и значимо не различались и нейроны
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не генерировали потенциалы действия даже при максимально возможной интенсивности
стимула.

Рис. 2. Относительная величина трансмембранного тока, который возникал в нейронах в
ответ на световые стимулы с длиной волны 530нм и 550нм. Амплитуды тока
отнормированы на амплитуду ответа на стимул 470нм.Пунктирные линии — средние
значения. ** — статистически значимое различие (p<0,01,t-критерий Уэлча).
При этом максимальная амплитуда стационарной компоненты фототока при освещении
референсным стимулом (с длиной волны 470 нм)между группами значимо не различалась.
Это говорит о достаточно высокойпропускной способностиPSCHR2в нейронах как
экзогенного катионного канала.
Заключение
Изученный нами канальный родопсин PSCHR2 обладает двумя свойствами, которые
обеспечивают ему преимущество над канальным родопсином-2 с точки зрения
оптогенетики. А именно, как мы показали, PSCHR2 может быть крайне полезен при
возникновении необходимости в высоких частотахсветоиндуцированных потенциалов
действия (например, для проведения экспериментов с индукцией синаптической
пластичности), а также в случаях параллельного использованиявместе с канальным
родопсином красных флуоресцентных зондов (например, кальциевых индикаторов или
зондов, основанных на pH-флуорине и используемых для оптической регистрации
высвобождения нейромедиатора), для активации которых используется свет зеленой
области спектра [4], [5].
Работа выполнена при финансовой поддержкегранта Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (соглашение №075-15-2020-795, внутренний номер
13.1902.21.0027).
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Abstract:
Here,
we
present
an
electrophysiological
study
of
therecentlydiscoveredchannelrhodopsin
from
the
alga
Platymonassubcordiformis
(PSCHR2)virally transduced intoprimary neuronal cultures. WeshowedthatPSCHR2-expressing
neuronsare able to fire light-induced action potentialsconsistently when stimulated at frequencies
up to 40-50 Hz (compared to 20-30 Hz for channelrhodopsin-2 (CHR2)).Amplitudeoflightinducedcurrent was 3.7 times lower for PSCHR2 compared to CHR2 uponlightstimulationwith
530 nm light, which is generally utilizedto activate red fluorescent markers and probes.
Whenstimulatedwith 550 nmlight, bothPSCHR2 andCHR2-expressing neurons developed
subthreshold responses that never contained any action potentials. Therefore, PSCHR2 proved to
beapromisingoptogenetictool—while itsaction spectrumin neurons is somewhat different fromthat
of CHR2’s, PSCHR2 outperforms CHR2 in frequency response characteristics when expressed in
neurons.
Key words: optogenetics, channelrhodopsin, light-induced current, patch clamp,
Platymonassubcordiformis.
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Аннотация: В настоящей работе представлено сопоставление вызванных потенциалов (ВП),
зарегистрированных в ответ на простые тоны от среднего мозга у 7 пациентов и со скальпа у
17 здоровых добровольцев. Реакция среднего мозга:вслед за началом звучания простого тона
появлялась группа коротколатентных пиков, а вслед за окончанием звучания высокоамплитудный негативный пик Е. Реакция коры:вслед за началом и окончанием
звучания простого тона появлялся комплекс высокоамплитудных длиннолатентныхпиков P1N1-P2 (или P50-N100-P200).На основе полученных данных сделано предположение о том,
что то средний мозг осуществляет высокоуровневую (когнитивную) обработку слуховой
информации только после окончания звучания стимула (оффлайн), тогда как кора способна
осуществлять высокоуровневую (когнитивную) обработку звука и во время его звучания
(онлайн). Во время звучания стимула средний мозг осуществляет низкоуровневую
(первичную) обработку слухового сигнала, т.е. разделяет слуховые сигналы по длительности,
частоте, интенсивности и фазе звуковых колебаний. Главная задача среднего мозга во время
звучания стимула состоит в том, чтобы как можно быстрее передать слуховую информацию
в кору.
Список сокращений:
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
ИОМ – интраоперационный мониторинг
ВП – вызванные потенциалы
скВПS – скальповые ВП, усреднённые относительно начала стимула
скВПE – скальповые ВП, усреднённые относительно конца стимула
глВП – глубинные ВП
Человека окружает огромное количество звуков, которые в совокупности представляют
собой акустическую среду. Каждое изменение акустической среды воспринимается слуховой
системой человека, в которую входят структуры ствола мозга, таламуса и коры [1].Слуховая
система является самой быстрой и точной сенсорной системой человека. Волосковые клетки
внутреннего уха работают в тысячу раз быстрее рецепторных клеток сетчатки, а смещения
текториальной мембраны, улавливаемые волосковыми клетками внутреннего уха, сравнимы
с диаметром атома [2].
Одним из методов исследования физиологии слуховой системыу человека является
регистрация вызванных потенциалов (ВП). На слуховых ВП, зарегистрированных со скальпа,
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в пределах от 50 до 200 мс от изменения акустической среды регистрируется комплекс пиков
P1-N1-P2 (или P50-N100-P200)[3], [4]. В том числе, комплекс пиков P1-N1-P2 выделяется в
ответ на начало и окончание звучания простого тона [4].
В наших предыдущих исследованиях, выполненных при помощи регистрации
биопотенциалов, с глубинных электродов от структур среднего мозга в ходе
интраоперационного мониторинга (ИОМ), на слуховых ВП была выявлены пики, связанные
с началом (S-комплекс, S - от английского “start” – “начало”) и окончанием (Е-комплекс, E от английского “end” – “конец”) звучания простых тонов [5]. В ответ на начало звучания тона
появлялась группа коротколатентных пиков, которая с наибольшей вероятностью отражала
проведение нервного импульса по слуховым волокнам среднего мозга. В ответ на окончание
звучания тона возникал высокоамплитудный негативный пик Е с широким основанием,
который предположительно являлся отражением анализа звуковой информации структурами
среднего мозга.
Целью данной работы было выявление компонентов слуховых ВП, появляющихся в ответ на
изменения окружающей среды. За изменение акустической среды принимались начало и
окончание звучания простого тона.
Задачи данной работы:
1. Зарегистрировать у здоровых добровольцев слуховые ВП со скальпа.
2. Сопоставить слуховые ВП, зарегистрированные у здоровых добровольцев со скальпа, со
слуховыми ВП, зарегистрированными ранее у пациентов на глубинных электродах.
Методика: Исследуемая группа состояла из 17 здоровых добровольцев (5 мужчин и 12
женщин; средний возраст 31 ± 10 лет), из которых в финальный анализ было включено 11
человек(5 мужчин и 6 женщин; средний возраст 32 ± 12 лет), у которых был выявлен
комплекс пиков P1-N1-P2 в ответ на начало стимула.
Группа сравнения включала6 пациентов, проходивших хирургическое лечение опухоли
четвертого желудочка или задней части третьего желудочка в ФГАУ НМИЦ нейрохирургии
им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России (Москва). Участие в исследовании было
добровольным. Регистрация ВП у пациентов проводилась в рамках интраоперационного
мониторинга.
При регистрации ВП от среднего мозга использовали глубинный электрод с тремя
металлическими кольцевыми контактами, закреплёнными на пластиковой трубке. Два
контакта были записывающими, а один – референтным. Заземляющий электрод располагался
в проекции левого плечевого сустава. Регистрация скальповой ЭЭГ проводилась от 12
электродов, расположенных по схеме 10-20%, и исключала электроды, расположенные в
области хирургического доступа. Более подробно строение глубинного электрода и
процедура регистрации ВП у пациентов описаны в нашей предыдущей работе [Канцерова и
др., 2022].
ЭЭГ/ВП здоровых добровольцев регистрировались от 32 скальповых электродов,
расположенных по системе 10-10% (Fp1, Fp2, Fz, F3, F4, F7, F8, FCz, FC1, FC2, FC3, FC4,
FC5, FC6, Cz, C1, C2, C3, C4, C5, C6, T3, T4, CPz, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, P3, P4). В
качестве референтного использовали мастоидальные электроды с цифровым объединением.
Заземляющий электрод располагался в проекции Fpz.
Звуковые последовательности для регистрации слуховых ВП, зарегистрированные в ответ на
следующие стимулы:
1. у здоровых добровольцев – 1600 простых тонов частотой 800 Гц и длительностями 300,
400, 500, 600 мс (тонов каждой длительности 400 штук).
2. у всех пациентов – 100 простых тонов частотой 600, 800, 1000 и 2000 Гц и длительностями
100 мс(тонов каждой длительности 25 штук; анализировались ВП в ответ только на тоны
800 Гц для сопоставления с ответами здоровых добровольцев);
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3. у одного пациента - 100 простых тонов частотой 800 Гц и длительностями 80, 100, 200,
500 мс (тонов каждой длительности 25 штук);
Звуки в последовательности появлялись псевдослучайно с одинаковой вероятностью
появления. Анализ данных включал визуальный и математический анализ. Анализ
проводили в программе Brainstormtoolbox (MATLAB). После визуальной оценки качества
сигнала ЭЭГ подвергалась фильтрации 2-500 Гц.
В качестве контроля глВП и скВП были рассчитаны псевдо-ВП. Для этого на записи
случайным образом были размещены 25 и 1600 маркеров, относительно которых
проводилось усреднение.
У здоровых добровольцев скальповые ВП усреднялись относительно начала стимула (скВПS)
и относительно окончания стимула (скВПE). В обоих типах скВП предстимульный интервал
составлял 100 мс.
У пациентов выделялись глубинные ВП (глВП). Все глВП пациентов усреднялись
относительно начала стимула. Выделять отдельно глВПSи глВПEне было необходимости, так
как все тоны, предъявляемые пациентам, имели одинаковую длительность.
Результаты: Анализ скВПS у здоровых добровольцев выявил комплекс пиков P1S-N1S-P2S,
который появлялся после начала звучания простого тона. Анализ скВПE у здоровых
добровольцев выявил комплекс пиков P1E-N1E-P2E, который появлялся после окончания
звучания простого тона. Латентности пиков P1S, N1S и P2S, рассчитанные от начала звучания
стимула, не имели статистически достоверных отличий от латентностей пиков P1E, N1E и P2E,
рассчитанных от окончания звучания стимула, соответственно. Полученные данные говорят
в пользу того, что оба комплекса пиков имеют сходный механизм генерации и
ассоциированы с анализом изменений акустической среды. Это позволяет сделать
предположение о том, что кора способна осуществлять высокоуровневую (когнитивную)
обработку стимула и во время его звучания, и после окончания его звучания.
Анализ глВП у пациентов выявил группу коротколатентных пиков, появлявшуюся после
начала звучания стимула, и высокоамплитудный негативный пик Е, появлявшийся после
окончания звучания стимула. Латентности пика Е имели статистически достоверные отличия
от латентностей любого из пиков P1S, N1S, P2S, P1E, N1E или P2E, выявленных у здоровых
добровольцев. Форма пика Е также была отлична от формы любого из пиков P1S, N1S, P2S,
P1E, N1E или P2E. Длиннолатентных пиков, следующих за началом звучания тона, на глВП
выявлено не было, что позволяет предположить, что средний мозг осуществляет
высокоуровневую (когнитивную) обработку слуховой информации только после окончания
звучания стимула.
Заключение: Реакция среднего мозга: вслед за началом звучания простого тона появлялась
группа коротколатентных пиков, а вслед за окончанием звучания - высокоамплитудный
негативный пик Е. Реакция коры: вслед за началом и окончанием звучания простого тона
появлялся комплекс высокоамплитудных длиннолатентных пиков P1-N1-P2 (или P50-N100P200). Таким образом, можно предположить, что средний мозг осуществляет
высокоуровневую (когнитивную) обработку слуховой информации только после окончания
звучания стимула (оффлайн), тогда как кора способна осуществлять высокоуровневую
(когнитивную) обработку звука и во время его звучания (онлайн). Во время звучания стимула
средний мозг осуществляет низкоуровневую (первичную) обработку слухового сигнала, т.е.
разделяет слуховые сигналы по длительности, частоте, интенсивности и фазе звуковых
колебаний. Главная задача среднего мозга во время звучания стимула состоит в том, чтобы
как можно быстрее передать слуховую информацию в кору.
Финансирование: Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
образования и науки Российской Федерации.
