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Аннотация: Изучение восприятия времени является перспективной 
областью исследования, так как данная модальность включает в себя мно-
жество механизмов регуляции, а  их понимание позволит прояснить при-
роду таких аспектов высшей нервной деятельности как внимание, память 
и принятие решений. В исследовании предложены две парадигмы для из-
учения импульсивности и  чувства времени на  крысах, что в  дальнейшем 
будет использовано для определения параметров нейронной активности, 
которые характерны для серотонинергической модуляции оценки времен-
ных интервалов. В данной работе показаны предварительные данные, сви-
детельствующие о применимости и функциональности используемых мето-
дов в изучении восприятия времени на крысах.

Ключевые слова: импульсивность, фиксированный интервал подкре-
пления.

Введение.
На поведенческом уровне восприятие времени значительно 

влияет на принятие решений, а импульсивность является ключевой 
психофизиологической метрикой, отражающей внутреннее ощу-
щение течения времени [1]. Нарушения восприятия времени мо-
гут приводить к повышенной импульсивности и рассогласованию 
внимания  — данные черты являются характерными для многих 
психических расстройств, таких как: синдром дефицита внимания 
и  гиперактивности, биполярное расстройство, пограничное рас-
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стройство личности, наркотическая зависимость и  депрессивные 
расстройства [2]. Известно, что механизм обработки временной 
информации включает в себя множество структур коры, лимбиче-
ской системы, мозжечка и стриатума [3], а также задействует раз-
личные нейромедиаторные системы. В  частности, было показано, 
что серотониновая регуляция играет ключевое значение в скорости 
течения субъективного времени, что влияет на восприятие корот-
ких временных интервалов в диапазоне 0,5—30 секунд [4, 5]. Таким 
образом исследование механизмов влияния серотонинергической 
системы на чувство времени и поведение является перспективной 
областью исследования.

Поведение живых систем можно представить, как вероятност-
ный процесс перехода к определенной реакции. С этой точки зрения 
распределение случайных величин всегда отражается в разбросе по-
веденческих реакций, что основывается на разнице в особенностях 
нервной системы. Ключевым аспектом адаптации является способ-
ность натренировать и сформировать окна реализации поведения 
в ответ на внешние и внутренние раздражители. Во время обучения 
окно возможных поведенческих реакций и скорость их наступле-
ния сужаются. Выбор правильного временного интервала для ре-
ализации поведения является основанием предсказательной спо-
собности. Смещения этого окна в  сторону преждевременных или 
запоздалых поведенческих реакций является коррелятом устрой-
ства нейронных групп. Данное исследование проведено в  рамках 
трансляционного исследования восприятия времени и  связанных 
с ним форм поведения.

Нами были последовательно проведены две поведенческие 
парадигмы на  крысах, в  которых была зафиксирована динамика 
активности животных. На  первом этапе для определения уровня 
импульсивности на крысах проводили тест предпочтения отложен-
ной награды (Delay discounting), после чего животных использо-
вали в эксперименте с фиксированным интервалом подкрепления 
(Fixed interval).

Методика.
В опытах было использовано 19  самцов крыс линии Вистар. 

Во  время проведения экспериментов предпочтения отсроченной 
награды (delay discounting) крысам ограничивали доступ к  пище 
так, чтобы их вес поддерживался на  уровне 85 % от  их веса при 
свободном доступе к  пище. Крыс в  возрасте 6  мес начинали обу-
чать нажимать на  педаль для получения пищевого подкрепления 
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–стандартной пелеты (dustless precision pellets) 45 мг производства 
фирмы “BioServ” (США). Обучение проводилось до  тех пор, пока 
крыса с равной вероятностью не нажимала на каждую из педалей. 
Во  время экспериментальной сессии нажатие на  одну из  педалей 
мгновенно предоставляло 1 пелету, тогда как нажатие на другую — 
4 пелеты, но с задержкой в 5 с. Во время ежедневной эксперимен-
тальной сессии проводили 25 проб. Регистрировали число нажатий 
на обе педали (k1 — число нажатий на педаль, предоставляющую 
малое-мгновенное подкрепление, k2  — число нажатий на  педаль 
для получения большего-задержанного подкрепления). Рассчиты-
вали долю задержанных реакций (К), как отношение число нажа-
тий k2 к общему числу нажатий:

К =k2/(k1 + k2), где 1—100 % выбор задержанного подкрепле-
ния, а 0—100 % выбор малоценного немедленного. При обработке 
результатов использовали программу STATISTICA 10.0.

Для апробации парадигмы с  фиксированным интервалом 
подкрепления (fixed  interval schedule) отобрали 4  крысы из  пре-
дыдущего опыта. Эксперимент проводили в  “Five choice chamber” 
(MazeEngineers, US). Для проведения эксперимента, была разрабо-
тана программа для установления временных интервалов в экспери-
ментальном протоколе, а также сбора информации о времени и ко-
личестве ответов. Экспериментальная сессия состояла из 30 проб. 
В течение первых двух дней проходила адаптация к установке. При 
этом крыса помещалась в экспериментальную установку, после чего 
запускался протокол обучения. Каждая проба начиналась с вклю-
чения света в установке. Пищевое подкрепление давалось в случае, 
если в качестве ответа крыса тыкалась носом в окно подкрепления 
во время попытки, либо по истечению 30 секунд с момента зажи-
гания света. В конце попытки выключался свет и начинался 30 се-
кундный интервал между пробами. Адаптацию проводили до  тех 
пор, пока крыса не  набирала больше 80 % подкрепленных попы-
ток, после чего крысу использовали в последующем эксперименте 
с фиксированным интервалом подкрепления. Парадигма проводи-
лась по стандартной методике [6]. Крысы проходили по 30 попыток 
за одну экспериментальную сессию5 дней в неделю. Проба начина-
ется с 10 секундного неподкрепляемого интервала и включения све-
та в установке. Спустя первые 10 с наступает период длительностью 
30 с, в течение которого первый ответ приводит к завершению по-
пытки, выключению света и выпадению пелеты, после чего начина-
ется интервал между пробами длительностью 15—25 с. В случае от-
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сутствия подкрепляемого ответа проба завершается без выпадения 
пелеты (Рисунок 1 А). При обработке результатов эксперименталь-
ные сессии для каждой крысы группировали по неделям. Было по-
считано общее количество ответов для каждых двух секунд пробы 
внутри каждой недели. Для статистической обработки рассчиты-
вали критерий Фридмана в программе STATISTICA 10.0.В качестве 
метрики импульсивности сравнивали отношение количества отве-
тов между первыми и последними двумя секундами неподкрепля-
емого ответа (Метрика 2/10c)и между количеством ответов между 
первыми и последующими 10 с (Метрика 10/20c).

Рис 1. А — схема экспериментальной пробы с фиксированными интервалами 
подкрепления; Б — сравнение метрики 2/10c для крысы 1 и 3 по трем неделям; 

В — сравнение метрики 10/20c для крысы 1 и 3 по трем неделям.

Результаты.
Для определения уровня импульсивности крысы проходили 

тест на предпочтение отсроченной награды (delay discounting), при 
этом подсчитывалось количество выбранных малых-мгновенных 
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и  больших-отсроченных подкреплений. Отношение отложенных 
подкреплений к общему количеству подкреплений (К) использова-
лось в качестве метрики импульсивности. При этом крысу относи-
ли к  импульсивной в  случае, еслиK<0,4, к  не  импульсивной, если 
К>0,6, а оставшиеся животные в диапазоне 0,4<K<0,6 не проявля-
ли предпочтения немедленного или задержанного подкрепления. 
В результате анализа данных, полученных в тесте на предпочтение 
отсроченной награды две крысы номер 1 и номер 2 были опреде-
лены как импульсивные (К = 0,31 и К = 0,1), в то время как крысы 
номер 3 и номер 4 не показали предпочтения к немедленному или 
задержанному подкреплению (К = 0,48 и К = 0,44).

Четыре указанные крысы были выбраны для пилотного экспе-
римента с фиксированными интервалами подкрепления. Для каж-
дого животного было собрано 15 записей из каждой сессии, которые 
были разделены на три недели. По каждой неделе были построены 
диаграммы суммарного количества ответов для каждых 2  с  про-
бы. Для сравнения общей точности реагирования и  отсутствия 
неспецифичных к условному сигналу ответов нами было проведено 
сравнение их количества в первые и последующие 10 с для каждой 
экспериментальной сессии (Метрика 10/20c. Рисунок 1.В). В резуль-
тате статистической обработки было показано, что количество от-
ветов достоверно отличается в первую и последующую недели для 
импульсивной группы (крысы 1 и 2, p = 0,015 и p = 0,02237 соответ-
ственно), в то время как для неимпульсивной группы достоверных 
отличий не было найдено (крысы 3 и 4, p = 0,44933 и p = 0,2466 со-
ответственно). Полученные результаты можно интерпретировать 
как то, что к третьей неделе крысы импульсивной группы усваива-
ют связь условленного сигнала с возможностью получить подкре-
пление и  уменьшают количество ответов в  отсутствии условного 
сигнала. Отсутствие эффекта для неимпульсивной группы можно 
объяснить тем, что у данной группы активность в первые 10 с ниже, 
чем у импульсивной, так что на данной группе не наблюдается до-
стоверного снижения активности в последующие 10 с из-за умерен-
ной активности в первые 10 с.

Также для определения динамики нарастающей активности 
было проведено сравнение отношений активности в первые и по-
следние 2  с  неподкрепляемого периода (Метрика 2/10  с.  Рисунок 
1.Б). В  результате статистической обработки было показано, что 
количество ответов достоверно отличается лишь для крысы номер 
3 (p = 0,01500), в то время как для крыс номер 1, 2 и 4 достоверных 
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отличий обнаружено не было (p = 0,54881, p = 0,33112 и p = 0,09072). 
Стоит отметить, что крыса номер 3 является самой не импульсив-
ной из данной выборки (К = 0,48), а спустя три недели увеличилось 
количество ответов, смещенное к десятой секунде пробы, после ко-
торой появляется возможность получить подкрепление. Увеличе-
ние количества выборки и включение животных с пониженной им-
пульсивностью (K>6) в перспективе позволит выявить взаимосвязь 
между данной метрикой и уровнем импульсивности.

Выводы.
Проведена серия экспериментов, позволяющая определить 

уровень импульсивности и динамику активности крыс в экспери-
менте с  фиксированными интервалами. В  то  время как основная 
часть работ с использованием эксперимента с фиксированными ин-
тервалами анализирует пиковую скорость и угасание ответов вну-
три пробы, нами был проведен сравнительный анализ внутри дли-
тельности проб, что позволяет оценить стабильность полученной 
активности с течением времени и адаптации к экспериментальным 
условиям. Предложенный анализ метрики 10/20 с позволил досто-
верно разделить отношение активности между тремя неделями для 
импульсивной и  неимпульсивной группы, в  то  время как метри-
ка 2/10 с показала достоверное различие активности между тремя 
неделями для животного с  наименьшим показателем импульсив-
ности. На данном этапе было использовано ограниченное количе-
ство животных, однако в дальнейшем вся когорта, прошедшая тест 
на предпочтение отсроченной награды, будет использована в тесте 
с  фиксированными интервалами подкрепления, а  также в  вари-
ации этого теста с  пробами без подкрепления (Peak  Interval), что 
позволит проследить угасание моторных ответов отдельно взятых 
пробах. Дальнейшее применение фармакологических препаратов 
селективных к рецепторам серотонинергической системы позволит 
выявить в наибольшей степени модулируемые параметры нейрон-
ной активности.
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PILOT FIXED INTERVAL SCHEDULE ON RATS WITH 
DIFFERENT LEVELS OF IMPULSIVITY AS PART OF 
A TRANSLATIONAL STUDY OF TIME PERCEPTION
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Zaichenko M. I., Sysoeva O. V.
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Abstract: The study of time perception is a promising area of research, since 
this modality involves many mechanisms of regulation, and their understanding 
will allow to clarify the nature of such aspects of higher nervous activity as 
attention, memory and decision-making. The study proposes two paradigms for 
studying impulsivity and time perception in rats, which will be used in the future to 
determine the parameters of neural activity that are characteristic of serotonergic 
modulation of time  interval assessment. This paper shows preliminary data 
showing the applicability and functionality of the methods used in the study of 
time perception in rats.
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Аннотация: Стресс в раннем онтогенезе может приводить к развитию 
психоневрологических заболеваний в более старшем возрасте. Целью рабо-
ты было изучить влияние неонатального провоспалительного стресса (НПС) 
на экспрессию генов, связанных со стресс-реакцией и с нейровоспалением, 
в  отставленные сроки. В  предположении, что дополнительное стрессорное 
воздействие необходимо для проявления нарушений, экспрессию оценивали 
у  крыс, подвергнутых батарее поведенческих тестов, и  у  интактных. Оцен-
ку экспрессии мРНК проводили при помощи обратной транскрипции с по-
следующей количественной ПЦР «в реальном времени». Было показано, что 
НПС приводит к снижению экспрессии мРНК провоспалительных цитоки-
нов в  вентральной части гиппокампа в  подростковом возрасте, что может 
указывать на  измененное функционирование микроглии. НПС приводили 
к  снижению экспрессии мРНК глюкокортикоидных рецепторов в  дорсаль-
ном гиппокампе крыс возраста 3  месяца. При этом поведенческий стресс 
не влиял на эффекты НПС. Таким образом, что НПС приводит к изменениям 
функционирования ЦНС в значительно отставленные сроки.

Ключевые слова: стресс, онтогенез, гиппокамп, микроглия, ПЦР.

Стресс в раннем онтогенезе является одной из причин развития 
психоневрологических заболеваний в более старшем возрасте. Стрес-
сорное воздействие в критический период развития гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой оси может приводить к  нарушению 
системы рецепции кортикостероидов — минерал- и глюкокортико-
идов, участвующих в регуляции гомеостаза при стресс-реакции [1]. 
В связи с этим, реакция на стресс во взрослом возрасте изменяется, 
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возникает предрасположенность организма к стрессогенным заболе-
ваниям. В дополнение к этому, повышенный уровень кортикостерои-
дов в раннем онтогенезе может повлиять на созревание резидентных 
макрофагов центральной нервной системы — микроглию. Так назы-
ваемое, праймирование микроглии кортикостероидами приводит 
к изменению ее реакции на провоспалительные стимулы, что может 
повлиять на  формирование нейрональных связей в  отставленный 
от стрессирующего воздействия период. Маркером нарушения ней-
рон-микроглиальной коммуникации может служить изменение экс-
прессии хемокина семейства фракталкина и/или его рецептора. При 
развитии провоспалительного ответа микроглия активируется и экс-
прессирует цитокины  IL-1β и  CCL2, которые можно использовать 
в качестве маркеров нейровоспаления [2]. Целью исследования было 
изучить влияние неонатального провоспалительного воздействия 
(НПС) на экспрессию мРНК генов, связанных с реакцией на стресс 
и с состоянием микроглии, в гиппокампе крыс в отставленные сроки, 
а именно в подростковом и взрослом возрастах.

В работе использовали самцов крыс линии Вистар возрас-
та 1 и 3 месяца. Стрессом в раннем онтогенезе служила инъекция 
бактериального липополисахарида (ЛПС, 50  мкг/кг, подкожно) 
на 3 и 5 постнатальные дни. Контрольная группа получала инъекцию 
эквивалентного объема физ. раствора. Размеры пометов составля-
ли 8—10 крысят, весь помет получал либо ЛПС, либо физ. раствор. 
Часть животных в возрасте 1 месяц и часть животных в возрасте 
3 месяца подвергали батарее поведенческих тестов (открытое поле, 
приподнятый крестообразный лабиринт, вынужденное плавание), 
служившей умеренным стрессом в подростковом и взрослом воз-
растах. Через полчаса после второго предъявления вынужденного 
плавания животных забивали. Животных, не участвовавших в по-
веденческих тестах, забивали в то же время суток. Крыс усыпляли 
сублетальной дозой хлоралгидрата, после чего проводили перфу-
зию физ. раствором, декапитировали и извлекали мозг. На холоде 
иссекали гиппокамп и делили его на дорсальный и вентральный от-
делы, после чего замораживали в жидком азоте. Оценку экспрессии 
целевых генов проводили путем оценки относительной представ-
ленности мРНК при помощи обратной транскрипции с последую-
щей количественной полимеразной цепной реакцией «в реальном 
времени» относительно нормировочных генов Hprt и Ywhaz. Про-
водили оценку экспрессии генов минерал- и  глюкокортикоидных 
рецепторов (Nr3c2 и Nr3c1 соответственно), фракталкина (Cx3cl1) 



18

и  его рецептора (Cx3cr1) и  провоспалительных цитокинов  Il-1β 
и  Ccl2  в  дорсальной и  вентральной частях гиппокампа. Получен-
ные данные проверяли на соответствие нормальному распределе-
нию (критерий Шапиро-Уилка) и  на  равенство дисперсий между 
группами (критерий Левена). В  случае, если распределение дан-
ных удовлетворяло этим критериям, проводили двухфакторный 
дисперсионный анализ, в противном случае проводили сравнение 
между группами с использованием критерия Манна-Уитни и с уче-
том поправки Бенджамини-Хохберга на множественные сравнения.

