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10. - 13. - УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель – член-корр. РАН П.М. Балабан
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10. - 11. – ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ «ГЕНЕТИЧЕСКИ КОДИРУЕМЫЕ

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ МЕТКИ И ОПТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ»
док. биол. наук ЛУКЬЯНОВ К. А. (ИБХ им. М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН)
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11. -13. - УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

Регламент:
Доклад – 10 мин.
Ответы на вопросы – 5 мин.

Тайное голосование

Атанов М.С. (ИВНД и НФ)
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭГ В ПРОЦЕССЕ КОГНИТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.6)
Баклушев М.Е. (ИВНД и НФ)
РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПА РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ ПО ЭЭГ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ (стр.7)
Баль Н.В., Саложин С.В., Рощин М.В., Лемак М.С. (ИВНД и НФ)
ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ NO В ДЕГРАДАЦИИ БЕЛКОВ В НЕЙРОНАХ (стр.8)
Васильева Л.Н. (ИВНД и НФ)
НЕЙРОННЫЙ ОТВЕТ НЕЙРОНОВ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ВИСОЧНОЙ КОРЫ ОБЕЗЬЯН
ЗАВИСИТ ОТ ПОВОРОТА ЛИЦА, ОРИЕНТАЦИИ ЛИЦЕВОГО СТИМУЛА И ЕГО РАЗМЕРА
(стр.9)
Герасимова Ю. А. (ИВНД и НФ)
НЕЙРОНЫ СУБТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА АКТИВИРУЮТСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПОДКРЕПЛЕНИЯ В МОДЕЛИ «АКТИВНОГО ВЫБОРА» ЦЕННОСТИ ПОДКРЕПЛЕНИЯ НА
КОШКАХ (стр.10)
Иванова-Дятлова А.Ю., Аниол В.А. (ИВНД и НФ РАН)
МЕХАНИЗМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО НАРУШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ ПОСЛЕ
ОДНОКРАТНОГО СУДОРОЖНОГО ПРИСТУПА У ГРЫЗУНОВ: НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ И
ЭФФЕКТЫ КАННАБИНОИДОВ (стр.11)
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13. -14. – СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
1
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14. –17. - ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель – доктор биологических наук, профессор Н.В. Гуляева

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Регламент:
Доклад – 10 мин.
Ответы на вопросы – 5 мин.

Балаев В.В., Петрушевский А.Г., Мартынова О.В. (ИВНД и НФ, Центр патологии речи и
нейрореабилитации) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОБЛАСТЕЙ
МОЗГА У ХРОНИЧЕСКИХ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ (стр.12)
Бугрова В.С. (ИВНД и НФ)
ЛОКАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА
СТРУКТУРУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ КОШКИ (стр.13)
Ветровой О.В. Тюлькова Е.И., Рыбникова Е.А. (ИФ им. И.П. Павлова)
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ПРООКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ В МОЗГЕ КРЫС, ПЕРЕЖИВШИХ
ТЯЖЕЛУЮ ГИПОБАРИЧЕСКУЮ ГИПОКСИЮ. КОРРЕКЦИЯ ГИПОКСИЧЕСКИМ
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ (стр.14)
Вигасина К.Д.1,2, Нуждин Ю.O1. (1 НИЦ «Курчатовский институт»,2 МГУ им. М. В. Ломоносова)
ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ НЕЦЕЛЕВЫХ СТИМУЛОВ НА ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА В
МОДИФИКАЦИЯХ ПАРАДИГМЫ ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ-КОМПЬЮТЕР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЛНЫ Р300 (стр.15)
Голибродо В.А., Перепелкина О.В., Полетаева И.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЫШЕЙ, СЕЛЕКТИРУЕМЫХ НА СПОСОБНОСТЬ К
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ (стр.16)
Казимирова Е.А., Каримова Е.Д. (ИВНДиНФ)
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ (стр.17)
Карелин С.А., Котенев А.В., Славуцкая М.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
ВЕЛИЧИНА ЛП САККАДИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ И ПАРАМЕТРЫ ВП В ПАРАДИГМЕ «GO/NO GO»
У ЧЕЛОВЕКА (стр.18)
Комольцев И.Г. (ИВНД и НФ)
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У СТАРЫХ КРЫС (стр.20)
Константинова М.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова)

ВЫЗВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ
РЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗАДАЧ (стр.21)
Купцова С.В. (ИВНД и НФ)
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ (ФМРТИССЛЕДОВАНИЕ) (стр.22)
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30 октября 2014 г.
00
00
10. - 13. - УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатель – доктор биологических наук, профессор Н.В. Гуляева
10. - 11. – ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ «ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА. МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗЬ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ
СПОСОБНОСТЯМИ, ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ» док. биол. наук МИХАЙЛОВА Е.С.
(ИВНД и НФ РАН)
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- ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

11.30 – 13.00 - УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Регламент:
Доклад – 10 мин.
Ответы на вопросы – 5мин.

Тайное голосование
Квичанский А.А. (ИВНД и НФ)
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЗОСОМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С
ПОДВИЖНОСТЬЮ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НЕРВНЫХ КЛЕТОК (стр.23)
Минеева О.А. 1,2, Анохин К.В. 1,2,3, Ениколопов Г.Н.2 (1-ИВНДиНФ, 2-МФТИ, 3- Курчатовский
институт)
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ДЕЛЯЩИХСЯ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НЕЙРОНОВ В
ГИППОКАМПЕ (стр.24)
Таранов А.О., Тупицына Т.В.1(ИВНД и НФ, 1ФГБУ "ИМГ" РАН)
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ НА
ХРОНОТИП И АВАРИЙНОСТЬ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ (стр.25)
Федосова Е. А. (ИВНД и НФ)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 2- И 6-МЕСЯЧНЫХ КРЫС
ЛИНИИ WISTAR И WAG/RIJ (стр.26)
Фрейман С.В. (ИВНД и НФ)
ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СТРЕССУ ПРИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ
ПАТОЛОГИЯХ У ПАЦИЕНТОВ: АНАЛОГИИ С КРЫСАМИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ
ДЕПРЕССИВНОПОДОБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (стр.27)
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14. -14. – СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ с присутствием авторов.

3

30

00

14. –17. - ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель - член-корр. РАН П.М. Балабан

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Регламент:
Доклад – 10 мин.
Ответы на вопросы – 5 мин.

Ларионова Е.В. (ИВНД и НФ)
РАННИЕ КОМПОНЕНТЫ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕСТА СТРУПА У ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯВШИХ
КАННАБИНОИДЫ (стр.28)
Прокуратова А.А. (ИВНД и НФ)
ГЕНЕРАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДЛЕННЫХ (<1ГЦ) И ДЕЛЬТА (1-4 ГЦ)
КОЛЕБАНИЙ (стр.29)
Долгих В.В.(1), Манолов А.И. (1), Моисеенко Л.С. (2), Баженова Н.С. (2), Украинцева Ю.В. (1),
Дорохов В.Б. (1), Ревищин А.В. (3), Павлова Г.В. (3), Ковальзон В.М. (4). ((1) ИВНДиНФ РАН; (2)
Кафедра ВНД биологического факультета МГУ; (3) ИБГ РАН; (4) ИПЭЭ РАН)
КОМПЕНСАТОРНЫЙ ЭФФЕКТ НАРУШЕНИЙ ЦИКЛА СОН-БОДРСТВОВАНИЕ И
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ТРАНСГЕННОГО БЕЛКА GDNF НА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПАРКИНСОНИЗМА (стр.30)
Рублев А.Н., Мартынова О.В. (ИВНД и НФ)
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА СЕРОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ИНСУЛЬТА В ПРОЦЕССЕ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ (стр.31)
Свирин Е.П.1,2, Нуждин Ю.O.1, Федорова А.А.1 (НИЦ «Курчатовский институт», 2 МГУ им. М. В.
Ломоносова)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С ФИКСАЦИЯМИ, ПРИ
УПРАВЛЕНИИ КОМПЬЮТЕРОМ С ПОМОЩЬЮ ВЗГЛЯДА (стр.32)
Шевцова Т.П. (ИВНД и НФ)
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВЫСОКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАГРУЗОК ЗДОРОВЫМИ
ЛЮДЬМИ И ПАЦИЕНТАМИ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ (стр.33)
Шурупова М.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ПРОСМОТРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СЦЕН (стр.34)

ОБСУЖДЕНИЕ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Волынщиков З.Н. 1,2, Ефимова О.И. 1 (1 НИЦ «Курчатовский институт»,ПМГМУ им. И.М. Сеченова)
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДЕНДРИТНЫХ ШИПИКОВ В НЕОКОРТЕКСЕ И ГИППОКАМПЕ МЫШЕЙ
ПРИ ЗАПОМИНАНИИ И УГАШЕНИИ СТРАХА НА КОНТЕКСТ (стр.35)
Гаврон А.А.¹, 3, Абдулаев А.¹, 3, Смирнов А.С. ², Челяпина М.В. ¹ (ИВНД и НФ, НИИ НХ им. Н.Н. Бурденко,
НИЯУ «МИФИ»)
АЛГОРИТМ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ В АНАЛИЗЕ ФМРТ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СОСТОЯНИИ
ОПЕРАТИВНОГО ПОКОЯ (RESTING STATE) (стр. 36)
Городилова С. С., Баженова Т.В., Худякова Н.А. (Удмуртский госуниверситет)
ПЛАСТИЧНОСТЬ В РАСПОЛОЖЕНИИ КОРКОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ У
РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ (стр.37)
Долгая Ю.Ф.1, Иванова П.Н.2, Никитина Е.А.1,2, Савватеева-Попова Е.В.1 (ИФ им. И.П. Павлова, РГПУ им.
А.И. Герцена)
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА GDNF В НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ
КОНТАКТАХ ЛИЧИНОК ДРОЗОФИЛЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ АКТИНОВОГО КАСКАДА (стр.38)
Каримова Е.Д., Казимирова Е.А. (ИВНД и НФ)
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЭГ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ (стр.39)
Киселёва А. С. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ЧТЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СИНТАКСИЧЕСКОЙ
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (стр.19)
Крылова М. А.(2), Изъюров И. В.(2), Герасименко Н. Ю.(1). (ИВНД и НФ, МГУ им. М.В. Ломоносова)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИПОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАННИХ ВОЛН ЗРИТЕЛЬНОГО ВЫЗВАННОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ОТРЕЗКОВ ЛИНИЙ ЧЕЛОВЕКОМ (стр.40)
Левина А.С. (ИФ им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург)
ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО СТРЕССОГЕННОГО ОПЫТА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВОДНОМ ЛАБИРИНТЕ МОРРИСА У КРЫС
ДВУХ ЛИНИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ПОРОГУ ВОЗБУДИМОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (стр.41)
Лихачёва О.В., Шишкина Д.М., Худякова Н.А. (Удмуртский госуниверситет)
ВЛИЯНИЕ НИТРОАРГИНИНА И ЦИКЛОГЕКСИМИДА НА ВЕЛИЧИНУ ПОРОГОВЫХ ТОКОВ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ И ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB (стр.43)
Лукьянова Е.А., Филимонова К.Б., Арсеньев Г.Н. (ИВНД и НФ)
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ НА ПОДПОРОГОВУЮ ЭЛЕКТРОКОЖНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ КИСТИ РУКИ
ВО ВРЕМЯ БОДРСТВОВАНИЯ И ВО СНЕ (стр.44)
Мартьянова Е.К.1, Тишкина А.О.2 (1МФТИ, 2ИВНД и НФ)
ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ (стр.45)
Таротин И.В. (МФТИ, ИВНДиНФ)
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (стр.46)
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭГ
В ПРОЦЕССЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Атанов М.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория ВНД человека
В предыдущих исследованиях лаборатории ВНД человека была обнаружена стабильность
спектральной картины индивидуальной ЭЭГ при решении когнитивных задач. Данная работа
направлена на выяснение причин этой стабильности.
Предполагается, что ЭЭГ под нагрузкой является суперпозицией сигналов, являющихся
проявлениями

активности

определённого

спектра

базисных

процессов,

необходимых

для

осуществления мыслительной деятельности. Нахождение этих процессов, их локализация и
определение соответствующих физиологических функций позволит ответить на поставленный
вопрос. В качестве инструмента используется метод независимых компонент, позволяющий явно
выделить искомые процессы и определить распределение их активности по поверхности головы,
необходимое для локализации.
Важными