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THE MIDBRAIN PERFORMS HIGH-LEVEL PROCESSING OF AUDITORY
INFORMATION ONLY AFTER THE END OF THE SOUND OF THE STIMULUS,
WHEREAS THE CORTEX IS ABLE TO PERFORM HIGH-LEVEL PROCESSING OF
AUDITORY INFORMATION ALREADY DURING THE SOUND OF THE STIMULUS
Kantserova A.O. 1, Oknina L.B. 1, Pitshelauri D.I. 2, Podlepich V.V. 2
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Abstract: This paper presents a comparison of evoked potentials (EP) registered in response to
simple tones from the midbrain in 7 patients and from the scalp in 17 healthy volunteers. The reaction
of the midbrain: after the beginning of the sound of a simple tone, a group of short-latency peaks
appeared, and after the end of the sound, a high-amplitude negative peak E appeared. Cortex
reaction: after the beginning and end of the sound of a simple tone, a complex of high-amplitude
long-latency peaks P1-N1-P2 (or P50-N100-P200) appeared.It has been suggested that midbrain
performs high-level (cognitive) processing of auditory information only after the end of the sound
of the stimulus (offline), whereas cortex is able to perform high-level (cognitive) sound processing
during the sound of the stimulus (online). During the sound of the stimulus, midbrain performs lowlevel (primary) processing of the auditory signal, i.e. it separates auditory signals by duration,
frequency, intensity and phase of sound vibrations. The main task of the midbrain during the sound
of the stimulus is to transmit auditory information to the cortex as quickly as possible.

35

УДК 577.25
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АПТАМЕРА И ИНДУКТОРОВ НЕЙРАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ НА
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Аннотация: Одним из значимых направлений исследований в области нейроонкологии
является изучение возможности влияния на пролиферативный потенциал опухолевых
клеток. В данной работе предложен антипролиферативный подход, сочетающий в себе
ингибиторный эффект на клеточное деление олигонуклеотидной последовательности и
нейроиндукторных малых молекул. Проводилось воздействие на клеточные культуры
глиом IVGrade и клеточную линию глиомы U251 комбинациями bi-(AID-1-T) + BDNF и bi(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542, Purmorphamine + BDNF. На 10й день эксперимента
проводился МТТ с целью оценки эффективности воздействия указанных комбинаций.
Мультиформная глиобластома – злокачественная опухоль головного мозга человека с
низким процентом выживаемости: 5% в течение 5-ти лет и всего 26-33% - в течение 2-х лет
[1,2].
Вероятной причиной резистентности опухоли к существующим видам терапии может быть
существование в популяции опухолевых стволовых клеток глиобластомы [3]. Кроме того,
известно, что опухолевые клетки глиобластомы человека характеризуются
гетерогенностью, то есть неоднородностью [4]. Поэтому важным было проанализировать
не только наличие ингибирующих свойств исследуемых комбинаций, но и различие в
ответе на предложенную схему воздействия нескольких клеточных культур глиомы
человека IVGrade, а также сравнить эффект с таковым при воздействии на стандартную
клеточную линию глиомы U251.
Работа направлена на выяснение различий в реакции на добавление комбинаций факторов
к культурам клеток глиобластомы человека IVgrade и к глиомной клеточной линии U251.
Методика. Из опухолевых тканей глиобластомы IVGrade пациентов были получены
культуры G01, Sus, Rozh, 40 глиобластомы человека (резекция была проведена в НМИЦ
нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко).
На этих культурах были испытаны комбинации антипролиферативных аптамера bi-(AID-1T) с индукторами нейральной дифференцировки LDN-193189, SB431542, Purmorphamine и
нейротрофином BDNF, управляющими каскадами нейрального созревания прогениторных
клеток. На 10й день после начала эксперимента с помощью МТТ-теста была оценена
эффективность воздействия на исследуемые клеточные культуры глиобластомы человека
двух комбинаций bi-(AID-1-T) + BDNF и bi-(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542,
Purmorphamine + BDNF.
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Результаты. По результатам МТТ-теста были выявлены различия в эффективности
воздействия комбинаций bi-(AID-1-T) + BDNF и bi-(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542,
Purmorphamine + BDNF. Культура Rozh оказалась более устойчивой к воздействию по
сравнению с другими исследуемыми культурами. Показано, что использование только bi(AID-1-T) + BDNF более чем на 50% снижает пролиферативную активность культур G01,
Sus, 40 и U251. Комбинация bi-(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542, Purmorphamine + BDNF
почти полностью ингибирует деление клеток.
Заключение.
Полученные результаты говорят о том, что клеточные культуры
глиобластомы человека IVGrade по-разному реагируют на воздействие исследуемых
комбинаций факторов. Наиболее устойчивой к воздействию оказалась культура Rozh, тем
не менее, полная комбинация факторов снизила пролиферативную активность клеток более
чем на 50%. Кроме того, эффект наблюдался и при использовании стандартной клеточной
линии глиомы U251.
Таким образом, выявлено, что полная комбинация факторов bi-(AID-1-T) + LDN-193189,
SB431542, Purmorphamine + BDNF эффективно ингибируют пролиферацию клеточных
культур глиомы человека, несмотря на гетерогенность этих клеток, что открывает
перспективы для использования данной комбинации в терапии.
Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки № 075-15-2020-809 (13.1902.21.0030).
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STUDY OF THE EFFECT OF COMBINATIONS OF AN ANTIPROLIFERATIVE APTAMER
AND INDUCTORS OF NEURAL DIFFERENTIATION ON THE PROLIFERATIVE
POTENTIAL OF HUMAN GLIOMA CELL CULTURES
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Abstract: One of the significant areas of research in the field of neurooncology is the study of the possibility
of influencing the proliferative potential of tumor cells. In this work, we propose an antiproliferative
approach that combines an inhibitory effect on cell division of an oligonucleotide sequence and
neuroinductive small molecules. Cell cultures of IV grade gliomas and the U251 glioma cell line were
treated with combinations of bi-(AID-1-T) + BDNF and bi-(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542,
Purmorphamine + BDNF. On the 10th day of the experiment, MTT was carried out to assess the
effectiveness of the impact of these combinations.
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Аннотация: Холинергические нейроны ядер переднего мозга обладают способностью
синтезировать два классических медиатора: ацетилхолин и гамма-аминомасляную кислоту.
Для исследования роли холинергических нейронов, в основном, используются различные
токсины, действие которых приводит к повреждению и гибели нервных клеток. Такой
подход не позволяет выделить функциональную роль каждого из медиаторов в
исследуемых процессах. Поэтому для понимания вклада каждого из этих медиаторов в
функции мозга необходимо наличие моделей, которые позволяют инактивировать одну
нейромедиаторную систему при относительной сохранности второй. Целью настоящей
работы было применение метода геномного редактирования на основе CRISPR-Cas для
локального ингибирования синтеза ацетилхолина в нейронах медиального септума, при
сохранении структуры и функциональных свойств самих клеток.
Холинергические нейроны ядер переднего мозга представляют собой уникальные
клетки, обладающие способностью синтезировать
два классических медиатора:
ацетилхолин и гамма-аминомасляную кислоту [1]. Одним из таких ядер является
медиальное септальное ядро, нейроны которого отправляют свои проекции в гиппокамп.
Показано, что эти клетки вовлечены в процессы, ассоциированные с регуляцией
ритмической активности нейронов неокортекса и гиппокампа[2]. Кроме того, активность
этих клеток важна для обучения и формирования памяти.
Для исследования роли, которую играют холинергические нейроны в том или ином
процессе, происходящем в мозге, в основном используются различные токсины, действие
которых приводит к повреждению и гибели нервных клеток [3,4]. Поскольку
холинергические нейроны могут быть источником двух медиаторов, гибель клеток не
позволяет выделить функциональную роль каждого из медиаторов в исследуемых
процессах.
Методика редактирования генома, основанная на способности белка Cas9
специфически узнавать и воздействовать на молекулу ДНК, является одним из
перспективных методов, который позволяет направленно редактировать геном, в том числе
in vivo в клетках мозга мыши [5]. Использование этого метода может позволить
инактивировать только одну нейромедиаторную систему в нейронах, обладающих двойной
эргичностью, при сохранении целостности самих клеток и их связей. Такой подход может
помочь пролить свет на вклад каждого из этих медиаторов в функции, которые выполняют
холинергические нейроны в септо-гиппокампальной системе мозга.
Целью настоящей работы было применение генно-инженерной методики на базе
CRISPR-Cas для подавления холинергической трансмиссии в нейронах медиального
септума.
38

Материалы и методы:
● Использовали культуру клеток нейробластомы мыши Neuro2A, полученных из
Российской коллекции клеточных культур (ИЦ РАН, С.-Петербург, РФ), культивирование
которой проводили в среде DMEM, содержащей 10% сыворотки FBS.
● Для доставки системы CRISPR/Cas9 в клетки использовались плазмиды pAAV-EFSmyc-SpCas9, pAAV-U6-gRNA-CMV-GFP, отвечающие за экспрессию белка SpCas9 и
гидовых РНК, соответственно. Для оценки работоспособности этой системы проводили
котрансфекцию клеток Neuro2A вышеуказанными плазмидами с использованием
Lipofectamine 2000 (Invitrogen, USA) согласно протоколу производителя. Клеточная
популяция, экспрессирующая GFP, была отобрана методом сортировки клеток с
активированной флуоресценцией (FACS). Далее методом ПЦР проводили амплификацию
фрагмента гена Chat, включающего делецию, клонирование этого фрагмента, отбор клонов
и секвенирование по Сэнгеру.
● Наработку и очистку AAV-векторов проводили согласно протоколу Grieger et. al[6],
с минимальными модификациями. Коротко, клетки HEK293TN растили в среде DMEM с
добавлением 10% FBS до конфлюентности 60-80%, далее клетки котрансфицировали
плазмидами pHelper, pAAV2/9n-Rep/Cap и целевыми плазмидами pAAV с ITR. В качестве
трансфицирующего агента использовали разветвленный PEI (Sigma-Aldrich, USA). Через
72 ч клетки механически собирали и лизировали методом заморозки/разморозки.
Гомогенаты очищали от дебриса центрифугированием. Далее вирусные векторы очищали
с использованием ультрацентрифугирования в градиенте йодиксанола.
● В экспериментах in vivo использовали мышей линии C57BL/6, полученных из
Филиала “Столбовая” ФГБУН “Научного центра биомедицинских технологий ФМБА”
(Московская обл., РФ). Животных анестезировали 4% изофлураном (30-50 мл/мин) и
помещали в стереотаксическую установку. Небольшое отверстие в черепе делали с
помощью стоматологического бора. Инъекцию вирусных векторов (титр 1010 vg/ul)
осуществляли с использованием 10-мкл микрошприца (Hamilton, USA) в медиальную
септальную область мозга (координаты от брегмы: AP +0.8, L -1, H -4,4, угол 14°). Объем
инъекции составлял 2 мкл, скорость введения 0.25 мкл/мин, в течение введения
микрошприц равномерно поднимали на 1 мм. Через 4 недели после введения вирусных
векторов мышей декапитировали и собирали образцы тканей мозга, которые хранили при 80°с до проведения последующих анализов.
● Для измерения активности ферментов пробы гиппокампов мыши гомогенизировали
и центрифугировали при 2500 g в течение 10 мин. Далее измеряли концентрацию общего
белка в полученных супернатантах по методу Брэдфорда, после чего с помощью
спектрофотометрии проводили измерение активности ХАТ (набор Choline Acetyltransferase
(ChAT) Activity Assay Kit (Cloud Clone Corp., PRC)), и активности ацетилхолинэстеразы
(Ellmans Assay).
● Для детекции делеций в гене Chat геномную ДНК из медиального септума выделяли
с помощью набора ExtractDNA Blood & Cells (Евроген), а для детекции изменений в мРНК
проводили выделение тотальной РНК с помощью реагента ExtractRNA (Евроген), после
чего сначала проводили ДНКазную обработку проб с использованием ДНКазы I
(ThermoScientific), а потом синтезировали кДНК первой цепи с использованием набора
MMLV RT kit (Евроген). Далее подготавливаясь библиотека для таргетного NGS
секвенирования на основе ПЦР-продукта, полученного с помощью праймеров,
фланкирующих предполагаемое место делеции.
Результаты и обсуждение: С помощью биоинформатического анализа были подобраны
последовательности спейсеров гРНК (2 пары) для получения делеции в 7 экзоне гена Chat.