Для возраста 1  месяц было показано влияние фактора «нео-
натальный провоспалительный стресс» (НПС) на экспрессию мР-
НКCcl2 в вентральном отделе гиппокампа (p=0.026, критерий Ман-
на-Уитни, сравнение групп животных, не подвергавшихся батарее 
поведенческих тестов) и на экспрессию мРНКIl-1β в вентральном 
гиппокампе (p=0.0006, критерий Манна-Уитни, сравнение групп 
животных, подвергавшихся батарее поведенческих тестов). Как 
экспрессия Ccl2, так и  экспрессия  Il-1β снижались по  сравнению 
с уровнем в контрольной группе через месяц после НПС. Поведен-
ческий стресс в возрасте 1 месяц приводил к повышению экспрес-
сии мРНКминералкоидных рецепторов в дорсальной части гиппо-
кампа (p=0.049, двухфакторный дисперсионный анализ), незави-
симо от неонатального провоспалительного стресса. Влияния вза-
имодействия факторов «НПС» и  «батарея поведенческих тестов» 
на экспрессию исследуемых генов обнаружено не было.

Для возраста 3 месяца было выявлено влияние фактора «НПС» 
на  экспрессию мРНК глюкокортикоидных рецепторов в  дорсаль-
ной части гиппокампа (p=0.048, двухфакторный дисперсионный 
анализ), которое наблюдалось независимо от  наличия стресса 
во взрослом возрасте. Экспрессия мРНК гена Nr3c1 была снижена 
у крыс, подвергнутых НПС. Других эффектов НПС, поведенческого 
стресса во  взрослом возрасте или взаимодействия этих факторов 
на экспрессию мРНК целевых генов в  гиппокампе взрослых крыс 
выявлено не было.

Таким образом, было показано, что даже спустя почти месяц 
после неонатального провоспалительного воздействия в вентраль-
ном гиппокампе можно наблюдать изменение экспрессии мРНК ге-
нов провоспалительных цитокинов, что может указывать на изме-
ненное функционирование микроглии. Через 3 месяца после НПС 
наблюдали изменение экспрессии мРНК генов глюкокортикоидных 
рецепторов в  дорсальном гиппокампе, что может свидетельство-
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вать о длительном изменении функционирования гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой оси [3]. Оба этих факта показывают, 
что НПС приводит к изменениям функционирования ЦНС в зна-
чительно отставленные сроки. Полученные данные необходимы 
для понимания механизмов патогенеза психоневрологических за-
болеваний, ассоциированных со стрессом в раннем онтогенезе.
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Abstract: Stress  in early ontogenesis may lead to the development of 
psychiatric disorders  in adults. The aim of the work was to study the effect of 
neonatal proinflammatory stress (NPS) on the expression of genes associated with 
the stress reaction and neuroinflammation in the delayed time points. Assuming 
that additional stress exposure in adults may be necessary for the manifestation 
of NPS induced disorders, mRNA expression was evaluated in rats subjected to a 
behavioral stress in comparison with intact ones. mRNA expression was evaluated 
using reverse transcription followed by quantitative real-time PCR. It has been 
shown that NPS leads to a decrease in the expression of proinflammatory cytokines 
mRNA in the ventral hippocampus in adolescence rats, which may be attributed 
to an altered functioning of microglia. NPS also led to a decrease in the expression 
of glucocorticoid receptor mRNA in the dorsal hippocampus of adult rats. At the 
same time, behavioral stress did not influence on the effects of NPS. Thus, the NPS 
leads to changes in the functioning of the central nervous system in significantly 
delayed time points.

Keywords: stress, ontogenesis, hippocampus, microglia, PCR.
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Аннотация: Показатели превалентности нарушений обоняния дости-
гают высоких значений (от 20 до 40 %), а после пандемии COVID-19 вопрос 
восстановления обоняния встал крайне остро. Известно, что нарушение 
в восприятии запахов может негативно сказаться на качестве жизни чело-
века. Изучение ЭЭГ-коррелятов в  процессе восприятия запаха позволит 
объективно подойти к оценке обонятельной способности пациента, а также 
может послужить основой для разработки нейроинтерфейса мозг-компью-
тер (ИМК) в целях восстановления данной способности. В данной работе 
мы демонстрируем результаты анализа ЭЭГ у здоровых пациентов, выпол-
няющих различные обонятельные задачи.

Ключевые слова: ЭЭГ; ИМК; обонятельные тренировки

Введение.
О возможности тренировки обонятельной функции может 

свидетельствовать пластичность структур мозга, отвечающих 
за  обработку обонятельной информации. Известно, что значи-
мым коррелятом обонятельной дисфункции является объем обо-
нятельной луковицы (ОЛ) [1]. На данный момент одна из наиболее 
популярных методик восстановления чувствительности — обоня-
тельная тренировка (ОТ). Ее широкая распространенность связана 
с простотой проведения процедуры. ОТ производится следующим 
образом: на протяжении 12 недель участники дважды в сутки долж-
ны вдыхать эфирные масла с четырьмя запахами. Наблюдаются сле-
дующие недостатки ОТ: монотонность процесса и невозможность 
регулировать характеристики запаха. Поиск значимых нейрофи-
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зиологических коррелятов позволит разработать нейротренажер, 
решающий данные проблемы. Так, возможна адаптация запаха 
в зависимости от показателей ЭЭГ. Однако обработка потенциалов, 
связанных с  хемосенсорными событиями, имеет ряд сложностей 
из-за небольшого отношения сигнал/шум. В работе Schriever et al. 
(2017) [2], авторы проанализировали индуцированные изменения 
мощности ЭЭГ через 200—2000 мс после появления аромата в ди-
апазоне частот от 2 до 6 Гц и обнаружили, что эти изменения об-
ладают высокой прогностической способностью для определения 
людей с нарушением обоняния от здоровых людей. Конкретная ча-
стотно-временная область была выбрана в соответствии с предыду-
щими исследованиями [3], в которых были проанализированы свя-
занные с хемосенсорными событиями потенциалы при стимуляции 
тройничного и обонятельного нервов.

Важно отметить, что в  большинстве существующих обо-
нятельных исследований датчики дыхания не  использовались. 
До  сих пор нет четкого понимания изменений ЭЭГ на  протяже-
нии всего дыхательного цикла несмотря на то, что было показано, 
что вдыхание вызывает изменения в функциональной связности 
мозга (Perl et al., 2019) [4].

В данной работе мы занимаемся поиском значимых ЭЭГ кор-
релятов и  с  учетом дыхательного цикла в  процессе выполнения 
обонятельных испытаний. Мы предполагаем, что полученные ре-
зультаты будут полезны при оценке обонятельной функции и даль-
нейшей разработке ИМК.

Методика.
В эксперименте приняло участие 13  здоровых добровольцев. 

Участники выполняли две основные задачи. Первая  — дыхание 
по команде компьютера, включающее 100 проб, в половине из кото-
рых распылялся один из 6 ароматов, а в другой половине стимуляция 
не осуществлялась («пустая» проба). Второе задание — «Матрица». 
Оно включает в себя попарную подачу запахов. Задача участников — 
определить, одинаковые  ли запахи были поданы или нет. Подачу 
запахов можно представить как матрицу 6*6, основная диагональ 
которой будет соответствовать распылению двух одинаковых запа-
хов. При этом количество проб с одинаковыми запахами и разными 
одинаково. В процессе выполнения заданий у испытуемых произво-
дилась регистрация ЭЭГ и измерение показателей с датчика дыхания, 
которые реагирует на температуру воздушного потока.
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Результаты.
Выделенные нормализованные эпохи подверглись частотно-вре-

менному анализу. Тест статистической перестановки кластерного 
уровня с  односторонним ANOVA в  качестве тестовой статистики 
был применен для сравнения частотно-временных карт: 1) в пробах 
с запахом и без запаха, 2) в эпохах при первой и второй подаче арома-
та в упражнении «Матрица». Мы обнаружили значительное увеличе-
ние активности тета-диапазона в периоды “аромата” по сравнению 
с периодами “пустоты” в лобной области мозга от 1,5 до 2,5 секунд 
после начала вдоха, что в среднем было пиком вдоха. Мы рассчита-
ли среднюю мощность в кластере тета-диапазона для каждой эпохи 
и обнаружили статистически значимую разницу в средней тета-мощ-
ности между эпохами “пустоты” и “аромата” (независимая статисти-
ка t-теста = –8,07, p = 1,56e-15). С увеличением тета-мощности в кла-
стере в среднем на 10,5 % в эпохи “аромата”. Мы также обнаружили 
небольшую, но статистически значимую корреляцию между точно-
стью в матричном упражнении и средней тета-мощностью в случай-
ном упражнении (r-Пирсона = 0,108, p = 7,45e-05).

Заключение.
Корреляции тета-мощности, во-первых, с наличием/отсутстви-

ем аромата и, во-вторых, с  когнитивной нагрузкой дают возмож-
ность использовать тета-мощность в качестве объективной метри-
ки на основе ЭЭГ для модели машинного обучения, используемой 
в ИМК. Модель может быть скорректирована таким образом, что-
бы дать объективный балл для оценки порога восприятия запаха 
и уровня сосредоточенности на обонятельной задаче.
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Abstract: The prevalence rates of olfactory disorders reach high values (from 
20 to 40 %), and after the COVID-19 pandemic, the issue of restoring the sense 
of smell became extremely acute. It is known that a violation in the perception of 
odors can negatively affect the quality of human life. The study of EEG correlates in 
the process of smell perception will allow an objective approach to the assessment 
of the patient’s olfactory ability, and can also serve as a basis for the development 
of a Brain-Computer Interface (BCI) in order to restore this ability. In this paper, 
we demonstrate the results of EEG analysis in healthy patients performing various 
olfactory tasks.
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Аннотация: В работе было изучено влияние темперамента на обучение 
и  выполнение стоящей перед животным экспериментальной задачи. Тем-
перамент кроликов оценивался тестированием на исследовательскую дея-
тельность и методом субъективной оценки животного исследователем-экс-
периментатором. После указанных тестов у кроликов методом поэтапного 
обучения вырабатывался инструментальный условный рефлекс. Нами 
были выделены активная и пассивная стратегии, применяемые кроликами 
в процессе обучения и базирующиеся на их темпераменте. Была выявлена 
особенность работы активных животных в  условиях задачи, состоящая 
в увеличении частоты непродуктивных моторных реакций.

Ключевые слова: темперамент, научение, оперантное поведение

Введение.
Темперамент можно определить как отдельный поведенческий 

фенотип, существующий у многих видов животных и демонстриру-
ющий индивидуальные различия, которые проявляются последова-
тельно во времени или в разных контекстах [2].

В последнее время все большее число исследований показывает 
существование отдельных поведенческих фенотипов у  животных 
разных видов [2]. Изучение влияния темперамента крайне важно 
в современной науке, так как при проведении экспериментов по об-
учению или оценке когнитивных способностей животных необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности, которые могут ока-
зывать влияние на анализируемые показатели [3]. Отдельно стоит 
необходимость изучения изменений индивидуальных особенно-
стей в задачах с разным контекстом и сопоставлении этих измене-
ний с  индивидуальными особенностями, выявленными у  необу-
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ченных животных, что необходимо для более точного определения 
темперамента.

Методика.
Эксперимент проводился на кроликах породы Советская шин-

шилла. Все животные — половозрелые самцы массой 4—5 кг (5 жи-
вотных). За неделю до начала и в течение всего обучения все живот-
ные были подвергнуты пищевой депривации.

Тестирование на  исследовательскую деятельность было про-
ведено перед началом обучения. Кролики помещались в  экспери-
ментальную камеру и свободно исследовали ее в течение 20 минут. 
Далее животных поэтапно обучали выполнению условного инстру-
ментального рефлекса. Задача состояла в нажатии передними лапа-
ми на педаль в ответ на предъявляемый звуковой стимул, в резуль-
тате чего животное получало пищевое подкрепление.

В конце обучения два экспериментатора, чаще всего контак-
тировавшие с  кроликами, заполнили анкету, разработанную для 
оценки темперамента кроликов [4] и  адаптированную нами для 
применения в лабораторных условиях.

Анализ данных: Тестирование на  исследовательскую актив-
ность, последующее обучение и работа кролика над задачей запи-
сывались на видео для дальнейшего анализа.

В тестировании на  исследовательскую активность фиксирова-
лось время, проведенное кроликом в активном, пассивном состояни-
ях, количество “стоек” на задних лапах, обнюхивание пространства 
вокруг и груминг. Кроликов делили по категориям активности/пас-
сивности, спокойствия/тревожности. Показателем активности счи-
талось преобладание времени, проведенного в активном состоянии 
(в %), большое количество стоек, как пример активного исследова-
тельского поведения. Показателем пассивности животного считалось 
преобладание времени, проведенного в пассивном состоянии, малое 
количество стоек, частое обнюхивание пространства вокруг. Послед-
нее является примером пассивного исследовательского поведения. 
Основным показателем высокого уровня тревожности считалась по-
вышенная частота груминга, также обращалось внимание на боль-
шое количество стоек и частое обнюхивание пространства вокруг.

При применении метода субъективной оценки поведения кро-
ликов вопросы из анкеты были разделены на 4 категории, в соот-
ветствии с категориями, выделенными в тестировании на исследо-
вательскую активность: “активность + тревожность”, “активность + 
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спокойствие”, “пассивность + тревожность”, “пассивность + спокой-
ствие”. В каждую категорию вошло около 8 вопросов. В самой анкете 
вопросы по категориям разделены не были, при ответе на каждый 
вопрос требовалось охарактеризовать кролика по ранжированной 
системе оценки (от 1 до 7) в зависимости от степени соответствия 
животного представленной в вопросе характеристике.

Стратегии, применяемые животными при обучении были раз-
делены на пассивную и активную. Активной считалась стратегия, 
в которой кролик много времени уделял задаче, а после неудачной 
попытки выполнения необходимого действия продолжал пытать-
ся достичь желаемого результата. Пассивной считалась стратегия, 
в которой кролик уделял мало времени задаче, а после неудачной 
попытки выполнения необходимого действия прекращал пытаться 
и переключался на деятельность с более низкой активностью. Ана-
лиз данных производился на основе протокола, который велся еже-
дневно в течение всего периода обучения, и в котором отражалась 
основная информация о работе кролика. Было подсчитано количе-
ство дней, в которые животное проявляло пассивную или активную 
стратегию, затем рассчитывалось процентное соотношение и опре-
делялась ведущая стратегия.

При анализе видеоматериала с работой кролика в условиях за-
дачи основное внимание уделялось количеству нажатий на педаль, 
количеству ошибок, частоте груминга, времени, в течение которо-
го животное выполняет задачу, времени, проведенному в  движе-
нии, отдыхе. При этом ошибки делились на классические (кролик 
неправильно выполнил нажатие на педаль или не попал по педали) 
и импульсивные (после неправильного нажатия выполнялась серия 
импульсивных нажатий без проверки кормушки).

Результаты.
У  экспериментальных животных были выявлены следующие 

темпераменты: активный тревожный (кролик 1, кролик 2), ак-
тивный спокойный (кролик 3), пассивный тревожный (кролик 4) 
и пассивный спокойный (кролик 5). Активные тревожные кролики 
64 % от продолжительности теста на исследовательскую активность 
провели в активном состоянии, у них наблюдалась большое количе-
ство стоек (30 и 24 стойки за 20 минут), обнюхиваний пространства 
вокруг (139 и 116), было отмечено 2 эпизода груминга. Активный 
спокойный кролик 64 % от времени тестирования провел в актив-
ном состоянии, при этом у него наблюдалось меньшее количество 
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стоек (21), обнюхиваний пространства вокруг (112) и  количество 
эпизодов груминга (1). Пассивный тревожный кролик 51 % от вре-
мени тестирования провел в активном состоянии, при этом у него 
наблюдалось меньшее количество стоек (8) при сопоставимом чис-
ле обнюхиваний пространства вокруг (102) и высокие показатели 
груминга (2). Пассивный спокойный кролик 55 % от времени тести-
рования провел в активном состоянии, у него вообще не наблюда-
лось стоек, часто встречалось обнюхивание пространства вокруг 
(139), груминг также отсутствовал.

По результатам проведения субъективной оценки темперамен-
та один кролик был определен в категорию “активный тревожный” 
(кролик 2), два кролика в категорию “пассивный спокойный” (кро-
лик 1, кролик 3), один в категорию “активный спокойный” (кролик 
5) и один в категорию “пассивный тревожный” (кролик 4).

В ходе анализа процесса обучения было выяснено, что активной 
стратегии взаимодействия с  экспериментальной установкой при-
держивались 2 активных кролика: 1 спокойный (72 % от всех дней 
наблюдалась активная стратегия обучения) и 1 тревожный (89 %), 
пассивной стратегии обучения придерживались 2 пассивных кро-
лика: спокойный (46 %) и тревожный (38 %) и 1 активный спокой-
ный кролик (45 %). Таким образом, оценка применяемой стратегии 
подтверждает результаты теста на исследовательскую деятельность: 
активные кролики чаще использовали активную стратегию.

При работе над задачей у активных кроликов доля импульсив-
ных ошибок от общего количества взаимодействий с педалью со-
ставляла около 38 %, у пассивных кроликов этот процент составил 
31 % для тревожного кролика и 35 % для спокойного кролика. Коли-
чество нажатий на педаль за одну рабочую сессию длиною в 10 ми-
нут у  животных всех темпераментов было примерно одинаково 
и составляло около 40 нажатий.

