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Фаб Л.В., Ревищин А.В., Павлова С.В., Павлова Г.В.
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ФОРМУЛЫ ДОСТИЖЕНИЙ

АКТИВАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ ВО ВРЕМЯ СНА, ВЫЗЫВАЕТ ПРОБУЖДЕНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАРУШЕННОЙ «МИКРОСНОМ».
Дорохов В.Б., Ткаченко О.Н., Черемушкин Е.А., Петренко Н.Е., Яковенко И.А., Таранов А.О.,
Гандина Е.О.
Выполнение непрерывного монотонного психомоторного теста (ПТ) с закрытыми глазами, вызывает
возникновение кратковременных эпизодов "микросна" и прекращением выполнения ПТ, с
последующим "спонтанным" пробуждением от сна и восстановлением ПТ. Сформулирована
гипотеза, что инструкция о выполнении ПТ во время "микросна» сохраняется в буфере рабочей
памяти (РП) в активном состоянии, но доступ этой инструкции к моторным структурам ПТ
временно блокируется сном. Достижение порогового уровня активности нейрональных сетей РП во
время сна, вызывает пробуждение от сна и доступ этой инструкция к исполнительным системам
мозга, что проявляется в восстановлении выполнения ПТ по показателям нажатия на кнопку. ЭЭГмаркером момента извлечения инструкции из РП является возникновение высокоамплитудного Ккомплекса, а последующая активация альфа ритма - это необходимое условие для интеграции
нейрональных ансамблей мозга (binding process), связанных с реализацией ПТ. Полученные
результаты могут быть использованы для разработки технологий повышения эффективности
монотонной операторской деятельности и восстановления сознания в неврологической клинике.
Dorokhov V.B., Tkachenko O.N., Ushakov V.L., Chernorizov A.M. 2021. Neuronal Correlates of
Spontaneous Awakening and Recovery of Psychomotor Performance. Advances in Intelligent Systems and
Computing, vol 1358. Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-71637-0_49
Черемушкин Е.А., Петренко Н.Е., Дорохов В.Б. Сон и нейрофизиологические корреляты
активации сознания при пробуждении. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2021,
т. 121, №4, вып. 2, с. 14-18. https://doi.org/10.17116/jnevro202112104214

К-комплексы перед спонтанным
пробуждением после эпизода сна
Гистограммы К-комплексов для 27 испытуемых,
Оригинальная полисомнограмма одного испытуемого

АКТИВАЦИЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИИ И
ВЫПОЛНЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕДНЕЙ ПОЯСНОЙ КОРЫ И ГОЛОВКИ
ХВОСТАТОГО ЯДРА.
Каримова Е.Д., Буркитбаев С.Е., Лебедева Н.Н.
Существование нейронов с «зеркальными» свойствами у человека было показано в
инвазивном исследовании на пациентах с эпилепсией только в 2010 году спустя почти 15 лет
изучения зеркальной системы мозга (ЗСМ). Мы проводили регистрацию активности подкорковых
структур мозга с помощью погружных электродов при реализации различных моторных задач у
пациентов с фармакорезистентной эпилепсией. Выявлено, что мощность локальных потенциалов
поля (LFP) повышалась при наблюдении, представлении и выполнении моторных действий правой
рукой в левом лобном погружном электроде, но не в контрольной задаче на наблюдение
небиологического движения. Поскольку левый лобный электрод заводили через левую нижнюю
лобную извилину к головке хвостатого ядра, повышение мощности LFP сигнала вдоль этого
электрода может отражать активацию нейрональных связей ЗСМ с системой базальных ганглиев
через переднюю поясную кору и головку хвостатого ядра. Связь ЗСМ с системой базальных ганглиев
не подтверждалась ранее, хотя именно она может функционально обеспечивать контроль
конфликтов параллельных моторных актов и затормаживание нежелательного повтора
воспринимаемого действия, а также принимать участие в процессе моторного ассоциативного
обучения.
Karimova E., Burkitbaev S., Trifonov I., Sinkin M., Rider F., Guekht A. Gamma Activity During
Observation, Imagination, and Execution of Movements in Patients with Epilepsy: Invasive Study. In:
Velichkovsky B.M., Balaban P.M., Ushakov V.L. (eds) Advances in Cognitive Research, Artificial
Intelligence and Neuroinformatics. Intercognsci 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol
1358. Springer, Cham, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71637-0_69
Каримова Е.Д., Буркитбаев С.Е., Трифонов И.С., Синкин М.В., Ридер Ф.К., Гехт А.Б.,
Лебедева Н.Н. Инвазивная регистрация фокальных потенциалов у пациентов с эпилепсией при
наблюдении, представлении и выполнении движений. Журнал высшей нервной деятельности им.
И.П. Павлова. 2021, Т. 71, № 5, с. 649-666. https://doi.org/10.31857/S0044467721050063
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КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА.
Шишелова А.Ю., Смирнов К.С., Раевский В.В.
Выявлены критические периоды раннего онтогенеза, влияющие на формирование адаптивного
поведения. Установлено, что социальная изоляция детенышей в зависимости от периода, когда она
была осуществлена, различным образом влияет на способность к обучению на основе позитивного и
негативного подкреплений».
Шишелова А. Ю., В. В. Раевский. 2021. Влияние ранней социальной изоляции на двигательную
активность и способность к обучению в зрелом возрасте крыс WAG/Rij. ЖВНД , 71, 373–383
Shishelova А.Y., К.S.Smirnov, V.V. Raevskiy. The influence of the early social isolation on
locomotion and the learning ability in adult WAG/Rij rats. Developmental Psychobiology. (in press).

ВАЗОМОТОРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ СИГНАЛЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
КАРТИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ КОРЫ.
Кожухов С.А., Салтыков К.А., Бондарь И.В.
Особенностью сигнала, полученного методом оптического картирования по внутреннему сигналу
является значительный уровень фоновой активности, одним из компонентов которой являются
вазомоторные колебания частотой от 0.01 до 0.15 Гц. Имея под собой физиологическую основу, эти
колебания могут серьезно влиять на структуру функциональных карт и интерпретацию результатов
экспериментов. Было показано, что в трёх областях интереса [нервной ткани, крупных артериолах и
dura mater] вазомоторные колебания имеют различные спектральные и амплитудные характеристики,
связанные между собой сложными отношениями. Проведенный детальный анализ функциональных
карт указывает на наличие нескольких источников вазомоторного сигнала. Полученные результаты
могут быть использованы для оптимизации методов функционального картирования мозга.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОРКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТОНОВ ПОСЛЕ 2-Х МИНУТНОЙ
СЛУХОВОЙ ТЕТАНИЗАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА.
Ребрейкина А.Б., Сысоева О.В.
Мы впервые показали, что у человека двухминутное предъявление тона с частотой 13-26 Гц (далее
тетанизация) в первые 30 минут после тетанизации приводит к уменьшению компонента слухового
вызванного потенциала N1 на соседние по частоте с тетанизируемым стимулы (980 и 1000 Hz), при
этом N1 на тетанизируемый стимул (1020 Гц) не меняется. Данное уменьшение N1 может отражать
процесс латерального торможения, участвующий в избирательной настройке нейронального ответа
на определенный сигнал. Однако при повторном тестировании, которое проходило через 7-21 день
после тетанизации, уменьшение N1 на нететанизируемые стимулы пропадало, и наблюдалось
увеличение N1 на тетанизируемый стимул, что, впервые показывает такой долговременный эффект
кратковременной стимуляции, а также указывает на то, что пластичные изменения в мозге не
завершаются после тетанизации, а продолжаются в течение некоторого времени и лишь потом
переходят в долговременные изменения мозговой репрезентации стимула. Выявленные нами
феномены являются проявлениями в работе всего мозга эффектов долговременной потенциации.