Их последовательность была заклонирована в плазмидные векторы с репортерным белком
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GFP. Работоспособность созданной системы CRISPR-Cas была подтверждена наличием
делеций в целевой области генома, после котрансфекции клеточной линии нейробластомы
Neuro2A тремя плазмидными векторами для экспрессии 2-х гРНК и белка Cas9.
Далее были собраны вирусные векторы на основе аденоассоциированных вирусов 9
серотипа для доставки системы CRISPR-Cas и гРНК, специфичных для гена
холинацетилтрансферазы, в медиальную септальную область мозга мыши.
Стереотаксическое введение созданных конструкций в область медиального ядра септума
мыши сопровождалось коэкспрессией маркера заражения вектором с гРНК (белков GFP) и
маркера заражения вектором с белком Cas9 (myc-tag) в нейронах целевой области.
Наличие делеций в целевой области генома мыши было подтверждено с помощью
таргетного NGS секвенирования: 0,42% ридов имеют делецию в целевой области различной
длины от 200 пн до 1-2 пн. Также с помощью метода NGS секвенирования была проведена
оценка изменений мРНК транскриптов гена Chat, выделенных из области медиального
септума, а так же из гиппокампа, области проекций холинергические нейронов
медиального септума. Процент ридов с делециями в целевой области составил 0,29% и
0,93% соответственно.
Мы не смогли детектировать значимого изменения в активности ферментов
холинацетилтрансферазы и ацетилхолинэстеразы в гиппокампе мышей, которым вводили
конструкции для подавления экспрессии ХАТ, по сравнению с контрольной группой
мышей, которым вводили вирусные векторы для экспрессии белка Cas9 и гРНК со
спейсером, последовательность которого не имеет комплементарной в геноме мыши. Также
не было обнаружено различий в поведении мышей из целевой и контрольной групп в тестах
открытого поля, Y- и Т-образного лабиринта, тесте сужающейся дорожки и тесте
пассивного избегания.
Несмотря на то, что использованные векторы для доставки системы CRISPR-Cas,
направленной на ген холинацетилтрансферазы, эффективно заражают область интереса,
процент делеций в выбранной области генома низкий, что, в свою очередь, не приводит к
изменениям в системе холинергической трансмиссии. Это может говорить о нескольких
возможных причинах: во-первых, в наших условиях работа системы может быть
недостаточно эффективна, ввиду того, что спейсеры гРНК подобраны таким образом, что
изменения в выбранной области генома не приводят к нарушениям, влияющим на
функциональность фермента. Во-вторых, возможно, что репаративные процессы с большой
эффективностью компенсируют вносимые нами нарушения. Например, имеющая место в
нейронах NHEJ-репарация [7] может эффективно восстанавливать вносимые белком Cas9
двухцепочечные разрывы молекулы ДНК, или в ответ на первичные нарушения
нейротрансмиссии нервная клетка может включать механизмы увеличения транскрипции и
трансляции, что приводит к нормализации уровня нейротрансмиссии.
Заключение: Стереотаксическое введение в область медиального септума векторов для
доставки системы CRISPR-Cas со спейсерами гРНК, специфичными для гена
холинацетилтрансферазы, позволяет получить делецию в 7 экзоне гена Chat, хотя
эффективность такого редактирования является низкой. Это не приводит к существенным
изменениям поведения животных или активности ферментов синтеза и деградации
ацетилхолина в гиппокампе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-015-00226).
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CHOLINE ACETYLTRANSFERASE GENE INACTIVATION USING THE
CRISPR/Cas9 SYSTEM DOES NOT LEAD TO CHOLINERGIC DEFICIT IN MEDIAL
SEPTUM
Koryagina A.A.1, Nedogreeva O.A.1, Spivak Yu.S.1, Beletsky A.P.1, Bolshakov A.P.1,
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Abstract: Forebrain cholinergic neurons can release two neurotransmitters: acetylcholine (ACh)
and gamma-aminobutyric acid (GABA). Previously, role of cholinergic neurons was studied using
various toxins that lead to damage and death of neurons. However, this approach does not allow
to differentiate the functional role of each of two neurotransmitters. To shed light upon the
individual neurotransmitter contribution to brain function it is necessary to develop models for
inactivation of one neurotransmitter with saving another. In current work, we planned to use a
system on the basis of genome editing CRISPR/Cas system for local inhibition of ACh synthesis
in medial septal neurons which makes it possible to preserve structures and functional properties
of neurons.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОТЕРАПИИ НА ФУНКЦИНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У
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Аннотация. В работе проанализированы изменения мнестических функций и ЭЭГ у 27
пациентов с латерализованным поражением медиобазальных отделов височной доли,
оказывающем разную степень компримирующего воздействия на гиппокамп, после
радиотерапии (РТ).Сопоставление полученных результатов с данными нейровизуализации
и морфометрии позволило выявить полушарную специфичность реакций мозга на лучевое
воздействие и уточнить функциональные маркеры включенности гиппокампа в этот
процесс.
Ключевые слова: паттерны ЭЭГ, зрительная память, опухоль височной доли, гиппокамп,
радиотерапия.
Изучение особенностей включения глубинных церебральных структур в формирование
механизмов работы повреждённого мозга является актуальной проблемой клинической
нейропсихологии и нейрофизиологии. Моделью для ее изучения может служить
исследование пациентов с менингиомой медиобазальных отделов височной доли,
оказывающей разную степень компримирующего воздействия на гиппокамп, до и после
стереотаксической радиотерапии (РТ), проводимой с целью остановки роста опухоли. В
литературе имеются данные о том, что, наряду с позитивным лечебным эффектом,
вероятным последствием РТ может быть частичное нарушение функций памяти [1],
обусловленное побочным лучевым воздействием на структуры гиппокампа [1,2]. С другой
стороны, есть указания на возможную стимуляцию нейрогенеза гиппокампа c
последующей активацией некоторых когнитивных функций [3,4]. ЭЭГ-эффекты
последствий РТ изучены в меньшей степени, и полученные результаты также
неоднозначны [5,6].
Цель работы - в сопоставлении с данными нейровизуализации (МРТ), включающей
морфометрию, проанализировать характер изменений мнестических функций и ЭЭГ у
пациентов с латерализованным поражением медиобазальных отделов височной доли через
6 месяцев после РТ.
Методика. Основную группу наблюдения составили 27 пациентов с менингиомами
медиобазальных отделов височной доли. Из них у 12 человек(ср.возраст 50±10 лет; 10
женщин) опухоль локализовалась справа, у 15 – слева (ср.возраст 53±10 лет; 13 женщин).
На основании данных нейровизуализации (МРТ), полученных в отделении радиохирургии
и радиотерапии НМИЦН им. ак. Н.Н. Бурденко, пациенты были разделены на две группы:
17 случаев с компрессией и 10 - без компрессии гиппокампа. По данным морфометрии,
проведенной путем оконтуривания опухоли и гиппокампов, значимых различий их объёмов
в исследуемых группах не выявлено. Пациенты проходили 30-дневный курс РТ с разовой
очаговой дозой 1,8 Гр, суммарной — 54,0 Гр. Комплексное нейропсихологическое и
нейрофизиологическое исследования выполнялись до и через 6 месяцев после курсовой РТ.
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Тестирование зрительного запоминания проводилось по оригинальной методике
АВП [7].На экране последовательно предъявлялось 5 стимулов, каждый из которых состоял
из 3х цветных картинок. Стимулы требовалось запомнить. Через 10 мин после презентации
испытуемый должен был назвать те картинки, которые он смог запомнить - тест на
свободное воспроизведение («СВ»). Еще через 15 мин проводился тест на узнавание («У»):
в псевдослучайном порядке предъявлялось 30 картинок, среди которых были идентичные
исходному образцу, несколько отличающиеся от него и совершенно новые. Испытуемый
должен был определить, видел ли он этот стимул раньше, видел ли похожий, или такого
стимула раньше не было. Далее в % анализировалось количество ошибок от максимально
возможного по каждому заданию.
После этого проводились 18-канальные регистрации ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми
глазами с последующим анализом ЭЭГ-паттернов и когерентным анализом (эпоха анализа
1мин.) на базе программно-вычислительного комплекса «Нейрокартограф» (МБН, Россия).
Сопоставлялись групповые показатели средних уровней Ког (всей частотной полосы ЭЭГ в
целом и основных физиологических диапазонов ритмов) между нормой и пациентами, а
также между выделенными группами пациентов.
Статистический анализ полученных данных проводился на базе программы SPSS Statistics,
и программ для обработки ЭЭГ данных.Применялся непараметрический критерий
Вилкоксона—Манна—Уитни:при интерпретации КогЭЭГ данных учитывались наиболее
достоверные результаты (p<0,001). При анализе данных АВП различия признавались
статистически значимыми при p < 0.05.Группу контроля составили 19 здоровых
испытуемых (ср.возраст 50±11 лет).
Результаты
Нейропсихологическое тестирование после РТ, сопровождавшейся снижением объёма
опухоли (р<0,01), выявило выраженную тенденцию разнонаправленных изменений в
оценке зрительного запоминания: в задании «СВ» - к увеличению числа ошибок, наиболее
выраженному при компрессии гиппокампа; в задании «У» - к снижению их числа, особенно
в группе без компрессии гиппокампа. При этом число ошибок в задании «У»более резко
снижалось при правостороннем поражении. Анализ разных типов ошибок в задании «У»
показал, что после РТ у пациентов с компрессией гиппокампа число ошибок по типу
маркировки новых стимулов, как ранее виденных, значимо нарастало, тогда как число
ошибок по типу маркировки старых стимулов в сторону новизны в обеих подгруппах
пациентов значимо регрессировало.
Анализ паттернов ЭЭГ. Ранее было установлено, что среди возможных ЭЭГ-маркеров
компримирующего воздействия опухоли на гиппокамп можно рассматривать усиление
альфа-ритма в зоне проекции опухоли. Приуроченность локализации ЭДИ этой атипичной
формы альфа-активности к гиппокампальным структурам позволило условно обозначить
её как «гиппокампальный» альфа-ритм [8].Проведенная РТв 44% случаев не выявила
существенных изменений ЭЭГ у исследованных пациентов. Также как и до её проведения,
не было отмечено очаговой медленной или эпилептической активности. Изменения, в
основном касающиеся выраженности ирритативных знаков и «гиппокампального» альфаритма, могли иметь разнонаправленный характер: их динамика при левостороннем
поражении была выражена более отчётливо, по сравнению с правосторонним (27+33 и
7+27). При компрессии гиппокампа, отмечавшейся в долечебном периоде, наиболее
типичным было усиление «гиппокампального» альфа-ритма после РТ.
Анализ межцентральных отношений после РТ выявил большую интенсивность их
изменений, в виде снижения КогЭЭГ, также при левостороннем поражении. На этом фоне
отмечалось повышение Ког в альфа диапазоне в височной области, зоне проекции опухоли
(аналог «гиппокампального» альфа-ритма). В целом характер динамики когерентности
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может свидетельствовать о сдвиге в сторону нормализации межцентральных отношений в
результате проведенной РТ.
Заключение
Нейропсихологическое тестирование после РТ выявило разнонаправленные изменения
проанализированных показателей зрительного запоминания («СВ» и «У»). Выраженность
этих изменений определялась латерализацией поражения и характером включённости
гиппокампа в патологический процесс. Анализ ошибок в задании «У», обнаружил, что
послеРТ наблюдалось нарастание типов ошибок, нивелирующих фактор новизны в
предъявляемых стимулах, и, наоборот, наблюдался регресс ошибок, подчеркивающих
фактор новизны. Согласно литературным данным, такая тенденция, когда для оценки двух
похожих стимулов требовалась значительно бóльшая степень различий между ними,
регистрировалась при снижающемся нейрогенезе в гиппокампе [9].
Выявленное отсутствие существенных изменений в характере ЭЭГ после РТможно
рассматривать в качестве показателя относительной безопасности использованного
протокола лучевой терапии. Наблюдаемые нерезкие изменения ЭЭГ по данным как
структурного, так и Ког анализа, более отчетливо были выражены при левостороннем
поражении. Характер этих изменений строго не коррелировал с динамикой
морфометрических показателей опухоли после РТ. В частности, выраженное уменьшение
её объёма могло сопровождаться как ослаблением «гиппокампального» альфа-ритма,
отражающим уменьшение степени включения гиппокампа в патологический процесс, так и
усилением этого ритма. На наш взгляд, последнее обстоятельство может быть косвенным
свидетельством побочного лучевого воздействия на гиппокамп.