Обсуждение: По ходу работы над задачей некоторые из инди-
видуальных особенностей животных модифицировались, что мог-
ло быть обусловлено привыканием к экспериментальной установке 
и снижением уровня стресса [5].

В результате сопоставления данных тестирования на исследо-
вательскую активность и метода субъективной оценки было выяв-
лено, что со временем может происходить снижение тревожности, 
а также смена уровня активности животного на этапе выполнения 
задачи, что может быть объяснено переходом от  этапа обучения 
к этапу с однотипным действием, не требующем приобретения но-
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вых навыков, что дает кролику возможность войти в комфортный 
для него темп работы.

Выводы.
Во время обучения кроликами может применяться активная 

или пассивная стратегия взаимодействия с  экспериментальной 
установкой, базирующаяся на их темпераменте;

Возможно определение индивидуальных особенностей кроли-
ков методом субъективной оценки поведения животного наблюда-
телем-исследователем и  формирование на  основе этих индивиду-
альных особенностей более точного представления о темпераменте;

Импульсивность поведения кроликов, выраженная в увеличе-
нии частоты непродуктивных моторных реакций во время выпол-
нения задачи, связана с  активностью животного: у  активных жи-
вотных процент импульсивных нажатий выше.
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Abstract: This work  investigated the  influence of temperament on the 
learning and work of an animal on an experimental task. To evaluate the rabbits’ 
temperament, research activity tests were conducted and a subjective evaluation 
of the  individual characteristics of the animal by the researcher-experimentalist 
was given. After the tests, an  instrumental conditioned reflex was developed  in 
the rabbits by the step by step learning method. Finally, active and passive 
strategies used by rabbits in the learning process and based on their temperament 
were  identified. In active rabbits, a peculiarity was found in working under task 
conditions, consisting  in an  increase  in the frequency of non-productive motor 
reactions.

Keywords: Temperament, learning, operant conditioning
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию эффектов при-
менения селективного блокатора натрий-кальциевого обменника KB-
R7943  как противоболевого препарата у  крыс с  вызванным стрептозото-
цином сахарным диабетом 1-го типа (СД1) и  нейропатией. Был проведен 
анализ уровней экспрессии генов белков, задействованных в  патогенезе 
диабетической нейропатией, включая ионные каналы: SCN9A (канал VGSC 
Nav1.7), CACNA1H (α1  субъединица канала  VGCCs Т-типа), CACNA2D1 
(α2δ-1 субъединица канала VGCCs Т-типа) и белков, регулирующих апоп-
тоз: Bcl-2 и Вах — в тканях гипоталамуса и гиппокампа после 1-недельно-
го введения KB-R7943. Было обнаружено, что введение KB-R7943 привело 
к увеличению экспрессии CACNA2D1 и её снижению для SCN9A в гиппо-
кампе у  крыс с  СД1, в  то  же время в  контрольной группе уровень мРНК 
Nav1.7 повысился под влиянием препарата. Экспрессия и Bax, и Bcl-2 была 
увеличена в  гиппокампе у  контрольных животных после введения KB-
R7943. В диабетической группе в гипоталамусе терапия KB-R7943 снижала 
уровень мРНК Всl-2, оставляя прежним уровень экспрессии Bах.

Ключевые слова: крыса, диабет, нейропатия, KB-R7943, экспрессия генов

Данная работа посвящена исследованию эффектов приме-
нения селективного блокатора натрий-кальциевого обменника 
KB-R7943  как противоболевого препарата у  крыс с  вызванным 
стрептозотоцином сахарным диабетом 1-го типа и диабетической 
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нейропатией, которая может быть связана с гиперактивацией глу-
таматергической передачи, и в частости зависеть от активации ре-
цепторов N-метил-D-аспартата (NMDAR). На мембране нейронов 
белки NMDAR и натрий-кальциевый обменник (NCX) функцио-
нально взаимосвязаны: ингибирование NCX усиливает десенси-
тизацию NMDAR и ограничивает вход кальция через NMDAR [1, 
2]. В связи с этим применение селективного ингибитора NCX KB-
R7943 может быть перспективным подходом в поиске адекватной 
противоболевой терапии.

Для исследования влияния перорального введения KB-
R7943 были выбраны гены, кодирующие белки ионных каналов, уча-
ствующих в патогенезе диабетической нейропатии (SCN9A (VGSC 
Nav1.7), CACNA1H (α1  субъединица  VGCCs Т-типа), CACNA2D1 
(α2δ-1 субъединица VGCCs Т-типа), и белки, регулирующие апоп-
тоз (Bcl-2 и Вах). Исследования проводились на самцах крыс линии 
Wistar, которые были разделены на  группы контроля C, диабета 
D, контроля с введением препарата C+KBR и диабета с введением 
препарата D+KBR. Введение KB-R7943  производилось в  течение 
1 недели. Оценка уровня экспрессии генов проводилась в образцах 
тканей гипоталамуса и гиппокампа с помощью ПЦР в реальном вре-
мени (амплификатор 7500 Real-Time PCR System (LifeTechnologies, 
ThermoFisherScientificInc., USA). Сахарный диабет 1-го типа инду-
цирован внутрибрюшинным введением стрептозотоцина.

Анализ уровней экспрессии исследуемых генов в гипоталаму-
се выявил достоверное изменение только для гена Bax: уровень его 
экспрессии статистически значимо уменьшился в  группе D+KBR 
по сравнению с D (р = 0.038) (Рисунок 1). Кроме того, было обна-
ружено ожидаемое уменьшение уровня экспрессии Bcl-2 в группе 
диабетических животных по  сравнению с  контролем (р = 0.026) 
(Рисунок 1).

Оценка экспрессии исследуемых генов в гиппокампе показала 
значительное увеличение уровня экспрессии гена CACNA2D1, ко-
дирующего α2δ-1-субъединицу потенциал-зависимых кальциевых 
каналов, у диабетических животных, получавших KB-R7943 в тече-
ние 1  недели, по  сравнению с  группой диабетических животных, 
получавших плацебо в течение такого же срока (р = 0.021) (Рисунок 
2). Анализ результатов кПЦР для гена SCN9A, кодирующего потен-
циал-зависимый натриевый канал Naᵥ1.7, обнаружил увеличение 
экспрессии у группы C+KBR (р = 0.041), а также у диабетической 
группы (р = 0.021) в сравнении с контролем. У группы D+KBR было 
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зафиксировано достоверное снижение экспрессии SCN9A по срав-
нению с группой D (p = 0.008) (Рисунок 2).

Рис. 1. Уровень экспрессии мРНК генов, кодирующих белки, участвующие 
в сигнальной трансдукции при диабетической нейропатии и апоптозе, 
в гипоталамусе крыс в сравнении с этим показателем у контрольных 
животных. Значения RQ рассчитаны по отношению к контрольной 
группе. Уровень экспрессии мРНК генов нормирован по Rn18S (рРНК 

18S-субъединицы) в гипоталамусе крыс по данным ПЦР в реальном времени. 
Данные представлены как M ± SEM. Различия между группами C и C+KBR 

(*), между группами D и D+KBR (#), а также между группами С и D (&) 
достоверны при p < 0.05

Полученные результаты объясняются тем, что при поврежде-
нии, вызванном СД1, повышается экспрессия генов и, как следствие, 
усиливается активность потенциал-зависимых натриевых кана-
лов Nav1.7 [3]. Однако, в случае потенциал-зависимых кальциевых 
каналов не  наблюдался ожидаемый результат: при диабетической 
нейропатии экспрессия генов не менялась [3], а KB-R7943 вызывал 
2-х кратное увеличение экспрессии CACNA2D1. Таким образом, 
выявленные изменения в экспрессии ионных каналов показывают, 
что влияние KB-R7943 на распространение болевого сигнала и ги-
первозбудимости нейронов отделов головного мозга, участвующих 
в  обработке болевой информации, является неоднозначным, по-
скольку повышенная экспрессия α2δ-1 субъединицы VGCCs Т-типа 
и увеличение активности Nav1.7 ассоциированы с развитием боле-
вой гиперчувствительности при диабетической неройпатии.
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Уровень экспрессии генов Bax и  Bcl-2 увеличился в  группе 
C+KBR в сравнении с контрольной группой (p=0,0007 и p=0,004 со-
ответственно). В группе D+KBR наблюдалось снижение экспрессии 
Bcl-2 относительно D (р = 0,0004). Кроме того, уровень экспрессии 
Bcl-2 увеличился в группе диабетических животных по сравнению 
с контролем (р = 0,0007) (Рисунок 2).

Рис. 2. Уровень экспрессии мРНК генов, кодирующих белки, участвующие 
в сигнальной трансдукции при диабетической нейропатии и апоптозе, 

в гиппокампе крыс в сравнении с этим показателем у контрольных 
животных. Значения RQ рассчитаны по отношению к контрольной 
группе. Уровень экспрессии мРНК генов нормирован по Rn18S (рРНК 

18S-субъединицы) в гиппокампе крыс по данным ПЦР в реальном времени. 
Данные представлены как M ± SEM. Различия между группами C и C+KBR 

(*), между группами D и D+KBR (#), а также между группами С и D (&) 
достоверны при р < 0.05.

Обнаруженные повышение уровня экспрессии Вах и его пони-
жение для Bcl-2 в отделах мозга у крыс с СД1 согласуются с литера-
турными данными [4].

Таким образом, в данном исследовании было показано, что вве-
дение KB-R7943 привело к увеличению экспрессии CACNA2D1 и её 
снижению для SCN9A в  гиппокампе у крыс с СД1, в  то же время 
в контрольной группе уровень мРНК Nav1.7 повысился под влия-
нием препарата. Экспрессия и Bax, и Bcl-2 была увеличена в гиппо-
кампе у контрольных животных после введения KB-R7943. В диа-
бетической группе в гипоталамусе терапия KB-R7943 снижала уро-
вень мРНК Всl-2, оставляя прежним уровень экспрессии Bах.
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Abstract: This work is devoted to the investigation of the side effects of the 
selective sodium-calcium exchanger blocker KB-R7943 as an anti-pain drug  in 
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rats with streptozotocin-induced type 1  diabetes mellitus (DM1). We analyzed 
the levels of gene expression of proteins involved in the pathogenesis of diabetic 
neuropathy, including  ion channels: SCN9A (VGSC Nav1.7), CACNA1H 
(α1 subunit of T-type VGCCs), CACNA2D1 (α2δ-1 subunit of T-type VGCCs) and 
proteins, regulating apoptosis: Bcl-2 and Bax — in the tissues of the hypothalamus 
and hippocampus after 1-week administration of KB-R7943. It was found that 
the administration of KB-R7943  led to an  increase  in CACNA2D1  expression 
and its decrease for SCN9A in the hippocampus of rats with DM1, while in the 
control group the level of Nav1.7  mRNA  increased under the  influence of the 
drug. The expression of both Bax and Bcl-2 was  increased  in the hippocampus 
of control animals after administration of KB-R7943. In the diabetic group in the 
hypothalamus, KB-R7943 therapy reduced the level of Bcl-2 mRNA, leaving the 
level of Bax expression unchanged.

Keywords: rat, diabetes, neuropathy, KB-R7943, gene expression
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Аннотация: Работа направлена на  исследование эффектов, оказыва-
емых активацией и  блокадой нитрергической системы на  серотониновую 
нейротрансмиссию в  медиальной префронтальной коре крыс. Показано, 
что введения в  медиальную префронтальную кору донора NO диэтила-
минноноата (0.1, 0.5, 1 мМ) приводят к увеличению уровня внеклеточного 
серотонина в этой области. Введение диэтиламинноноата в концентрации 
2.5 мМ снижало этот показатель. Инфузия в медиальную префронтальную 
кору ингибитора NO-синтазы N-нитро-L-аргинина (0.5 мМ) уменьшала фо-
новый уровень внеклеточного серотонина в данной области коры.

Ключевые слова: медиальная префронтальная кора, серотонин, ок-
сид азота

Медиальная префронтальная кора (мПК) является полифунк-
циональной структурой. Одной из  ее функций является участие 
в регуляции некоторых аспектов страха, в частности, в дискрими-
нации опасных и безопасных стимулов. Активность этой зоны коры 
находится под контролем нескольких нейромодуляторных систем, 
включая нитрергическую и серотонинергическую системы. Суще-
ствуют морфологические данные, которые указывают на  возмож-
ное взаимодействие этих двух систем в мПК. Однако, в литерату-
ре нет сведений, касающихся влияний локальных нитрергических 
сигналов вмПК на активность серотониновой системы в этой зоне 
коры. Ранее нами было показано, что нитрергическая активация 
мПК введением донора NO (диэтиламинноноат, DEA, 1 мМ) вызы-
вает подъём уровня внеклеточного серотонинав этой области [1], 
однако неизвестно, является ли такой эффект дозoзависимым, т. е. 
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физиологически релевантным. Нет сведений о влиянии локальной 
блокады нитрергической передачи на  высвобождение серотонина 
в этой зоне коры. Настоящая работа направлена на выяснение этих 
вопросов. С  этой целью, во-первых, исследованы влияния нитре-
ргической стимуляции мПК локальными введениями донора NO 
DEA в диапазоне концентраций 0.1—2.5 мМ на уровень внеклеточ-
ного серотонина в этой области коры. Во-вторых, изучены эффек-
ты введения в мПК ингибитора NO-синтазы N-нитро-L-аргинина 
на фоновый уровень внеклеточного серотонина в мПК.

Методика.
Работа выполнена на  крысах-самцах линии Спрег-Доули ме-

тодом прижизненного внутримозгового микродиализа. Крысам 
(n=22) под общим наркозом в  мПК имплантировали диализные 
канюли. На  вход канюли подключали диализный насос и  начина-
ли перфузию искусственной спинномозговой жидкостью (ИСМЖ). 
Животных разделили на 3 группы. Крысам группы 1 (n=8) в ИСМЖ 
добавляли донор оксида азота диэтиламинноноат (DEA, «Sigma», 
США) в концентрациях 0,1, 0,5 и 2,5 мМ (по 1 ч каждая концентра-
ция). Крысам группы 2 (n=8) в ИСМЖ добавляли DEAв концентра-
ции 1 мМ. Крысам группы 3 (n=6) в ИСМЖ добавляли ингибитор 
NO-синтазы N-нитро-L-аргинин (NA) в концентрации 0.5 мМ. Ди-
ализат собирали на протяжении всего периода экспериментов. Уро-
вень внеклеточного серотонина в  диализате мПК измеряли мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохи-
мической детекцией.

Результаты.
Показано, что введения в мПК DEA животным группы 1 (0.1 мМ, 

0.5 мМ) приводят к увеличению уровня внеклеточного серотонина 
в этой области, коррелирующему в первые 15 минут введения с кон-
центрацией вводимого препарата (рис.  1  а). Введение в  мПКDEA 
животным группы 2 (1  мМ) также повышало уровень внеклеточ-
ного серотонина в мПК (рис. 1b). При этом отмечалась следующая 
закономерность: чем ниже концентрация DEA, тем позднее на-
ступает максимальный подъем уровня внеклеточного серотонина 
и тем величина этого максимума меньше. Вместе с тем, ведение DEA 
в концентрации 2.5 мМ снижало уровень внеклеточного серотонина 
относительно фоновых значений (рис. 1), что, возможно, отражает 
десенситизацию растворимой гуанилатциклазы, одной из основных 
мишеней NO, высокими концентрациями NO [2].
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Рис. 1. (a) — изменения уровня внеклеточного серотонина в мПК при вве-

дении в эту область диэтиламинноноата (DEA) в концентрациях 0.1, 
0.5 и 2.5 мМ; (b)-Изменения уровня внеклеточного серотонина в мПК крыс 

с введениями в мПК 0.1 мМ DEA (группа 1) и 1 мМ DEA (группа 2).

Также показано, что инфузия в  мПК ингибитора NO-синта-
зыNA (0.5 мМ) уменьшала фоновый уровень внеклеточного серо-
тонина в данной области коры (рис. 2).

Рис 2. Изменение уровня внеклеточного серотонина в мПК при введени 
N-нитро-L-аргинина в концентрации 0,5 мМ

Заключение.
Показано, что введение в мПК донора NODEA в концентраци-

ях 0.1 мМ-1 мМ оказывает дозозависимое активационное влияние 
на высвобождение серотонина в этой области, наблюдаемое в на-
чале введений препарата, а дальнейшее увеличение концентрации 
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вводимого NO донора до 2.5 мМ тормозит этот процесс. Помимо 
этого, полученные данные свидетельствуют, что серотониновая 
система мПК находится под тоническими активационными влия-
ниями эндогенного NO, поскольку устранение таких влияний ло-
кальным введением ингибитора NO-синтазы NA (0.5 мМ) снижало 
уровень внеклеточного серотонина в этой области.
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level of extracellular serotonin  in this area. Injections of diethylaminenonoate 
at a concentration of 2.5 mM reduced this parameter. Infusion  into the medial 
prefrontal cortex of the NO synthase  inhibitor N-nitro-L-arginine (0.5  mM) 
decreased the basal extracellular serotonin level in this area.