промежуточными

задачами

являются

выяснение

постоянства

получаемых

компонент и нахождение компонент, наиболее полно объясняющих разницу ЭЭГ при осуществлении
мыслительной деятельности различных типов. На их решение и направлена данная работа.
По результатам исследования будет проведена модификация технологии распознавания типа
текущей когнитивной деятельности для включения в состав интерфейса мозг-компьютер,
предназначенного для ускорения обучения решению предлагаемых задач. Таким образом,
распознавание будет вестись по непосредственной активности базисных процессов по отдельности, а
не их смеси, каковой является ЭЭГ. Также будут учтены лишь репрезентативные процессы,
специфичные определённому типу деятельности, но не тонические, сопровождающие любую
деятельность.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПА РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ ПО ЭЭГ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Баклушев М.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория ВНД человека
Изменение мышления при шизофрении является одним из основных симптомов этой болезни.
Более того, многие другие проявления болезни могут быть рассмотрены как производные от
изменения мышления. Патологические процессы, лежащие в основе этого явления, до сих пор мало
изучены. Цель работы – выявить особенности электрической активности мозга при мышлении и
других когнитивных процессах у больных шизофренией.
Задачи. 1. Распознать по ЭЭГ «тип мышления» (пространственный или вербальнологический) у больных шизофренией. 2. Сравнить характеристики распознавания (процент
правильного распознавания) у больных и здоровых. 3. Выявить связи между процентом правильного
распознавания (ППР) и клиническими проявлениями болезни. 4. Выявить отличия процесса
распознавания у больных и здоровых.
Научная новизна. Ранее были проведены эксперименты (Иваницкий Г.А.), в ходе которых
была доказана возможность распознавания типа решаемой задачи по ЭЭГ у здоровых испытуемых. В
данной работе аналогичный эксперимент впервые проводится на больных шизофренией.
Теоретическая и практическая значимость. Выявление корреляции между показателями ЭЭГ и
той или иной клинической симптоматикой может быть полезно как для диагностики шизофрении, так
и для понимания её патогенеза.
Материалы и методы. Обследовано 38 больных в возрасте от 18 до 39 лет, 20 женщин, 18
мужчин. Им предъявлены стандартные вербально-логические и пространственные задачи. В ходе
исследования ведётся запись ЭЭГ с помощью аппарата Энцефалан. Данные ЭЭГ, соответствующие 2
типам задач, преобразуются в спектры. Для оценки формирования устойчивости ЭЭГ-паттерна при
решении задач используется «обучаемый классификатор», рассчитывается процент правильного
распознавания задач – ППР. Негативная и продуктивная симптоматика пациентов была оценена по
международной шкале PANS. Проведён корреляционный анализ между показателями шкалы и ППР.
Предварительные результаты. У больных шизофренией распознавание типа решаемой задачи
по ЭЭГ затруднено и осуществляется тем хуже, чем выраженнее негативная симптоматика.
Затруднение процесса распознавания происходит за счёт разнородности спектров единичных
реализаций в группах, соответствующих каждому типу задач. Обучаемый классификатор
сталкивается с двумя неоднородными выборками, что существенно затрудняет их сравнение
(классификацию).
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ NO В ДЕГРАДАЦИИ БЕЛКОВ В НЕЙРОНАХ
Баль Н.В.1, Саложин С.В.2, Рощин М.В.1, Лемак М.С1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
1
Лаборатория клеточной нейробиологии обучения
2
Лаборатория молекулярной нейробиологии
Показано, что деградация белков играет важную роль в нервной системе, в частности, в
процессах образования синаптических связей (Hamilton et al, 2012), в развитии синаптической
пластичности, а также в некоторых патофизиологических процессах. Поэтому изучение механизмов,
инициирующих деградацию белков, является важной задачей для понимания молекулярных
механизмов синаптической пластичности и патофизиологических процессов в мозге.
В работе группы Эрика Кэндела и др. на аплизии показано, что блокада деградации белков в
протеасомах предотвращает амнестический эффект ингибитора синтеза белка после напоминания
(Lee S.H. et al, 2012). В нашей лаборатории сходный эффект снятия амнезии при напоминании на
фоне блокады синтеза белка показан на улитках с помощью ингибитора NO-синтазы L-NNA (Балабан
и др., 2011). Вместе данные эксперименты позволяют предположить, что оксид азота может
регулировать распад белков в протеасомах в нервной системе.
Ранее показано, что ингибирование распада белков в протеасомах нарушает долговременную
потенциацию (ДВП) в срезах гиппокампа, в то время как одновременная блокада синтеза и распада
белков восстанавливает нарушенную потенциацию (Fonseca R., 2006, Dong C., 2008). В настоящей
работе продемонстрировано, что блокада синтеза NO нарушает позднюю фазу ДВП, в то время как
одновременное ингибирование NO-синтазы и синтеза белков восстанавливает нормальную ДВП, что
косвенно свидетельствует о том, что NO может регулировать распад белков в протеасомах во время
синаптической пластичности.

Для более прямой оценки влияния NO на убиквитин-зависимый

распад белков в протеасомах мы экспрессировали в первичной культуре нейронов гиппокампа крыс
белок GFP, к которому «пришит» убиквитин - сигнал для деградации. В экспериментах с культурой
нейронов на 17-20 день культивирования показано, что скорость деградации флуоресцентного белка в
контрольных культурах выше, чем в культурах, содержащих ингибитор NO-синтазы L-NAME.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что NO участвует в регуляции распада белков в
культуре нейронов. Таким образом, можно сделать вывод, что оксид азота может влиять не только на
синтез белков, что было показано ранее, но и на деградацию белков в нервной системе.
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НЕЙРОННЫЙ ОТВЕТ НЕЙРОНОВ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ВИСОЧНОЙ КОРЫ ОБЕЗЬЯН
ЗАВИСИТ ОТ ПОВОРОТА ЛИЦА, ОРИЕНТАЦИИ ЛИЦЕВОГО СТИМУЛА И ЕГО РАЗМЕРА
Васильева Л.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория физиологии сенсорных систем
Распознавание лиц крайне важно для социальных животных, к которым относятся приматы и
человек. Нижняя височная кора отвечает за обработку лиц и поэтому играет ключевую роль в
выделении социально значимых характеристик лица. В нижней височной коре низших обезьян с
помощью МРТ выделяют 6 корковых участков – патчей – отвечающих на лица (Tsao, Moeller,
Freiwald, 2008). Задние патчи (ML, MF, AL) чувствительны к изменениям поворота головы и
ориентации изображения, а клетки переднемедиального патча (AM) по-разному отвечают на лица
различных людей (Freiwald, Tsao, 2010). В предыдущих работах патч AF не подвергался
рассмотрению. В данной работе мы исследовали, как лица различных людей и поворот головы могут
влиять на ответы одиночных нейронов патча AF и как эти изменения модулируются влиянием
размера изображения. Две обезьяны были имплантированы хроническими электродами, которые
позволили нам регистрировать ответы одиночных нейронов в течение нескольких сессий
регистрации. Мы зарегистрировали активность 27 нейронов в течение 12 сессий регистрации за 3
недели (68 000 предъявлений стимула). В первый день регистрации мы предъявили 200 различных
лиц, из которых выбрали 5, вызывающих максимальный нейронный ответ. Для следующего этапа мы
составили набор стимулов, включающий 5 выбранных лиц под 9-ю углами поворота головы
выбранных лиц, 11 ориентациями изображения и 3 размерами стимула. Наши результаты
показывают, что размер изображения оказывает наибольшее влияние на ответ нейронов. Величина
ответа, как правило, увеличивалась с увеличением размера изображения. Большинство нейронов
демонстрировали модуляцию ответа каждым из исследованных параметров. Нейроны AF также были
селективными к различным ракурсам лиц, что ранее было продемонстрировано для AL. Некоторые
нейроны были селективными к лицам определенной ориентации: наибольший ответ наблюдался на
лица, взгляд которых был направлен наверх и вправо, то есть в зрительное поле, контралатеральное
стороне записи. Полученные данные дополняют наши знания о системе распознавания лиц и о
функции каждого из патчей. Можно утверждать, что патч AF тесно связан с определением расстояния
до наблюдателя, так как ответ его клеток модулируется изменениями размера стимула сильнее всего.
Влияние ориентации изображения и поворота головы на нейронный ответ говорит о вовлеченности
патча AF в отслеживание взгляда других особей в группе.
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НЕЙРОНЫ СУБТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА АКТИВИРУЮТСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПОДКРЕПЛЕНИЯ В МОДЕЛИ «АКТИВНОГО ВЫБОРА» ЦЕННОСТИ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
НА КОШКАХ
Герасимова Ю.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория условных рефлексов и физиологии эмоций
Согласно литературным данным нейроны субталамического ядра включены в организацию
целенаправленного поведения и играют важную роль в проявлении импульсивности и самоконтроля
(Winstanley et all., 2005; Bari et all., 2013; Weintraub and Zaghloul, 2013; Baker PM, Ragozzino ME,
2014). Целью нашей работы было исследовать активность нейронов субталамического ядра при
проявлении импульсивного и самоконтролируемого поведения в условиях выбора ценности
подкрепления.

В исследовании на 4 кошках была использована

модель «активного выбора»

подкрепления (Мержанова и Берг, 1991). Животным предлагался выбор: нажать на педаль в течение
первых 3 секунд после включения условного сигнала (света) и получить малоценное подкрепление
(хлебо-мясная смесь) или совершить нажатие на педаль в период с 3,1 секунды по 11,0 секунду и
получить более ценное подкрепление (мясо). Анализировали коротко- и длиннолатентные реакции
животных.

У

свободноподвижных

животных

во

время

тестирования

регистрировали

мультиклеточную активность из субталамического ядра. Анализ перистимульных гистограмм
нейронов субталамического ядра показал, что предъявление условного сигнала, который являлся
сигналом к началу пробы, вызывало снижение частоты спайков в нейронах субталамического ядра
при выполнении коротколатентной реакции,

а выключение условного сигнала и предъявление

подкрепления вызывало активацию в нейронах субталамического ядра. Полученные данные
свидетельствуют о том, что нейроны субталамического ядра включены в сеть оценки подкрепления,
и являются важным звеном в проведении информации о мотивации животного.
Субталамическое ядро входит в комплекс базальных ядер головного мозга и имеет проекции,
как от моторных, так и от фронтальных областей коры в составе так называемого «суперпрямого
пути» («hyperdirect pathway», Nambu et al., 2002; Baunez and Lardeux, 2011).
При получении высокоценного подкрепления частота импульсов была выше по сравнению с
ответом нейронов на предъявление менее качественного подкрепления.
В настоящее время актуальность исследований определяет распространение метода
стимуляции субталамического ядра (deep brain stimulation) как способа корректировать моторные и
когнитивные нарушения при паркинсонизме ( Jahanshahi et all., 2014).
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МЕХАНИЗМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО НАРУШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ ПОСЛЕ
ОДНОКРАТНОГО СУДОРОЖНОГО ПРИСТУПА У ГРЫЗУНОВ: НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ И
ЭФФЕКТЫ КАННАБИНОИДОВ
Иванова-Дятлова А.Ю., Аниол В.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория функциональной биохимии нервной системы
Ранее нами было обнаружено постепенное развитие умеренных нарушений памяти и обучения
у взрослых крыс в течение трёх месяцев после однократного судорожного приступа, вызванного
введением хемоконвульсанта пентилентетразола (ПТЗ). Механизм такого воздействия судорог на
функционирования мозга неясен, а его выяснение является актуальной задачей для фундаментальной
нейробиологии и клиники. Существуют гипотезы, связывающие механизм долговременных
когнитивных нарушений с действием судорог на нейрогенез в зубчатой фасции (ЗФ) гиппокампа. Мы
продемонстрировали увеличение пролиферации клеток в ЗФ после судорожного приступа,
вызванного ПТЗ, как у крыс Wistar, так и у мышей CD-1. Нами также было показано, что такое
усиление пролиферации является кратковременным, а избыток образовавшихся после судорог клеток
не выживает в течение трех месяцев. Тем не менее, число выживших новых клеток в ЗФ крыс
положительно коррелировало с успешностью выполнения некоторых когнитивных тестов
(распознавание нового предмета, социальное узнавание).
Известно, что новые нейроны, образовавшиеся после судорог, встраиваются в нейронные сети
гиппокампа,

но

по

морфологическим

и

электрофизиологическим

характеристикам

могут

существенно отличаться от нормальных молодых нейронов взрослого мозга. Мы предположили, что
фактором, влияющим на развитие и свойства новых нейронов, является протекание в их
микроокружении воспалительных процессов в первые дни после судорог. Ранее нами была
обнаружена активация микроглии в гиппокампе мышей на следующий день после судорог. В
отдельном эксперименте мы исследовали воздействие агониста каннабиноидных рецепторов
тетрагидроканнабинола (THC) на постсудорожный нейрогенез. Известно, что THC может оказывать
различные, в том числе противовоспалительные эффекты. Мы вводили THC (0,02 мг/кг)
внутрибрюшинно и производили мечение делящихся клеток при помощи маркера пролиферации
бромдезоксиуридина (BrdU) перед инъекцией ПТЗ. Было обнаружено, что число выживших через
три месяца новых нейронов было достоверно выше после воздействия THC как по сравнению с
контрольной группой животных, так и с группой, перенесшей судороги, но не получившей THC.
Таким образом, в нашем исследовании был установлен протективный эффект прекондиционирования
ультрамалыми дозами THC в отношении новых нейронов, образовавшихся в ЗФ после единичного
эпизода судорог.
Поддержано грантом РФФИ 14-04-31523.
11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОБЛАСТЕЙ МОЗГА У
ХРОНИЧЕСКИХ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
Балаев В.В.1, Петрушевский А.Г.1,2, Мартынова О.В. 1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория ВНД человека
2
Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва

Ишемический инсульт отрицательно влияет не только на области поражения, но также и на интактные
регионы. Методика определения функциональных взаимосвязей сетей состояния покоя у хронических
постинсультных больных может выявить компенсаторные механизмы и/или эффекты подавления различных
функций мозга. Для того, что бы изучить этот вопрос мы сравнивали соответствующие функциональные
взаимосвязи между сетями покоя по данным функциональной магниторезонансной томографии (фМРТ) у
постинсультных больных, младшей и старшей возрастной группы.
Для исследования были взяты данные фМРТ в состоянии покоя 17 больных с хроническим инсультом
ишемического типа в бассейне левой среднемозговой артерии (возраст 62.3±8.2 лет), 15 молодых испытуемых
(возраст 24.3±3.6 лет), 15 людей пожилого возраста (возраст 67.8±5.1 лет). Данные фМРТбыли получены на
томографе фирмы Siemens (1.5 Тл) со следующими параметрами последовательности сканирования EPI: TR
=3000 мс, TE=50 мс, FA=15°, 32 среза толщиной 3 мм, матрица реконструкции – 64х64, межсрезовое
расстояние 0.8 мм, 180 объемов, время сканирования 9 минут. Функциональные данные были предварительно
обработаны с помощью SPM8. Для нахождения сетей покоя был использован метод независимых компонент с
помощью пакета программ GIFT. Было выделено шесть основных сетей состояния покоя для каждой группы.
Для определения функциональных взаимосвязей рассчитывались коэффициенты корреляции между сетями
попарно у каждого испытуемого. Достоверность отличий коэффициентов проверялась с помощью теста
ANOVA.
В результате функциональная связь слуховой сети с базовой была достоверно выше у молодых, чем у
пожилых и постинсультных больных, а у пожилых, в свою очередь, больше чем у постинсультных.
Корреляция правой лобно-теменной и базовой сетей была достоверно выше у пожилых испытуемых, чем у
постинсультных больных. Кроме этого, у молодых испытуемых наблюдалась достоверно меньшая взаимосвязь
базовой сети и сенсомоторной, и большая аудиторной и сенсомоторной сетей по отношению к выступающей
сети, чем у пожилых испытуемых.
Достоверное понижение взаимосвязи слуховой и базовой сетей покоя по сравнению, как с молодой, так
и пожилой нормой свидетельствует о характерном нарушении слухового восприятия вследствие
левостороннего инсульта. Базовая сеть покоя представляет собой агломерацию областей, отвечающих за
рефлексивное мышление, и связана с некоторыми психологическими заболеваниями. Лобно-теменную сеть
связывают с когнитивным контролем. Нарушение взаимосвязи базовой сети со слуховой и лобно-теменной
сетями может влиять на психологический статус больных, в том числе приводя к постинсультной депрессии, и
затрудняя, таким образом, нейрореабилитацию.
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ЛОКАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА
СТРУКТУРУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ КОШКИ
Бугрова В.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория физиологии сенсорных систем
Первичная зрительная кора кошки состоит из совокупности разных функциональных типов
нейронов, настроенных на детекцию различных характеристик зрительного стимула. Клетки полей
17 и 18 обладают свойствами ориентационной и дирекциональной чувствительности. С одной
стороны,

предполагается,

что

в

формировании

ориентационной

и

дирекциональной

чувствительности участвуют клетки предыдущих стадий обработки зрительной информации:
сетчатка и латеральное коленчатое тело; с другой стороны, важная роль отводится локальным
взаимодействиям в корковых сетях. Системное и локальное воздействие на нейронные сети с
помощью фармакологических агентов позволяет выявить механизмы формирования систем
нейронов разных функциональных типов.
Для оценки глобального воздействия на нейронные сети использовали метод оптического
картирования по внутреннему сигналу в сочетании с системным воздействием пропофола. В ходе
исследования изучали изменения в ориентационных и дирекциональных функциональных картах
коры в ответ на однократное концентрированное введение вещества. С помощью корреляционного
анализа оценивали стабильность структуры карт, а также изменение интенсивности ответа
нейронных популяций. Для локального воздействия на кору использовали кратковременные
аппликации ацетилхолин и лидокаин непосредственно на поверхность коры.
При глобальном воздействии мы наблюдали снижение амплитуды оптического сигнала на
20-25 % в ориентационных и на 30-35 % в дирекциональных картах. Коэффициент корреляции
между полученными до и после воздействия функциональными картами снизился до уровня 0.6 для
ориентационных; и до 0.3-04 для дирекциональных карт. Эффекты воздействия на структуру
функциональных карт сохранялись в течение, по крайней мере, 60 минут. При локальной аппликации
лидокаина на зрительную кору наблюдалось угнетение активности в области введение препарата,
тогда как при воздействии ацетилхолина наблюдалась активация колонок непосредственно в области
инъекции.
Таким образом, корковая популяция нейронов с дирекциональной чувствствительностью
сильнее подвержена системному воздействию пропофола. Это может быть связано с большим
вовлечение ГАМКергической системы в её формирование, посколько по литературным данным этот
фармакологический агент сильнее влияет на данную медиаторную систему.
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ПРООКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ В МОЗГЕ КРЫС,
ПЕРЕЖИВШИХ ТЯЖЕЛУЮ ГИПОБАРИЧЕСКУЮ ГИПОКСИЮ. КОРРЕКЦИЯ
ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Ветровой О.В., Тюлькова Е.И. , Рыбникова Е.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, vov210292@yandex.ru
Посткондиционирование (ПК) – предъявление экстремальных воздействий умеренной
интенсивности особям, пережившим тяжелое повреждающее воздействие. В нашей лаборатории
разработан неинвазивный способ ПК с использованием умеренной гипобарической гипоксии (УГГ).
В стартовых экспериментах показано, что ПК способствует предотвращению гибели нейронов
гиппокампа и неокортекса и нарушения поведения, нормализует фазность динамики гипоталамогипофизарно-адренокортикальной системы (ГГАС) крыс, переживших тяжелую гипобарическую
гипоксию (ТГ), ап-регулирует экспрессию проадаптивных белков BDNF, Bcl-2, транскрипционного
фактора HIF1a

и продукта его гена-мишени протективного цитокина эритропоэтина в

чувствительных к гипоксии образованиях мозга крыс. В отличие от ишемических моделей, при
использовании ПК УГГ полная нейропротекция наблюдается даже в отдаленные сроки применения
(3ч-3 суток).
Данное исследование посвящено сравнению влияния ТГ с последующим трехкратным ПК и
без него на динамику продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (ТБК активных продуктов
(ТБКАП)

и

оснований

Шиффа

(ОШ))

в

гиппокампе

крыс

спектрофотометрическим

и

спектрофлуориметрическим методами.
В течение 3 суток после ТГ наблюдается устойчивое увеличение уровня ОШ (700-1000% от
контроля). Накопление ТБКАП отмечено лишь на протяжении первых 24 часов после
патологического воздействия. В дальнейшем количество ТБКАП падает до 50-70% от контроля, что,
возможно, указывает на нарушение синаптических связей, и за 3 суток не восстанавливается до
контрольных значений. Уже после 1 сеанса ПК, произведенного через 24 часа после ТГ, количество
ОШ и ТБКАП достоверно не отличается от контроля. Подобная картина сохраняется после 2 и 3
сеансов ПК (соответственно через 2 и 3 суток после ТГ).
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ НЕЦЕЛЕВЫХ СТИМУЛОВ НА ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА В
МОДИФИКАЦИЯХ ПАРАДИГМЫ ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ-КОМПЬЮТЕР С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛНЫ Р300
Вигасина К.Д.1,2, Нуждин Ю.O.1
1 НИЦ

2 Московский

«Курчатовский институт»
государственный университет им. М. В. Ломоносова

В недавно предложенной «одностимульной» модификации интерфейса мозг-компьютер
(ИМК) на основе волны Р300 однородные стимулы предъявляются в единственной позиции (Shishkin
et al., 2011). В «асинхронном» режиме единственная экстренная команда роботу подавалась с
помощью этого ИМК за 4 с (Fedorova et al., 2014), тогда как лучший результат в аналогичной задаче с
помощью обычного ИМК на основе Р300 составлял 6 с (Rebsamen et al., 2010). Однако амплитуда
потенциалов, связанных с событиями (ППС), в данном ИМК была сравнительно низкой, в связи с чем
возникло предположение, что оптимальным может быть не полное отсутствие нецелевых стимулов, а
их небольшое число. Для его проверки и было проведено настоящее исследование.
В исследовании с участием 12 испытуемых сравнивались два режима предъявления стимулов:
в «одностимульной парадигме» стимул (смайлик) предъявлялся в единственной позиции;
«стандартная парадигма» отличалась наличием также нецелевых стимулов, предъявлявшихся вокруг
целевого. Испытуемые считали предъявления целевого стимула. Контроль взгляда двух испытуемых
с помощью айтрекера EyeLink 1000 Plus показал, что целевой стимул стабильно фиксировался ими в
обоих режимах. ЭЭГ у всех испытуемых регистрировалась в отведениях Сz, Pz, PO7, PO8, Oz, O1 и
O2. Анализировалась амплитуда позитивных пиков в интервалах 150..225 мс и 300..600 мс в
отведениях Cz и Pz, а также амплитуда негативного пика в интервале 170..250 мс в отведениях PO7,
PO8, Oz, O1, O2. При наличии нецелевых стимулов амплитуда негативного пика в отведении PO8
была в среднем на 1,6 мкВ ниже (p=0,03), а позитивного пика в интервале 300..600 мс в отведении Сz
– в среднем на 1 мкВ выше (p=0,01), чем при их отсутствии (критерий Вилкоксона без поправки на
множественные сравнения). Других статистически значимых различий при наличии и при отсутствии
нецелевых стимулов не наблюдалось. Результаты свидетельствуют в пользу оправданности отказа от
нецелевых стимулов в тех случаях, когда ИМК используется для подачи единственной команды.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №14-28-00234).
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЫШЕЙ, СЕЛЕКТИРУЕМЫХ НА СПОСОБНОСТЬ К
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
Голибродо В.А., Перепелкина О.В., Полетаева И.И.
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, биологический факультет,
Vasilisa2006@gmail.com
У мышей и крыс к когнитивным способностям относят как способность к формированию
пространственных представлений, так и к решению элементарных логических задач (элементарная
рассудочная деятельность по Л.В. Крушинскому). В целом у лабораторных грызунов суммарная доля
правильных решений теста на экстраполяцию не отличается от 50% случайного уровня, но у мышей
отдельных групп эта доля бывает достоверно выше 50%. Это позволяет предположить, что в
изменчивости способности к экстраполяции присутствует генетический компонент, который может
позволить провести селекцию на высокие показатели этого признака. В лаборатории физиологии и
генетики поведения (кафедра ВНД) ведется селекция мышей на высокие показатели решения теста
на экстраполяцию (линия ЭКС). Критерием отбора производителей для получения следующего
поколения является правильное решение теста при первом его предъявлении, высокая (не ниже 85%)
общая доля правильных решений задачи и низкий уровень проявлений страха и тревоги в этом же
тесте. Контролем служат мыши исходной генетически гетерогенной популяции (КоЭКС), которых
размножают рандомбредно.
В первых поколениях селекции (F4-F7) у мышей линии ЭКС (в отличие от контроля) доля
правильных решений превышала случайный 50% уровень, однако в поколениях F7-F12 этот
превышение стало неустойчивым. В то же время мыши ЭКС в поколениях F9-F12 были более
успешны в решении другого теста, содержащего когнитивный компонент – теста на «поиск входа в
укрытие». Экспериментальная установка имела темный и светлый отсеки. В начале теста животное
могло попасть в темный отсек через открытый лаз. В дальнейших 3 пробах лаз был присыпан
опилками вровень с полом. Мыши ЭКС также оказались более успешны в решении самой сложной
пробы (6 и 7) – с пробкой, закрывающей лаз, которую животное должно было сдвинуть либо
вытащить зубами.
Также будут представлены результаты тестирования мышей ЭКС и КоЭКС в ПКЛ, «открытом
поле» и тесте на боязнь новой пищи (боязнь новизны у мышей ЭКС ниже по сравнению с КоЭКС; с
течением селекции увеличился уровень тревожности в тесте ПКЛ).
Таким образом, несмотря на слабый ответ на отбор по когнитивному признаку (способность к
экстраполяции), ответом на селекцию стало успешное решение мышами ЭКС другого когнитивного
теста – на «поиск входа в укрытие».
Поддержано РФФИ, грант № 10-04-00891.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
Казимирова Е.А., Каримова Е.Д.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория прикладной физиологии ВНД человека, evakazimirova@ mail.ru
Изменения функционального состояния человека затрагивают множество физиологических
параметров – электрическую активность мозга, работу сердечно-сосудистой системы, дыхательной,
глазодвигательной. Проявляются такие изменения и в речи. Это обусловлено тем, что в процессе
речеобразования требуется участие как высших нервных центров – различных зон коры головного
мозга, так и подкорковых и других мозговых структур (например – мозжечка), обеспечивающих
необходимую мышечную регуляцию. Таким образом, представляется весьма возможным по речевому
сигналу определять не только такие характеристики говорящего, как пол, возраст, но и отслеживать
изменения эмоционального состояния, уровня работоспособности, а в патологии – степень тяжести
состояния для различных эмоционально-аффективных синдромов.
Работа по исследованию акустических характеристик речевого сигнала у людей с
эмоционально-аффективными расстройствами была проведена на базе ГБУЗ НПЦ психоневрологии
Департамента здравоохранения г. Москвы. Было обследовано 65 пациентов с четырьмя основными
диагнозами – депрессивное расстройство, паническое, ипохондрическое и смешанное. С пациентами
проводилось психофизиологическое тестирование, запись кардиограммы, затем следовала запись
речи и регистрация ЭЭГ. Для контрольной группы были приглашены 17 испытуемых без
неврологических и психических заболеваний. Изучались характеристики трех различных категорий –
спектральные (средняя частота основного тона для каждого диктора), темпоральные (количество
слогов в секунду, отношение пауз к общей длительности речи) и нелинейные (корреляционная
размерность D2 для фраз и отдельных слов, а также ее отклонение).
В результате анализа полученных данных было показано, что нелинейные характеристики, а
именно – стандартное отклонение показателя D2 для слов, значимо различаются у пациентов и
контрольной группы. Кроме того, совместный анализ нелинейных и темпоральных показателей
позволяет