Таким образом, настоящее исследование позволило выявить полушарную специфичность
реагирования мозга на лучевое воздействие и уточнить функциональные маркеры
включенности гиппокампа в этот процесс.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ17-15-01426
Литература
1. Kazda T., Jancalek R., Pospisil P. et al. Why and how to spare the hippocampus during brain
radiotherapy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy // Radiation
Oncology. 2014. Vol. 9(139). doi:10.1186/1748-717X-9-139
2. Rogers L., Barani I., Chamberlain M. et al. Meningiomas: knowledge base, treatment outcomes, and
uncertainties. A RANO review // J Neurosurg. 2015. 122(1): 4–23, https://doi.org/10.3171/
2014.7.jns131644.
3. Mineyeva O.A., Bezriadnov D.V., Kedrov A.V. et al. Radiation induces distinct changes in defined
subpopulations of neural stem and progenitor cells in the adult hippocampus // Frontiers in
Neuroscience. 2019. Vol. 12. No. 1013. P. 1–18. https://doi.org/10.3389/ fnins.2018.01013
4. Enikolopov G., Overstreet-Wadiche L., Ge S. Viral and transgenic reporters and genetic analysis of
adult neurogenesis // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 2015. Vol. 7. No. 8. P. a018804:1–
19. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a018804

5. Ярец М.Ю., Шарова Е.В., Галкин М.В. и др. Особенности изменений ЭЭГ при лучевом
воздействии у пациентов с менингиомами медиобазальных отделов правого и левого
полушарий
//
ХХI
международная
научно-техническая
конференция
«Нейроинформатика2019». Сборник научных трудов. Т. 2. М.: МФТИ, 2019. С. 82-90.

44

6. HeikkinenE.R, HeikkinenM.I., SotaniemiK. Stereotactic Radiotherapy Instead of Conventional
Epilepsy Surgery // ActaNeurochir. 1992. 119:159-160

7. Кроткова О.А., Кулева А.Ю., Галкин М.В. и др. Факторы модуляции памяти при лучевом
воздействии на гиппокамп // Современные технологии в медицине. 2021. Т. 13. № 4. С. 6-15. doi
10.17691/stm2021.13.4.01.
8. Болдырева Г.Н. Атипичные формы церебральной альфа-активности при поражении
регуляторных структур мозга человека // Физиология человека. 2018. Т. 44. № 3. С. 14-26. doi
10.7868/S0131164618030025.
9. Tolentino J.C., Pirogovsky E., Luu T. et al. The effect of interference on temporal order memory for
random and fixed sequences in nondemented older adults. Learn Mem 2012; 19(6): 251–255,
https://doi. org/10.1101/lm.026062.112.

INFLUENCE OF RADIOTHERAPY ON THE BRAIN FUNCTIONAL ACTIVITY IN
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Abstract: The paper analyzes changes in mnestic functions and EEG in 27 patients with lateralized
lesions of the mediobasal temporal lobe, which has a different degree of compressive effect on the
hippocampus, after radiotherapy (RT). Comparison of the obtained results with the data of
neuroimaging and morphometry made it possible to reveal the hemispheric specificity of brain
reactions to radiation exposure and to clarify the functional markers of the involvement of the
hippocampus in this process.
Key words: EEG, visual memory, temporal lobe meningioma, hippocampus, radiotherapy.
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Аннотация: Исследования свойств мю-ритма при нарушениях развития осложнены двумя
методическими проблемами: отсутствием подходящих экспериментальных парадигм и
смешением альфа и мю-ритмов при анализе данных ЭЭГ. Целью настоящего исследования
является разработка экспериментальной процедуры, подходящей для лиц с трудностями
выполнения произвольного задания, и формирование оптимального алгоритма обработки
данных с использованием метода независимых компонент (МНК).Спектральные
характеристики мю и альфа-ритма были проанализированы в связи с возрастом участников
и 4 экспериментальными условиями: пассивное движение (ПД), наблюдение движений
(НД), закрытые глаза (ЗГ) и контроль с открытыми глазами (ОГ). Компоненты мю-ритма
характеризовались супрессией мощности при ПД и НД и отсутствием различий между
условиями с ЗГ и ОГ как в альфа, так и в бета-диапазоне. Частота пика супрессии мю-ритма
при ПД повышается с возрастом. Применение МНК позволило с большей точностью, чем
при анализе по выбранным отведениям, разделить альфаи мю-ритмы. Разработанная
экспериментальная процедура может быть полезна для изучения свойств мю-ритма при
нарушениях развития.
Ключевые слова:мю-ритм, ЭЭГ, метод независимых компонент, система зеркальных
нейронов
Мю-ритм – это специфический паттерн мозговой активности, наблюдаемый при помощи
ЭЭГ и МЭГ в частотном диапазоне 8-13 Гц и ассоциированный спонтанной ритмической
активностью нейронов сенсомоторной коры. Некоторые исследователи утверждают, что
существует высокочастотный компонент мю-ритма, наблюдаемый в бета-диапазоне[3].
Десинхронизация мю-ритма возникает при выполнении, наблюдении и воображении
движений[8].Мю-ритм функционально и топологически ассоциируется с работой СЗН и
используется как объективный показатель активности СЗН при изучении разнообразных
процессов: от целенаправленных движений до распознания эмоций. Однако, пригодность
данного физиологического показателя в исследованиях СЗН ставится под сомнение
некоторыми исследователями ввиду ряда методических проблем[4].
Основной проблемой в исследованиях мю-ритма является его потенциальное смешение с
альфа-ритмом в виду идентичного частотного диапазона и проблемы объемной
проводимости. В большинстве исследований, опубликованных на данный момент, эта
проблема не решается, лишь делается предположение, что активность, считываемая
электродами над премоторной корой, относится к мю-ритму, а над зрительной корой к
альфа-ритму. Такой подход к анализу данных мог привести к необъективным
результатам[4]. Одно из возможных решений этой проблемы – использование метода
независимых компонент (МНК) для выделения независимых источников альфа и мю-ритма.
Также в исследованиях мю-ритма зачастую используется активная экспериментальная
парадигма с задачами на произвольное движение, имитацию наблюдаемых действий [2, 7].
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Подобныеэкспериментальныепроцедурынемогутбытьиспользованыдляизучениясвойствм
ю-ритма у лиц с трудностями выполнения произвольных заданий. Таким образом,
возникает проблема разработки эффективной экспериментальной процедуры для изучения
свойств мю-ритма как при типичном, так и при нарушенном развитии.
В задачи настоящего исследования входит апробация новой экспериментальной парадигмы
пригодной для исследования свойств мю-ритма у групп с трудностью выполнения
произвольных задач, сопоставление результатов, полученных с использованием анализа
при помощи МНК и анализа по выбранным отведениям, анализ возрастной динамики мю и
альфа-ритмов.
Методика: В исследовании приняли участие 51 человек (35 женского пола) в возрасте от 4
до 31 года (14.97±7.54). Выборка участников старше 18 лет составила 19 человек (11
женского пола) в возрасте от 20 до 31 года (23.8±3). Выборка детей в первой части
эксперимента составила 32 человека (24 женского пола) в возрасте от 3 до 16 лет (9.53±3.4),
из них во второй части эксперимента участвовали 19 человек. Все участники имели
нормальное или скорректированное до нормального зрение, не имели психических или
неврологических заболеваний в анамнезе. Участники или их законные представители
заполнили формы информированного согласия. Проведение исследования было одобрено
Этическим комитетом ИВНД и НФ РАН.
Для регистрации ЭЭГ использовался 32-канальный энцефалограф «Neurotravel». Запись
проводилась по международной системе 10-20%, референтные электроды – ушные: A1, A2;
сопротивление менее 30 кОм. Частота дискретизации записи 500 Гц.
Первая часть эксперимента состояла из блоков пассивного сжимания руки
(экспериментатор сжимает кисть руки участника перед его открытыми глазами 15 раз, далее
ПД), закрытых глаз (30 секунд, далее ЗГ), которые повторяются 4 раза со сменой
сжимаемой руки, и контрольного условия (далее К) – ЭЭГ с открытыми глазами без
совершения и наблюдения движений. Вторая часть эксперимента состояла из блоков с
демонстрацией видеофрагментов с движениями рук (далее НД), перемежающихся с
контрольными стимулами (далее К). Было использовано 3 типа видеофрагментов с
движениями рук: манипуляция предметом (игра с ручкой), калейдоскоп (несколько рук
изображают различные подвижные узоры) и танец (рука изображает танцующего
человека). В качестве контрольных стимулов использовались: статичные узоры и
зашумленные динамические видео-стимулы, созданные на основе видеофрагментов с
движениями рук. Каждый вид стимулов предъявлялся в случайном порядке по 3 раза,
длительность каждого фрагмента – 20 секунд.
Анализ данных ЭЭГ осуществлялся в программеMATLABR2018a. Записи были
отфильтрованы в диапазоне 3-40 Гц. Отрезки в 200мс с выраженными артефактами,
превышающими порог в 500мВ были отброшены. Алгоритм AMICAбыл использован для
декомпозиции записей на независимые компоненты[6]. Данный алгоритм позволяет
рассчитывать несколько моделей разложения на компоненты одновременно. В настоящем
исследовании использовались варианты с одной или двумя моделями. Вариант с двумя
моделями применялся для автоматического исключения артефактов записи. При
отсутствии необходимости исключать артефакты данным образом принималось решение
использовать вариант с 1 моделью. Далее для каждого из условий была рассчитана
спектральная плотность мощности (СПМ) методом Уэлча. Для варианта с двумя моделями
МНК СПМ рассчитываласьдля эпох, в которых не менее 70% точек данных объяснялось
первой, доминантной моделью. Расчёт СПМ по каналам ЭЭГ проводился для идентичного
набора эпох записи, что и при анализе МНК.
Лево (ЛП) и правополушарные (ПП) компоненты мю-ритма и затылочные компоненты
альфа-ритма выбирались вручную для каждого участника на основе спектральных
характеристик и топографии. Для анализа мю-ритма на уровне каналов использовались
каналыC3/C4. Для статистического анализа были рассчитаны следующие параметры:
нормализованная мощность в заданном частотном диапазоне, индекс супрессии (логарифм
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отношения экспериментального условия к контрольному) и частота пика мощности ритма
в широком альфа (5-13Гц) и бета (13-30Гц) диапазонах. Различия в мощности между
экспериментальными и контрольным условиями анализировались при помощи Т-критерия
Стьюдента, p-значения были скорректированы по критерию FDR. Анализ, связанный со
значениями индекса супрессии и частоты, проводился с использованием
непараметрических критериев.
Результаты: Для выборки взрослых компоненты альфа-ритма характеризовались
значимыми различиями в мощности относительно контрольного условия при ЗГ, ПД и НД
(К/ЗГ:T(18)=-6.28, p<10-5; К/ПД: T(18)=5.94, p<10-5; К/НД (T(18)=4.38, p<0.001).
Компоненты мю-ритма как ПП, так и ЛП характеризовались значимой супрессией при ПД
и НД и отсутствием значимых различий между К и ЗГ (для ЛП, К/ЗГ: T(18)=-0.72, p=0.48;
К/ПД: T(18)=5.92, p<10-5; К/НД: T(18)=3.24, p<0.001). Супрессия мю-ритма наблюдалась
как в альфа, так и в бета диапазонах (для ЛП, К/ЗГ: T(18)=-0.49, p=0.62; К/ПД: T(18)=5.07,
p<0.001; К/НД: T(18)=3.55, p<0.01). Для детей в первой части эксперимента компоненты
альфа-ритма характеризовались значимыми различиями в мощности относительно
контрольного условия при ЗГ и ПД (К/ЗГ: T(31)=-10.57, p<10-5; К/ПД: T(31)=5.35, p<10-5).
Компоненты мю-ритма характеризовались выраженной супрессией при ПД и отсутствием
значимых различий между контрольным условием и ЗГ как в альфа (для ЛП, К/ЗГ: T(31)=1.74, p=0.09; К/ПД: T(31)=6.86, p<10-5), так и в бета-диапазоне (для ЛП, К/ЗГ: T(31)=0.89,
p=0.37;К/ПД:T(31)=6.47, p<10-5). Во второй части эксперимента с наблюдением движений
компоненты мю-ритма характеризовались значимой супрессией при НД как в альфа (для
ЛП, T(18)=3.49, p<0.01), так и в бета-диапазоне (для ЛП, T(18)=4.13, p<0.001). Вто же время
для компонентов альфа-ритма значимой супрессии при НД обнаружено не было (T(18)=2,
p=0.06).