Kleeva D.F., Rebreikina A.B., Sogoyan G.A., Kostanian D.G., Neklyudova A.K., Sysoeva O.V.
Generalization of sustained neurophysiological effects of short‐term auditory 13‐Hz stimulation to
neighbouring
frequency
representation
in
humans.
Eur
J
Neurosci,
2021.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ejn.15513
Ребрейкина А. Б., Клеева Д. Ф., Согоян Г. А.,Сысоева О. В. Влияние слуховой LTP-подобной
стимуляции на обработку звуковых стимулов. Сенсорные Системы. 2021, том 35, No 2, с. 144–152

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КНИСМЕСИСА (ЛЕГКОЙ ЩЕКОТКИ) И ЕГО РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ ТАКТИЛЬНОЙ ДЕФЕНЗИВНОСТИ ПРИ АУТИЗМЕ.
Варламов А.А., Портнова Г.В., Скороходов И.В., Семиреченко А.Н., Иванова М.А.,
Макглоун Ф.
Щекотка – одно из наименее изученных тактильных ощущений у человека. В настоящее время
исследователями выделяется два вида щекотки – гаргалезис (возникает при ритмической стимуляции
определенных зон и вызывает непроизвольный смех) и книсмесис (возникает при очень легкой
стимуляции кожи, связан с поведенческой активацией и, как правило, реакцией избегания).
Авторами была разработана нейрофизиологическая модель, в соответствии с которой книсмесис 1)
вызывается стимуляцией рецепторов волосяных фолликулов, иннервируемых миелинизированными
афферентами; 2) может способствовать возникновению чувства зуда посредством стимуляции
интернейронов зуда в дорсальном роге; 3) регулируется тормозным воздействием со стороны других
кожных афферентов, в первую очередь SA1. Предполагается также, что тактильная дефензивность
при аутизме может отражать гиперчувствительность к книсмесису, возникающую в связи с
нарушением интеграции сенсорных входов от различных тактильных субмодальностей. Полученные
результаты могут использоваться в разработке подходов, основанных на тактильном взаимодействии
и направленных на психоэмоциональную и социальную реабилитацию людей с РАС.
Varlamov AA, Skorokhodov IV. Knismesis: the aversive facet of tickle. Curr Opin Behav Sci, 2022, in
press.
Portnova GV., Proskurnina EV., Sokolova SV., Skorokhodov IV., Varlamov AA. Perceived
pleasantness of gentle touch in healthy individuals is related to salivary oxytocin response and EEG
markers of arousal. Exp Brain Res, 2020, 238(10), 2257-2268.
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Рисунок 1.Теоретическая модель, описывающая нейрофизиологические механизмы, лежащие в
основе книсмесиса (по Varlamov, Skorokhodov, 2022)

НОВЫЙ МЕТОД АПТОЦИТОХИМИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ
ИССЛЕДУЕМЫЙ БЕЛОК В КЛЕТКАХ
Фаб Л.В., Ревищин А.В., Павлова С.В., Павлова Г.В.
Стандартные подходы к исследованию и молекулярному типированию опухолей включают также
иммуноцитохимию и иммуногистохимию, которые востребованы, поскольку наглядно определяют
наличие исследуемого. Мы продемонстрировали возможности аптамеров как альтернативы
моноклональным антителам для аптацитохимии и аптагистохимии. В работе использовали аптамер
специфичный к рецептору эпидермального фактора роста (EGFR). Проточной цитометрией доказана
специфичность аптамера к рецептору EGFR на поверхности опухолевых клеток линии
эпидермоидной карциномы человека А431, линии глиобластомы человека U87, линия
аденокарциномы протоков молочной железы человека MCF7, перевиваемой первичной клеточной
культуры глиобластомы пациента ROZH. Полу-количественно определена кажущаяся константа
диссоциации с рецептором на клетках, а также проведена оценка копийности EFGR на поверхности
клеток. Показано, что аптамер эффективно окрашивает срезы клинических образцов глиобластомы
человека и четко локализует EGFR-положительные клоны в гетерогенной опухоли, что позволяет
эффективно использовать этот метод как в исследованиях, так и в диагностике.
Kopylov AM, Fab LV, Antipova O, Savchenko EA, Revishchin AV, Parshina VV, Pavlova SV, Kireev
II, Golovin AV, Usachev DY, Pavlova GV. RNA Aptamers for Theranostics of Glioblastoma of Human
Brain. Biochemistry (Mosc). 2021 Aug;86(8):1012-1024. doi: 10.1134/S0006297921080113.
Рис. 1. Клетки линии эпидермоидной карциномы А431, экспрессирующие EGFR. Окраска
антителом Н11 против EGFR (красный), аптамером к EGFR (зеленый), наложение изображений
для антитела и аптамера (оранжевый), ядра окрашены бисбензимидом, Hoechst 33342 (синий).