с

достаточно

высокой

надежностью

определить

больных

депрессивным

и

ипохондрическим расстройствами. Наиболее близкими к группе здоровых испытуемых по
показателям речи оказались пациенты с паническим расстройством.
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ВЕЛИЧИНА ЛП САККАДИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ И ПАРАМЕТРЫ ВП В ПАРАДИГМЕ «GO/NO
GO» У ЧЕЛОВЕКА
Карелин С.А., Котенев А.В., Славуцкая М.В.
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, биологический факультет
Саккадические движения глаз как компонент зрительного восприятия и внимания являются
адекватной моделью для изучения когнитивного контроля двигательного поведения человека,
включающего процессы внимания, принятия решения и торможения.
На 10 здоровых праворуких испытуемых проводили исследования величины латентного
периода саккады (ЛП), числа ошибок и параметров вызванных потенциалов (ВП) в парадигме “go/no
go”.
У большинства испытуемых показано уменьшение величины ЛП саккад на пусковой стимул
(go) влево по сравнению с саккадами вправо на 33 ± 8мс (p<0.05). Этот факт может отражать
усиление процессов внимания в парадигме «go/no go».
В 20 – 40 %% случаев наблюдались ошибочные саккады на тормозный стимул («no go»).
Величина ЛП ошибочной саккады была меньше по сравнению с правильным ответом (на 47± 8мс, p
<0.005). Так же как и в случае правильных саккад установлена левосторонняя латерализация
величины ЛП ошибочной саккады. Этот факт может отражать влияние сдвига непроизвольного
автоматического внимания на тормозный стимул, что может усилить активацию его нейронных
репрезентаций в моторных картах корковых зон саккадического контроля до порогового уровня
принятия решения.
Обнаружены различия в величине латентности пиков, амплитуды и топографии компонентов
ВП на сигнальный и тормозный стимулы в зависимости от типа ответной реакции. При правильном
ответе на тормозный стимул (отсутствие саккады) показано уменьшение амплитуды и увеличение
латентности компоненты ВП P100 и N150 по сравнению с ошибочной саккадой. Этот факт может
отражать влияние процессов торможения на «отмену» решения об инициации саккады.
Пространственно-временная динамика этих компонентов позволяет предположить, что
процессы произвольного торможения при действии тормозного стимула вызывают усиление
активации зон правого полушария коры головного мозга с переходом из лобных зон в теменновисочно-затылочные зоны независимо от пространственного расположения стимула.
Выполнено при поддержке грантов РФФИ, проект №12-04-00719.
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ЧТЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СИНТАКСИЧЕСКОЙ
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Киселёва А.С.
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, биологический факультет
kiseleva.anna.msu@gmail.com
Такие параметры движений глаз, как число саккад, их амплитуда, число и длительность
фиксаций, а также частота регрессивных (в обратном направлении) саккад, представляют собой
обширный физиологический базис, на основе которого можно выдвигать

определенные

предположения о мозговых механизмах зрительного восприятия речи при чтении. Предложения,
содержащие в себе синтаксическую неоднозначность, представляют особый интерес для изучения
психолингвистических моделей понимания высказывания.
В нашей работе мы исследовали параметры движений глаз при чтении предложений с
локальной и глобальной синтаксической неоднозначностью (например, Дачник обнаружил внучку
бабушки, которая играла в прятки vs. Преступник застрелил служанку актрисы, которая
отказалась пустить его в квартиру), а также контрольных предложений без неоднозначности. Все
предложения предъявляли в одну строку. Для регистрации движений глаз использовали трекер SMI
RED250 (частота 250 Гц).
Все

испытуемые

испытывали

когнитивную

трудность

при

чтении

предложений

с

синтаксической неоднозначностью. Это приводило к увеличению числа саккад и уменьшению их
амплитуд, к увеличению числа фиксаций и их длительности, а также частоты регрессий по
сравнению с контролем. Регрессивные саккады испытуемые совершали для повторного прочтения
фрагмента, вызвавшего затруднения в интерпретации. При чтении предложений с глобальной
неоднозначностью выраженность подобных эффектов оказалось выше, чем при чтении предложений
с локальной неоднозначностью.
Мы впервые в отечественной научной практике провели исследование влияния синтаксической
трудности на параметры движений глаз при чтении в русском языке. Использование технологии
трекинга движений глаз в психолингвистике позволяет объективно исследовать ментальные
процессы в языковой деятельности и открывает широкие перспективы междисциплинарного
взаимодействия на стыке психофизиологии и психолингвистики.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У СТАРЫХ КРЫС
Комольцев И.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория функциональной биохимии нервной системы
Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) – одно из отдалённых осложнений тяжёлой черепномозговой травмы (ЧМТ). Существует ряд моделей симптоматической эпилепсии и судорог, из
которых наиболее приближенной к клиническим наблюдениям являетcя модель латерального
гидродинамического удара (жидкостно-перкуссионной травмы мозга) [Alder J. et al., 2011].
Большинство исследований этой модели посвящены периоду отставленных (на недели и месяцы)
последствий травмирующего воздействия [Kharatishvili I. et al., 2006]. Роль ранних судорожных
приступов в развитии ПТЭ

выяснена недостаточно. Наше исследование является попыткой

восполнить этот пробел.
Работа выполнена на крысах линии Вистар возраст 24 месяцев. У 6 крыс была смоделирована
тяжёлая ЧМТ посредством сильного гидродинамического удара (3-3,37 атм.), который приводил к
развитию проходящих тонико-клонических судорог. Для оценки последствий ЧМТ использовали
морфологический анализ фронтальных срезов мозга крыс, суммарную электрическую активность
коры мозга и видеомониторинг. Для выявления судорожной активности в мозге проводились
суточная регистрация суммарной электрической активности (ЭЭГ) и видеомониторинг поведения в
течение одной недели до ЧМТ и одной недели – после.
Мозг крыс для морфологического анализа брали через неделю после травмы.

Срезы

окрашивали по методу Ниссля для оценки состояния нейронов. Для оценки состояния астроглии
применяли иммуногистохимическое окрашивание на глиальный фибриллярный кислый белок
промежуточных филаментов(GFAP).
Результаты гистологического исследования показали наличие двух очагов повреждения в коре
ипсилатерального полушария, диффузные изменения в коре обоих полушарий в виде пулов
ишемических нейронов, неоднородный глиоз и повреждение гиппокампа.
Предварительные данные, полученные при анализе ЭЭГ старых крыс, свидетельствуют о
наличии фоновых генерализованных разрядов частотой 5 в секунду до нанесения ЧМТ. После ЧМТ
было обнаружено изменение длительности пачек существующих разрядов, а также присоединение
пачек разрядов частотой 8-10 в секунду. Материал, полученный в электрофизиологической части
работы, находится в процессе обработки.
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ВЫЗВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА
ПРИ РЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Константинова М.В.
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, биологический факультет
konstantinovamaria216@yandex.ru
Успешное решение задач зачастую зависит от наличия опыта, а также от степени интереса. Для
решения ментальных задач человек может использовать две стратегии мышления: дивергентное и
конвергентное мышление. Функциональное состояние успешного выполнения той или иной
деятельности (как ментальной, так и двигательной), а также использование разных стратегий
мышления находит отражение в изменении электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Особенно это выражено
в частотном альфа-диапазоне (6-13 Гц). Использование стратегии дивергентного мышления
сопровождается увеличением мощности альфа-подобной активности, использование конвергентного,
напротив, - уменьшением.
Мы исследовали электрографические корреляты вовлечения различных компонентов когнитивной
деятельности в альфа-поддиапазонах (6-8, 8-10, 10-13 Гц) при выполнении испытуемыми условно
«интересных» (профильных) и «неинтересных» (непрофильных) для них задач. В экспериментах
приняли участие школьники старших классов с профилирующими предметами «физика» (6 человек)
или «биология» (6 человек). Испытуемые решали школьные задания четырех типов: тесты (по
биологии и физике) и олимпиадные задачи (по биологии и физике). Во время выполнения заданий
регистрировали ЭЭГ в стандартных отведениях O1, O2, P3, P4, C3, C4, F3 и F4. Для контроля
регистрировали ЭЭГ при выполнении несемантической задачи. Анализировали усредненную
спектральную мощность потенциалов ЭЭГ в указанных альфа-поддиапазонах.
Ментальная деятельность в знакомой и незнакомой семантической среде имеет свои
психофизиологические корреляты в диапазоне 10-13 Гц. У школьников-биологов и у школьниковфизиков при выполнении заданий профильного предмета наблюдается высокий уровень мощности
по сравнению с выполнением непрофильного предмета в лобных и центральных отведениях, в
отведении Р4, а также в затылочных. По сравнению с контролем у школьников-биологов мощность
выше во время решения заданий по биологии, тогда как у школьников-физиков во время решения
заданий по физике различий с контролем не выявлено. Данный эффект можно связать со структурой
самих задач: решение задач по физике и по биологии требует разного соотношения использования
стратегий дивергентного и конвергентного мышления. Таким образом, амплитудная динамика ЭЭГ в
верхнем альфа-диапазоне отражает стратегии мышления при решении задач с разной семантической
структурой.
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ (ФМРТИССЛЕДОВАНИЕ)
Купцова С.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория общей и клинической нейрофизиологии
Произвольное переключение внимания является одной из важных когнитивных способностей
человека в повседневной жизни, которая дает возможность сознательно и быстро перемещать
внимание с одной задачи на другую. Однако гендерные различия этой функции изучены
недостаточно. Данное исследование было посвящено изучению особенностей функционирования
мозга у мужчин и женщин при произвольном переключении зрительного внимания между задачами.
Для исследования данной функции применялись методы фМРТ и нейропсихологическое
тестирование, в которых приняло участие 70 здоровых испытуемых в возрасте от 21 до 48 лет (из них
мужчин – 36 человек). В фМРТ-исследовании испытуемые выполняли задание, в котором нужно
было переключать внимание между двумя задачами (сортировать фигуры по форме или по
количеству). В нейропсихологическом тестировании испытуемым предъявлялись задания на
переключение зрительного внимания (D-KEFS Trail Making Test) и на исследование памяти (шкалы
памяти Векслера). фМРТ-исследование показало, что у женщин переключение зрительного внимания
осуществляется нейрональной сетью, в которую входят дорсолатеральные префронтальные, нижние
теменные области, вторичные зоны зрительной коры левого (ЛП) и правого полушария (ПП), а также
корковые отделы левой и правой гемисферы мозжечка. У мужчин были обнаружены те же области
активации, и помимо этого отмечались также активации в дополнительной моторной области,
островке ПП и таламусе ЛП. При сравнении объема активации двух групп испытуемых, у мужчин
была выявлена достоверно большая активация префронтальных областей ЛП и ПП и левой теменной
доли головного мозга, а также активация перечисленных выше зон, не наблюдавшихся у женщин.
Результаты нейропсихологического тестирования показали, что мужчины значимо медленнее
выполняли задачи на переключение внимания, отыскивание и упорядочивание стимулов; разницы
между объемами кратковременной и рабочей памяти выявлено не было. Полученные данные
свидетельствуют о различиях в организации процессов переключения зрительного внимания у
мужчин и женщин, как на поведенческом, так и на физиологическом уровне, а также использовании
мужчинами больших мозговых ресурсов для успешного выполнения таких задач.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЗОСОМАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ С ПОДВИЖНОСТЬЮ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НЕРВНЫХ КЛЕТОК
Квичанский А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория Функциональной биохимии нервной системы
Миграция клеток из нейрогенных ниш является важным процессом, необходимым для
формирования архитектуры мозга. Предполагается, что направление и скорость миграции
определяются

рядом

факторов,

таких

как

градиенты

концентраций

ростовых

факторов,

молекулярный состав и состояние окружающего межклеточного матрикса и мембранных белков
окружающих клеток. В литературе описано участие различных протеолитических ферментов, таких
как матриксные металлопротеиназы, плазмин, фурин в регуляции движения клеток. Лизосомальные
ферменты могут принимать участие в созревании и деградации ростовых факторов, а так же, будучи
секретированными, в ремоделировании матрикса. Тем не менее вклад этих ферментов (в т.ч.
катепсина B) в регуляцию миграции нейрональных предшественников изучен недостаточно.
В последнее время появились данные об индукции долговременных изменений в клетках
механическим стрессом (Obokata et al, 2014). Мы предположили, что механический стресс может
влиять в том числе и на способность клеток к миграции. Культура нейросфер является удобной
моделью для изучения миграции нейробластов, поскольку позволяет измерить скорость миграции
клеток из прикрепленных нейросфер по твердому субстрату.
Исследовано влияние механического стресса и ингибиторов различных протеолитических
ферментов на скорость миграции клеток из прикрепившихся нейросфер а также на морфологию
колоний клеток. Дополнительно оценивали функциональное состояние лизосомальной системы по
активности ферментов в клеточных лизатах.
Было показано, что механический стресс вызывает повышение активности катепсина B,
сохраняющееся на протяжении 7 дней в культуре, а ингибирование катепсина B внутри клеток
вызывает зависимые от стресса изменения подвижности клеток

–

ускорение миграции

стрессированных клеток и замедление контрольных. По видимому, механический стресс меняет
механизмы создания градиентов ростовых факторов и формирования межклеточного матрикса.
После стресса может происходить переключение путей созревания или деградации ряда белков,
важных для миграции, при этом лизосомальные ферменты участвуют в путях, которые не
представлены в не стрессированных клетках.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ДЕЛЯЩИХСЯ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НЕЙРОНОВ
В ГИППОКАМПЕ
Минеева О.А. 1,2, Анохин К.В. 1,2,3, Ениколопов Г.Н. 2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
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Одним из определяющих параметров процесса генерации новых нейронов в гиппокампе
является тип деления клеток начального этапа нейрогенеза –нейральных стволовых клеток (СК).
Наличие асимметричного или симметричного типа деления СК,в то же время,определяет их
способность к самообновлению. Предложенные на настоящее время модели динамики деления СК не
отвергают наличие обоих типов деления (Lugertetal., 2010; Encinasetal., 2011; Bonaguidietal., 2011),
что может указывать на гетерогенность потенций клеток стволового пула или же разнообразие
механизмов активации деления и возможных уровней регуляции всего каскада. Целью настоящей
работы было исследовать особенности процесса деления СК и их дочерних клеток(быстро делящихся
прогениторов), а также возможность восстановления пула этих предшественников после облучения.
Анализ

динамики

изменения

количества

меченых

предшественников

после

длительного

инфузионного введения нуклеотидного аналога, а также сравнение её с динамикой, полученной
после