Keywords: medial prefrontal cortex, serotonin, nitric oxide



40

УДК‑57.087

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА И РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ САМОДИАГНОСТИКИ

DOI 10.24412/CL-36993-2022-1-40-45

Домнин И. А., Вальчук А. С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия
e‑mail:  domni3174@gmail.com

Аннотация: В  статье рассмотрены теоретические основы влияния 
физиологического стресса на организм человека, представлены различные 
существующие на  данный момент средства и  методики для диагностики, 
а также предложена авторская разработка определения уровня стресса для 
самодиагностики с дальнейшими рекомендациями.
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Стресс (от англ. stress — напряжение) или «общий адаптацион-
ный синдром» — это совокупность общих неспецифических физи-
ологических, психологических и биохимических реакций организ-
ма в ответ на действие стрессоров — раздражителей чрезвычайной 
силы любой природы [5]. Адаптация — приспособление организма 
к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизио-
логические и поведенческие составляющие [1]. При действии на ор-
ганизм стрессоры вызывают два вида реакций [7]: специфические, 
связанные с  качеством действующего фактора; неспецифические, 
общие при действии различных стрессоров.

Г. Селье пронаблюдал и описал многообразные изменения, воз-
никающие в организме при стрессе и называемые в настоящее вре-
мя «триадой Селье» [6]: гипертрофия коры надпочечников и инво-
люция тимиколимфатического аппарата (тимуса, селезенки, лимфо-
узлов); образование геморрагических язв в  желудочно-кишечном 
тракте; нарушение обмена веществ и изменения в периферической 
крови в виде нейтрофильного лейкоцитоза, снижения количества 
лимфоцитов и эозинофильных гранулоцитов.

Неблагоприятные факторы стресса [1]:
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• Необычно длительное действие глюкокортикоидов и кате-
холамины;

• Гипофиз и гипоталамус истощают свои функции;
• Образование язв в желудочно-кишечный тракт;
• Инволюция тимуса;
• Чрезмерное окисление липидов;
• Атрофия лимфоидной ткани.
Стадии стресс-синдрома [6]:
Стадия тревоги (опасности):
• Характеризуется уменьшением размеров тимуса, селезенки, 

лимфатических узлов
• Длится от 6 до 48 ч после действия стрессора.
Первоначально Г. Селье применял термины «шок» и  «проти-

воток»:
• Во время «шока» снижается артериальное давление, умень-

шается частота дыхательных движений и сокращений сер-
дечной мышцы, снижаются температура тела и др.

• Шок сменяется «противотоком»  — включением механиз-
мов противодействия повреждению: начинается мобилиза-
ция общих защитных сил организма; возрастает секреция 
адренокортикотропного гормона (АКТГ) и глюкокортико-
идных гормонов (кортизола, кортикостерона); учащают-
ся дыхание, сердцебиение, повышаются температура тела, 
уровень глюкозы и ненасыщенных жирных кислот в крови, 
уменьшается содержание гликогена в печени и др.

Стадия резистентности, или выравнивания нарушенного рав-
новесия:

• Наступает через 48 ч после действия стрессора
• Характеризуется гипертрофией коры надпочечников 

с  устойчивым повышением секреции глюкокортикоидов. 
При этом обычно повышается устойчивость организма 
к действию ряда чрезвычайных раздражителей, хотя быва-
ют случаи и повышения чувствительности.

• Сохраняется усиленная секреция катехоламинов в  мозго-
вом слое и повышается их концентрации в крови.

• Повторные стрессорные воздействия, с  одной стороны, 
производят тренирующий эффект, с  другой  — способны 
истощать защитные силы организма, вследствие чего даже 
слабые раздражители обусловливают развитие тяжелых за-
болеваний.
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Стадия истощения.
• Устойчивость к вредному фактору вновь снижается, и в ор-

ганизме появляются изменения, похожие на те, что проис-
ходят при старении.

• Известно, что при перенапряжении той или иной функции 
она может оказаться неадекватной условиям и из физиоло-
гической перейти в патологическую, т. е. стать источником 
дальнейших нарушений.

При анализе последствий общего адаптационного синдрома 
Г. Селье утверждал, что хотя этот синдром в  целом имеет защит-
но-приспособительный характер, в ряде случаев ответная реакция 
организма может оказаться неадекватной условиям, ее вызываю-
щим. Она может оказаться более сильной, чем нужно, ослабленной 
или извращенной, и тогда эта реакция становится причиной после-
дующих патологических изменений в организме [6]. Многочислен-
ные эксперименты последних десятилетий показали, что процесс 
адаптации к  повторяющемуся воздействию стрессоров сопрово-
ждается уменьшением реакций гипофизарно-адреналовой системы 
при сохранении ее повышенной фоновой активности. Это не связа-
но с истощением функциональных возможностей надпочечников. 
В основе подобной адаптации лежит активация нейроэндокринных 
механизмов, ограничивающих чрезмерное возбуждение высших 
адренергических центров и  выход рилизинг-факторов, которые 
стимулируют секрецию АКТГ. Таким образом, предотвращается 
увеличение содержания катехоламинов и  кортикостерона в  кро-
ви, действующих на  органы-мишени, и  уменьшается вероятность 
стрессорных повреждений. Выяснилось, что сами кортикостерои-
ды через рецепторы гиппокампа частично тормозят вышеуказан-
ные механизмы стимуляции. Однако роль «основных ограничите-
лей» выполняют центральная и периферическая стресс-лимитиру-
ющие системы [6, 8, 9].

Методика выявления стресса:
• По изменениям поведения. Темп речи, оценка собранности, 

наличие отличий от поведения в спокойном состоянии [2, 3];
• По изменению визуальных параметров. Окраска кожи, дви-

жения глаз, оценка размера зрачков [3];
• По изменению в психологических параметрах. Общая оцен-

ка тревожности и напряжения тестированием [3];
• По изменениям в  физиологии процессов, происходящих 

в теле [4, 8, 9].
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На данный момент в  психологии четко разделяют два вида 
определения стресса  — определение в  моменте, которое подразу-
мевает определение резкого повышения уровня стресса психоло-
гом, для дальнейшего применения мер для быстрого его снижения. 
И наоборот, определение длительного стресса, для этого проводят-
ся различные опросники нервно-психологического напряжения, 
а также может назначаться анализ крови, для выявления изменений 
на гормональном фоне. Основной целью такого определения явля-
ется выявление стрессовых факторов для дальнейшего их плано-
мерного снижения [3]. В связи с этим, представляется актуальным 
создание прикладного решения, способного осуществить возмож-
ность self-диагностики без посещения квалифицированного специ-
алиста. Такое решение перспективно, так как достаточно большая 
часть населения России подвержена стрессу и не всегда существует 
возможность своевременной диагностики стресса. Наше приклад-
ное решение, основанное на определении кратковременного и дли-
тельного стресса, позволит с определенной точностью определить 
нервно-психологическое напряжение, а  также направить на  кон-
сультацию с  квалифицированным специалистом. В  ходе решения 
данного проекта планируется повышение уровня грамотности 
населения в области психологии и физиологии стресса, снижение 
общего уровня стресса среди населения, внедрение современных 
информационных технологий в психофизиологию, разработка го-
тового прикладного решения.

Нами был разработан прототип, позволяющий неинвазивно 
измерять уровень стресса у  каждого конкретного человека с  уче-
том его психофизиологических особенностей. Прогрессивность 
нашей разработки заключена в  использовании ряда проверенных 
временем методик. Мы основываемся на  том, что нами было со-
здано  IOS-приложение, позволяющее соединить в  себе несколько 
важных частей функционала  — web-приложение, а  также обра-
ботку и интерпретацию данных, получаемых с датчиков Смарт-у-
стройства. IOS-приложение было создано в среде разработки Xcode 
и на данный момент состоит из нескольких приветственных экра-
нов, благодаря которым пользователь узнает всю главную инфор-
мацию о приложении, а также WebView, позволяющий отображать 
данные с  веб-страницы, на  которой пользователю потребуется 
пройти тестирование. На  данный момент уже реализовано про-
ведение психологического тестирования на  веб-странице (сайт 
реализован на  домене welcome-dear.ru с  использованием услуг 
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веб-хостинга компании Beget). При помощи скрипта, написанного 
на JavaScript, а также HTML5 и CSS реализован интерфейс, позволя-
ющий пройти тестирование “Опросник Нервно-психологического 
напряжения”. Это не единственное тестирование, которое возмож-
но реализовать, но на данный момент мы ограничились именно им, 
так как это стандартная процедура, описанная в научной литерату-
ре по психологии [1].

В будущем наши планы делятся на две основные ветки: дора-
ботка приложения и веб-страницы, для упрощения взаимодействия 
с пользователем, усложнения и доработки самой системы тестиро-
вания; проработка физических методов измерения при помощи 
датчиков на смарт-устройстве.

Нами планируется внедрение функции отслеживания прогрес-
са в виде графиков зависимости уровня стресса от времени в при-
ложении, создание модуля, позволяющего проводить тестирование 
в определенное время, устанавливаемое таймером и уведомлением 
на  смартфоне, доработка тестирования, для усложнения структу-
ры и проведения сначала более общих тестов, позволяющих более 
точно определить стрессовое воздействие на  организм человека. 
В план будущей работы также входит использование датчика пуль-
са для анализа вариабельности частоты сердечных сокращений, 
также планируется использование датчиков, позволяющих изме-
рить кожно-гальванический потенциал, по  всем этим факторам 
планируется прогнозирование наиболее точного уровня стресса 
у  каждого конкретного человека. Все датчики планируется инте-
грировать на базе платформы Arduino UNO, а подключение к при-
ложению осуществлять при помощи защищенного Bluetooth-кана-
ла. Прогнозируемое значение будет коррелировать с определенной 
таблицей коэффициентов, соответствующей важности параметра, 
позволяющей в  случае различных показаний опираться на  более 
точные параметры, корректируя прогноз.
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THE STUDY OF THE EFFECT OF STRESS ON  
THE HUMAN BODY AND THE DEVELOPMENT OF  

A DEVICE FOR SELF-DIAGNOSIS.
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Abstract: The article discusses the theoretical foundations of the influence 
of physiological stress on the human body, presents  various currently existing 
tools and techniques for diagnosis, and also suggests the author’s development of 
determining the level of stress for self-diagnosis with further recommendations.
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Аннотация: В рамках данной работы нами был проведен сравнитель-
ный анализ лабораторных данных пациентов с  левамизол-ассоциирован-
ной мультифокальной воспалительной энцефалопатией (ЛАМВЭ) и  дру-
гими формами острой демиелинизации (острый рассеянный энцефаломи-
елит и дебют рассеянного склероза). Оценивались следующие параметры: 
уровни белка и цитоза в цереброспинальной жидкости, тип синтеза олиго-
клональных антител, уровни легких цепей иммуноглобулинов, фосфорили-
рованных тяжелых цепей нейрофиламента, а также значения альбуминово-
го и иммуноглобулинового индексов.По результатам анализа полученных 
данных уровень альбумина и IgG в сыворотке был значимо выше в группе 
ЛАМВЭ. В группе острой демиелинизации преобладал 2 тип синтеза оли-
гоклональных антител, в то время как при ЛАМВЭ чаще отмечался 1 тип 
синтеза. При этом в ряде случаев у пациентов с ЛАМВЭ выявлялся 2 тип 
синтеза без трансформации в  РС. Для других биохимических маркеров 
значимых различий между сравниваемыми группами выявлено не  было. 
Однако в  обеих группах иммуноглобулиновый и  альбуминовый индексы, 
а также уровень лямбда-цепей иммуноглобулинов были повышены относи-
тельно референсных значений.

Ключевые слова: энцефалопатия, левамизол, острый рассеянный эн-
цефаломиелит, демиелинизация
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Левамизол-ассоциированная мультифокальная воспалительная 
энцефалопатия (ЛАМВЭ) — это тяжелое неврологическое заболева-
ние, являющееся осложнением приема левамизола (ТН “Декарис”) — 
антигельминтного препарата с иммуномодулирующей активностью. 
Для ЛАМВЭ характерно наличие в головном мозге очагов лейкоэн-
цефалопатии, выявляемых при нейровизуализации и в большинстве 
случаев накапливающих контрастный препарат, с  эпизодическим 
вовлечением в  патологический процесс серого вещества головного 
мозга, а  именно базальных ганглиев и  коры больших полушарий. 
Клиническая картина, а также данные лабораторно-инструменталь-
ных исследований при ЛАМВЭ сходны с таковыми при рассеянном 
склерозе (РС) и остром рассеянном энцефаломиелите (ОРЭМ), что 
обусловливает необходимость проведения дифференциальной диа-
гностики между данными заболеваниями [1].

На сегодняшний день есть основания предполагать, что в Рос-
сии ЛАМВЭ встречается чаще, чем в  других странах, поскольку 
в  нашей стране распространено употребление левамизола без на-
значения врача для профилактики глистной инвазии [2]. Таким об-
разом, проблема диагностики и  дифференциальной диагностики 
ЛАМВЭ является крайне актуальной.

В диагностике ЛАМВЭ, наряду с другими методами, использу-
ется исследование состава цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). 
При ЛАМВЭ, как и при ОРЭМ, в ЦСЖ может наблюдаться незна-
чительное повышение уровня белка и невысокий лимфоцитарный 
плеоцитоз [4,7]. Однако в ряде случаев исследование ЦСЖ не выяв-
ляет никаких отклонений от нормы.

Поскольку интратекальный синтез иммуноглобулинов (ИГ) 
является специфичным для РС, определение типа синтеза олиго-
клональных антител (ОГ-АТ) может быть полезным для проведе-
ния дифференциальной диагностики между ЛАМВЭ и дебютом РС, 
хотя следует учитывать, что при ЛАМВЭ достаточно часто может 
встречаться транзиторный интратекальный синтез ОГ-АТ [3,9].

В диагностике ЛАМВЭ также может помочь анализ ЦСЖ на на-
личие легких цепей ИГ. В процессе синтеза ИГ легкие цепи проду-
цируются в  избытке, поэтому при наличии интратекального син-
теза антител в ЦСЖ можно детектировать свободные легкие цепи 
ИГ каппа и лямбда. Кроме того, при воспалительных заболеваниях 
ЦНС информацию о  проницаемости гематоэнцефалического ба-
рьера можно получить при анализе альбуминового и  иммуногло-
булинового индексов, а также индекса интратекального синтеза ИГ 
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[6]. Представление о наличии или отсутствии повреждения нейро-
нов при ЛАМВЭ может дать исследование ЦСЖ на фосфорилиро-
ванные тяжелые цепи нейрофиламента (ФНФТ) [5].

Целью нашей работы было провести сравнительный анализ ла-
бораторных данных пациентов с ЛАМВЭ и острой демиелинизацией.

Анализ лабораторных данных проводился нами в  два этапа: 
в рамках первого этапа оценивались рутинные, а в рамках второ-
го — развернутые биохимические показатели.

В рамках первого этапа оценивались данные лабораторных по-
казателей 37 пациентов с ЛАМВЭ и 19 пациентов с острой демиели-
низацией (группа сравнения). В группе ЛАМВЭ у 19 пациентов был 
выявлен 1 тип синтеза ОГ-АТ, у 15 пациентов — 2 тип, у 1—4 тип 
и  у  2—3  тип синтеза (у  одного из  них при повторных пункциях 
был выявлен 2  тип синтеза и  трансформация в  РС). Таким обра-
зом, в  исследуемой группе пациентов превалировал 1  тип синте-
за (51,35 %). По результатам наблюдения у 3 пациентов из группы 
со 2 типом синтеза наблюдалась трансформация в РС (20 % пациен-
тов). В группе сравнения у 14 пациентов наблюдался 2 тип (82,35 %), 
и только у 3 — первый тип (17,65 %) синтеза ОГ-АТ. При проведе-
нии анализа данных для двух групп выявлено достоверное разли-
чие в виде преобладания 2 типа синтеза в группе острой демиели-
низации по сравнению с группой ЛАМВЭ (p=0,035).

Следует отметить, что у подавляющей части пациентов со 2 ти-
пом синтеза не наблюдалось трансформации в РС. Наличие 2 типа 
синтеза при ЛАМВЭ в этом случае может быть обусловлено транзи-
торным характером интратекального синтеза ОГ-АТ. В связи с этим 
при проведении дифференциальной диагностики ЛАМВЭ с дебютом 
РС данный показатель должен быть использован с осторожностью. 
Кроме того, для установления правильного диагноза может потребо-
ваться проведение повторного анализа на тип синтеза ОГ-АТ.

Уровень белка в  группе сравнения составил 0,43  г/л (±0,11), 
цитоз 40 клеток в 3 мкл (±26). В группе ЛАМВЭ — уровень белка 
0,54 г/л (±0,67), цитоз — 25 клеток в 3 мкл (±41), преимущественно 
лимфоцитарный. При сравнении групп между собой был получен 
более высокий уровень цитоза в  группе острой демиелинизации, 
тогда как в группе ЛАМВЭ был крайне высокий разброс показате-
лей (p=0,03). Различий в уровне белка в ЦСЖ между группами вы-
явлено не было (р=0,29).