Рис. 2. Окраска срезов опухолевой ткани глиобластомы человека аптамером к EGFR (зеленый);
окраска ядер бисбензимидом, Hoechst 33342 (синий); результат наложения изображений.

РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯСЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ЛОКАЛЬНЫМ
ПОВРЕЖДЕНИЕМ МИНДАЛИНЫ, ВЛИЯЕТ НА УГАШЕНИЕ АВЕРСИВНОЙ ПАМЯТИ У КРЫС
Смирнова М.П., Павлова И.В., Виноградова Л.В.
Распространяющаяся деполяризация (РД), волна клеточной деполяризации, является одним из

компонентов острой реакции мозга на его повреждение различной природы. Известно, что у людей
при развитии посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) нарушается угашение памяти о
травмирующем событии, такие расстройства могут возникнуть после черепно-мозговой травмы.
Ранее нами было показано, что локальное повреждение миндалины, ключевой структуры,
участвующей в регуляции страха и патогенезе ПТСР, может сопровождаться возникновением РД. В
этом году мы показали, что билатеральное повреждение миндалины через 1 час после реактивации
аверсивной памяти, не влияет на условнорефлекторный страх через 24 часа, но нарушает его
последующее угашение. Если повреждение миндалины вызывает РД, то условнорефлекторный страх
успешно угашается. Таким образом, впервые получены экспериментальные данные о влиянии РД,
вызванной локальным повреждением мозга, на угашение аверсивной памяти.
Vinogradova L.V., Rysakova M. P., Pavlova I.V. Small damage of brain parenchyma reliably
triggers
spreading depolarization. Neurological Research; 2020, 42:1, 76-82. DOI:
10.1080/01616412.2019.1709745
Rysakova M.P., Pavlova I.V., Vinogradova L.V. Spreading depolarization induced by amygdala
micro-injury prevents disruption of fear memory extinction in rats. Behav Brain Res; 2022, 416.
DOI:10.1016/j.bbr.2021.113559