Возрастная динамика альфа-ритма при анализе по компонентам характеризовалась
логарифмической зависимостью частоты пика мощности при ЗГ от возраста участников
(R=0.78, p<10−5; R2=0.57). Мю-ритма – линейной зависимостью частоты пика супрессии
при ПД от возраста участников, данная зависимость была обнаружена только для
левополушарного компонента мю-ритма (ЛП: R=0.29, p<0.05; R2=0.09). Супрессия мюритма при ПД усиливается с возрастом как в альфа, так и в бета-диапазоне (5-13Гц, ПП: R=
-0.32, p< 0.05; ЛП: R=-0.28, p<0.05; 13-30 Гц, ЛП:R=-0.35, p<0.05; ПП:R=-0.29, p<0.05).
Таким образом, мощность мю-ритма увеличивается с возрастом. Не было обнаружено связи
между выраженностью супрессии мю-ритма при НД и возрастом. Однако, показатели
супрессии мю-ритма при ПД и НД значимо коррелируют с поправкой на возраст (R=0.63,
p<10-4), что говорит о том, что данные системы связаны и отражают скорее общий
механизм.
При сравнении результатов, полученных путем анализа по компонентам и каналам, было
выявлено, что: мощность мю-ритма при ЗГ значимо выше при анализе по каналам (ЛП
компонент мю-ритма/С3: T(50)=-3.08, p<0.05; ПП компонент мю-ритма/С4: T(50)=-3.99,
p<0.001); при анализе мю-ритма по каналам присутствует значимое различие в мощности
между контрольным условием и ЗГ (C3: T(50)=2.55, p<0.05; C4: T(50)=2.42, p<0.05), в то
время как при анализе по компонентам это различие отсутствует (ЛП: T(50)=1.69, p=0.09;
ПП: T(50)=1.81, p=0.08). Также отсутствует корреляция между частотой пика мощности для
альфа и мю-компонент (R=0.01, p=0.92, возраст – ковариативная переменная), что
свидетельствует об эффективном разделении альфа и мю-ритмов при помощи МНК.
Заключение: В настоящем исследовании была разработана экспериментальная процедура,
включающая пассивные движения рук (ПД) и наблюдение движений (НД). Использование
МНК позволило выделить независимые компоненты альфа и мю-ритмов, которые
характеризовались специфическими функциональными свойствами. Компоненты альфаритма локализовались в затылочных областях и были чувствительны к открытию глаз.
Компоненты мю-ритма были локализованы над сенсомоторной корой и показали
значительное подавление мощности при ПД и НД и отсутствие разницы в мощности между
48

состояниями с закрытыми и открытыми глазами. Значимая супрессия мю-ритма при ПД и
НД также наблюдалась в бета-диапазоне частот.
При анализе возрастной динамики свойств мю и альфа-ритма было выявлено повышение
частоты пика мощности альфа-ритма, частоты пика супрессии мю-ритма и выраженности
супрессии мю-ритма с возрастом, что соотносится с предыдущими исследованиями [1, 5].
Применение МНК позволило эффективно разделить альфа и мю-ритмы. При анализе по
выбранным отведениям мощность мю-ритма при закрытых глазах была значимо выше, что
свидетельствует о возможном смешении альфа и мю-ритмов.
В целом, характеристики мю-ритма, полученные с использованием разработанной
экспериментальной процедуры, аналогичны таковым для активных экспериментальных
процедур, что позволяет заключить, что данная процедура может быть использована для
исследования свойств мю-ритма у лиц с трудностями выполнения произвольных задач.
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AN INCLUSIVE PARADIGM TO STUDY MU-RHYTHM PROPERTIES
Mitiureva D.G., Bobrov P.D., Rebreikina A.B., Sysoeva O.V.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
Abstract: Studying mu-rhythm in developmental disorders is hampered by two problems: the lack of
suitable experimental paradigms and existing overlap of mu and alpha-rhythms. The aim of the study was
to design an experimental procedure adapted for challenging populations and develop apipeline for the
analysis of mu-rhythm properties with independent component analysis (ICA). The study sample included
51 participants (4-31 y.o.). We analyzed mu and alpha-rhythm spectral characteristics in relation to age and
the closed-eye (CE), passive hand movement (PHM), hand movement observation (HMO)and control openeye (OE) conditions. The mu-rhythm ICA components demonstrate suppression in PHO and HMO and no
difference in power between CE and OE conditions. The mu-rhythm frequency increases with age as a
suppression in PHM. The beta-band mu-rhythmwas also functionally linked to both PHM and HMO. The
ICA-algorithmseparated mu and alpha-rhythms effectively, with better performance than the channel-wise
analysis. The designed experimental paradigm can be used further tostudy mu-rhythm in challenging
populations.
Keywords: mu-rhythm, EEG, independent component analysis, mirror neuron system
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Аннотация
В работе была изучена связь параметров (амплитуда и латентность) слухового
стационарного ответа мозга с восприятием речи в шуме и различением частоты щелчков
унормотипичных детей. Впервые показана связь амплитуды данного ответа с различением
частоты щелчков, а латентности — с восприятием речи в шуме, при этом оба параметра
увеличивались с возрастом. Таким образом, показатели слухового стационарного ответа
могут служить нейрофизиологическим маркерами сложностей восприятия речи и других
слуховых стимулов у детей, в том числе с нарушениями развития, что поможет в
объективной диагностике и выборе терапии.
Ключевые слова
ЭЭГ, слуховой стационарный ответ, восприятие речи в шуме, различение частот
Введение
Слуховой стационарный ответ (auditorysteady-stateresponse, ASSR) — реакция мозга на
предъявление длительного ритмичного стимула (например, последовательности щелчков),
которая на ЭЭГ соответствует частоте стимуляции. Чаще всего исследуется ответ на
высокочастотную стимуляцию, 40 Гц. В предыдущих исследованиях было показано, что
амплитуда 40-Гц ASSR связана с работой NMDA рецепторов на тормозных нейронах [1].
На психологическом уровне данный ответ часто связывают со способностью различать
тонкую временную структуру, с восприятием речи. Однако экспериментальных работ
подтверждающих этот тезис на удивление мало. Есть одна работа, выполненная на
взрослых, в которой было показано, что амплитуда 40-Гц ASSR коррелирует с различением
речи в шуме [2], а в другой с детекцией пауз в слуховом потоке [3,4]. В другой работе
показано, что при редкой микрoдупликации гена SHANK3, исчезает 40-Гц ASSR. В этом
случае также проявляют речевые нарушения [5]. Функциональное значение 40-Гц ASSR на
группе детей ранее не изучалось.
Методика
В настоящем исследовании мы изучили связь ASSR с такими функциями как восприятие
речи в шуме и различение частоты щелчков у нейротипичных детей. Всего в исследовании
приняло участие 83 ребенка (средний возраст = 10.16±4.26).
Испытуемые смотрели видео без звука, и одновременно в наушники им предъявлялись
последовательности щелчков с частотой 40 Гц длительностью 500 мс и межстимульным
интервалом 500-800 мс. Во время стимуляции осуществлялась запись ЭЭГ с помощью 32канального энцефалографа (система Neurotravel) с частотой дискретизации 500 Гц. Данные
ЭЭГ усреднялись по эпохам (200 мс до стимула и 500 после), фильтровались в диапазоне
34-45 Гц, после чего эпохи, превышающие по амплитуде 3 стандартных отклонения,
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отбрасывались. Далее данные были обработаны с помощью преобразования Гилберта.
Амплитуда ASSR считалась как площадь под огибающей, а латентность — время пика в
окне 0-500 мс. Следует отметить, что латентность 40-Гц ASSR может рассматриваться как
коррелят окна временной суммации, и отражает способность слуховой коры интегрировать
информацию во времени [6].
После этого дети выполняли две поведенческие задачи. В первой было необходимо слушать
слова в шуме и повторять их после. Ответы расшифровывались двумя независимыми
экспертами, и затем для каждого слова было подсчитано расстояние Левенштейна [7] —
метрика, используемая в лингвистике для измерения различия между двумя словами. В
качестве оценки восприятия слов в шуме было использовано среднее расстояние
Левенштейна для всех слов для двух экспертов.
Во второй поведенческой задачи предъявлялись две последовательности щелчков
(эталонной частоты и меняющейся), и испытуемому необходимо было ответить,
одинаковые ли стимулы или разные. При этом частота второго стимула менялась адаптивно
в зависимости от ответа ребенка. Пороговым стимулом считался тот, что был
идентифицирован как «идентичный» в четвертый раз, в качестве показателя различения
частоты щелчков был принят процент межстимульного интервала порового стимула от
межстимульного интервала эталонного стимула.
Результаты
Результаты показали, что амплитуда и латентность ASSR увеличивались с возрастом
(амплитуда: r=0.42, p<0.001, латентность: r=0.27, p=0.01). При этом амплитуда была связана
с различением частоты щелчков (парциальная корреляция с возрастом в качестве
ковариата: r(43)=-0.38, p=0.03), а латентность ASSR был связана с восприятием слов в шуме
(парциальная корреляция с возрастом в качестве ковариата: r=-04, p=0.02).
Заключение
Наше исследование позволило выделить два компонента в слуховом стационарном ответе,
возникающем на слуховую стимуляцию щелчками с частотой 40 Гц. Один из них,
амплитуда, увеличивался с возрастом (что также было показано в предыдущих работах
[5,8]) и коррелировал со способностью различать частоту щелчков. Второй компонент,
латентность ASSR, отражающий способность интегрировать информацию во времени,
также увеличивался с возрастом и связан со способностью воспринимать речь в шуме.
Результаты данного исследования помогают понять функциональное значение слухового
стационарного ответа мозга, а также его роль в развитии слуховой системы. Это, в свою
очередь, может пролить свет на причину нарушения восприятия речи у детей с
нарушениями развития, так как при многих заболеваниях ASSR оказывается нарушен [5,9].
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Abstract
In this work, we investigated the relationship between the parameters (amplitude and latency) of f
brain auditory steady-state response (ASSR) and speech in noise perception and rate
discrimination in typically developed children. The amplitude of this response correlates with rate
discrimination, and latency with speech in noise perception, both parameters increase with age.
Thus, indicators of auditory steady-state response can serve as neurophysiological markers of
difficulties in perceiving speech and other auditory stimuli in children, including those with
developmental disorders, which will help in objective diagnosis and choice of therapy.
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Аннотация: Известные в настоящий момент подходы к терапии глиобластомы человека
имеют ряд серьезных ограничений, что затрудняет лечение и приводит к рецидивам
заболевания. Одно из таких ограничений накладывает устойчивость клеток глиобластомы
к внешним воздействиям и усиление их миграционных свойств под воздействием лучевой
терапии. В данной работе был проведен анализ изменений пролиферативных и
миграционных свойств клеточной культуры глиобластомы человека после воздействия
облучения. Было показано, что в культурах, выведенных из популяции активно
мигрирующих клеток глиобластомы человека, после облучения сохраняется высокий
уровень пролиферативной активности, при снижении миграционной активности культуры.
Было сделано предположение, что в культурах глиом мигрирующие клетки обладают
большей устойчивостью к лучевой терапии, при этом после облучения данные клетки
частично теряют способность к миграции с одновременной активацией процессов
пролиферации.
Существующие в настоящее время подходы терапии глиобластомы человека заключаются
в хирургическом удалении опухоли, химиотерапии и лучевой терапии. Однако, клетки
глиобластомы человека обладают особой устойчивостью, что ограничивает применение
данных методов лечения [1]. Кроме того, есть данные, свидетельствующие об увеличении
миграционной активности клеток опухоли после лучевой терапии [2]. Активно
мигрирующих клетки глиобластомы человека способны распространяться в окружающие
здоровые ткани мозга и при этом их полное удаление становится невозможным, что
приводит к неизбежным рецидивам заболевания [3].
Целью нашей работы было понять, как изменяются пролиферативные и миграционные
свойства опухолевых клеток глиомы человека после воздействия лучевой терапии.