В рамках второго этапа исследования был собран биологиче-
ский материал (ЦСЖ и сыворотка крови) 11 пациентов с ЛАМВЭ 
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(3  мужчин/8  женщин) и  11  пациентов с  острой демиелинизацией 
(5 мужчин/6 женщин). Средний возраст в данных группах составил 
39,2 (±7,2) и 33,7 (±6,4) лет соответственно. Группы были сравнимы 
по  полу и  возрасту (p>0,05). Анализ развернутых биохимических 
показателей представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ развернутых биохимических показателей в ЦСЖ  
в группе ЛАМВЭ и группе сравнения

Оцениваемые 
параметры ЛАМВЭ Острая 

демиелинизация 
Уровень 

значимости (р)

Пациенты 11 11

Возраст, лет 39,2 (±7,2) 33,7 (±6,42) Р=0,08

Мужчины/Женщины 3/8 5/6 р>0,05

Kaппа-цепи, ЦСЖ, 
мкг/мл 0,21 (±0,22) 0,20 (±0,21) Р=0,7

Лямбда-цепи, ЦСЖ, 
мкг/мл 0,32 (±0,59) 0,46 (±0,93) Р=0,5

ФНФТ, ЦСЖ нг/мл 0,33 (±0,19) 0,34 (±0,37) Р=0,1

Альбумин ЦСЖ, мг/л 443,7 (±321,04) 311,64 (±149,27) Р=0,6

IgG ЦСЖ, мг/л 93,9 (±86,3) 45,5 (±18,1) Р=0,1

Альбумин сыворотка, 
г/л 57,98 (±9,19) 45,59 (±5,57) P=0,007

IgG сыворотка, г/л 14,35 (±5,88) 7,52 (±1,78) P=0,002

Альбуминовый индекс 7,79 (±5,76) 6,63 (±1,82) P=0,9

Индекс IgG 0,91 (±0,36) 0,9 (±0,31) P=0,9

Все данные представлены как среднее ± стандартное отклонение.

Уровень каппа-цепей в ЦСЖ находился в пределах нормальных 
значений и не различался между группами (p=0,7). Для лямбда-це-
пей разницы выявлено также не было, однако в обеих группах их 
уровень был повышен по сравнению с контрольными значениями.
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Уровень ФНФТ не  отличался в  обеих группах и  находился 
в  пределах референсных значений, что свидетельствует об  отсут-
ствии нейронального повреждения при ЛАМВЭ и других формах 
острой демиелинизации.

Уровень альбумина и IgG в ЦСЖ не отличался между группами, 
тогда как уровень IgG и альбумина в сыворотке был значимо выше 
в группе ЛАМВЭ (p=0,002 и 0,007 соответственно), что может сви-
детельствовать о более выраженной активации общего иммунного 
ответа при ЛАМВЭ по сравнению с другими видами острой демие-
линизации.

Иммуноглобулиновый и альбуминовый индексы значимо не раз-
личались между группами, однако в обеих группах индексы были по-
вышены относительно референсных значений, что может указывать 
на увеличение проницаемости гематоэнцефалического барьера.

Итак, при ЛАМВЭ чаще встречается 1  тип синтеза ОГ-АТ, од-
нако также достаточно часто, в нашем наблюдении в 40,5 % случаев, 
может наблюдаться наличие 2 типа синтеза как с трансформацией, 
так и без трансформации в РС. При ЛАМВЭ выявлено повышение 
уровня воспалительных маркеров как в сыворотке крови (альбумин, 
IgG), так и в ЦСЖ (альбуминовый и иммуноглобулиновый индекс, 
лямбда-цепи иммуноглобулинов) относительно референсных значе-
ний. Уровни альбумина и IgG сыворотки крови были значимо выше 
в группе ЛАМВЭ. Для других биохимических показателей значимых 
диагностических различий между группой ЛАМВЭ и группой острой 
демиелинизации (ОРЭМ и дебют РС) выявлено не было, что обуслов-
ливает необходимость подходить к дифференциальной диагностике 
указанных состояний с высокой осторожностью.
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Abstract: In this study, we analyzed laboratory data of patients with 
levamisole-associated multifocal  inflammatory encephalopathy (LAMIE) and 
other forms of acute demyelination (acute disseminated encephalomyelitis 
and multiple sclerosis). The following parameters were evaluated: the levels 
of protein and cytosis  in the cerebrospinal fluid, intrathecal oligoclonal bands, 
immunoglobulin kappa-chains and lambda-chains, phosphorylated neurofilament 
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heavy chains, as well as albumin and  immunoglobulin  indices. We revealed a 
higher level of serum albumin and  IgG  in LAMIE patients. Oligoclonal bands 
synthesis type 2  prevailed  in the group of acute demyelination, while  in most 
patients with LAMIE, oligoclonal bands synthesis type 1 synthesis was detected. 
However, in case of LAMIE synthesis type 2 without MS transformation can also 
be observed. Other biochemical markers were similar between groups but  IgG 
and albumin index, and free lambda light chain were higher in LAMIE compared 
to normal reference.

Keywords: encephalopathy, levamisole, acute multiple encephalomyelitis, 
demyelination
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Аннотация: Условия космического полёта оказывают значитель-
ное влияние на двигательную систему и управление движениями, а также 
на  когнитивные функции. Исследования мозга методом функциональной 
магнитно-резонансной томографии указывают на  то, что в  ходе полёта 
могут происходить изменения в работе сети пассивной работы мозга. Эта 
функциональная нейронная сеть активна в  спокойном состоянии, когда 
человек не сфокусирован, расслаблен, при этом эффективность её работы 
отражается на качестве выполнения когнитивных задач в активном режи-
ме. Изучение сети пассивной работы мозга актуально для космической фи-
зиологии, медицины, психологии, так как позволяет расширить понимание 
изменений, происходящих в мозге во время полёта, а также сделать выводы 
о  возможности успешной операторской деятельности в  дальних миссиях. 
В данной работе представлены результаты исследований функциональных 
нейронных сетей и, главным образом, сети пассивной работы мозга, в на-
земных моделях невесомости и реальных космических полётах.

Ключевые слова: сеть пассивной работы мозга, фМРТ, космический 
полёт

Функциональные нейронные сети головного мозга  — это со-
вокупность нейронных взаимодействий между различными струк-
турами мозга, которые совместно активируются в  различных со-
стояниях. Работая совместно, дополняя друг друга, они составляют 
структурную основу психических процессов, а  также они служат 
для регуляции, слаженной работы систем органов и всего организма 
в целом. Понимание работы функциональных нейронных сетей по-
могает установить механизмы различных изменений при действии 
на  организм факторов среды, механизмы управления реакциями, 
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которые, в конечном счете, образуют сложные поведенческие прояв-
ления и обусловливают изменения в них. Это особенно важно для 
тех ситуаций, в которых значима способность человека выполнять 
трудные задачи, контролировать свои действия — например, в экс-
тремальных ситуациях, в  ситуации управления составными меха-
низмами — пилотирования самолёта или космического аппарата.

Default mode network (DMN), сеть пассивной работы мозга — 
функциональная нейронная сеть, которая работает в  спокойном 
состоянии, без фокусировки внимания на выполнении какой-либо 
задачи, «по умолчанию», в покое, без выполнения когнитивных за-
дач. Её активность связывают с автобиографической памятью, по-
иском, мониторингом и  другими видами внутреннего мышления, 
с расслабленным состоянием тихого отдыха, мечтательностью, блу-
жданием ума или независимыми от стимулов мыслями [1], с вос-
становлением и консолидацией эпизодической памяти, сознатель-
ной репрезентацией информации в виде ментальных образов, пла-
нированием будущего, формированием желаний.

Критична роль DMN в  организации и  реализации рефлексов 
(может влиять импульсивность движений). Также, работа сети 
пассивного режима работы мозга может изменяться в  условиях 
проявления болезни движения. Степень выраженности болезни 
движения коррелировала с различиями в связности между частью 
DMN правой супрамаргинальной извилиной (область 40 по Брод-
ману) и правой островковой долей, отвечающей за обработку муль-
тисенсорной информации и контроль моторики [2]. Как известно, 
космонавты ощущают симптомы болезни движения при переходе 
к  невесомости (тошнота, рвота, головокружение, головная боль, 
дезориентация в  пространстве)  — исследования DMN при моде-
лировании болезни движения помогут пролить свет на изменения 
работы мозга в ходе полёта.

Исследования, в которых описаны изменения непосредственно 
сети пассивной работы мозга, проведены, главным образом в назем-
ных моделях невесомости — при антиортостатической гипокинезии 
(АНОГ), а также в сухой иммерсии. Так, в модели bedrest (в 7-днев-
ном эксперименте, —6◦, 20 испытуемых) обнаружено усиление свя-
зей между лимбической системой и корой больших полушарий, из-
менения в DMN. [3] В частности, в ходе АНОГ усиливалась связь 
между ретроспленальной корой и гиппокампом, что, по мнению ав-
торов, может говорить о работе механизмов адаптации к новым ус-
ловиям, так как ретросленальная кора (26, 29, 30 поля по Бродману, 



55

часть DMN) участвует в хранении пространственной информации, 
в эпизодической памяти. Также, обнаружено изменение связности 
между верхней лобной извилиной и париетальными и затылочны-
ми областями. Вероятно, это связано с изменением слухового вос-
приятия, а именно ориентации в пространстве по слуховым стиму-
лам — то есть вновь наблюдаются адаптационные процессы.

В целом, исследования функционирования DMN в  модели 
АНОГ показали, что в  состоянии покоя увеличивается функцио-
нальная связность с участием соматомоторных областей, вестибу-
лярной коры, мозжечка, островковой и  поясной коры, теменных 
областей и  таламуса. Это говорит об  увеличении веса сенсорных 
входов, что можно связать с  включением адаптационных процес-
сов, которые позволяют приспособиться к новым условиям.

Исследования состояния DMN после действия факторов реаль-
ного космического полёта достаточно редки. Тем не менее, имеющи-
еся результаты говорят о снижении связности между правой остров-
ковой корой и  задней поясной корой (область, где конвергируют 
афференты от отолитовых органов и полукружных каналов), об из-
менениях в  DMN между левым мозжечком и  моторно-ассоцииро-
ванными областями [4]. При этом изучение иных нейронных сетей, 
таких, как лобно-теменная, сеть обнаружения ключевых событий 
(salience network, SN), слуховая, сенсомоторная и зрительная, не по-
казало каких-либо послеполётных изменений. Снижение связности 
в правой островковой коре, и также в мозжечке рассматривается как 
приспособительная реакция к  условиям полёта. При возвращении 
на Землю такие изменения отражаются на точности движений, могут 
становиться причиной соматосенсорных проблем, нарушения коор-
динации движений, изменений восприятия движения, двигательной 
памяти, ориентации в пространстве, восприятия вертикали [4].

Таким образом, изучение сети пассивной работы мозга пер-
спективно для космических исследований, так как в  ходе полёта, 
длительного воздействия фактора невесомости именно в структу-
рах этой сети происходят значимые изменения. Кроме того, DMN 
участвует в  управлении движениями, а  это особенно важно для 
дальних и  продолжительных полётов с  высадкой на  другие кос-
мические тела. Полученных данных о  работе функциональных 
нейронных сетей мозга недостаточно для подробного и  точного 
прогноза изменения работы мозга в дальнем космическом полёте, 
поэтому требуется дальнейшее проведение исследований в этой об-
ласти и отработка новых методик.
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Abstract: Spaceflight conditions have a significant impact on the motor system 
and movement control, as well as on cognitive functions. fMRI studies indicate 
that changes  in the default mode network (DMN) may occur during the flight. 
This functional neural network  is active  in a rest state, when a person  is not 
focused, relaxed. At the same time, the quality of its functioning is reflected in the 
performing cognitive tasks. The study of DMN is relevant for space physiology, 
medicine, and psychology. It allows us to understand the changes  in the brain 
during a flight and draw conclusions about the possibility of successful operator 
activity on long-distance missions. This paper presents the results of studies of 
functional neural networks and, mainly, the default mode network, in ground-
based models of weightlessness and real space flights.
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Аннотация: исследовали влияние эстрогена на  импульсивное и  де-
прессивно-подобное поведение у  крыс. Животные, которым была прове-
дена овариэктомия, не имели существенных отличий от контрольной груп-
пы в тестах на импульсивное поведение. Депрессивно-подобное поведение 
было выявлено только у овариэктомированных животных из ЛПС группы.
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эстроген

Овариэктомия у  грызунов, является удобной моделью для 
оценки тревожно-депрессивных расстройств у женщин. Известно, 
что женщины в  два раза чаще мужчин страдают депрессивными 
расстройствами. В то же время мужская депрессия протекает почти 
в два раза тяжелее и чаще заканчивается суицидом. Одной из глав-
ных причин, которая влияет на такую разницу в клинической кар-
тине тревожно-депрессивных расстройств, является функция сте-
роидных половых гормонов, и прежде всего, эстрогенов [1].

Известно также, что стресс в  раннем возрасте существенно 
нарушает нормальное развитие гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы, в  результате чего повторные стрессы вы-
зывают неадекватные реакции нейроэндокринной, иммунной, 
гормональной и  нервной систем организма. Распространенной 
моделью создания провоспалительного стресса является введение 
бактериального липополисахарида (ЛПС) в  ранний постнаталь-



58

ный период (3—5 дни жизни). Известно, что ранний стресс может 
приводить к таким заболеваниям, как наркомания и алкоголизм 
[2], а  также развитию синдрома дефицита внимания и  гиперак-
тивности (СДВГ) [3]. Все эти заболевания включают нарушение 
импульсивного поведения [3, 4, 5].В настоящей работе мы поста-
вили цель исследовать влияние овариэктомии и раннего провос-
палительного стресса на проявления импульсивного и депрессив-
но-подобного поведения у взрослых крыс в сравнении с нормаль-
ными крысами обоего пола.

Методика.
Новорожденные крысята линии Вистар были разделены на три 

большие группы. На 3—5 дни постнатального развития для созда-
ния воспалительного процесса одной группе животных подкож-
но вводили пополисахарид (ЛПС группа, n=45) (50  мкг/кг веса), 
другой — эквивалентное количество физиологического раствора 
(ФИЗ группа, n=53). Операция по овариэктомии была проведена 
в  возрасте 35  дней (ОЭ). В  3-х месячном возрасте  — у  всех жи-
вотных исследовали признаки депрессивно-подобного поведения. 
Проявления импульсивного поведения изучали у взрослых крыс 
в возрасте с6 мес. Поведение OЭ крыс сравнивали с поведением 
крыс из тех же пометов — самок и самцов как в группах ЛПС, так 
и в группах с физиологическим раствором (ФИЗ). Импульсивность 
оценивали по методике delay-discounting, при которой животному 
предоставляется выбор между малоценным немедленным и более 
ценным, но  отставленным по  времени подкреплениями. Коэф-
фициент импульсивности рассчитывали по  формуле k1/(k1+k2), 
где k1  — число нажатий на  педаль для получения малоценного 
немедленного подкрепления, k2 — ценного задержанного. Пред-
почтение малоценного подкрепления указывает на  проявление 
импульсивного поведения, а  предпочтение ценного отсроченно-
го-самоконтролируемого поведения. Депрессивно-подобное пове-
дение исследовали в тестах на предпочтение сахарозы (ангедония) 
и «вынужденного плавания» (ТВП). В первом случае определяли 
объем выпитого крысой раствора сахарозы за сутки и отношение 
его к  общему объему потребленной жидкости. Во  втором тесте 
оценивали время зависания (неподвижного состояния) крысы 
при плавании в цилиндре с водой (Д=20 см, высота наполнения — 
30  см) за  весь опыт (5  минут) и  поминутно, а  также число эпи-
зодов зависания и среднюю длительность эпизодов за опыт. Для 
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определения уровня кортикостерона в сыворотке крови использо-
вали наборы для иммуноферментного анализа (DRG, Германия), 
с помощью которых детектировали как свободный, так и связан-
ный с  транспортными белками кортикостерон методом конку-
рентного иммуноферментного анализа. Содержание провоспали-
тельного интерлейкина-1β (ИЛ-1β) в сыворотке крови определяли 
с  помощью наборов производства R&D Systems (США) согласно 
инструкции производителя. При статистической обработке пока-
зателей уровня кортикостерона и при статистической обработке 
результатов использовали программу STATISTICA 8.0, применяли 
дисперсионный анализ ANOVA, раздел factorial ANOVA, Repeated 
measures ANOVA. Анализировали влияние факторов ПОЛ, ГРУП-
ПА, ВОЗРАСТ.

Результаты.
Исследование импульсивного поведения овариэктомирован-

ных животных, а  также нормальных самцов и  самок не  выявило 
значимых различий между ними по  уровню проявления импуль-
сивного поведения, о  чем свидетельствует недостоверность влия-
ния фактора ГРУППЫ (F (2, 49)=1.7283, p=0.188). В то же время по-
казатели импульсивности у ОЭ животных (0.51±0.08) были выше, 
чем у нормальных самок (0.44±0.05) и самцов (0.35±0.04) (рис. 1). 
Ранний провоспалительный стресс не  оказал существенного вли-
яния (0.47±0.06у ЛПС) и (0.51±0.08 у ФИЗ) на проявление импуль-
сивности. Фактор СТРЕСС (F (1,24)=0.166, p=0.69) у овариэктоми-
рованных животных и F (2,49)=1.728, p=0.19 у всех групп ЛПС жи-
вотных (0.47±0.06 у ОВ,0.43±0.05у самок, 0.45±0.03у самцов).

При исследовании влияния овариэктомии на  депрессивнопо-
добное поведение было показано, что процент потребленного рас-
твора сахарозы от общего объема выпитой жидкости был меньше 
(р<0.05) у ОЭ самок в группе ЛПС, чем у нормальных самцов и са-
мок этой группы (Рис. 2). В тесте вынужденного плавания как у ОЭ, 
так и нормальных самок, время зависания было меньше, чем у сам-
цов на  4-й и  5-й минутах теста. Существенных различий по  вре-
мени зависания между ОЭ и самками обнаружено не было.