(А) Запись постоянного потенциала правой (П) и левой (Л) фронтальной коры после
локального повреждения миндалины (пунктирная линия) без возникновения РД (нет РД), с
односторонней и двусторонней РД. Шкала – 2 мВ и 50 с. (Б) Процент времени замирания на звук до
обучения (T0) и при тестировании условнорефлекторного страха (Т 1-3) у разных групп крыс. # p <
0.01 относительно Теста 1; * p < 0.05 относительно интактных крыс.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОПРИОЦЕПТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДВИЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
СЕГМЕНТОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Рощин В.Ю., Павлова О.Г., Хатькова С.Е., Николаев Е.А.
С помощью оригинального метода объективного исследования проприоцептивной чувствительности
(ПЧ), основанного на оценке точности одновременного копирования с закрытыми глазами серии
циклических односуставных пассивных движений исследуемой ноги с помощью активных движений
другой ноги, исследовано проприоцептивное восприятие движений в коленном и голеностопном
суставах у 21 здорового испытуемого и 26 постинсультных пациентов с односторонним парезом. На
основе анализа записей движений здоровых испытуемых выработан условный критерий нормы
проприоцептивного восприятия движений, базирующийся на оценке значений объективных
качественных и количественных показателей схожести суставных углов пассивных и копирующих
активных движений. В соответствие с этим критерием у 70% обследованных пациентов в паретичной
ноге был выявлен дефицит ПЧ. Нарушений проприоцептивного восприятия движений в
голеностопном суставе было выявлено больше, и они проявлялись сильнее, чем в коленном.
Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ: АНАЛИЗ
ВЫЗВАННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ СЕНСОРОВ И ДИПОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Михайлова Е.С., Майорова Л.А., Кушнир А.Б., Герасименко Н.Ю., Салтыков К.А.
Исследованы половые различия нейронных механизмов сличения текущей и удерживаемой в памяти
ориентаций в "n-back" модели зрительной рабочей памяти. У мужчин сличение актуального и
удерживаемого в памяти сигналов осуществляется с привлечением более эффективного, чем у
женщин, механизма разделения "сходства" и "несходства" двух стимулов, локализованного в
зрительных областях коры и соответствующего постстимульному интервалу 200-500 мс.
Многомерный анализ дипольной активности обнаружил передне - заднюю асимметрию в характере
половых различий. У мужчин в детектирование сходства/несходства ориентаций больше, чем у
женщин, вовлечены каудальные зрительные области коры, тогда как женщины демонстрируют
большую вовлеченность фронтальных отделов. Обнаружена связь выявленных характеристик
сличения ориентаций со стратегиями навигационного поведения. В работе получены новые сведения
о факторах, влияющих на нейросетевую организацию переработки пространственной информации, и
могут быть использованы при создании систем навигации, а также интеллектуальных устройств.
E. S. Mikhailova, N. Yu. Gerasimenko, and A. B. Kushnir. Psychophysical and Neurophysiological
Characteristics of the Assessment of Tilted Orientations in Men and Women // Neurosci. Behav. Physiol.,
2021, 51 (6), pp.820-830. DOI 10.1007/s11055-021-01139-6.
E. S. Mikhailova, N. Yu. Gerasimenko, A. V. Slavutskaya. Sensory Mechanisms in Early Orientation
Discrimination in a Model of Visual Working Memory // Neurosci. Behav. Physiol., 2020, 50(6), pp. 700709.DOI 10.1007/s11055-020-00958-3.
Михайлова Е.С., Герасименко Н.Ю. Салтыков К.А. Нейрофизиологические механизмы
сличения ориентационных зрительных признаков в задаче рабочей памяти. Физиология человека,
2020, 46 (6), С. 27–42 . DOI: 10.31857/S0131164620060065.
А. Б. Кушнир, Н. Ю. Герасименко, Е. С. Михайлова. Половые различия выполнения задачи
мысленного воспроизведения маршрута на карте городской местности. Анализ движения глаз //
Сенсорные системы, 2019, 33 (4), С. 333-344. DOI: 10.1134/S0235009219040048.
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ОВЕРЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ В ГИППОКАМПЕ КОМПЕНСИРУЕТ
НАРУШЕНИЯ У КРЫС С ХОЛИНЕРГИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ.
Добрякова Ю.В., Зайченко М.И., Спивак Ю.С., Корягина А., Степаничев М.Ю., Большаков
А.П., Маркевич В.А.
Оверэкспрессия фактора роста нервов в гиппокампе восстанавливает моторные нарушения и
синаптическую пластичность у крыс с холинергическим дефицитом. Известно, что ацетилхолин
является важным фактором формирования долговременной памяти при обучении, а также
модулятором долговременной пластичности глутаматергических синапсов. Выявленные моторные
нарушения при холинергическом дефиците в следствии гибели (в среднем 70 %) ХАТ – позитивных
клеток медиального септума носят слабовыраженный характер, при этом по биомаркеру
синаптической пластичности - индукции и поддержании длительной синаптической потенциации эти изменения носят более выраженный характер. Полученные результаты позволяют предположить,
что компенсирующий эффект оверэкспрессии фактора роста нервов в гиппокампе в нашем
исследование происходит на ранних этапах развития нарушений. Одной из ключевых стадий
развития болезни Альцгеймера является дегенерация холинергических нейронов септума,
посылающих свои проекции в гиппокамп. Поиск фундаментальных механизмов компенсации
холинергического дефицита может дать основание для разработки подходов лечения
нейродегенеративных заболеваний.
Yulia V. Dobryakova, Yulia S. Spivak, Maria I. Zaichenko, Alena A. Koryagina, Vladimir A.
Markevich, Mikhail Yu. Stepanichev and Alexey P. Bolshakov Intrahippocampal Adeno-Associated Virus–
Mediated Overexpression of Nerve Growth Factor Reverses 192IgG-Saporin–Induced Impairments of
Hippocampal
Plasticity
and
Behavior
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РОЛЬ СЕРИН/ТРЕОНИНОВЫХ ФОСФАТАЗ В ГИППОКАМПАЛЬНОЙ СИНАПТИЧЕСКОЙ
ПЛАСТИЧНОСТИ
Мальцев А.В., Баль Н.В., Балабан П.М.
Серин/треониновые фосфатазы 1, 2А, 2В (PP1, PP2A, PP2B) вовлекаются в регуляцию как базальной
синаптической трансмиссии в СА1 синапсах, так и в процессы долговременных пластических
изменений. Прямое измерение фосфатазной активности в срезах показало, что индукция фосфатаз
резко снижается во время развития ранней фазы LTP после тетанической стимуляции контрольных
срезов, но, напротив, существенно увеличена в срезах, обработанных анизомицином. Полученные
результаты показывают, что увеличение фосфатазной активности может опосредовать некоторые
нарушения синаптической пластичности, а её снижение может рассматриваться как компенсация
таких ухудшений.
A.V. Maltsev, P.M. Balaban. PP1/PP2A inhibition-induced metaplasticity in protein synthesis
blocker-treated hippocampal slices: LTP and LTD, or There and Back again, Biochem Biophys Res
Commun. 558 (2021) 64-70.
A.V. Maltsev, N.V. Bal, P.M. Balaban. Serine/threonine phosphatases in LTP: Two B or not to be
the protein synthesis blocker-induced impairment of early phase, Int J Mol Sci. 22 (2021) e4857.