Из клеточной культуры глиомы человека G-01, полученной из послеоперационного
материала, была выделена популяция активно мигрирующих клеток. Для эксперимента
были использованы культуры, выведенные из данной популяции через 2 пассажа после
разделения (G-01СM) и через 8 пассажей (G-01M). При описании результатов
экспериментов культура G-01 принимается за контрольную и значения для нее
принимаются за 100%, а для культур G-01СM и G-01M полученные данные представлены
в виде процента от контроля.
В ходе оценки пролиферативной активности полученных культур методом MTS теста
наблюдалось повышение значений по сравнению с исходной культурой на 43% для G-01СM
и на 250% для G-01M.
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При оценке миграционной активности данных культур было выявлено увеличение
миграционной способности культур G-01СM и G-01M по сравнению с исходной культурой
G-01. Наиболее выраженное увеличение наблюдается в культуре G-01СM, уровень
миграционной активности которой составляет 473% от исходной культуры. Для культуры
G-01M это значение составляет 158%.
Все культуры были подвергнуты однократному вертикальному тормозному излучению
с номинальной энергией 6 МэВ и мощностью 600 доз/мин на приборе TrueBeamSTx дозой
20 Гр. Исследования проводились через 3 и 7 дней после облучения.
При оценке пролиферативной активности культур G-01СM и G-01M после облучения
было выявлено снижение показателей по сравнению с необлученными культурами с
сохранением повышенной пролиферативной активности относительно облученной
культуры G-01. На 7 день после облучения в культуре G-01СM наблюдается продолжение
снижения уровня пролиферативной активности по сравнению с необлученными образцами,
при этом в культуре G-01M наблюдается рост пролиферации.
При оценке миграционной активности культур после облучения наблюдается снижение
показателей в культурах G-01СM и G-01M по сравнению с необлученными образцами, и
сохранение для G-01СM повышенных значений миграционной активности по сравнению с
облученной культурой G-01.
Таким образом, было показано, что в культурах, выведенных из популяции активно
мигрирующих клеток, даже после облучения сохраняется высокий уровень
пролиферативной активности, но при этом наблюдается снижение их миграционной
активности. Исходя из этого можно сделать предположение, что в культурах глиом
мигрирующие клетки обладают большей устойчивостью к лучевой терапии, при этом после
облучения данные клетки частично теряют способность к миграции с одновременной
активацией процессов пролиферации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, грант № 075-152020-809 (13.1902.21.0030)
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INFLUENCE OF ACTIVELY MIGRATING HUMAN GLIOBLASTOMA CELLS ON
THE TUMOR RESISTANCE TO RADIATION THERAPY
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Abstract: Currently known approaches to the treatment of human glioblastoma have a number of
serious limitations, which complicates treatment and leads to relapses of the disease. One of these
limitations is the resistance of glioblastoma cells to external influences and the enhancement of
their migratory properties after exposure to radiation therapy. In this work, we analyzed the
changes in the proliferative and migratory properties of human glioblastoma cell culture after
exposure to radiation. It was shown that in cultures derived from a population of actively migrating
human glioblastoma cells, after irradiation, a high level of proliferative activity is maintained, with
a decrease in the migration activity of the culture. It was suggested that migratory cells in cultures
of gliomas are more resistant to radiation therapy, while after irradiation these cells partially lose
their ability to migrate with simultaneous activation of proliferation processes.
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Аннотация:
В ранних исследованиях было показано, что экспрессия новой изоформы shGDNF-1 в
головном мозге здоровой взрослой крысы обнаруживается в области субвентрикулярной
зоны и предположительно в молодых зрелых нейронах. Известно, что субвентрикулярная
зона является зоной локализации нейральных стволовых клеток и областью нейрогенеза.
Обнаружение новой изоформы в этой зоне позволило предположить, что shGDNF-1 может
быть связан с нейрогенезом. В работе анализировались уровни экспрессии факторов
shGDNF-1 и рекомбинантного GDNF в культуре глиомы человека, разделенной на 4
популяции по маркерам стволовости CD133 и L1CAM.
Ключевые слова: GDNF, глиома, стволовые клетки, CD133, L1CAM
Глиальный нейротрофический фактор (glial cell line-derived neurotrophic factor - GDNF)
– это белок, относящийся к семейству лигандов (GFL), который первоначально был
выделен из глиальных клеток крыс. Этот белок принадлежит к большой группе белков,
которые называют нейротрофическими факторами. Эти факторы играют чрезвычайно
важную роль в обеспечении развития нервной системы в ходе эмбриогенеза, поддержке
процесса дифференцировки и способствуют выживаемости различных групп нейронов на
протяжении жизни. В норме GDNF синтезируется популяциями нейронов (дофаминовыми
нейронами черной субстанции и стриатума, двигательными, чувствительными нейронами
и др.) и секретируется паракринно в ряде отделов мозга: коре, гиппокампе, стриатуме,
черной субстранции, таламусе, мозжечке, спинном мозге. В случаях повреждения мозга
повышение экспрессионной активности GDNF наблюдается и у глиальных клеток –
астроцитов, микроглии, а так же у макрофагов [1,2]. Было показано, что обнаруженная нами
изоформа GDNF - shGDNF-1 в головном мозге здоровой взрослой крысы локализована в
субвентрикулярной зоне в NeuN+ и DCX+ клетках. Предположительно, это может быть
связано с нейрогенезом происходящим в данной области. Необходимо было оценить
вероятность экспрессии shGDNF-1 в нейральных стволовых клетках. В работе была
оценена корелляция между экспрессией маркеров стволовости CD133, L1CAM и
экспрессией GDNF или shGDNF-1. Для исследования использовались клеточные культуры
глиобластомы человека G-01 обедненные или обогащенные по маркерам CD133, L1CAM.
Методика:
Культура глиобластомы человека G-01 была селективно разделенас использованием
CD133 MicroBeadKitиCD171 (L1CAM)MicroBeadKit (MiltenyiBiotec, USA) на 4 культуры
по маркерам стволовости CD133 и L1CAM. Популяции клеток были окрашены антителами
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против shGDNF-1, GDNF, CD133, L1CAM и Nestin. Фотографии окрашенных культур были
сделаны на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе LSM-710-NLO (Carl
ZeissMicroscopy, Германия).
Результаты:
В ходе работы было показано, что в популяции глиобластомы человека CD133+
изоформа shGDNF-1 преобладает по сравнению с GDNF, в то время как в популяции
CD133- изоформа shGDNF-1 не выявлена, в отличии от GDNF, который активно
экспрессируется. В популяции L1CAM+ GDNF обнаружен не был, изоформа shGDNF-1
присутствовала. В популяции L1CAM- были обнаружены и обе формы GDNF.
Заключение:
По итогам работы нами было показано, что новая изоформа shGDNF-1 преобладает в
популяции опухолевых стволовых клеток глиобластомы человека CD133+, при этом
отсутствует в популяции CD133-. В популяции опухолевых стволовых клеток L1CAM+
GDNF не обнаружен. Таким образом, мы наблюдаем существенное отличие характеристик
стволовости CD133 и L1CAM в опухолевых клетках глиобластомы и изоформа shGDNF-1
характерна именно для CD133+ стволовых клеток.
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Abstract: It is shown that tissue localization of the new isoform shGDNF-1 in the brain zones
of an adult rat and a 3-day-old rat puppy coincides with NeuN+ and DCX+ cells. The
subventricular zone (SVZ) is a main region of adult neurogenesis. The localization of shGDNF-1
may have relation with neurogenesis. In this work, we studied expression of shGDNF-1 and GDNF
in a glioma cell culture dividing into CD133-enriched and CD133-depleted population.
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Аннотация
Расстройству аутистического спектра (РАС) в клинической практике почти в 40% случаев
сопутствует эпилептические патологии, что предполагает необходимость поиска
модельных животных. Мы впервые проанализировали поведение взрослых самцов линии
Крушинского-Молодкиной (КМ, с латентной генетической аудиогенной эпилепсией) в
тестах на зоосоциальное взаимодействие. Присутствие социального стимула (незнакомого
самца Вистар, тест «социального предпочтения») вызывало повышенную тревожность
исниженную исследовательскую реакцию у КМ: резко укороченное время и сниженное
число контактов со стимульным животным, сниженная горизонтальная подвижность,
вместе с усиленным коротким грумингом и гипертрофированным замиранием. Подсадка
второго стимульного животного (тест «социальной новизны») вызывало сходную
поведенческую реакцию у КМ (сниженное время контакта, выраженная реакция
замирания). Таким образом, у крыс линии КМ наблюдалась значительно сниженная
мотивация к внутривидовому взаимодействию при повышенных реакциях тревоги/страха.
Предполагается, что эта линия может служить модельной для исследования механизмов
коморбидности РАС и эпилепсии.
Введение
Аутизм — это гетерогенное расстройство, в рамках которого встречаются различные
поведенческие фенотипы. Предполагается, что в будущем его можно будет
классифицировать на отдельные типы, обладающие определенными физиологическими и
генетическими особенностями. Коморбидность аутизма и эпилепсии хорошо установлена
и подтверждена многочисленными исследованиями [1]. Существует несколько гипотез,
объясняющих эту комплексную патологию, например единые генетические механизмы
(синдромы Ретта, ломкой Х-хромосомы, Драве и др.[1]; нарушения формирования
нейротрансмиттерных систем (преимущественно глутаматергической). [2] Предполагается,
что за обоими заболеваниями могут лежать сходные патологические механизмы.
Исследование линий крыс, генетически предрасположенных к эпилепсии, является
многообещающим для появления новых моделей животных с коморбидностью РАС и
эпилепсии. Большинство основных исследований, изучающих комплексную патологию
эпилепсии и РАС у лабораторных крыс, выполнялись на фармакологических моделях
провокаций судорожных припадков (например, инъекции пилокарпина), что ставит вопрос
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о побочных эффектах воздействия самого химического агента. Предпочтительно
использование моделей с наследственной природой заболевания, что позволяет
исследовать механизмы патологии без привнесенных изменений.
На основании предварительно полученных данных мы предположили повышенную
вероятность аутичноподобных изменений в социальном поведении крыс с генетически
детерминированной эпилепсией и изучили особенности поведения крыс линии
Крушинского-Молодкиной (КМ) в тестах на зоосоциальное взаимодействие. Данная линия
инбредна, характеризуется генетически детерминированной аудиогенной эпилепсией, и
является одной из старейших животных моделей конвульсивных эпилепсий человека.
Здоровым контролем в настоящем исследовании служили крысы линии Вистар, как
представители материнской линии для крыс КМ.
Методы
В исследовании мы использовали взрослых самцов линии KM (N=12) и линии
Вистар (N=16) в возрасте от 4 до 6 месяцев и массой 250-400 г. Животные поступили в
виварий ИВНД и НФ РАН в возрасте 6-8 недель. Крыс содержали по 4-6 особей в клетке со
свободным доступом к пище и воде. Все животные, включенные в эксперимент, были
интактны.
Для оценки зоосоциального взаимодействия нами был выбран трехкамерныхй тест
на социальное предпочтение/социальную новизну. Подопытное животное помещали в
экспериментальную камеру, разделенную на три отсека с возможностью свободного
перемещения между отсеками. Крайние секции содержали пустую клетку или клетку со
стимульным животным того же пола и возраста.В соответствии с выбором тестируемой
крысы (приблизиться к клетке с незнакомой особью или двигаться в сторону пустых
отсеков) можно количественно оценить предрасположенность тестируемого животного к
зоосоциальному взаимодействию или, наоборот, его безразличие к присутствию
стимульного животного или даже доминирование реакции избегания [3]. Под контактом
подразумевалось нахождение головы свободноподвижного животногона расстоянии
меньше, чем 2 см от клетки стимульного животного.Для трекинга подвижности крыс
использовалось программное обеспечение ToxTrac (алгоритм Toxld (Ssi.Rep.)).
Автоматически производились следующие измерения: времяпроведенного в определенных
зонах, длина пути, расстояние, пройденное в определенных зонах, количество и
длительность эпизодов замирания [3]. Соотношение времени, проведенного
свободноподвижной крысой в отсеках камеры, рассчитывались по автоматически
определяемым величинам. С помощью экспертной оценки регистрировались: время
контакта; вертикальные стойки; короткий и полный груминг; подсчитаны дефекации и
уринации (если таковые были).
Перед проведением поведенческого теста проводилась адаптация, во время которой
животным разрешалось исследовать пространство экспериментальной установки в течение
20-30 минут при отсутствии стимульных крыс. После каждого сеанса поверхности
установок очищались 50% спиртовыми раствором. Крыс, служивших в качестве
социальных стимулов, адаптировали к используемым клеткам в течение 30-60 минут перед
началом тестирований.