Биохимический анализ крови показал, что во  всех группах 
крыс как до, так и  после теста вынужденного плавания у  самок 
уровень кортикостерона был выше, чем у самцов. У ОЭ самок уро-
вень кортикостерона в ФИЗ группах также был выше, чем у сам-
цов, однако в ЛПС группах уровень кортикостерона не отличался 
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от наблюдаемого у самцов. При анализе уровня ИЛ-1β по суммар-
ным данным до и после ТВП не было обнаружено влияния факто-
ра ПОЛ (F (2,129)=0.88, p=0.417), ГРУППА (F (1,129)=3.29, p=0.072) 
и ВОЗДЕЙСТВИЕ (F (1,129)=1.10, p=0.296). Отсутствие различий 
по  уровню ИЛ-1β наблюдалось между всеми рассмотренными 
группами.

Заключение.
Таким образом, в наших экспериментах овариэктомия и ран-

ний провоспалительный ЛПС стресс не  оказал существенного 
влияния на  проявление импульсивного поведения у  взрослых 
животных в модели delay discounting. ОЭ приводила к депрессив-
но-подобному поведению, которое проявлялось только у живот-
ных ЛПС группы. ОЭ уменьшала различия по  уровню кортико-
стерона между самцами и самками у животных ЛПС группы. ОЭ 
оказала наибольшее влияние на животных после раннего провос-
палительного стресса.

Рис. 1. Влияние овариэктомии на импульсивное поведение. Серые столби-
ки — ОЭ животные, темные — нормальные самки и белые — самцы. По вер-
тикальной оси — коэффициент импульсивности (1—100 % импульсивные).
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Рис. 2. Потребление сахарозы. По вертикальной оси — отношение потре-
бления сахарозы к общему потреблению жидкости в %. * — различия стати-

стически значимы (р <0,05) между ФИЗ и ЛПСживотными, + — между ОВ 
и нормальными самками. Остальные обозначения как на рис. 1
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EFFECT OF OVARIECTOMY AND EARLY  
PRO-INFLAMMATORY STRESS ON  

THE MANIFESTATION OF IMPULSIVE AND 
DEPRESSION-LIKE BEHAVIOR IN ADULT RATS

Gruzdeva V. A., Zaichenko M. I., Pavlova I. P., 
Broshevitskaya N. D., Grigoryan G. A.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

Abstract: we studied the effect of estrogen on impulsive and depressive-like 
behavior in rats. Animals that underwent ovariectomy did not differ significantly 
from the control group in tests for impulsive behavior. Depressive-like behavior 
was found only in ovariectomized animals from the LPS group.
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Аннотация: Поддержание и  переключение внимания  — это фунда-
ментальные операции контроля восприятия, которые модулируются кор-
ковыми и  подкорковыми сетями. Нисходящая нейронная сеть внимания 
осуществляет модуляцию активности зрительных областей во время пере-
ключения зрительного внимания. Исследование направлено на выявление 
особенностей спектральных характеристик нисходящей сети внимания 
при переключении и удержании визуального пространственного внимания 
у молодых людей при выполнении задачи Познера. В качестве метода иссле-
дования использовалась регистрация ЭЭГ.

Ключевые слова: пространственное внимание, переключение внимания, 
частотно-временной анализ, вызванная синхронизация/десинхронизация

Внимание — один из ключевых механизмов взаимодействия ор-
ганизма с окружающей средой, оптимизирующий процессы зритель-
ной обработки объектов окружающего мира и  моторных реакций 
на его изменения. Внимание интересовало ученых, мыслителей и фи-
лософов всех времен. При этом с точки зрения нейрофизиологии по-
нимание нейронных механизмов, лежащих в основе удержания и пе-
ремещения внимания, окончательно еще не сформировалось.

С развитием нейрофизиологических инструментальных мето-
дов с 1990-х годов начали появляться первые системообразующие 
работы, в  которых наблюдается попытка привести эмпирические 
данные к одной теории. Одна них получила значимое распростра-
нение среди ученых — теория трех сетей внимания Познера и Пе-
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терсона [1]. Согласно авторам, внимание представляет собой ком-
плексный процесс, включающий разные функциональные области 
коры и подкорковые структуры. Первая сеть — сеть пробуждения 
(англ. “alerting”) отвечает за  обретение и  сохранение состояния 
предупреждения. Она включает систему регуляции норадренали-
на и активации голубого пятна, а также лобную и теменную доли. 
Сеть ориентирования (англ. “orienting”) обеспечивает переориента-
цию внимания на сенсорный стимул, которая вовлекает вентраль-
ную и дорсальную лобную и теменную долю, а также подкорковые 
структуры — верхнее двухолмие и подушку таламуса. Сеть испол-
нительного контроля (англ. “executing”) регулирует волевой ответ 
на стимул, активирует переднюю поясную кору, островковую долю 
и нижележащее полосатое тело.

На сегодняшний день данная теория «разрослась» и  теперь 
представляет собой не только три нейронные сети внимания: сеть 
пробуждения, сеть ориентирования и  сеть исполнительного кон-
троля, но и их составляющие. Так, Корбетта и Шульман [2] предло-
жили собственную парадигму, включенную в сети ориентирования 
внимания и представляющую собой: восходящую (или вызванную 
стимулом) и нисходящую (ориентированную на цель) сеть. В свою 
очередь, Дозенбах [3] предложил свою теорию с двумя раздельны-
ми, но взаимодействующими друг с другом сетями исполнительно-
го контроля по  Познеру: лобно-затылочную и  поясно-оперкуляр-
ную сети, отвечающие за выполнение каждой подзадачи в отдель-
ности и всего задания целиком соответственно.

В представленной работе мы сосредоточились на  изучении 
мозговой активности нисходящей нейронной сети внимания, вхо-
дящей в сеть ориентирования по Познеру и Петерсону. Целью ра-
боты является выявление различий активации нисходящей сети 
внимания при переключении и удержании визуального простран-
ственного внимания. Для достижения поставленной цели были вы-
полнены следующие задачи:

• Разработать и  реализовать экспериментальную парадигму 
для предъявления участникам исследования задачи Познера:

• Провести ЭЭГ-эксперимент для регистрации мозговой ак-
тивности при выполнении задачи Познера;

• Произвести анализ вызванной синхронизации/десинхро-
низации активности ЭЭГ;

• Выявить различия вызванной активности ЭЭГ при переключе-
нии и удержании визуального пространственного внимания.
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Методика.
Для выявления особенностей мозговой активности при пере-

ключении визуального пространственного внимания использова-
лась регистрация 64-канального ЭЭГ и анализ вызванной синхро-
низации и десинхронизации активности нисходящей сети внима-
ния в различных частотных диапазонах после предъявления двух 
типов стимульного материала.

Регистрация ЭЭГ (Brain Products GmbH, Германия) осущест-
влялась при выполнении респондентами (23  респондента, М: Ж:) 
задачи Познера — как можно быстрее и правильнее отреагировать 
на отклонения двух решеток Габора, расположенных справа и сле-
ва от  центрального крестика (угол отклонения 30  градусов в  ка-
ждую из  сторон). До  целевого стимула участникам исследования 
предъявлялись подсказки двух цветов (длительность предъявле-
ния  — 150  мс), указывающие на  целевую решетку Габора. Серия 
состояла из 2, 3 и 4 подсказок подряд с временным промежутком 
от  300  до  400  мс. Респондентам предъявлялись подсказки двух 
типов: удержание (подсказки появлялись только с  одной сторо-
ны) и переключение (подсказки предъявлялись с разных сторон). 
В среднем между серией подсказок и целевым стимулом временной 
промежуток составлял от 1 до 2 секунд. Всего каждому участнику 
исследования предъявлялось 264  серии подсказок и  целевых сти-
мулов: 161 серия с подсказками типа «переключение» и 103 серии 
с подсказками типа «удержание» (Рис 1.).

Рис. 1. Экспериментальная парадигма исследования: задача Познера
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При каждом предъявлении стимульного материала участников 
исследования просили удерживать направление взгляда на  цен-
тральном крестике, что фиксировалось с помощью системы ай-тре-
кинга (Tobii 4C).

Обработка ЭЭГ производилась с  использованием программ-
ного обеспечения на  языке Python с  использованием библиотеки 
MNE. При обработке ЭЭГ был использован метод независимых 
компонент (ICA) для выявления и  удаления артефактных компо-
нент. Для выявления особенностей мозговой активности после 
предъявления серии подсказок двух типов был проведен частот-
но-временной анализ с использованием вейвлетаМорле. В качестве 
фоновой активности для анализа вызванной синхронизации/десин-
хронизации альфа-диапазона ЭЭГ был взят временной фрагмент 
состояния покоя от –600 до –100 мс до начала предъявления каждой 
серии подсказок. Для анализа вызванной синхронизации/десин-
хронизации рассматривались отведения FC3/FC4, F3/F4  и  P3/P4, 
регистрирующие активность во  фронтальном глазодвигательном 
поле, дорсолатеральной префронтальной коре и  внутритеменной 
борозде. В качестве статистического анализа различий вызванных 
мощностей ЭЭГ при удержании и переключении внимания был ис-
пользован метод кластерного анализа.

Выборка исследования составила 23 человека. Критерии вклю-
чения: возраст от 18 до 28 лет. Критерии исключения: травмы го-
ловы, обмороки, судороги, постоянные головные бои, серьезные 
неврологические расстройства, приём нейролептических препара-
тов, высокий уровень депрессии (более 30 по шкале Бека) и трево-
жности (более 45 по шкале Спилбергера).

Результаты.
Была проанализирована вызванная синхронизация/десинхро-

низация активности во фронтальных и теменных отведениях после 
предъявления двух типов подсказок: переключающих и удержива-
ющих внимание. Также в анализе учитывалась сторона предъявле-
ния подсказок, а именно: латерализация последней подсказки типа 
«переключение» и всех подсказок типа «удержание».

Результаты кластерного анализа продемонстрировали:
• значимые различия вызванной активности в  отведении 

FC3  в  частотном диапазоне альфа-ритма для латентности 
400—500 мс после предъявления стимула. После подсказок 
типа «переключение» наблюдается вызванная синхрониза-
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ция, после подсказок типа «удержание»  — десинхрониза-
ция альфа-мощности (статистическая значимость в диапа-
зоне 8—10 Гц, p=0.044);

• значимые различия вызванной активности в  контрала-
терльном отведении F3 при предъявлении подсказок с пра-
вой стороны в  частотном диапазоне альфа-ритма (стати-
стическая значимость в диапазоне 11—13 Гц). Наблюдается 
вызванная синхронизация после подсказок типа «переклю-
чение», вызванная десинхронизация  — после подсказок 
типа «удержание» в интервале 400—600 мс после предъяв-
ления стимула (p = 0.034);

• значимые различия вызванной активности в ипсилатераль-
ном отведении F4  при предъявлении подсказок с  правой 
стороны в  частотном диапазоне тета-ритма (статистиче-
ская значимость в  диапазоне 4—5  Гц) в  двух временных 
точках  — 450  мс и  820  мс после предъявления стимула. 
Степень синхронизации активности после подсказок типа 
«переключение» значимо выше синхронизации активности 
после подсказок типа «удержание» (p = 0.042).

Рис. 2. Результаты исследования вызванной синхронизации- 
десинхронизации ЭЭГ при переключении и удержании визуального  

пространственного внимания
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Заключение.

Таким образом, было выявлено статистически значимое отли-
чие вызванной синхронизации альфа-ритма в левополушарной об-
ласти фронтального глазодвигательного поля и дорсолатеральной 
префронтальной коры после удержания и десинхронизации актив-
ности после переключения визуального пространственного внима-
ния в  частотном диапазоне альфа-ритма. Кроме того, активность 
в тета-диапазоне после подсказок разного типа значимо отличается 
в ипсилатеральном отведении F4.
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EVENT-RELATED SYNCHRONIZATION/
DESYNCHRONIZATION OF EEG ACTIVITY  
WHEN SHIFTING AND HOLDING VISUAL  

SPATIAL ATTENTION

Karimova E. D., Gulyaeva A. S.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

Abstract: Maintaining and shifting attention are fundamental operations 
of perception control that are modulated by cortical and subcortical networks. 
Dorsal attentional neural network (DAN) modulates the activity of visual areas 
during shifting of visual attention. The study is aimed at identifying the features 
of the spectral characteristics of DAN when shifting and retaining visual spatial 
attention in young people while performing the Posner task. EEG registration was 
used as a research method.

Keywords: spatial attention, attention switching, time-frequency analysis, 
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Аннотация: Дистония  — двигательное расстройство, характеризую-
щееся непроизвольными мышечными сокращениями. Патофизиологиче-
ские механизмы, приводящие к  подобной симптоматике, остаются неиз-
вестны. У  некоторых пациентов с  дистонией обнаружена мутация в  гене 
DYT1. DYT1 мутация приводит к дисфункции белка торзина А, но эффект 
на нейронную активность бледного шара неизвестен. Целью данного иссле-
дования был сравнительный анализ электрофизиологической активности 
нейронов бледного шара у пациентов с DYT1 дистонией и идиопатической 
дистонией.

Ключевые слова: бледный шар; дистония; DBS; DYT1; микроэлектрод-
ная регистрация

Введение.
На  сегодняшний день нет понимания патофизиологических 

механизмов, приводящих к дистонии. Дополнительную сложность 
в  исследовании дистонии вносят многочисленные мутации, ассо-
циированные с  данным заболеванием. Одной из  таких мутаций 
является DYT1 мутация, приводящая к некорректной работе белка 
торзина (TOR1A). Влияние данной мутации на активность бледно-
го шара человека неизвестно.

Работа направлена на  выявление изменений нейронной ак-
тивности бледного шара человека, уточнение имеющихся и разра-
ботка новых гипотез, объясняющих механизмы влияния мутации 
DYT1 на активность базальных ганглиев.
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Методика.
Данные были получены во  время стереотаксических опера-

ций по  вживлению электродов для глубинной стимуляции мозга. 
Во  время операций мы получали запись активности одиночных 
нейронов во внешнем и внутреннем сегменте бледного шара у 5 па-
циентов с DYT1 и 6 пациентов без DYT1. Всего была проанализиро-
вана активность 674 нейронов. С помощью метода иерархической 
кластеризации нейроны были разделены на 3 группы: паузные, то-
нические и  пачечные. [1] Были определены частота разрядов, ко-
эффициент вариации, индекс асимметрии и другие параметры ней-
ронной активности.

Результаты.
Мы показали, что в  обоих сегментах бледного шара была об-

наружена сниженная частота разрядов и увеличение межпачечного 
интервала в  пачечных и  паузных нейронах. В  тонических нейро-
нах значимых различий не было обнаружено. Также было показа-
но, что в отличие от контрольной группы у пациентов с мутацией 
DYT1  нейронная активность внутреннего и  внешнего бледного 
шара была представлена нейронами с одинаковыми характеристи-
ками импульсной активности.

Заключение.
Мы показали снижение активности нейронов в обоих сегмен-

тах бледного шара, что указывает на общий для этих структур пато-
логический очаг, которым может быть стриатум. [2]Мы связываем 
уменьшение специфичности ядер с  доминирующим ингибирую-
щим влиянием стриатума, на фоне которого остальные входящие 
сигналы в бледный шар становятся менее значимыми.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(грант 18—15—00009), а также при частичной поддержке РФФИ 

(грант 20—015—00438).
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Abstract: Dystonia is a motor disorder characterized by involuntary muscle 
contractions leading to a pathological posture, and often accompanied by dystonic 
tremor. The pathophysiological mechanisms leading to such symptoms remain 
unknown. Some patients with dystonia have a mutation in the DYT1 gene. The 
DYT1 mutation leads to dysfunction of the torsinA protein, resulting in increased 
activation of striatum neurons that suppress the globuspallidus. The aim of this 
study was a comparative analysis of the neuronal activity of globuspallidus  in 
patients with DYT1 dystonia and idiopathic dystonia.
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Аннотация: Патологические состояния опухолевых клеток головно-
го мозга, которые сопровождаются бесконтрольным делением, приводят 
к  различным новообразованиям. Как правило, такие новообразования 
плохо поддаются современным методам лечения, особенно наиболее агрес-
сивная форма — глиобластома. Данная работы была направлена на оценку 
антипролиферативного потенциала аптамеров, специфичных кEGFRinvitro, 
с использованием клеток глиобластомы человека.

Ключевые слова: аптамер; мультиформная глиобластома; пролифера-
ция; EGFR

Введение.
Злокачественные новообразования нервной системы в настоя-

щее время являются одной из наиболее остро стоящих проблем в во-
просах здравоохранения человека. Первичные опухоли (ПО) ЦНС 
представляют собой ряд патологических образований, имеющих 
определенное развитие, отражающее последовательное накопление 
генетических повреждений, которые приводят к нарушению регу-
ляции различных сигнальных путей [1]. Более 70 % от всех ПО ЦНС 
составляют глиомы, а  наиболее агрессивным и  злокачественным 
типом глиомы является глиобластома [2]. В связи с несуществен-
ной эффективностью современных методов лечения глиобластомы, 
остро стоит вопрос о разработке новых подходов к терапии. Одним 
из наиболее перспективных подходов является использование ап-
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тамеров как таргетных молекул, обладающих высокой специфично-
стью к определенным маркерам клеток глиобластомы.