короткого

инъекционного

мечения,

показал,

что

наблюдаемые

параметры

могут

обеспечиваться лишь преимущественным асимметричным делением СК. Такое деление, согласно
модели деления и расходования СК, сопряжённых с дифференцировкой, даёт начало новой СК и
промежуточному прогенитору (Encinasetal., 2011).Исследование пространственного распределения
меченых стволовых клеток после длительного введения нуклеотидного аналога показало, что
количество близкорасположенных пар СК не превышает случайного уровня, что говорит об
отсутствии детекциисимметричных делений СК (с образованием двух новых СК и, т. о., полным
самообновлением этих клеток) у взрослых мышей, что согласуется свыше упомянутой моделью.
Изучение влияния умеренных поглощённых доз радиации на делящиеся предшественники показало
возможность полного восстановления их пула за счёт новых когорт, вступающих в деление, и,
одновременно, сохранение размера пула дифференцирующихся предшественников за счёт делений
клеток, выживших после облучения. Данные условия могут послужить удобной моделью для
изучения активации делений СК, обладающих ограниченной способностью к самообновлению, а
также восстановления межклеточных взаимодействий после нарушения различных уровней
непрерывного каскада деления/дифференцировки.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ
№11.G34.31.0071.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ
НА ХРОНОТИП И АВАРИЙНОСТЬ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Таранов А.О., Тупицына Т.В1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория нейробиологии сна и бодрствования
1
ФГБУ "ИМГ" РАН
Гены, которые у человека могут влиять на функционирование биологических часов и на
продолжительность сна, могут также оказывать влияние и на его профессиональную деятельность,
особенно у водителей, работающих посменно в разное время суток.
В рамках настоящего исследования был проведен анализ однонуклеотидных полиморфных
вариантов в пяти генах, связанных с циркадными ритмами человека – CLOCK (rs12649507), RORA
(rs1159814), NPAS2 (rs4851377), NPSR1 (rs324981), BDNF (rs6265) – у 193 водителей автобусов ПАТП
ГУП «Мострансавто». Анализировалась связь этих полиморфизмов с хронотипом (Мюнхенский
опросник для определения хронотипа) и по различным показателям аварийности.
Анализ связи этих полиморфизмов с хронотипом показал, что вариант "АА" гена CLOCK
ассоциирован с более ранним хронотипом, чем варианты "AG" и "GG". Полиморфизмы остальных
генов не были достоверно и систематически ассоциированы с хронотипом, продолжительностью сна
или социальным "джет лагом" (количеством часов сна, восполняемого в выходные). Таким образом,
полученные данные свидетельствуют о детерминировании сайтом rs12649507 гена CLOCK "совости"
и "жаворонковости" у населения.
Исследование связи этих полиморфизмов с аварийностью показал, что для трех из
проанализированных генов с использованием метода гамма-корреляции были выявлены достоверные
ассоциации с разными характеристиками аварийности. Наиболее сильная ассоциация показана для
генов CLOCK и RORA – для обоих этих генов показана корреляция их исследуемых полиморфных
локусов с такими показателями, как участие в ДТП и виновность в ДТП (для гена CLOCK: р = 0,037,
р = 0,002, соответственно; для гена RORA: р = 0,031, р = 0,019, соответственно). Дальнейший анализ
комбинаций генотипов и аллелей по полиморфным вариантам этих генов с показателями
аварийности с использованием методов непараметрической статистики подтверждает возможную
связь полиморфизма гена CLOCK с аварийностью, а именно с такой ее характеристикой, как
виновность в ДТП. Для окончательного решения вопроса о возможной роли исследованных
полиморфизмов

в формировании

хронотипа и характеристик аварийного вождения требуется

дополнительные исследования на больших по размеру выборках профессиональных водителей.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 12-06-00927а).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 2- И 6-МЕСЯЧНЫХ
КРЫС ЛИНИИ WISTAR И WAG/RIJ
Федосова Е.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория нейрохимических механизмов обучения и памяти
Крысы линии WAG/Rij являются генетической моделью генерализованной абсанс-эпилепсии
человека, для которой показаны депрессивно-подобные проявления. Они имеют дофамин-зависимый
характер. Когнитивные расстройства, связанные с памятью и вниманием, остаются до настоящего
времени

белым

пятном

при

исследовании

депрессивных

расстройств.

После

терапии

антидепрессантами у депрессивных больных происходило значительное, однако неполное,
улучшение когнитивных функций. Данные экспериментов, проведённых на животных моделях
(включая крыс линии WAG/Rij), также весьма противоречивы. Настоящая работа посвящена
сравнению особенностей обучения и процессов закрепления (консолидации) памяти крыс-самцов
линии Wistar и WAG/Rij в возрасте 2 и 6 месяцев при фармакологическом воздействии на ДАсистему. При этом проводилось сравнение концентрации моноаминов (НА, ДА и СТ) и их
метаболитов

(ДОФУК,

ГВК,

3-МТ,

5-ОИУК)в

префронтальной

коре,

nucleusaccumbens,

гипоталамусе, стриатуме и гиппокампекрыс обеих линий методом ВЭЖХ. Возраст 2 месяца был
выбран вследствие того, что пик-волновая активность в ЭЭГ впервые детектируются в возрасте 60 —
80 дней. В возрасте 6 месяцев у крыс WAG/Rij уже наблюдаются развёрнутые ПВР. Для определения
когнитивных функций (обучаемость, память) использовалась выработка оборонительных рефлексов
пассивного и активного избегания (УРПИ и УРАИ).
Выработка УРПИ показывает, что у 6-месячных крыс линии WAG/Rij наблюдается нарушение
памяти. Введение низкой дозы L-ДОФА (25 мг/кг) за 1 час до эксперимента улучшает
воспроизведение следа памяти у крыс WAG/Rij в большей степени, чем у Wistar, что связано с
повышением концентрации ДА в мозговых структурах.
Как 2х-месячные, так и 6-месячные крысы линии WAG/Rijлучше обучаются рефлексу активного
избегания по сравнению с крысами линии Wistar, но хуже сохраняют след памяти. Крысы WAG/Rij в
возрасте 6 месяцев сохраняют след памяти в меньшей степени, чем 2-месячные животные. Инъекция
низкой дозы L-ДОФА (25 мг/кг) за 1 час до эксперимента улучшает воспроизведение рефлекса у крыс
WAG/Rij в большей степени, чем у Wistar независимо от возраста тестируемых животных.
Таким образом, дефицит ДА-системы, исходно выраженный только в префронтальной коре у 2месячных интактных крыс линии WAG/Rij, с возрастом становится более выраженным. При этом
дефицит ДА-системы затрагивает некоторые другие мозговые структуры, что находит своё
отражение в отличии когнитивных функций крыс Wistar и WAG/Rij в возрасте 2 и 6 месяцев.
26

ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СТРЕССУ ПРИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ
ПАТОЛОГИЯХ У ПАЦИЕНТОВ: АНАЛОГИИ С КРЫСАМИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ
ДЕПРЕССИВНОПОДОБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Фрейман С.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория функциональной биохимии нервной системы ИВНД и НФ РАН
Научно-практический центр психоневрологии им. З.П. Соловьева
Показано, что в патогенезе психических расстройств участвуют провоспалительные процессов и
нарушения системы трофических факторов. В связи с этим особенно важны трансляционные исследования,
содержащие экспериментальную и клиническую часть. Нет сомнений в том, что стресс-реактивность
участвует в развитии психических патологий, и детальные исследования в этой области могут быть важны как
для фундаментальной науки, так и для клиники. В связи с этим нами был проведен пилотный трансляционный
эксперимент, задачей которого был поиск валидных маркеров, отражающих стресс-реактивность и
чувствительность к стрессу. В эксперименте проведен анализ периферической крови пациентов с
депрессивно-тревожными расстройствами (ТДС), а также осуществлено экспериментальное моделирование
депрессивноподобного состояния у животных.
Клиническую часть исследований выполняли на группе больных с ТДС и группе здоровых
добровольцев. Испытуемые проходили психоэмоциональный стресс-тест в течение 5 мин. Перед тестом, а
также через 1 ч после него у испытуемых отбирали кровь из вены. Модель депрессивного состояния создавали
на самцах крысах линии Вистар путем провоспалительного стресса - однократного интраперитонеального
введения 3-5 дневным животным бактериального липолисахарида (ЛПС) в дозе 50 мкг/кг. Контрольной группе
вводили эквивалентный объем 0,9% NaCl. Через месяц после инъекции ЛПС проводили поведенческие тесты,
подтверждающие наличие депрессивноподобного поведения у крыс. Перед началом тестов и после них
производили забор крови из хвостовой вены.
Через час после стресса у больных ТДС и здоровых испытуемых наблюдали процентное снижение
содержания лимфоцитов и повышение содержания нейтрофилов в крови. Кроме того, в группе больных ТДС
через час после начала стресса наблюдали достоверное снижение уровня BDNF, а также увеличение уровня
глюкозы в крови. Только у больных через час после стресса повышался уровень провоспалительного цитокина
ИЛ-6. Более того, базальный уровень этого цитокина в крови у пациентов с ТДС был достоверно выше, чем у
здоровых людей. Сходные результаты были получены и на экспериментальной модели у крыс,
демонстрировавших депрессивноподобное поведение. Через 1 час после поведенческих тестов повышался
уровень кортикостерона в крови контрольных животных, а

в группе крыс с депрессивным поведением

наблюдали увеличение уровня глюкозы в крови.
Таким образом, наряду с другими показателями (уровни интерлейкинов, BDNF), пациенты с ТДС и
грызуны с депрессивноподобным поведением отличаются от соответствующих контрольных групп
повышенной стресс-реактивностью, которая может быть выявлена после умеренного стресса по изменению
простого показателя – уровня глюкозы в крови.
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РАННИЕ КОМПОНЕНТЫ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕСТА СТРУПА У ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯВШИХ
КАННАБИНОИДЫ
Ларионова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, лаборатория психофизиологии
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения, Москва
Изменение

ранних

компонентов

вызванных

потенциалов

было

показано

при

непосредственном воздействии каннабиноидов. Однако при исследовании отсроченных эффектов
употребления этого наркотика внимание исследователей, как правило, сосредоточено на более
поздних когнитивных компонентах.
Цель данной работы – исследование амплитудных и временных характеристик ранних
компонентов, связанных с событием потенциалов – Р100 и N170 при предъявлении конгруэнтных и
неконгруэнтных

вербальных

стимулов

для

выявления

сенсорно-перцептивных

показателей

переработки информации у испытуемых, ранее употреблявших каннабиноиды.
В настоящем исследовании принимали участие 22 здоровых мужчин, средний возраст
24.36±0.64 лет и 17 мужчин, употреблявших каннабиноиды, но воздерживающихся от употребления
наркотика на момент исследования от 4 месяцев и более, средний возраст 24.7±0.84 лет.
Использовался модифицированный тест Струпа с двумя типами стимулов: конгруэнтными (слово
«ЗЕЛЁНЫЙ», окрашенное в зелёный цвет) и неконгруэнтными (слово «ЗЕЛЁНЫЙ», окрашенное в
красный цвет). Анализировались 8 отведений: P3, P4, O1, O2, T5, T6, Tp7, Tp8.
Достоверных различий по поведенческим показателям (времени реакции и проценту ошибок)
между группами обнаружено не было.
Было показано, что латентность компонентов Р100 и N170 в височной, теменной и затылочной
областях у экспериментальной группы меньше, чем у контрольной. Было обнаружено снижение
амплитуды компонента Р100 в правой височно-теменной области, а также снижение амплитуды
компонента N170 в левой височно-теменной области у употреблявших каннабиноиды по сравнению с
контрольной группой.
Можно предположить, что каннабиноиды влияют на механизмы ранних процессов селекции,
изменяя их, что обнаруживается и при прекращении употребления данного наркотического вещества.
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ГЕНЕРАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДЛЕННЫХ (<1ГЦ) И ДЕЛЬТА (1-4 ГЦ)
КОЛЕБАНИЙ
Прокуратова А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория функциональной нейроцитологии
В нашей лаборатории Волкова Д.А. и соавт., 2013 показали, что репаративные процессы после
локальной ишемии в коре больших полушарий сопровождаются усилением дельта-активности (0,5 4Гц). Что позволило подтвердить наличие связи между медленноволновой мозговой активностью и
восстановительными процессами в мозге. В дальнейшей работе мы уделяли основное внимание
изучению функциональной роли отдельных частот медленных колебаний.
Методы: Эксперименты проводились на крысах-самцах линии Вистар под уретановым
наркозом. Область регистрации – сенсомоторная и префронтальная кора больших полушарий. На
данный момент опробована постоянная стимуляция кожных рецепторов (частота 0.1 или 1Гц,
биполярная стимуляция, пачки с частотой 100Гц, количество импульсов – 100, длительность – 0.2мс).
Сила тока составляет 80% от величины порога, оценка производилась, исходя из анализа вызванного
потенциала. Производили анализ абсолютной и относительной мощности ЭЭГ (спектр мощности с
шагом 0,2 Гц).
Также, мы осуществляли послойную регистрацию локальных потенциалов мозга с помощью
многоканальных микроэлектродов NeuroNexus с целью изучения вклада различных слоев коры в
процесс усиления дельта ритма.
Результаты. Нами получено, что активность в диапазоне 0,4 - 0,6Гц усиливается, при этом
активность в диапазоне 1,8 - 3Гц - наоборот, снижается. Таким образом, нам удалось выявить
взаимосвязь между разными диапазонами медленноволновой активности.
Согласно литературным данным, оптогенетическая стимуляция с частотой, принадлежащей
медленноволновому диапазону, приводит к уменьшению концентрации лактата (Wisor JP et al, 2012),
что так же подтверждает, что медленноволновая активность (<1Гц) направлена на восстановительные
процессы в головном мозге. В то время как дельта активность 2-4Hz увеличивается при поисковом
поведении и уменьшается при насыщении или стимуляции VTA (Chang et al., 1995; Ferger et al., 1994;
Kropf and Kuschinsky, 1993; Leung and Yim, 1993; Luoh et al., 1994, Fu et al., 2008).
Следовательно, даже в состоянии наркоза разные частотные диапазоны с одной стороны
играют разные функциональные роли, с другой стороны - взаимосвязаны. То есть, усиление с
помощью стимуляции низкочастотной активности (<1Гц, восстановительные процессы), приводит к
снижению