Основным методом оценки достоверности между экспериментальной и контрольной
группами был U-критерий Манна-Уитни. Данный критерий был выбран, так как
полученные данные отклоняются от нормального распределения. Для статистической
обработки использовалась библиотека SciPy для языка программирования Python.
Результаты и обсуждение
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Ранее результаты тестов на зоосоциальное поведение у крыс линии КМ не
публиковались. Главное, что мы можем отметить, это достоверно сниженное в несколько
раз время (р<0.001) и количество (р<0.001) контактов между самцами КМ и стимульными
животными. Уменьшение показателей социального взаимодействия сопровождалось
удлиненными в несколько раз эпизодами замирания (р<0.05). Группа КМ достоверно
проводила меньше времени в отсеке со стимульным животным (р <0.01) и более длительно
находилась в отсеке с пустой клеткой (р<0.01; индексы предпочтения (T стим/Т пуст)
отсека с социальным стимулом были достоверно ниже (p<0.01) для группы крыс КМ).
Предпочтение отсека с пустой клеткой показывает не только социальное избегание тесного
контакта со стимульной крысой, но и пространственное избегание незнакомого животного.
В тесте на социальную новизну, при добавлении второго стимульного животного,
группа КМ продемонстрировала сходное поведение: кратно укороченное (по сравнению с
контролем) время контакта (р<0.001) и пролонгированное замирание(р<0.001). Крысы КМ
чаще контрольных(р<0.01) выбирали промежуточный отсек, остававшийся свободным от
других крыс.Увеличенное время замирания и уменьшенное количество вертикальных стоек
(р<0.001) говорит об усугублении реакции тревожности/страха при появлении нового
социального стимула. Сниженный индекс социального предпочтения ((р<0.05);
(T стим1+Т стим2)/Т промежуточный отсек) показывает отсутствие интереса к социальным
стимулам. Полученные данные в этом тесте также свидетельствуют в пользу
предположения о дефиците социальной мотивации и наличии пространственного избегания
стимульных животных.
Необходимо отметить, что у крыс линии КМ обычно наблюдается сниженная
локомоторная активность и повышенный уровень тревожности, что мы смогли подтвердить
также в тесте «крестообразный приподнятый лабиринт». Эти данные согласуются
сполученными ранее другими исследователями [5]. В наших экспериментах длина
траектории(р<0.001) и вертикальные стойки (р<0.001) достоверно снижены по сравнению
с контрольной группой. Время, проведенное в открытых рукавах, достоверно меньше у
группы крыс КМ (р<0.01). Сниженный исследовательский интерес подтверждается
уменьшенным количеством посещений всех рукавов (р<0.01). Признаки повышенной
тревожности проявлялись в виде более частых эпизодов короткого груминга (р<0.001) и
замираний (р<0.001). Помимо короткого груминга и замираний, на повышенный уровень
тревожности указывает значимо сниженное количество посещений открытых рукавов
(р <0.005) крестообразного лабиринта.
Примечательно, что эти аутичноподобные особенности крыс КМ в тестах на
зоосоциальное взаимодействие не сопровождались проявлениями гиперактивности,
характерными для некоторых других моделей коморбидности РАС и эпилепсии (например,
для вальпроатной модели). Таким образом, мы можем предположить, что крысы линии КМ
могут служить моделью для изучения механизмов РАС с коморбидной латентной
эпилепсией и без сопутствующих признаков СДВГ.
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BEHAVIORAL FEATURES OF KRUSHINSKY-MOLODKINA RATS IN TESTS OF
ZOOSOCIAL INTERACTION
Rebik A.A.1, Riga V. D.1,2, Smirnov K.S.1, Sysoeva O.V.1, Midzyanovskaya I.S.1
1 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS
2 Pirogov Russian National Research Medical University
Keywords: autistic-like behavior, Krushinsky-Molodkina rat line, behavioral neurobiology.
Annotation: Autism spectrum disorder (ASD) in clinical practice is comorbid with epilepsy in
almost 40% of cases, which implies the need to search for model animals. We analyzed the
behavior of adult males of the KM line (with latent genetic audiogenic epilepsy) in tests for
zoosocial interaction. The presence of a social stimulus (an unfamiliar male Wistar, a test of "social
preference") caused increased anxiety and reduced research response in KM: sharply shortened
time and reduced number of contacts with the stimulus animal, reduced horizontal locomotion,
along with enhanced short grooming and freezing. The introduction of the second (new) stimulus
animal (the "social novelty" test) caused the same behavioral reaction in KM (reduced contact
time, pronounced freezing). Thus, KM strain demonstrated a sharply reduced motivation for
zoosocial interaction, accompanied by anxiety/fear reactions. It is assumed that this strain can
serve as a modelfor comorbiding ASD and epilepsy.
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Аннотация: В нашей работе мы исследовали возможность индукции динамических
модификаций зрительных ответов кортикальных нейронов путем их селективной
стимуляции. В ходе исследования мы обнаружили, что оптогенетическая стимуляция
единичных нейронов пятого слоя области V1 мыши, сочетанная с предъявлением
зрительных стимулов, приводит к долговременным изменениям ориентационной
настройки исследуемых нейронов. В пилотных экспериментах, используя метод пэтчкламп,
мы обнаружили, что внутриклеточнаятетанизация, которая, как было найдено на срезах
мозга,вызывает массированные гетеросинаптические перестройки большого количества
входов на нейрон, invivoприводит к изменению зрительных ответов нейронов 2/3 слоя в
виде увеличения ширины их рецептивных полей в одном из направлений.
Согласно одной из центральных гипотез нейробиологии синаптическая
пластичность обеспечивает адаптивное функционирование кортикальных сетей в
процессах развития, перцепции, обучении и памяти. Однако, поскольку клеточные и
молекулярные механизмы синаптической пластичности исследуются главным образом на
упрощенных препаратах, таких как культура нейронов или переживающие срезы мозга,
представление о роли синаптической пластичности в механизмах работы корковых сетей
является в значительной степени коррелятивным. В ходе нашей работы мы исследовали
влияние сочетанной и несочетаннойсо зрительной стимуляции (процедура, аналогичная
STDP на срезах мозга) на сенсорные ответы единичных нейронов первичной зрительной
коры мышиinvivo.Сочетанная стимуляция вызывает Хеббовскую ассоциативную
пластичность, в то время как несочетанная стимуляция, как неоднократно было показано
ранее, приводит к формированию гетеросинаптических изменений в работе нейронных
сетей.
Первая часть работы была выполнена на первичной зрительной коре трансгенных
мышей, у которых под промотором Thy экспрессировался ген светоактивируемого белка
канального родопсина2 (ChR2). В зрительной коре мышей данной линии экспрессия ChR2
наблюдается преимущественно в пирамидных нейронах 5-го слоя. Регистрация активности
нейронов производилась методом юкстраклеточной регистрации при помощи стеклянного
микроэлектрода, вставленного в специализированный холдер- Оптопетчер, который
обеспечивал возможность введения внутрь электрода оптоволокна, через которое
осуществлялась оптогенетическая стимуляция регистрируемого нейрона. В течение первых
10 минут регистрации животному демонстрировались движущиеся полосы вертикальной и
горизонтальной ориентации в ответ на которые в нейроне генерировались потенциалы
действия. Затем определялась более оптимальная ориентациястимула для данного нейрона,
62

и выполнялась оптогенетическая стимуляция, сочетанная во времени с предъявлением
зрительного стимула неоптимальной ориентацией. Всего для каждого нейрона
производилось от 100 до 200 таких сочетаний, после чего, продолжалось дальнейшее
тестирование зрительными стимулами в течение еще, по крайней мере, 40 минут. Было
найдено, что после сочетанной стимуляции происходит смещение ориентационной
настройки нейрона в сторону подкрепляемого стимула, что выражалось в виде увеличения
ответов на неоптимальный (подкрепляемый) стимул по сравнению с ответом на изначально
оптимальный стимул. Полученные изменения сохранялись более одного часа после
сочетанной стимуляции. В то же время в контрольной группе, в которой проводилась
оптогенетическая стимуляция нейронов эксплицитно несочетанная с демонстрацией
неоптимально ориентированного стимула, не было обнаружено никаких значимых
изменений индекса ориентационной селективности. Нормированные к начальным
коэффициенты ориентационной селективности в группе с сочетанной и несочетанной
стимуляцией составляли 1.85±0.3 и 0.95±0.09 соответственно (p < 0.05, критерий
Уилкоксона).
Кроме того, мы провели пилотные эксперименты по изучению роли
гетеросинаптической пластичности в динамических модификациях зрительных ответов
нейронов неокортекса. В этих опытах нейроны зрительной коры наркотизированной мыши
in vivo регистрировались внутриклеточно методом whole-cellpatchclamp.Для исследования
влияния гетеросинаптической пластичности на зрительные ответы, в нашей работе
использовался протокол внутриклеточной тетанизации. Во время тетанизации в
регистрируемом нейроне вызывались серии из 10 пачек по 5 потенциалов действия с
частотой 100 Герц каждую секунду; всего было пять таких серийс интервалом 60 секунд. В
многочисленных экспериментах на срезах мозга было показано, что подобный протокол
вызывает массированные пластические изменения синаптических входов на данный
нейрон: часть входов потенциируется, часть депрессируется, часть остается без изменений.
В качестве зрительных стимулов, как и в предыдущей серии экспериментов, мы
использовали движущиеся полосы двух взаимно перпендикулярных ориентаций различных
направлений. Было найдено, что после внутриклеточной тетанизации в некоторых клетках
произошло значительно увеличение длительности ответа на один из зрительных стимулов,
что может быть вызвано уширением зрительного поля в одном из направлений.
Таким образом, воздействие на отдельные нейроны 5-го слоя первичной зрительной
коры может приводить к изменению функциональных свойств этих клеток. Поскольку в 5м
слое первичной зрительной коры мыши расположены в основном сложные клетки, то
остается открытым вопрос какие изменения может вызывать подобная стимуляция в
простых нейронах, которые преимущественно расположены в 4-ом и 2/3 слоях первичной
зрительной коры грызунов. Также интересно, насколько долго подобные изменения
сохраняются во времени и могут ли они оказать значимое влияние на поведение целого
животного.
Таким образом, в нашей работе мы продемонстрировали роль ассоциативной и
неассоциативной пластичности в динамической организации рецептивных полей нейронов
зрительной коры.
Данное исследование было поддержано Российским Научным Фондом (грант №
#20-15-00398).
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STIMULATION OF SINGLE NEURONS IN MOUSE V1 LEADS TO CHANGES
IN THEIR SENSORY RESPONSES
Smirnov I.V., Malyshev A.Yu
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
e-mail: ivan.vas.smirnov@gmail.com
Keywords: synaptic plasticity, visual cortex, optogenetics
Annotation: In our work, we investigated the possibility of inducing dynamic modifications of
visual responses of cortical neurons by their selective stimulation. In this study, we found that
optogenetic stimulation of single neurons of the 5th layer of the mouse V1 region, combined with
the presentation of visual stimuli, leads to long-term changes in the orientation settings of
theseneurons.In pilot experiments using patch clamps, we found that intracellular tetanization in
vivo leads to a change in the visual responses of 2/3 layer neurons in the form of an increase in the
width of their receptive fields in one direction.
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Аннотация
В данной работе предлагается экспериментальная парадигма для изучения нейрональных
механизмов восприятия сложных зоосоциальных стимулов кролика, а также описываются
пилотные результаты, полученные с ее помощью. Парадигма основана на наблюдении
зафиксированным животным, имплантированным хроническими микроэлектродами для
регистрации электрофизиологической активности, животного-демонстратора, которое
выполняет инструментальный условный рефлекс, а также реализует другие поведенческие
паттерны. Такой подход обеспечивает повторяющееся предъявление наблюдателю
экологически адекватных и не адекватных визуальных стимулов. Из полученных пилотных
результатов следует, что нейроны базолатеральной миндалины можно разделить по
профилю поведенческих паттернов, которые вызывают у них ответ в виде изменения
средней частоты разряда на время предъявления, кратковременных изменений частоты
разряда в начале предъявления паттерна или изменения паттерна разряда.