EGF (эпидермальный фактор роста) участвует в процессах про-
лиферации, миграции, дифференцировки и выживания всех типов 
клеток центральной нервной системы. Сверхэкспрессия рецептора 
EGF (EGFR) была обнаружена во многих типах опухолей и она, как 
было показано, связана с устойчивостью опухолевых клеток к хи-
мио, радио- и/или гормональной терапии. Достаточно часто в опу-
холях наблюдается мутация данного рецептора, особенно во  вне-
клеточных доменах и доменах тирозинкиназы [3], которая корре-
лируетс усилением или удлинением передачи сигналов EGFR. Та-
кая аномальная передача сигналов приводит не только к усилению 
пролиферации и  ингибирования апоптоза в  опухолевых клетках, 
но также к усилению инвазии и ангиогенеза [4].

В случае глиобластомы амплификация EGFR в  большинстве 
случаев сопровождается перестройкой генов. Такие изменения 
включают в себя делецию определенных экзонов или частей экзо-
нов. Одним из наиболее часто (50—60 %) обнаруживаемых вариан-
тов в клетках глиобластомы является EGFR  vIII [5,6]. EGFR  vIII — 
положительные опухоли связаны с плохим прогнозом и более ко-
роткой продолжительностью жизни.

Для данного исследования был отобран ДНК-аптамер U2, об-
ладающий специфичность к  мутантной форме рецептора EGF  — 
EGFRvIII [7], а также был произведен синтез модифицированного 
аптамера U2, который является укороченной версией предшествен-
ника, но с сохранением высокой специфичности, благодаря сохра-
нению центра связывания, он получил название GR-Gol1.

Методика.
В  экспериментах использовалась клеточная культура глиоб-

ластомы человека, полученная из  послеоперационного материала, 
относящаяся к Grade IVи типу IDH1- (положительная ассоциация 
с агрессивностью и более коротким периодом выживания после по-
становки диагноза) — G01. Данная культура характеризуется высо-
кой экспрессией EGFR.

Было проведено иммуноцитохимическое и  аптоцитохимиче-
ское окрашивание клеток культуры глиобластомы человека G01 ан-
тителами к EGFRи отобранными аптамерами (U2 и GR-Gol1).

Была проведена оценка антипролиферативных свойств ото-
бранных аптамеров (U2 и GR-Gol1) при использовании MTS-теста 
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и клеточного анализатора в реальном времени.MTS-исследование 
проводилось через 72 часа после добавления аптамеров в трех раз-
ных концентрациях (5,10  и  20  мкМ). На клеточном анализаторе 
оценивалось изменение клеточного индекса в течение 140 часов по-
сле добавления аптамеров.

Результаты.
В процессе иммуноцитохимического и аптоцитохимического 

окрашивания клеток культуры глиобластомы человека G01 с по-
следующей визуализацией была продемонстрирована эффектив-
ность связывания отобранных аптамеров U2  и  GR-Gol1  с  целе-
выми молекулами-мишенями: с  EGFRи его мутантной формой 
EGFR vIII.

По результатам MTS-теста на  клетках культуры глиобласто-
мы человека G01 был продемонстрирован антипролиферативный 
эффект аптамеров U2  и  GR-Gol1  в  трех разных концентрациях 
(5,10 и 20 мкМ), стоит отметить, что аптамер GR-Gol1 показыва-
ет более выраженный антипролиферативный эффект в меньших 
концентрациях.

Результаты клеточного анализатора аналогичны результатам 
MTS-теста. Показан антипролиферативный потенциал отобранных 
аптамеров, который более выражен у аптамера GR-Gol1.

Заключение.
Был продемонстрирован антипролиферативный эффект ДНК 

аптамера U2  и  его модифицированной формы-аптамера GR-Gol1. 
АптамерGR-Gol1  снижает пролиферативную активность клеток 
глиобластомы человека в концентрации 5 мкМ с такой же эффек-
тивностью, которую демонстрирует аптамер U2  в  концентрации 
20  мкМ. Также аптамер GR-Gol1  продемонстрировал высокую 
конкурентоспособность связывания с мутантной формой EGFR — 
EGFRvIII. Полученные результаты показывают потенциальную 
эффективность аптамеров в дальнейшей терапии и визуализации 
опухолевых новообразований головного мозга.
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Abstract: Pathological conditions of nerve cells, accompanied by uncontrolled 
division, lead to various neoplasms of the central nervous system. As a rule, such 
neoplasms do not respond well to modern methods of treatment, especially the 
most aggressive of them, such as glioblastoma. This work was aimed at evaluating 
the antiproliferative potential of EGFR-specific aptamers in human glioblastoma 
cell cultures.
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Аннотация: данная работа посвящена разработке и первичной апро-
бации экспериментальной схемы для исследования ЭЭГ-коррелятов вы-
званного ответа мозга, на стимулы, предположительно являющиеся опти-
мальными для трех различных подсистем кожной механорецепции: распоз-
нающей подсистемы, объединяющей миелинизированные Aβ-афференты 
(параметры стимула: F = 0,8 Н, V = 30 см/с); эмоциональной, С-тактильной 
системы (F = 0,8 Н, V= 5 см/с) и системы Aδ-афферентов, предположитель-
но реагирующей на  сверхлегкие прикосновения (F < 0,02  Н, V = 5  см/с). 
Представлены результаты апробации разработанной экспериментальной 
парадигмы: пилотные записи ЭЭГ, выполненные на 5 здоровых взрослых.

Ключевые слова: тактильная дефензивность, ЭЭГ исследование, 
CT-афференты

Научные работы последних 30 лет в области тактильного вос-
приятия доказали существование отдельной сенсорной системы, 
отвечающей за реагирование на исключительно нежные прикосно-
вения и поглаживания (чаще всего, медленные и с умеренной си-
лой). Данная С-тактильная система, называемая так в связи с ин-
нервацией немиелинизированными волокнами типа С, пути кото-
рых заканчиваются в  лимбических и  паралимбических системах 
головного мозга, предположительно, функционирует для формиро-
вания привязанности, что происходит благодаря эмоциональному 
подкреплению положительными аффектами социальных тактиль-
ных контактов. По  результатам недавнего исследования было по-
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казано, что электрический ответ мозга на быстрые поглаживания 
связан с большей амплитудой ранних компонентов вызванных по-
тенциалов ЭЭГ, а ответ на медленные поглаживания — с увеличени-
ем амплитуды поздних компонентов ВП. Кроме того, сверхпоздний 
положительный потенциал, наблюдавшийся во  фронтоцентраль-
ных отведениях контралатеральной зоны стимуляции в интервале 
3000—4000 мс с момента начала предъявления стимула, по мнению 
авторов, отражает реакцию именно С-тактильной системы [1].

Остаются мало изученными причины тактильной дефензив-
ности, то  есть негативного отношения к  тактильным стимулам 
и социальным тактильным контактам. Мы полагаем, что тактиль-
ная дефензивность может быть связана с гиперчувствительностью 
к  книсмесису, одной из  разновидностей щекотки, вызываемой 
очень легкими прикосновениями, и зачастую связанной с негатив-
ными эмоциями. Природа возникновения книсмесиса на  данный 
момент практически не изучена, однако выдвинуто предположение 
о  его связи с  активацией механорецепторов волосяных фоллику-
лов, иннервируемых Aδ-афферентами [3].

В соответствии с целями нашего исследования разработана экс-
периментальная схема, направленная на изучение причин тактиль-
ной дефензивности у взрослых и детей. Экспериментальная пара-
дигма включает три типа тактильных стимула, соответствующих 
1) распознающей подсистеме, объединяющей миелинизированные 
Aβ-афференты (параметры стимула: F = 0,8 Н, V = 30 см/с); 2) эмо-
циональной, С-тактильной системе (F = 0,8 Н, V= 5 см/с) и системе 
Aδ-афферентов, предположительно реагирующей на  сверхлегкие 
прикосновения (F < 0,02 Н, V = 5 см/с). Тактильные стимулы (по-
глаживания) предъявляются кисточкой из  искусственного воло-
са мангуста (для стимулов умеренной силы) и  пера павлина (для 
сверхлегких стимулов) по дорсальной поверхности левого предпле-
чья с  использованием роботизированной ротационной тактиль-
ной системы (РТС), что обеспечивает стандартизацию всех типов 
предъявляемых тактильных стимулов и высокий уровень контроля 
скорости и силы их воздействия.

Экспериментальная парадигма включает в себя субъективную 
оценку тактильной стимуляции, которая проводится следующим 
образом: испытуемым предъявляются три коротких блока стиму-
лов по три стимула, соответствующих трем экспериментальным ус-
ловиям, в начале, середине и конце исследования. Так, испытуемый 
оценивает каждое поглаживание по двум аналоговым шкалам: шка-
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ла знака эмоции (неприятно — приятно) и шкала щекотки (не ще-
котно  — щекотно). Ответ на  каждый вопрос дается при помощи 
блока ответа и вспомогательной шкалы, выводимой на экран испы-
туемого. Блок ответа представляет собой устройство, сочетающее 
ползунковый потенциометр и кнопку. Испытуемому демонстриру-
ется положение метки на вспомогательной шкале, соответствующее 
положению ползунка. Установив метку в положение, соответству-
ющее степени выраженности ощущения, испытуемый подтвержда-
ет свой выбор нажатием на  кнопку. Испытуемые не  ограничены 
во времени при оценке своих ощущений. Между этими короткими 
«оценочными» блоками предъявляется два длинных блока стиму-
лов без вопросов (72 стимула в каждом для взрослых и 48 — для 
детей), при восприятии которых испытуемые должны были просто 
сидеть с открытыми и прислушиваться к собственным ощущени-
ям. Всего предъявляется 153  тактильных стимула для взрослых 
и  105  — для детей в  псевдослучайной последовательности с  оди-
наковой частотой блоков для всех типов стимулов. Псевдослучай-
ное межстимульное расстояние составляет от  5  до  11  секунд. Ре-
гистрация ЭЭГ проводится с  использованием усилителя LiveAmp 
(BrainProductsGmbH) и  32-канальной шапочки с  вставными 
Ag/AgCl электродами. При предъявлении каждого стимула посы-
лается синхронизационная метка, соответствующая типу стимула, 
при этом роботизированная установка осуществляет регистрацию 
вертикального усилия на платформе, к которой крепится стимули-
рующая насадка, с частотой дискретизации 500 Гц. По этим данным 
определяется момент реального касания предплечья стимулирую-
щей кистью для каждого предъявления.

Испытуемые располагаются на стуле с жесткой спинкой перед 
21” монитором справа от установки РТС, левая рука располагается 
на подушке, обеспечивающей комфортное положение и минимиза-
цию движений предплечья. Длительность проведения всего экспе-
римента составляет около 25 минут.

В пилотных записях ЭЭГ приняли участие 5 здоровых взрослых 
испытуемых (3 мужчин и 2 женщины), средний возраст которых со-
ставляет 39,8 лет. Испытуемые были предварительно ознакомлены 
с процедурой и дали письменное согласие на участие в исследова-
нии. На проведение исследования было получено разрешение эти-
ческого комитета Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина. Для предварительно-
го анализа данных ЭЭГ использовалось программное обеспечение 
Brainvision Analyser 2.2 и Matlab. В качестве первого этапа обработ-
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ки данных осуществлялась полосовая фильтрация (0.5 Гц — 50 Гц). 
Окулографический артефакт удалялся с  использованием метода 
независимых компонент. Для трёх анализируемых эксперименталь-
ных условий выделялись эпохи ЭЭГ (5000 мс). После этого проводи-
лось дополнительное исключение эпох с миографическими, двига-
тельными и прочими артефактами.

Результаты пилотных записей (см. рис. 1) показали, что наибо-
лее слабый электрический ответ мозга (синий цвет) наблюдается 
при реакции на медленную и сверхлегкую стимуляцию, вероятно, 
в  связи с  низкой интенсивностью стимула. Тип стимула, соот-
ветствующий распознающей системе и  запускающий активацию 
Aβ-афферентов (быстрый и умеренной силы), даёт комплекс ком-
понентов 0—1100 мс, связанных с началом стимуляции и отрывом 
кисти от  предплечья (черный цвет). С-оптимальный тактильный 
стимул (медленный и умеренной силы) вызвал три комплекса ком-
понентов: от 0 мс до 300 мс на касание, 2000—3500 мс на отрыв ки-
сти и С-тактильный ответ в диапазоне 2500—3500 мс.

Апробация данной экспериментальной схемы планируется 
на пилотной выборке, состоящей из 20 здоровых взрослых и 20 де-
тей в возрасте от 4 до 10 лет.

Рис. 1. Сглаженные кривые ВП для всех трех типов  
экспериментальных условий.
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EXPERIMENTAL SCHEME FOR STUDYING TACTILE 
DEFENSIVENESS: PLANNING FEATURES OF  

EEG STUDY USING A ROTARY TACTILITY SYSTEM

Dydenkova E. A., Varlamov A. A., Skorokhodov I. V.
Laboratory of Human Higher Nervous Activity, IHNA&NPh RAS, Moscow, Russia
e‑mail:  dydenkovaeva@gmail.com

Abstract: this work  is devoted to the development and primary testing of 
an experimental scheme for studying the EEG correlates of the evoked brain 
response to stimuli that are supposedly optimal for three different subsystems 
of skin mechanoreception: a recognition subsystem that combines myelinated 
Aβ afferents (stimulus parameters: F = 0.8 N, V = 30 cm/s); emotional, C-tactile 
system (F = 0.8 N, V   = 5 cm/s) and the Aδ-afferent system, presumably responsive 
to ultra-light touches (F < 0.02 N, V   = 5 cm/s). The results of approbation of the 
developed experimental paradigm are presented: pilot EEG recordings made on 
5 healthy adults.

Keywords: tactile defensiveness, EEG study, CT afferents
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Аннотация: Белки семейства PAX, обнаруженные у  различных так-
сономических групп животных, играют важную роль в  дифференциации 
клеток и органогенезе в процессе развития. Установлена связь некоторых 
представителей данного семейства белков с  развитием сенсорных систем, 
в  том числе, глаз у  билатеральных животных, включая моллюсков. При 
этом для некоторых моллюсков характерна регенерация отдельных органов 
и тканей. Одним из таких моллюсков, способных к регенерации глаза, яв-
ляется Lissachatina fulica, геном которого до сих пор не аннотирован. Для 
определения участия в  процессах регенерации представителей семейства 
PAX необходимо определить их аминокислотные последовательности. Поэ-
тому целью данного исследования. Являлось биоинформатическое предска-
зание аминокислотных последовательностей белков семейства PAX в гено-
ме Lissachatina fulica. В результате проведенной работы предсказано шесть 
потенциальных представителей семейства PAX  — Afu019351, Afu013869, 
Afu008958, Afu015865, Afu016671 и Afu016672.

Ключевые слова: моллюски, Lissachatina fulica, семейство белков PAX, 
регенерация, HMM профиль

Белки семейства PAX (Pairedbox), являющиеся факторами 
транскрипции, содержат высококонсервативный ДНК-связыва-
ющий домен, называемый парным доменом (paired domain), и его 
можно рассматривать как основной регулятор экспрессии генов. 
Эволюционно консервативный парный домен идентифицирован 
у  разных филогенетических групп от  насекомых до  млекопитаю-
щих [1]. При этом исследования на животных продемонстрировали 
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важную роль белков PAX в развитии различных органов и тканей, 
включая тимус (PAX-1 и  PAX-7), позвонки (PAX-1), ухо (PAX-2). 
и  PAX-8), почки (PAX-2), центральная нервная система (ЦНС) 
(PAX-2, PAX-5, PAX-8, PAX-6, PAX-3 и PAX-7), сосудистая сеть серд-
ца, энтеральная нервная система, меланоциты, шванновские клетки 
(PAX-3 и  PAX-7), поджелудочная железа (PAX-4 и  PAX-6), B-лим-
фоциты (PAX-5), глаз (PAX-6), скелетные мышцы (PAX-3 и PAX-7), 
щитовидная железа (PAX-8) и зубы (PAX-7 и PAX-9) [2].Аналогич-
ные функции белки PAXвыполняют и в организмах моллюсков. Так 
было показано, что PAX-2, —5 и –8 экспрессируются при развитии 
мультимодальных сенсорных систем брюхоногих моллюсков [3], 
полиплакофор и  головоногих моллюсков [4], PAX-6 обычно уча-
ствует в развитии ЦНС билатеральных организмов и является клю-
чевым игроком в сети регуляции экспрессии генов глаза большин-
ства билатеральных, включая головоногих моллюсков [5].

Также известно, что некоторые моллюски способны к регенера-
ции отдельных органов и тканей [6], в том числе, глаза [7]. И одним 
из таких моллюсков является Lissachatina fulica [8], геном которого 
был недавно расшифрован [9], но, при этом не аннотирован. Для 
определения роли представителей семейства PAX в данном процес-
се регенерации необходимо иметь информацию об их точных ами-
нокислотных последовательностях. Поэтому целью данного иссле-
дования стало биоинформатическое предсказание аминокислотных 
последовательностей белков семейства PAXв геноме Lissachatina 
fulica как потенциальных участников механизмов развития и мор-
фогенеза данного брюхоногого моллюска.