высокочастотной

потребностей.
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дельта-активности,

связанной

с

состоянием

удовлетворения

КОМПЕНСАТОРНЫЙ ЭФФЕКТ НАРУШЕНИЙ ЦИКЛА СОН-БОДРСТВОВАНИЕ И
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ТРАНСГЕННОГО БЕЛКА GDNF НА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПАРКИНСОНИЗМА
Долгих В.В.1, Манолов А.И.1, Моисеенко Л.С.2, Баженова Н.С.2, Украинцева Ю.В.1, Дорохов В.Б.1,
Ревищин А.В.3, Павлова Г.В.3, Ковальзон В.М.4
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН, Лаборатория нейробиологии сна и бодрствования1
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, биологический факультет2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена РАН3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции РАН4
Глиальный нейротрофический фактор (GDNF) был впервые выделен в 1993 г из глиальных клеток
среднего мозга крысы. Его функция – сохранение различных популяций клеток центральной и
периферической НС, включая и дофаминергические (ДА) нейроны.
Цель исследования: проверка возможности компенсации нарушений цикла сон-бодрствование и
поведенческой активности при введении трансгенного белка GDNF при моделировании паркинсонизма у
мышей.
Методика: Мышам линии C57BL/6 в возрасте 2,5-3 месяцев, массой 22-25 г., под авертиновым
наркозом вживляли электроды для ЭЭГ неокортекса и гиппокампа, а также билатеральные канюли в область
стриатума (хвостатое ядро/скорлупа). Сразу после чего вводили через канюли трансгенные эмбриональные
стволовые клетки линии HEK293, продуцирующие GDNF, в дозе 100-200 тыс. клеток в 1 мкл р-ра Хенкса.
Клетки были трансфицированы с помощью плазмидной конструкции, включающей модифицированный ген
GDNF, ген устойчивости к гентамицину и ген зеленого флуоресцентного белка (GFP), как маркера введения.
Контрольным животным вводили те же клетки HEK293, содержащие только трансгенный GFP. Спустя 3 дня
животным однократно в дозе 40 мг/кг вводили подкожно пронейротоксин МФТП, разрушающий ДА систему
компактной части черной субстанции (SNpc). Животные находились в индивидуальных камерах в условиях
искусственного освещения (12/12 свет/темнота) при температуре 22-240С в условиях свободного поведения,
будучи подключенными к легким вращающимся отводящим кабелям. Накануне введения пронейротоксина, а
также на 7-е и 14-е сутки после введения, проводили круглосуточную непрерывную запись ЭЭГ (с помощью
цифровых ЭЭГ-усилителей), поведения и двигательной активности (видеотрекинг). По завершении опытов
животных

тестировали

иммуногистохимический

на

вращающемся

морфоконтроль

стрежне

степени

(Ротарод),

разрушения

затем
ДА

забивали

системы

и

проводили

головного

мозга

(тирозингидроксилаза (ТГ)-позитивные клетки).
Результаты: Обнаружено, что трансплантация в стриатум клеток НЕК293, продуцирующих
трансгенный белок GDNF, приводит к сглаживанию последствий от введения МФТП в таких показателях, как
цикл бодрствование-сон, двигательные и гистохимические показатели. Данный вывод сформулирован на фоне
полученных ранее результатов, достоверно показывающих, что под влиянием введения пронейротоксина у
животных развивается повышенная двигательная активность, увеличение суммарного времени бодрствования
и снижение медленного и быстрого сна в темное время суток (активный период), а также снижение времени
пребывания на Ротароде и количества TГ-позитивных нейронов в SNpc (на 70%).
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ, проект № 13-36-01041а1.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА СЕРОГО ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В ПРОЦЕССЕ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Рублев А.Н. , Мартынова О.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, лаборатория ВНД человека
Целью исследования было определение изменения объема серого вещества в различных
областях головного мозга, связанных с функцией рабочей памяти. Для этого использовалась методика
лонгитюдной воксельной морфометрии головного мозга у 38 пациентов, перенесших нарушение
мозгового кровообращения по ишемическому типу в каротидном)) бассейне левой среднемозговой
артерии. Оценивался объем изменений серого вещества в следующих областях мозга: поля Бродмана
1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 52, гиппокамп). Объемы структур
оценивались отдельно в левом и правом полушарии у каждого пациента с учетом различных
факторов (пол, возраст, образование, время, прошедшее с момента заболевания, степени
выраженности

речевого дефекта, количественной

оценки неречевой

нейропсихологической

симптоматики и количественной оценки речи состояния и динамики восстановления речи). Было
выделено 2 группы пациентов 23 и 15 человек, сопоставимых по полу, возрасту, образованию и
длительности заболевания, но различающиеся по динамике изменения объемов серого вещества на
исследуемых участках. Установлено, что в первой группе происходило уменьшение объемов в
большинстве исследуемых зон за исключением гиппокампа, в то время как во второй наблюдалось
увеличение, преимущественно в областях, расположенных в правом полушарии, контрлатеральных
зоне поражения в результате инсульта (поля Бродмана 1,2,3,6,10,13,20,21,22,37,40,41,42,44,45).
Исследование факторов, влияющих на объем серого вещества не выявило гендерное,
возрастное влияние, а также длительности заболевания на изменение в исследуемых зонах. В данный
момент продолжаются исследования влияния факторов связанных со спецификой нарушений,
биохимическим составом крови, проводимой медикаментозной и восстановительной терапией и ее
результатами.
Таким образом, в обеих группах пациентов, перенесших ишемический инсульт в бассейне
ЛСМА, имеет место ряд факторов, способных повлиять на интерпретацию данных и результат
исследования в целом. Данные факторы требуют дальнейшего изучения и принятия их во внимание
при увеличении числа исследуемых с различными видами поражений, в частности, геморрагический
инсульт и различные виды черепно-мозговых травм.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С
ФИКСАЦИЯМИ, ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОМПЬЮТЕРОМ С ПОМОЩЬЮ ВЗГЛЯДА
Свирин Е.П.1,2, Нуждин Ю.O.1, Федорова А.А.1
1 НИЦ

2 Московский

«Курчатовский институт»
государственный университет им. М. В. Ломоносова

Системы управления компьютером с помощью распознавания направления

взгляда

пользователя уже применяются в реабилитации инвалидов, но их возможности ограничивает
«проблема прикосновения Мидаса»: взгляд легко выходит из-под контроля и вызывает
непреднамеренную подачу команды (Jacob, 1991). Эту проблему можно было бы решить, если бы
удалось найти паттерны ЭЭГ, различающие фиксации взгляда, используемые для управления, и
спонтанные фиксации. В данном исследовании с целью выявления таких паттернов впервые
используется регистрация ЭЭГ в течение выполнения задачи, в которой испытуемый совершает
большое число преднамеренно удлиненных фиксаций, обеспечивающих подачу команд компьютеру.
К настоящему времени проведена отладка методики в экспериментах с участием 4
испытуемых, которым предлагалось с помощью взгляда управлять классической компьютерной
игрой «Lines». Управление осуществлялось с помощью оригинального программного обеспечения,
обрабатывающего в онлайн-режиме данные о координатах взгляда, получаемые с помощью
айтрекера EyeLink 1000 Plus. ЭЭГ регистрировалась в отведениях F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1 и O2.
Испытуемые проводили по 7-9 пятиминутных игр, перед каждой из которых проводилась калибровка
айтрекера. Игры были организованы в два блока с разными порогами длительности фиксации,
вызывавшей действие в игре: 800 и 1200 мс. Потенциалы, связанные с фиксациями (ПСФ), получали
усреднением отрезков ЭЭГ, привязанных во времени к фиксациям продолжительностью 800..1200 мс,
то есть к таким, которые приводили к подаче управляющей команды в одном режиме игры
(«управляющие фиксации») и не приводили в другом («спонтанные фиксации»). В обоих случаях в
ПСФ у всех испытуемых наблюдалась волна с латентностью около 100 мс (лямбда-волна), а в первом
случае (во втором – только у одного) также вторая позитивная волна с латентностью 200-240 мс.
Первые полученные нами данные указывают на возможность существования «маркеров» управления
в ПСФ, однако оценка перспектив их использования в управлении будет проведена на последующих
этапах исследования.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №14-28-00234).
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ВЫСОКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ И ПАЦИЕНТАМИ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Шевцова Т.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория общей и клинической нейрофизиологии
В повседневной жизни человек успешно справляется с высокими информационными
нагрузками, однако эти способности нарушаются после черепно-мозговой травмы (ЧМТ). В качестве
моделей, воспроизводящих ситуацию обработки мозгом человека информации, поступающей по
нескольким афферентным каналам, могут быть двойные задачи, однако нейрофизиологические
механизмы их выполнения остаются недостаточно изученными. Целью настоящего исследования
явился анализ электроэнцефалографических (ЭЭГ) показателей у здоровых испытуемых с разной
успешностью выполнения двойных задач, а также у пациентов с последствиями ЧМТ. В
исследовании приняли участие 20 здоровых испытуемых (25±0,7 лет) и 17 пациентов с
последствиями ЧМТ такого же возраста. Процедура эксперимента включала в себя изолированное и
одновременное выполнение моторной (М - произвольный позный контроль) и когнитивной (С – счет
в уме) задач, во время выполнения которых осуществлялась регистрация телеметрической ЭЭГ.
Результаты исследования показали, что качество выполнения двойных задач могло как улучшаться,
так и ухудшаться по сравнению с изолированными задачами. У испытуемых с более успешным
выполнением двойных задач было обнаружено избирательное увеличение когерентности (за счет
альфа- и тета-диапазонов) для длинных диагональных связей между ассоциативными областям мозга
(лобными и затылочно-теменными) в сочетании с ее снижением для локальных пар отведений.
Низкое качество выполнения двойных задач сопровождалось дополнительным включением большого
числа локальных пар отведений при участии всех диапазонов ритмов ЭЭГ. У пациентов с
последствиями ЧМТ выявлено преимущественное нарушение реактивных перестроек для длинных
диагональных связей при увеличении реактивности для локальных пар отведений, чему
соответствовало снижение качества выполнения двойных задач. Таким образом, выявлено, что
определяющим механизмом успешности выполнения двойных задач является синхронная активация
длинных диагональных связей между ассоциативными областям мозга в сочетании со снижением
активации локальных нервных сетей. “Гиперсинхронный” тип реагирования локального характера,
выявленный у пациентов с ЧМТ, может свидетельствовать о включении компенсаторных процессов
мозга, не позволяющих успешно осуществлять переработку информации, поступающей по
нескольким афферентным каналам.
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ПРОСМОТРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СЦЕН
Шурупова М.А.
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, биологический факультет
shurupova.marina.msu@gmail.com
Параметры движений глаз, такие как длительности фиксаций и амплитуды саккад, отражают
общие закономерности функционирования зрительной системы при просмотре статических и
динамических зрительных сцен. Показано, что какая-либо когнитивная задача, выполняемая
испытуемым при просмотре зрительной сцены, определенным образом отражается на параметрах
движений глаз. Большинство подобных исследований проведено на статических изображениях.
Нашей целью было изучение параметров движений глаз при просмотре динамических сцен в
парадигме зрительного поиска.
В эксперименте участвовали 4 испытуемых, которым один и тот же видеоролик предъявляли
два раза – сначала в режиме свободного просмотра (без инструкции), затем после инструкции найти
определенный объект и зафиксировать на нем взор. Движения глаз регистрировали с использованием
трекера SMI RED250 (частота 250 Гц). Анализировали длительности фиксаций и амплитуды саккад в
обоих просмотрах.
Мы выявили существенное влияние когнитивной задачи на параметры движений глах при
просмотре динамических сцен. Длительность фиксаций при зрительном поиске оказалась короче, а
амплитуда саккад выше, причем для кластера саккад с амплитудой >9 град. это увеличение оказалось
статистически значимым. Также нам удалось выявить подразделение параметров движений глаз при
просмотре с поиском на две моды зрения – амбиентную, характеризующуюся высокоамплитудными
саккадами и короткими фиксациями, и фокальную, характеризующуюся низкоамплитудными
саккадами и длительными фиксациями. Такое подразделение мод зрения отражает процессы
глобального сканирования, происходящего во время поиска предмета, и процессы идентификации
целевого объекта, происходящей в момент его рассматривания.
Результаты нашей работы согласуются с полученными ранее результатами по статическим
изображениям, а также открывают перспективу использования параметров движений глаз для
исследования мозговых процессов, обеспечивающих когнитивную деятельность при просмотре
динамических сцен.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДЕНДРИТНЫХ ШИПИКОВ
В НЕОКОРТЕКСЕ И ГИППОКАМПЕ МЫШЕЙ
ПРИ ЗАПОМИНАНИИ И УГАШЕНИИ СТРАХА НА КОНТЕКСТ
Волынщиков З.Н. 1,2, Ефимова О.И. 1
1

Национальный Исследовательский Центр Курчатовский Институт,
2
Первый Московский Государственный Медицинский Университет
им. И.М. Сеченова