Введение
Изучение нейрональных механизмов зоосоциального взаимодействия является одним из
ключевых направлений современной нейронауки. Выявление нейронных сетей,
обеспечивающих эти взаимодействия, имеет как самостоятельно фундаментальное, так и
непосредственно-практическое значение. Необходимым признаком зоосоциального
взаимодействия является контакт животного с конспецификом или группой конспецификов
опосредованный какой-либо сенсорной модальностью. Таким образом, вопрос об
идентификации нейронных сетей, реализующих распознавание и оценку зоосоциальных
стимулов, является одним из ключевых для изучения зоосоциального поведения.
Отдельный интерес для нас представляет зрительная модальность, во многом потому, что
она является доминирующей у человека. Основными модельными животными в том числе
для изучения восприятия зоосоциальных стимулов являются грызуны, но, учитывая
экологические условия их обитания, их выбор не является вполне оптимальным. Напротив,
экологические условия обитания кроликов предполагают гораздо большее участие
зрительной модальности в зоосоциальном поведении. Многочисленные этологические
исследования [2] позволяют предположить, что кролики активно используют зрительную
систему для обеспечения внутригрупповой иерархии, и, что более важно, поддержания
территориальности на открытой ровной местности. Среди структур, участвующих в
обработке зоосоциальной информации, в последние годы проявляется особый интереск
миндалине: ее медиальные [1] и базолатеральные области [3] изучались в непосредственной
связи с восприятием зоосоциальных стимулов, в том числе, в последнем случае,
конкретных этологических событий («микроструктуры поведения»). В ходе эволюции
миндалина стала полисенсорным центром, реализующим в первую очередь оценку
субъективной значимости стимула [4].Таким образом, базолатеральная миндалина кролика
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представляется нам наиболее перспективной областью для изучения нейрональных
механизмов восприятия натуралистичных визуальных зоосоциальных стимулов.
Материалы и методы
Применяемая экспериментальная парадигма состояла в следующем: кролики были
разделены на две группы: демонстраторов и наблюдателей. Демонстраторы были поэтапно
обучены выполнению инструментальной условно-рефлекторной (ИУР) деятельности с
пищевым подкреплением – выполнению нажатия на педаль в ответ на звук. Поведение
демонстраторов в экспериментальной камере записывалось на видео. 3 кроликамнаблюдателям в правую базолатеральную миндалину по стереотаксическим координатам
был имплантирован пучок из 32 микроэлектродов (NiCr проволока, диаметр 18 мкм).
В ходе эксперимента бодрствующий наблюдатель находился в ограничительном
контейнере, его голова была неподвижно зафиксирована и ориентирована левым глазом к
экспериментальной камере, в которой кролик-демонстратор выполнял ИУР и другие
поведенческие паттерны. Регистрация электрофизиологической активности проводилась с
помощью проводной системы IntanRHDи программы OpenEphys. Выделение спайков
отдельных юнитов из электрофизиологического сигнала производилось вручную с
помощью программы PlexonSorter. Поведение демонстратора стадировалось вручную по
видеозаписи, выделялись различные типы поведенческих паттернов. Затем активность
юнитов анализировалась относительно предъявления каждого типа поведенческого
паттерна (ПП).
Результаты
В данной работе мы хотели бы остановиться на характеристике активности нейронов
головного мозга при предъявлении сложных зоосоциальных стимулов (поведения
демонстратора) в течение одного эксперимента, однако рассмотреть различные параметры
этой активности с целью получить наиболее полное понимание нейрофизиологических
процессов, протекающих в изучаемой структуре. В рамках рассматриваемого эксперимента
с 32 каналов было выделено 34 различных юнита. ПП демонстратора были разделены на 4
группы: к первой группе мы отнесли пищевое поведение (поедание подкрепления из
кормушки и пережевывание), ко второй – пассивное экологически адекватное поведение
(расслабленная поза, сидение), к третьей – активное экологически адекватное поведение
(стойки и обнюхивание), и, наконец, к четвертой группе – активное экологически не
адекватное поведение, связанное непосредственно с выполнением ИУР деятельности
(нажатие на педаль и повороты между педалью и кормушкой).
Первым параметром для рассмотрения было выбрано отношение частоты разряда
отдельного юнита в течение периодов предъявления определенного ПП к средней частоте
разряда этого юнита в течение всего эксперимента. Наш анализ показал, что выделенные
юниты делятся на три типа в соответствии с паттерном изменения частоты их разряда во
время различных ПП. К первому типу (21 ю., 61.76%) были отнесены относительно
стабильные юниты, максимальные изменения частоты разряда которых в ответ на
отдельные ПП ограничивалось диапазоном от 0.75 до 1.5 р. от средней частоты юнита. Ко
второму типу (9 ю., 26.47%) были отнесены юниты, продемонстрировавшие большую
вариабельность частоты разряда (увеличение в 1.5-2 р. или уменьшение в 0.5-0.75 раз). К
третьему типу (4 ю., 11.77%) относятся юниты, наиболее интенсивно меняющие частоту
разряда на отдельные ПП – более, чем в 2 раза, или менее, чем в 0.5 раз. В рамках типов
наблюдалось разнообразие ответов: как группы юнитов, так и отдельные юниты отвечали
изменением частоты разряда на различные стимулы, часто не связанные между собой во
времени или в рамках предложенной выше классификации. Так, в первом, «стабильном»
типе была выявлена группа юнитов (N=5), увеличивающая активность в ответ на
“расслабленную позу” и “стойки”, и снижающая в ответ на “сидение”, а также группа
юнитов (N=4), достаточно селективно увеличивающая частоту разряда на “сидение”. Во
втором типе была обнаружена интересная группа юнитов (N=3), вероятно, связанная с
кодированием “спокойных” состояний конспецифика, так как ее юниты значительно
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увеличивали частоту разряда во время “сидения” (х1.75) и “спокойной позы” (х1.5), при
этом снижая активность во время “поворотов”(х0.75) и “жевания”(х0.5). Помимо этих трех
групп, остальные юниты имели индивидуальные профили изменения частоты в ответ на
различные ПП. Основываясь на приведенной выше классификации групп поведенческих
паттернов и изменениях активности юнитов на отдельные ПП, мы определили, что на
активные экологически адекватные стимулы реагирует 17.64% юнитов, на пассивные
экологически адекватные – 35,29%, на активные экологически не адекватные – 11,76%, а на
пищевые – 8,83% юнитов. По причине сложного распределения изменений частоты мы
также были вынуждены ввести две новых группы: смешанные экологически адекватные
стимулы (включают пищевые ПП и ПП, относящиеся к экологически адекватным) – 20,59%
юнитов, и смешанные экологически не адекватные стимулы (состоят из пищевых ПП и
поведение, связанное с ИУР) – 5,89% юнитов. Интересно отметить, что юниты,
реагирующие на смешанные экологически адекватные стимулы, были обнаружены только
в первой, “стабильной” группе. Важными промежуточными выводами из полученных
данных являются следующие: во-первых, юниты в базолатеральной миндалине, за редким
исключением, модулируют свою активность в ответ на несколько стимулов различной
экологической адекватности. Во-вторых, большинство обнаруженных юнитов меняют
свою активность в ограниченном диапазоне (0.75 -1.5 раз) и демонстрируют относительную
стабильность частоты разряда в ответ на другие стимулы, а юнитов с ярко выраженным
ответом меньшинство. В-третьих, неожиданное большое ответ среди юнитов вызывают
пассивные ПП (35.29%), причем к этому типу относятся 2 юнита, демонстрирующие
выраженный ответ, в то время как на наиболее экологически значимый тип стимулов –
пищевые – меняют свой разряд только 8,83% юнитов.
Вторым параметром является ответ юнита непосредственно на появление стимула.
Такие ответы были обнаружены у 38.23% (13) юнитов, причем в 92.3% случаях эти ответы
были связаны со снижением, и только в 1 случае ответ был связан с увеличением частоты
разряда. Интересно, что такие реакции вызывали практически исключительно ПП,
связанные с выполнением ИУР: “нажатие на педаль” (3 юнита), “поворот” (3 юнита),
“поедание подкрепления из кормушки” (4 юнита), “жевание” (5 юнитов), и (не связанные с
ИУР) стойки (1 юнит). При этом ПП, предъявление которых запускало такую реакцию, не
соответствовали ПП, вызывающим изменение средней частоты разряда этого же юнита.
Этот результат позволяет предположить, что одни и те же юниты разными типами своей
активности могут кодировать несколько типов информации, в том числе, такой сложной,
как разные ПП, относящиеся к разным группам.
В качестве третьего параметра мы выбрали распределение межспайковых интервалов,
отражающее паттерн активности юнита –его «тонический» или «фазический» компоненты.
На основе общего анализа данных мы определили диапазон «фазических» межспайковых
интервалов от 0 до 50 мс, а диапазон «тонических» от 50 до 200 мс. Сравнение проводилось
между распределением межспайковых интервалов спайков, попавших в периоды
предъявления определенного ПП, и распределением межспайковых интервалов юнита на
всем протяжении эксперимента. Наиболее яркое проявление изменения паттерна разряда
юнитов происходило во время предъявления «спокойной позы», которое неожиданно было
связано с увеличением «фазического» компонента у 11 юнитов (32.35%), причем все эти
юниты относились к первому, «стабильному» типу. Напротив, «потребление
подкрепления» и «пережевывание» вызывали усиление «тонического» компонента (у 5 и 8
юнитов, соответственно). Более противоречивым ПП является «нажатие на педаль» – оно
вызвало увеличение «фазического» компонента у 6 юнитов и увеличение «тонического»
компонента у других 5 юнитов. Возникновение двух-модового распределения
межспайковых интервалов наиболее сильно проявилось при предъявлении ПП «поворота»
у 5 юнитов. Такой результат может, с одной стороны, частично объяснить «стабильность»
средней частоты разряда юнитов первого типа – они могут передавать информацию за счет
изменения пропорции «фазических» и «тонических» компонентов в разряде юнитов. С
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другой стороны, такие изменения демонстрируют большую гибкость возможностей
реакции юнитов на сложные зоосоциальные стимулы, которыми являются ПП.
Выводы и обсуждение
Предоставленных материалов безусловно недостаточно для формулирования какихлибо общих выводов, однако мы сформулируем некоторые частные. Во-первых, сумма
полученных данных позволяет утверждать, что нейроны базолатеральной миндалины,
реагируют на зрительные стимулы, так как модуляция частоты, ответы на начало
предъявления и изменения пропорции «тонических» и «фазических» происходят в том
числе в ответ на поведенческие паттерны, не сопряженные с какими-либо звуками. Вовторых, обнаруженные нейроны различаются как по типу активности (большая
«стабильность» или интенсивность ответа), так и по ПП, вызывающим изменения их
активности, причем большинство нейронов реагируют на группу ПП, не всегда связанных
таким признаком, как активность или экологическая адекватность. В-третьих, было
обнаружено значительное разнообразие в способах реакции на сложные зоосоциальные
стимулы (ПП): помимо изменения средней частоты были обнаружены не коррелирующие
с ней кратковременные изменения частоты разряда после начала предъявления ПП и
изменения паттерна активности нейрона, связанного со сдвигом пропорции между
«фазическим» и «тоническим» компонентами частоты разряда. Наконец, необходимо
отметить неожиданное количество реакций, которые вызывает «спокойная поза», как на
уровне изменения средней частоты, так и на уровне изменения паттерна активности.
Напротив, основные события, на начало которых нейроны реагируют кратковременным
изменением активности (преимущественно вытормаживанием), относятся к выполнению
инструментальной условно-рефлекторной реакции демонстратором. Таким образом, в
данной работе мы предлагаем экспериментальную парадигму и метод анализа данных,
которые могут позволить изучать широкий спектр нейрональных процессов, лежащих в
основе восприятия зоосоциальных стимулов.
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Annotation:
We propose an experimental paradigm for studying neural mechanisms of complex social stimuli
perception in rabbit and present pilot data obtained using it. The paradigm consists in the
following: one animal, chronically implanted with microelectrodes for electrophysiological
recording, is observing another animal (presenter), which performs an instrumental conditioned
task and also displays other behavioural patterns. Our approach thus provides the observing animal
with repetitive ecologically adequate and inadequate social stimuli. Pilot data suggests that
basolateral amygdala neurons can be divided on the basis of their responses to behavioural patterns
consisting in mean burst frequency changes during pattern presentation, short-term changes in
burst frequency immediately after pattern presentation onset or shifting bursting pattern and
‘phasic’-‘tonic’ components balance.
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