Рис. 1.Предполагаемая схема событий, возникающих в ранней фазе развития LTP. A – Одним из
ключевых факторов регуляции возбудимости нервных клеток являются процессы фосфорилированиядефосфорилирования белков-мишеней: ионных каналов, ферментов, транскрипционных факторов. Киназо-фосфатазный
баланс в состоянии покоя сдвинут в сторону дефосфорилирования (отмечено жирной стрелкой). В – Сразу после
высокочастотной тетанизации баланс смещается в сторону киназной активности за счёт индукции широкого спектра
внутриклеточных протеинкиназ. Это приводит к возникновению синаптической пластичности и активации процессов,
сопряжённых с биосинтезом белка. С – Во время блокады трансляции биосинтеза белка, возникающей при аппликации
рибосомальных ингибиторов – циклогексимида и анизомицина, наблюдается сдвиг баланса в сторону
дефосфорилирования. Это приводит к падению LTP, вызываемой тетанизацией. D – Блокада одной из ключевых
фосфатаз мозга – РР2В (кальцинейрина) сдвигает баланс в сторону киназной активности. Это приводит к
восстановлению ранней фазы развития LTP, возникающей после тетанической стимуляции, на срезах гиппокампа,
обработанных циклогексимидом или анизомицином. Толщина стрелок и интенсивности их закрашенности
соответствует смещению киназо-фосфатазного баланса в ту или иную сторону. Сокращения: PKA – цАМФ-зависимая
протеинкиназа, протеинкиназа А; PKB – Akt-киназа, протеинкиназа В; PKC – протеинкиназа С, PKG – цГМФ-зависимая
протеинкиназа, протеинкиназа G; CaMK II – Са2+ кальмодулин-зависимая киназа II; РР1 – протеинфосфатаза 1; PP2A
– протеинфосфатаза 2А; РР2В – кальцинейрин, протеинфосфатаза 2В; РР2С – протеинфосфатаза 2С; PLA2 –
фосфолипаза А2; mTOR – транскрипционный фактор млекопитающих, чувствительный к рапамицину; CREB – цАМФсвязывающий элемент; K – суммарная киназная активность; P – общая фосфатазная активность.