Динамика

дендритных

шипиков

(актин-содержащих

выростов

мембран

дендритов,

экспрессирующих глутаматергические рецепторы) считается основным механизмом долговременной
памяти. Однако, структурные особенности дендритов нейронов, в которых детектируются
молекулярные маркеры нейрональной пластичности - немедленные ранние гены, изучены мало.
Исследовали изменение плотности дендритных шипиков в с-Fos+ и c-Fos- пирамидных нейронах 5-6
слоев моторной коры и поля СА1 гиппокампа в мозге мышей трансгенной линии Thy-1-EGFP через 2
ч после воздействий: «активный контроль» - обследование новой обстановки в течение 6 мин; «УРЗ»
– обучение условно-рефлекторному замиранию на контекст: 3 мин обследования новой обстановки, 3
удара током 0,7 мА, 2 сек через 1 мин; «угашение» - помещение обученных УРЗ мышей через 24 ч в
тот же контекст на 10 мин; «пассивный контроль» - интактные животные из домашней клетки.
Подсчет дендритных шипиков на срезах мозга, окрашенных антителами к c-Fos, проводили в
программе Neurolucida (MBF Bioscience). Показано, что в группе «УРЗ» в c-Fos+ клетках моторной
моторная кора
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коры наблюдалось достоверное повышение, а в области CA1 гиппокампа — достоверное снижение
плотности дендритных шипиков, а после угашения их плотность возвращалась на исходный уровень.
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АЛГОРИТМ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ В АНАЛИЗЕ ФМРТ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОГО ПОКОЯ (RESTING STATE)
Гаврон А.А. ¹, 3 , Абдулаев А. ¹, 3, Смирнов А.С. ², Челяпина М.В. ¹
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН1
Лаборатория общей и клинической нейрофизиологии
ФГБНУ «НИИ НХ» имени академика Н.Н. Бурденко2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»3
Анализ фМРТ в состоянии оперативного покоя (resting state) представляется адекватным
методическим подходом к исследованию базового уровня функциональной активности головного
мозга человека, определяющего успешность реализации разных видов деятельности в норме и
патологии. Его возможно проводить даже у пациентов с глубокими когнитивными и двигательными
нарушениями. Однако, при наличии нескольких известных алгоритмов, признанный стандарт
обработки, удобный для применения в клинике, до сих пор отсутствует.
Цель исследования: оценка информативности алгоритма независимых компонент (ICA) и
частотного анализа гемодинамических сигналов для обработки функциональной МРТ в состоянии
оперативного покоя.
Исследования выполнены у 8 здоровых людей (5 мужчин и 3 женщины) в возрасте 24-29 лет и
у 3 пациентов с черепно-мозговой травмой. ФМРТ данные получены на МР-томографе Signa HDxt с
напряженностью магнитного поля 3 Тл. BOLD-сигнал регистрировали при закрытых глазах
испытуемого на протяжении 12 минут, а затем обрабатывали по алгоритму независимых компонент
(ICA) в программе FSL (FMRIB Software Library). Проводили экспертную оценку топографии
выделенных компонент и отсев артефактных ликворных и сосудистых компонент.
У здоровых людей среди неартефактных компонент resting state выявлялись 7-8 сетей,
характерные для всех или большинства испытуемых (85% - 100% наблюдений) и сопоставимые с
описанными в литературе, включая компонент DMN. Проведен также спектральный анализ
основных гемодинамических компонент и показаны значимые отличия DMN по параметру “средней
частоты” от ряда других сетей.
У пациентов с ТЧМТ выявлены выраженные отличия гемодинамических компонентов resting
state по сравнению с нормой - в виде редукции (уменьшении числа) и изменениях топографии
(структурного обеспечения) компонент, а также их количественных показателей, что усугубляется по
мере нарастания у пациентов нарушений сознания и двигательной активности.
Полученные данные свидетельствуют о корректности и информативности предлагаемого
комплексного подхода к оценке гемодинамики головного мозга человека в состоянии оперативного
покоя (фМРТ resting state) в норме и при тяжелой черепно-мозговой травме.
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ПЛАСТИЧНОСТЬ В РАСПОЛОЖЕНИИ КОРКОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ У РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ
Городилова С. С. Баженова Т.В. Худякова Н.А.
Удмуртский госуниверситет
На мышах линий BALB, CBA,C57BL и DBA под нембуталовым наркозом (70мг/кг
внутрибрюшинно) при помощи внутрикорковой микростимуляции (ВКМС) через стеклянные
микроэлектроды сопротивлением 1.0-1.5 МОм заполненные

1,5 М цитратом натрия проведено

картирование моторного неокортекса. Для ВКМС использовались короткие серии прямоугольных
импульсов длительностью 0,4 мс, частотой 300 имп/с, по 7 импульсов в пачке, интенсивностью тока
не более 60 мкА. Всего было поставлено 40 экспериментов на 4 линиях лабораторных мышей (по 10
мышей каждой линии). Для проведения опытов были выбраны лабораторные мыши линий BALB,
CBA, C57BL и DBA, потому что данные линии имеют различия по массе мозга, окраске шерсти и
содержанию пигментов в радужке глаз. Целью

данной работы было выявление межлинейных

различий в расположении корковых двигательных представительств у мышей. По данным
экспериментов были построены индивидуальные и суммационные карты расположения лицевых и
соматических двигательных представительств (ДП) в моторном неокортексе для всех четырех линий
лабораторных мышей, проанализированы пороговые токи двигательных ответов (ДО). Для
сравнения площади ДП в правом и левом полушарии у мышей исследованных линий по
индивидуальным картам использовался критерий знаков (Z).
В результате работы было выявлено, что карты каждой из линий лабораторных мышей
отличаются друг от друга. У мышей линий DBA и C57BL наблюдается межполушарная асимметрия в
расположении ДП: двигательное представительство мышц верхней губы преобладает в левом
полушарии, а нижней челюсти – в правом. У мышей BALB не прослеживается межполушарная
асимметрия в расположении лицевых ДП. У мышей линии CBA также можно пронаблюдать
асимметрию в расположении ДП нижней челюсти, которая

преобладает по площади в правом

полушарии. В сравнении токов при ВКМС можно заметить, что пороговые токи ДО лицевых мышц
мышей линии BALB достоверно (р<0.05) ниже токов других линий.
Таким образом, расположение корковых ДП лицевых и соматических мышц у исследованных
линий животных отличается широкой вариативностью. Из всех четырех линий лабораторных мышей
наименее заметна межполушарная асимметрия расположения ДП у линии BALB.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА GDNF В
НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ КОНТАКТАХ ЛИЧИНОК ДРОЗОФИЛЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ
АКТИНОВОГО КАСКАДА
Долгая Ю.Ф.1, Иванова П.Н.2, Никитина Е.А.1,2, Савватеева-Попова Е.В.1
ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург
ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, СанктПетербург
ilinykh80@mail.ru
1

2

Молекулярные механизмы поддержания целостности синапсов и дендритов в норме, а также
их нарушения при нейродегенеративных заболеваниях (НДЗ) активно изучаются для выявления
генов-мишеней терапевтических воздействий. Продуцируемый глией нейротрофический фактор
GDNF и структурно родственные эпидермальному фактору роста трансмембранные белки
нейрегулины, цитоплазматический домен которых взаимодействует с внутриклеточной LIM киназой
1

(LIMK1,

ключевой

фермент

ремоделирования

актина)

обеспечивают

двунаправленную

сигнализацию между пре- и постсинапсом. Основываясь на центральной роли ключевого фермента
ремоделирования актина LIMK1 в формировании цитоскелета, представляется необходимым анализ
реализации функциональной связи сетей трансдукции с участием LIMK1 и GDNF. Использование
дрозофилы в качестве модели облегчает познание молекулярно-генетических, биохимических и
морфологических основ GDNF-трансдукции в норме и при развитии НДЗ, сопровождаемых
прогрессивной потерей памяти, и открывает возможность поиска стратегий их терапии. В данной
работе оценивали изменение локализации GDNF в области нейромышечных контактов (НМК)
личинок при действии теплового шока (ТШ) у линии дикого типа CS и мутанта agnts3 с измененной
структурой гена LIMK1. В НМК личинок исследованных линий в норме GDNF выявляется в крайне
незначительном количестве. Действие ТШ приводит к увеличению количества нейротрофического
фактора у обеих линий. У линии дикого типа CS GDNF захватывает обширную область
предположительно глиальных клеток по ходу нервного волокна и в районе контакта. У мутанта agnts3
в отличие от дикого типа интенсивность окрашивания антителами к GDNF увеличивается, в то время
как область окрашивания сужена. По всей вероятности, это связано с особенностями архитектуры
НМК у мутанта agnts3, что может влиять на процессы обучения и памяти.
Работа поддержана грантом РФФИ (12-04-01737), Программами ПРАН № 7 и № 30.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЭГ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Каримова Е.Д., Казимирова Е.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН
Лаборатория прикладной физиологии ВНД человека
e.d.smirnova@yandex.ru
Депрессивные заболевания различной формы в последние годы выходят на первый план по
распространенности и влиянию на качество жизни людей. Основная проблема возникает уже на первом
этапе – при постановке точного диагноза. Врачебный осмотр и беседа с пациентом не дают достаточно
точной диагностики, а традиционный визуальный анализ ЭЭГ при диагностике не оправдал ожиданий.
Появление компьютеризированной электроэнцефалографии и соответствующих методов анализа ЭЭГ
возродило интерес к применению данного метода в психиатрии.
На базе ГБУЗ НПЦ психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы было обследовано
90 пациентов с 4 различными диагнозами – депрессивное расстройство, смешанное тревожное и
депрессивное, паническое, ипохондрическое расстройства. В контрольную группу вошли 29 практически
здоровых испытуемых. С каждым проводилось обследование, включавшее в себя предварительное
тестирование и запись ЭЭГ. Запись ЭЭГ осуществлялась с помощью энцефалографа-анализатора ЭЭГА21/26 «ЭНЦЕФАЛАН 131-03», 19 электродов. Спектральные показатели рассчитывались по 9 узким
диапазонам частот: дельта2 (2-4 Гц), тета1 (4-6 Гц), тета2 (6-8 Гц), альфа1 (8-9 Гц), альфа2 (9-10 Гц),
альфа3 (10-11 Гц), альфа4 (11-13 Гц), бета1 (13-20 Гц) и бета2 (20-35 Гц).
Статистический анализ показал, что относительная мощность тета2-ритма достоверно выше в
группе контроля, а бета1-ритма – выше у пациентов, особенно во фронтальных и центральных областях.
Пространственное распределение альфа-активности достоверно различалось только по самому нижнему
частотному диапазону от 8 до 9 Гц. Относительная мощность альфа-активности более высокочастотного
диапазона была выше в группе контроля. Среди пациентов относительная мощность колебаний 6-9 Гц
(тета2 и альфа1) была достоверно выше у больных с депрессивным и ниже всего в группе с паническим
расстройством. Альфа-активность средней частоты 10-11 Гц не различалась среди пациентов, но
«верхний», альфа4-ритм и бета1-активность была достоверно выше у пациентов с паническим
расстройством. Кроме того, статистический анализ показал, что преобладание бета1-ритма коррелирует с
продолжительностью болезни: у пациентов с наименьшей продолжительностью болезни мощность бета1активности была наименьшей, а у пациентов с продолжительностью болезни более 3 лет – наибольшей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИПОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАННИХ ВОЛН ЗРИТЕЛЬНОГО
ВЫЗВАННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ОТРЕЗКОВ
ЛИНИЙ ЧЕЛОВЕКОМ
Крылова М. А.2, Изъюров И. В. 2, Герасименко Н. Ю. 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, лаборатория физиологии сенсорных систем1
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет2
krylova.marina@physics.msu.ru
В

настоящее

время

широкое

распространение

получил

метод

регистрации

электроэнцефалограммы высокой плотности, при которой биопотенциалы регистрируются от 128,
256 или 512 точек на скальпе. При работе с этими зачастую не реализуются возможности ЭЭГ
высокой плотности, которые могут предоставить уникальную информацию о топографии и динамике
переработки информации в мозге с высоким пространственным и временным разрешением. Задача
нашей работы – используя возможности ЭЭГ высокой плотности получить новые данные о
локализации корковых механизмов детектирования ориентации линий в зрительной системе
человека, проявлениях анизотропии и связанных с полом особенностях детектирования.
У 41 испытуемого (20 мужчин и 21 женщина, 21.3 ± 0.3 лет) на 128-канальном энцефалографе
(Electrical Geodesics Inc., USA) регистрировали вызванные потенциалы (ВП)

на контрастные

решетки с наклоном линий 0 (горизонталь), 90 (вертикаль), 45 и 135 град. Испытуемого просили
определить угол наклона. Процедуру моделирования

распределенных источников активности

проводили в пакете Brainstorm 3.2. (Biomedical Imaging Group) программной среды Matlab.
Использовали метод расчета L2-Whitened-Minimum-Norm-Estimates (wMNE) со стандартной
анатомией ICBM 152, моделью головы OpenMEEG BEM и стандартным положением электродов.
Моделирование проводили для ВП на каждую из четырех ориентациях при правильных ответах,
усредненных по группам мужчин и женщин. Строили распределение плотности источников в
периоды времени, соответствующие пикам волн P1 (90мс) и N1 (160мс).
Получены новые данные, дополняющие представления о локализации процессов раннего
детектирования

ориентационных

характеристик

стимула.

По

данным

моделирования

распределенных источников компонентов Р1 и N1 механизмы детектирования ориентаций
локализованы в каудальных отделах коры с включением не только затылочных и теменных, но и
височных областей. Показана правополушарная асимметрия активации и анизотропия ранних
корковых ответов: амплитуда P1 и N1 на наклонные ориентации выше, чем на базовые. У мужчин
больше площадь коры, в которой определяются источники, только у них в обработку сигнала
вовлечены височные области, больше правополушарная асимметрия процесса.
Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ № 12-36-01291-a2 и РФФИ 14-04-00706 .
40

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО СТРЕССОГЕННОГО ОПЫТА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВОДНОМ ЛАБИРИНТЕ
МОРРИСА У КРЫС ДВУХ ЛИНИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ПОРОГУ ВОЗБУДИМОСТИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Левина А.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН,
Санкт-Петербург
В настоящее время долговременное влияние стрессогенного опыта на последующую способность
организма к обучению и формированию памяти представляет собой актуальную проблему. Важным является
также аспект дифференциальной подверженности индивидов долговременному негативному влиянию стресса,
что, вероятно, связано с индивидуальными конститутивными особенностями функционирования нервной
системы. С использованием грызунов в качестве модельного объекта эту задачу удобно решать в контексте
модели пространственного обучения в водном лабиринте Морриса.
Целью работы было исследование долгосрочного влияния стрессогенного опыта плавания в водном
лабиринте без поиска скрытой платформы на последующее обучение поиску платформы в том же водном
лабиринте крыс двух линий с разным порогом возбудимости нервной системы (линии ВП с высоким (2,85 В) и
линии НП с низким (0,90 В) порогом). В каждой линии было 2 группы животных:
1)

интактные (наивные) крысы, не проходившие предварительного тестирования в водном лабиринте или

иных экспериментальных моделях до эксперимента по пространственному обучению;
2)

крысы, проходившие предварительное тестирование в водном лабиринте (плавание в бассейне без

платформы в течение фиксированного времени по 4 попытки в день на протяжении трёх дней) за 6 месяцев до
эксперимента по обучению.
Возраст крыс составлял 8-11 месяцев, группа включала 4-6 животных. Обучение поиску платформы
проводили в течение трёх дней по 4 попытки в день. Для записи траекторий и количественных характеристик
поведения животных использовалось специализированное программное обеспечение.
Оценили следующие количественные параметры поведения: латентный период достижения
платформы, скорость активного передвижения и длину пройденного пути. Для статистической обработки
использовали критерий Манна-Уитни. Были получены сведения о межгрупповом различии у крыс линии ВП
по скорости активного плавания во второй день эксперимента (р = 0,02) и по длине пройденного пути в
первый день (р = 0,02). Между аналогичными группами линии НП были выявлены только тенденции к
различию по длине пути (р = 0,083) и величине латентного периода (р = 0,055) во второй день эксперимента.
Описанные различия достоверно характеризовали более низкую скорость обучения и активность крыс из
группы, ранее тестировавшейся в водном лабиринте, только у линии ВП.
Для получения дополнительной информации о динамике смены основных стратегий поведения крыс в
эксперименте по обучению мы разработали схему качественно-количественной оценки наборов их траекторий.
Вначале траектории были визуально распределены в 4 класса:
- «выраженный тигмотаксис» - траектории большой и средней длины с преобладанием движения вдоль кромки
бассейна – тигмотаксиса;
- «сложные петли» - сложные траектории большой и средней длины без преобладания тигмотаксиса;
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- «простые петли» - простые траектории средней и небольшой длины со значимыми отклонениями от
желаемого направления движения и/или петлеобразными фрагментами;
- «прямой трек» - короткие траектории без значимых отклонений от желаемого направления.
Затем для траекторий каждого класса с помощью специализированного программного обеспечения
были рассчитаны следующие параметры: полная длина траектории (мм); площадь пространства, охваченного
данной траекторией (площадь выпуклой фигуры, в которую вписывается траектория) (см2); длительность
тигмотаксиса (с).
Точки, соответствующие траекториям, были нанесены на трёхмерный график (ось Ох – длина
траектории, ось Оy – площадь траектории, ось Oz – длительность тигмотаксиса), количественно
продемонстрировавший наличие кластеров, преимущественно соответствующих исходным, определённым
визуально, классам. На основании количественных данных и графика исходная классификация была частично
скорректирована.
Результаты были представлены графически в форме таблиц, содержащих изображения траекторий,
отмеченные разными цветами в соответствии с классификацией. По таблицам можно увидеть различие в
динамике смены стратегий в ходе пространственного обучения между группами крыс, ранее не знакомых с
водным лабиринтом и не участвовавших ни в каких поведенческих тестах, и крыс, имевших предварительный
опыт плавания в водном лабиринте без поиска скрытой платформы, в обеих исследуемых линиях. В пределах
каждой линии группа животных с опытом плавания демонстрировала отставание от животных из «наивной»
группы по динамике смены стратегий (это особенно заметно во второй день обучения): переход от «сложных
петель» к «простым петлям» у крыс, имевших опыт плавания, оказался более растянутым по времени. Это
согласуется с вышеописанными результатами оценки количественных параметров поведения животных.
Обнаруженные различия в динамике пространственного обучения крыс в водном лабиринте Морриса в
зависимости от предшествующего стрессогенного опыта требуют дальнейшего изучения. Рассматриваются
роли стрессорной и когнитивной компонент в механизмах долгосрочного влияния предварительного
тестирования на поведение животных при обучении в водном лабиринте.
Разработанный метод качественно-количественной оценки динамики обучения крыс в водном
лабиринте Морриса по наборам демонстрируемых ими траекторий рассматривается как информативный и
дающий дополнительный материал для анализа поведения животных в эксперименте и его наглядного
представления.
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ВЛИЯНИЕ НИТРОАРГИНИНА И ЦИКЛОГЕКСИМИДА НА ВЕЛИЧИНУ ПОРОГОВЫХ
ТОКОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ И ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB
Лихачёва О.В., Шишкина Д.М., Худякова Н.А.
Удмуртский госуниверситет
Проведены острые опыты по картированию моторного неокортекса на 24 мышей линии BALB.
Животные

наркотизировались

нембутаталом

натрия

(70

мг/кг,

внутрибрюшинно).

Для

внутрикорковой микростимуляции (ВКМС) использовали стеклянные микроэлектроды, заполненные
1,5 М цитратом натрия и сопротивлением 1,0-1,5 МОм. Для ВКМС использовались короткие серии
прямоугольных импульсов длительностью 0,4 мс, частотой 300 имп/с, по 7 импульсов в пачке,
интенсивностью тока не более 100 мкА.. После первоначального картирования проводилось
внутрикорковое введение 1 мкл раствора с помощью шприца Гамильтона в область расположения
двигательного представительства передней конечности раствора циклогексимида (Sigma, 40 мг/мл
растворителя). Картирование повторяли через 40 мин. В части опытов предварительно за 10 мин. до
введения циклогексимида в ту же область моторного неокортекса вводили 1 мкл раствора L-NNA
(Sigma, 20 мг/мл 0,9% раствора хлорида натрия). В острых опытах отмечено достоверное (р<0.001)
повышение (в 4.5 раза) пороговых токов лицевых и соматических двигательных ответов (ДО) после
введения циклогексимида. При совместном введении нитроаргинина и циклогексимида повышение
пороговых токов ДО было менее значительным.
Исследование поведения производили на другой группе линейных животных в количестве 44
штук. Первоначально проводили анологичные острым опытам оперативные процедуры и ведение
циклогексимида опытной группе (24 животных), контрольным мышам (20 штук) вместо раствора
циклогексимида в ту же область коры вводили 1 мкл физиологического раствора, затем животные
помещались в домашние клетки на 14 дней. На 14 и 28 день после операции животные тестировались
при помощи батареи поведенческих тестов включающей тесты, оценивающие тревожность и
двигательную активность (ДА) (черно-белая камера, открытое поле, суок-тест, тест «решетка»).
Отмечено достоверное (p<0,05) понижение горизонтальной ДА мышей опытной группы в суок-тесте,
тесте открытое поле, «решетка», а также вертикальной ДА в тесте открытое поле. Животные
опытной группы достоверно меньше (p<0,05) времени проводили в светлом отсеке черно-белой
камеры и совершали выходы из темного отсека в светлый. Таким образом, обнаруживается влияние
циклогексимида на ДА мышей на протяжении 2-х недель после внутрикорковой иъекции, а на
величину пороговых токов ДО – в остром опыте. Предварительное введение нитроаргинина
уменьшает снижение возбудимости моторного неокортекса, вызванное циклогексимидом.
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ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ НА ПОДПОРОГОВУЮ ЭЛЕКТРОКОЖНУЮ
СТИМУЛЯЦИЮ КИСТИ РУКИ ВО ВРЕМЯ БОДРСТВОВАНИЯ И ВО СНЕ
Лукьянова Е.А., Филимонова К.Б., Арсеньев Г.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, Лаборатория нейробиологии сна и бодрствования
В последние время наблюдается рост интереса к исследованиям возможности активизации
процессов нейропластичности и нейрогенеза путем неивазивной стимуляции мозга (non-invasive
brain stimulation), позволяющей проводить дозированные воздействия на мозг в хорошо
контролируемых экспериментальных условиях. В литературе обсуждается роль сна в механизмах
нейропластичности и возможного участия сна в механизмах репаративных функций мозга. В обзоре
Gorgoni M. et al. (2013) обоснована важность разработки физиотерапевтических методов стимуляции
мозга во время сна, как альтернатива фармакологической терапии, для лечения многих
неврологических заболеваний.
В работе Индурский, Маркелов, Шахнарович, Дорохов (2013) показано возможность
воздействия на характеристики ночного сна путем периферической подпороговой электрокожной
стимуляции кисти руки во время дельта-сна. С целью дальнейшего усовершенствования метода мы
исследовали вызванные потенциалы (ВП) на электрокожную стимуляцию кисти руки разной силы в
бодрствующем состоянии и во сне.
Нами проведены исследования

ВП на электрокожную стимуляции кисти руки на десяти

испытуемых в возрасте от 18 до 32 лет, обоего пола. В бодрствующем состоянии подбирались
подпороговые и надпороговые значения электрокожной стимуляции, наносимой на левую и правую
руку. Затем испытуемый засыпал и в разные стадии дневного сна проводилась стимуляция
подпороговой силы, поочередно левой и правой руки. Полученные результаты показали большую
индивидуальную вариабельности формы

ВП у разных испытуемых. Для дальнейшего развития

методики планируется проанализировать эффективность воздействия электрокожной стимуляции во
время сна в зависимости от конфигурации формы ВП. Предполагается, что метод ВП будет полезен
для исследования физиологических механизмов воздействия разных видов стимуляции во время
дельта сна на качество сна, а также будет способствовать получению позитивных терапевтических
результатов
Поддержано грантом Российского гуманитарного научного фонда № 14-36-01342
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ
Мартьянова Е.К.1, Тишкина А.О.2
Московский физико-технический Институт, факультет биологической и медицинской физики,
martyanova.katerina@gmail.com
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, лаборатория функциональной биохимии нервной системы
1

Нейровоспаление - универсальная реакция ткани мозга на повреждения различного рода.
Данный

процесс

является

адаптивным,

однако

при

слишком

сильном

или

достаточно

продолжительном воздействии он часто приводит к патологии. Вследствие этого нейровоспаление
сопутствует многим заболеваниям. В качестве маркера нейровоспаления часто рассматривают
активацию микроглии. При активации клетки микроглии существенно изменяют свою форму, и в
дальнейшем увеличивается их число. Данные изменения часто описывают с помощью подсчета
числа клеток или измеряя размер сомы клетки. Однако, этих показателей не всегда оказывается
достаточно, чтобы охарактеризовать процессы, происходящие при нейровоспалении. Целью данной
работы была разработка дополнительного метода анализа морфологии микроглии.
Для количественной оценки активации микроглии был выбран метод фрактального анализа.
Данный метод позволяет охарактеризовать природные объекты сложной формы одним параметром.
Поскольку рамифицированная форма микроглии в неактивированном состоянии отличается от
амебоидной формы активированной микроглии, фрактальная размерность для этих двух типов
клеток также будет различной.
Отработку метода производили на специально отобранных модельных микрофотографиях
иммуногистохимически окрашенных срезов (с активированной и неактивированной микроглией).
Одновременно с фрактальным анализом проводили подсчет числа клеток на единицу площади и
измеряли размер сомы клеток. Тогда как по площади клеток и их числу различий между группами не
было, по фрактальной размерности группы различались достоверно. Данный метод был применен
также к микрофотографиям полученным из эксперимента с внутрибрюшинным введением крысам
бактериального липополисахарида. Были проанализированы микрофотографии полей гиппокампа
CA1 и CA3 и хилуса зубчатой фасции в дорсальной и вентральной частях.
Полученные данные свидетельствуют о том, что определение фрактальной размерности
обладает большей чувствительностью для характеристики нейровоспалительного процесса, чем
подсчет числа клеток и определение площади сомы клеток. Однако, для полного анализа состояния
микроглии, а значит и нейровоспалительного статуса ткани, необходимо использование всех этих
показателей.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Таротин И.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН, лаборатория ВНД человека
Цель работы заключается в создании новой технологии визуализации мыслительного процесса,
основанной на анализе электрической активности головного мозга в реальном времени. Эта
технология будет применена в дальнейшем для исследования процессов мышления в ходе сложной
когнитивной деятельности. Так, в сотрудничестве с Московским авиационным технологическим
институтом планируется исследовать совмещенную операторскую деятельность с привлечением
создаваемой нами технологии. Цель предстоящего исследования – поиск физиологического
объяснения разной способности пилотов к совмещению разнохарактерной деятельности, а также
возможностей для повышения ее эффективности.
В экспериментах, ранее проведенных в лаборатории ВНД человека, испытуемым предъявлялось 8
типов заданий, по 4 пространственных и вербальных, причем уровень пространственности и
вербальности разнился. На основе этих данных мы осуществили построение двумерного
когнитивного пространства, точками в котором отображались когнитивные состояния испытуемых.
Для этого мы применили один из методов многомерного шкалирования – картирование по Сэммону,
где роль расстояний играл процент правильного распознавания между разными типами заданий,
вычисленный с применением искусственной нейронной сети – персептрона.
Для реализации слежения за ходом выполнения заданий в когнитивном пространстве в виде
перемещающейся рабочей точки был разработан новый метод, позволяющий производить быструю
классификацию между 8-ю типами задач. Для этого использовался персептрон, который проходил
предварительное обучение на 28 =

парах задач: формировалось 28 обученных классификаторов,

на вход каждого из которых подавался спектр мощности текущего4-секундногоотрезкаЭЭГ.В
результате мы получали 28 чисел со значениями от 0 до 1, показывающих близость текущего
состояния к каждому из 8-миопорныхсостояний. По 28-ми найденным числам мы могли расположить
рабочую точку в когнитивном пространстве. Этот алгоритм был применен к последовательным 4секундным отрезкам, поступающим на вход классифицирующей системы каждую секунду с
перекрытием в 3с. Получилась анимированная картина движения рабочей точки в когнитивном
пространстве, которую планируется использовать в дальнейших исследованиях, указанных ранее.
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