Для достижения поставленной цели нами были собраны из-
вестные последовательности белков PAX брюхоногих моллюсков — 
Aplysia californica, Pomacea canaliculata, Biomphalaria glabrata как 
ближайших родственных видов для Lissachatina fulica из базы дан-
ных NCBI Protein (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/, дата обра-
щения 09.08.2022). В итоге нами было получено 23 аминокислотных 
последовательностей, относящихся к PAX-1, PAX-2, PAX-3 и PAX-6 
подсемействам. Далее было проведено множественное выравнива-
ние данных аминокислотных последовательностей с помощью ал-
горитма Clustal Omega [10] с последующим уточнением результатов 
с  помощью алгоритма MUSCLE [11] в  программном обеспечении 
Unipro UGENE (версия 39.0) [12]. Также в ПО Unipro UGENE были 
построены HMM3 профили, которые затем использовались для по-
иска последовательностей белков PAXв геноме Lissachatina fulicaс 
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помощью программного обеспечения HMMER (http://hmmer.org/, 
дата обращения: 11.08.2022). Для подтверждения принадлежности 
найденных последовательностей к белкам PAX, был проведен поиск 
по  BLAST (алгоритм blastp) среди всех кристаллинов брюхоногих 
моллюсков, депонированных в базе данных белков NCBI GenBank 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, дата обращения: 15.08.2022).

В результате в геноме Lissachatina fulica нами было предсказано 
шесть аминокислотных последовательностей белков семейства PAX 
(таблица). При этом, однозначно отнести к конкретному члену се-
мейства белков PAX можно Afu019351 — PAX-3, Afu013869 –PAX-6, 
Afu015865 –PAX-2 и к PAX-1 — Afu016671 и Afu016672.

Таблица. 

Предсказанные последовательности белков PAX в геноме 
Lissachatina fulica с помощью HMMER

Номер 
в базе 

данных 
GigaScience 

Database

E-value 
в HMMER

Белки брюхоногих мол-
люсков с наибольшим 
процентом идентич-
ности и покрытием 

по BLAST

Процент 
идентичности 

по BLAST, %
E-value 

по BLAST

Afu019351 3.9×10—67

XP_012943435.1 Paired 
box protein Pax-3-B [Ap-

lysia californica]
62.38 7×10—148

XP_025082154.1 Paired 
box protein 

Pax-3-B-like isoform X3 
[Pomacea canaliculata]

56.25 3×10—135

XP_025082152.1 Paired 
box protein 

Pax-3-B-like isoform X1 
[Pomacea canaliculata]

55.99 9×10—135

Afu013869 5.4×10—53

XP_041366423.1 Paired 
box protein 

Pax-6-like isoform X1 
[Gigantopelta aegis]

70.75 7×10—96

XP_041366425.1Paired 
box protein 

Pax-6-like isoform X2 
[Gigantopelta aegis]

70.75 7×10—96

XP_025087240.1 Paired 
box protein Pax-6-like 
[Pomacea canaliculata]

76.32 2×10—95
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Afu008958 5.3×10—46

XP_046542976.1 Paired 
box protein 

Pax-9-like isoform X1 
[Haliotis rubra]

60.29 1×10—84

XP_046358098.2 Paired 
box protein Pax-8-like 

[Haliotis rufescens]
59.93 9×10—83

XP_046542980.1 Paired 
box protein 

Pax-2-A-like isoform X2 
[Haliotis rubra]

59.21 9×10—82

Afu015865 2.3×10—53

XP_012942774.1 Paired 
box protein Pax-1 [Aply-

sia californica]
85.37 4×10—97

XP_025083857.1 Paired 
box protein Pax-2a-like 
[Pomacea canaliculata]

80.82 2×10—82

XP_046330169.1 Paired 
box protein Pax-2a-

like isoform X13 [Haliotis 
rufescens]

75.62 7×10—82

Afu016671 7.1×10—44

XP_005101900.1Paired 
box protein Pax-1 [Aply-

sia californica]
50.34 2×10—87

XP_013084336.1 Paired 
box protein Pax-1-like 

[Biomphalaria glabrata]
50.35 2×10—81

XP_046337110.1 Paired 
box protein 

Pax-1-like isoform X2 
[Haliotis rufescens]

51.33 3×10—73

Afu016672 7.4×10—44

XP_005101900.1Paired 
box protein Pax-1 [Aply-

sia californica]
50.34 3×10—87

XP_013084336.1 Paired 
box protein Pax-1-like 

[Biomphalaria glabrata]
50.35 3×10—81

XP_046337110.1 Paired 
box protein 

Pax-1-like isoform X2 
[Haliotis rufescens]

51.33 2×10—73

Таким образом, нами была проведена первая попытка аннота-
ции генома Lissachatina fulica, нацеленная на поиск белков семейства 
PAX, как одних из возможных участников морфо- и органогенеза, 
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в  том числе, механизмов развития и  регенерации глаза у  данного 
брюхоногого моллюска.
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BIOINFORMATIC PREDICTION OF PAX PROTEINS 
AMINO ACID SEQUENCES IN THE GENOME OF  

THE MOLLUSС LISSACHATINA FULICA

Dominova I. N., Golovneva K.Yu.,  
Korshunova N. G., Zhukov V. V.
Institute of Medicine and Life Sciences (MEDBIO), Immanuel Kant Baltic Federal 
University, Kaliningrad, Russia

Abstract: PAX family proteins found  in  various taxonomic groups of 
animals play an  important role  in cell differentiation and organogenesis during 
development. The association of some members of this protein family with the 
development of sensory systems, including eyes  in bilateral animals, including 
mollusks, has been established. At the same time, regeneration of  individual 
organs and tissues is characteristic of some molluсks. One such molluсk capable of 
eye regeneration is Lissachatina fulica, whose genome has not yet been annotated; 
accordingly, to determine the  involvement of members of the PAX family  in 
regeneration processes, it is necessary to determine their amino acid sequences. 
The aim of this study was the bioinformatic prediction of the amino acid sequences 
of PAX family proteins in the Lissachatina fulica genome. As a result, we predicted 
six potential members of the PAX family: Afu019351, Afu013869, Afu008958, 
Afu015865, Afu016671, and Afu016672.

Keywords: mollusks, Lissachatina fulica, PAX protein family, regeneration, 
HMM profile
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Аннотация: Методом количественной ПЦР получены свидетельства 
экспрессии в  сетчатке моллюска Lymnaea stagnalisгенов рецепторов 5HT, 
каналов FaNaC, тетрапептида FMRF-амида и его предшественника, а также 
двух изоформ NOS и межгенного региона antiNOS. Полученные результаты 
свидетельствуют о существовании нескольких химических механизмов ре-
гуляции световой чувствительности сетчатки прудовика.

Ключевые слова: моллюски, Lymnaea stagnalis, серотонин, NO-синтаза, 
FMRF-амид

Проведенные ранее иммунохимические анализы показали 
присутствие в  сетчатке Lymnaea stagnalis эфферентных 5  НТ- [1] 
и FMRF-ергических волокон [2]. На препаратах изолированных глаз 
этого моллюска выявлено модулирующее влияние на  фотоответы 
аппликаций указанных медиаторов [3,4], свидетельствующее о на-
личии в сетчатке соответствующих рецепторных молекул. Основ-
ной целью данной работы стало получение свидетельств их синтеза. 
Ранее рецепторы 5  НТ были выделены из  центральных нейронов 
L.stagnalis [5], а экспрессия генов каналов FaNaC, чувствительных 
к FMRF-амиду, зафиксирована в центральных ганглиях моллюска 
[6]. Другой целью работы было получение свидетельств возможно-
го присутствия в сетчатке прудовика механизма синтеза NO. Такое 
предположение основано на  возможной аналогии с  зафиксиро-
ванной ранее активностью НАДФН-диафоразы в  базальном слое 
сетчатки глаза Helix pomatia [7], а также возможноcтью FMRF-ами-
да служить субстратом для NO-синтазы (NOS) при образовании 
NO. Работа была построена на поиске транскриптов и оценки уров-
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ня экспрессии NOS) и  ее регулятора antiNOS, генов FMRF-амида 
и  его предшественников, а  также рецепторов серотонина в  мозге 
и глазу прудовика. Для этого из образцов тканей была экстрагиро-
вана РНК и проведена количественная ПЦР. Праймеры для транс-
криптов NOS были взяты из работы Корнеева и соавторов [8], для 
рецептора серотонина 2 (U50080.1) из работы Benatti и соавторов 
[9], для транскриптов генов предшественников FMRF-амида– бел-
ка FMRF-амида (M37629.1), нейропептида FMRF-амида (U03137.1), 
гена FaNaC (AF335548.1)и рецептора серотонина 1 (L06803.1:502—
2031). Праймеры были сконструированы с помощью Primer-BLAST 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_
LOC=BlastHome, дата обращения: 17.11.2021). Расчет уровней 
транскрипции вышеобозначенных генов проводился с  помощью 
метода 2ΔΔCt. Для нормализации уровней транскрипции двух изо-
форм гена NOS, межгенного региона antiNOS и генов рецепторов 
серотонина в  качестве референсного использовался Gapdh, тогда 
как для генов предшественников FMRF-амида — beta-Tubulin.Ста-
тистический анализ данных выполнялся с помощью программного 
обеспечения GraphPad Prism 9.3.1 с использованием непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни (p < 0.05).

Транскрипция двух изоформ NOS и  межгенного региона 
antiNOSбыла зафиксирована в тканях мозга и глаза моллюска. При 
этом в глазубыло зафиксировано статистически значимое (p < 0.05) 
повышение уровней транскрипции NOS1  и  NOS2  по  сравнению 
с мозгом, дляantiNOS подобные различия не наблюдались.

Уровни относительной транскрипции генов FaNaC, предше-
ственника нейропептида FMRF-амида не имели статистически зна-
чимых различий в образцах глаз и ЦНС моллюска, хотя наиболее 
высокий уровень транскрипции гена нейропептида FMRF-амида 
наблюдается в ганглиях моллюска, а гена предшественника FMRF-а-
мида в сетчатке.

Для рецепторов серотонина пока получены только предвари-
тельные данные, свидетельствующие о присутствии транскриптов 
двух рецепторов серотонина (обозначенных в  геноме как 5-HTR 
и 5-HT2) как в тканях мозга, так и в глазу моллюска.

Полученные результаты свидетельствуют о  существовании 
в сетчатке L.stagnalis системы специфической рецепции нескольких 
медиаторов, осуществляющих регуляцию световой чувствительно-
сти фоторецепторов. Механизм влияния NOна сетчатку моллюска 
требует дальнейших исследований.
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Abstract: qPCR was used to obtain evidence for the expression in the retina 
of Lymnaea stagnalis genes of 5HT receptors s, FaNaC channels, the FMRF-
amide tetrapeptide and  its precursor, as well as two NOS  isoforms and the 
antiNOS intergenic region. The obtained results indicate the existence of several 
chemical mechanisms of regulation of light sensitivity of the pond snail retina.
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Аннотация: Целью данного исследования было биоинформатическое 
предсказание аминокислотных последовательностей опсинов наземного 
брюхоногого моллюска Lissachatina fulica на основе недавно опубликован-
ных результатов секвенирования его генома. При этом исходили из  того, 
что известные зрительные опсины других животных относятся к  группе 
G-белок-связанных рецепторов (GPCR). На  основе известных последова-
тельностей родопсинов других моллюсков были построены HMM-профили 
для последующего поиска этих белков в геноме Lissachatina fulicaс помощью 
ПО HMMER. Для подтверждения принадлежности найденных последова-
тельностей к опсинам проводился с поиск консервативного домена 7tmA_
Opsin_Gq_invertebrates. В результате анализа нами было предсказано пять 
аминокислотных последовательностей родопсинов, сопряженных с G-бел-
ками — Afu011750, Afu004575, Afu005002, Afu003765 и Afu022267.

Ключевые слова: моллюски, Lissachatina fulica, родопсин, HMM профиль

Опсины образуют многофункциональную группу GPCR белков, 
часть из которых обеспечивает различные формы световой чувстви-
тельности животных. Аминокислотные последовательности опси-
нов определяют разнообразие зрительных пигментов. Современные 
знания о структуре этих белков получены, главным образом, в ис-
следованиях на  позвоночных и  членистоногих животных, а  также 
головоногих моллюсках [1]. При этом данные о структуре зритель-
ных опсинов брюхоногих моллюсков очень скудны, а для наземных 
видов вообще отсутствуют. Недавняя публикация первого отсекве-
нированного генома наземного брюхоногого моллюска Lissachatina 
fulica [2] дала возможность начать исследования в  этом направле-
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нии. Первым шагом на пути идентификации зрительных пигментов 
Lissachatina fulica может стать предсказание аминокислотных после-
довательностей родопсинов, что и стало целью данной работы.

Для достижения поставленной цели нами были собраны из-
вестные последовательности родопсинов брюхоногих (Aplysia 
californica, Pomacea canaliculata, Biomphalaria glabrata), головоногих 
(Octopus bimaculoides, Octopus sinensi) и  двустворчатых моллюсков 
(Pecten maximus) из  базы данных NCBI Protein (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/protein/, дата обращения 15.08.2022). В итоге нами было 
получено 60  аминокислотных последовательностей, относящих-
ся к  родопсинам, родопсинам, сопряженными с  Go- и  Gq-белка-
ми, и  родопсин-подобным белкам. Далее было проведено множе-
ственное выравнивание данных аминокислотных последователь-
ностей с  помощью алгоритма Clustal Omega [3] с  последующим 
уточнением результатов с помощью алгоритма MUSCLE [4] в про-
граммном обеспечении Unipro UGENE (версия 39.0) [5]. Также 
в  ПО  Unipro UGENE были построены HMM3  профили, которые 
затем использовались для поиска последовательностей родопси-
нов в геноме Lissachatina fulica с помощью программного обеспече-
ния HMMER (http://hmmer.org/, дата обращения: 17.08.2022). Для 
подтверждения принадлежности найденных последовательностей 
к  опсинам, был проведен поиск консервативного домена 7tmA_
Opsin_Gq_invertebrates с помощью Conserved Domain Search Service 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi, дата обраще-
ния: 25.08.2022).

В результате в геноме Lissachatina fulica нами было предсказа-
но пять аминокислотных последовательностей родопсинов, сопря-
женных с G-белком (таблица 1).

Таблица 1. 
Предсказанные последовательности родопсинов в геноме 

Lissachatina fulica с помощью HMMER

Номер в базе 
данных 

GigaScience 
Database

E-value

Количество 
трансмем-
бранных  
доменов

Обнаруженные  
консервативные домены

Afu011750 2.5×10—120 4 7tm_GPCRs super family

Afu004575 2.5×10—130 7 7tm_GPCRs super family
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Afu005002 2.6×10—106 7 7tmA_Opsin_Gq_invertebrates

Afu003765 4.4×10—144 8 7tm_GPCRs super family

Afu022267 7.1×10—133 2х6 и 4 7tm_GPCRssuperfamilyи 
7tm_classA_rhodopsin-like

Выполненная работа представляет собой первую попытку ан-
нотации генома Lissachatina fulica, которая была начата с  поиска 
рецепторных опсинов как белков с хорошо понимаемой функцией. 
Полученные результаты могут стать дать дополнительные возмож-
ности исследования молекулярных механизмов фоторепторных 
процессов у  брюхоногих моллюсков. При этом следует отметить, 
что опсины образуют разнообразную многофункциональную груп-
пу белков, из которых лишь некоторые входят в состав зрительных 
пигментов. Поэтому работа по  идентификации зрительных опси-
нов у Lissachatina fulica требует продолжения.

Список литературы:
1. Hunt, D. M., Hankins, M. W., Collin, S. P., & Marshall, N. J. (Eds.). 

(2014). Evolution of visual and non-visual pigments (Vol. 4). New 
York: Springer.doi:10.1007/978—1-4614—4355—1

2. Guo, Y., Zhang, Y., Liu, Q., Huang, Y., Mao, G., Yue, Z., … & Xiao, N. 
(2019). A chromosomal-level genome assembly for the giant African 
snail Achatina fulica. Gigascience, 8 (10), giz124. doi:10.1093/giga-
science/giz124

3. Sievers, F., & Higgins, D. G. (2018). Clustal Omega for making accu-
rate alignments of many protein sequences. Protein Science, 27 (1), 
135—145. doi:10.1002/PRO.3290

4. Edgar, R. C. (2004). MUSCLE: multiple sequence alignment with 
high accuracy and high throughput. Nucleic acids research, 32 (5), 
1792—1797. doi:10.1093/NAR/GKH340.

5. Okonechnikov, K., Golosova, O., Fursov, M., & Ugene Team. (2012). 
Unipro UGENE: a unified bioinformatics toolkit. Bioinformatics, 28 
(8), 1166—1167. doi:10.1093/BIOINFORMATICS/BTS091



94

BIOINFORMATIC PREDICTION OF RHODOPSIN 
AMINO ACID SEQUENCES IN THE GENOME OF  

THE MOLLUSC LISSACHATINA FULICA

Dominova I. N., Sergeeva I. A., Zhukov V. V.
Institute of Medicine and Life Sciences (MEDBIO), Immanuel Kant Baltic Federal 
University, Kaliningrad, Russia

Abstract: The aim of this study was to bioinformatically predict the opsins 
amino acid sequences of the terrestrial gastropod Lissachatina fulica based on 
recently published sequencing results of  its genome. It was based on the fact 
that the known visual opsins of other animals belong to the group of G-protein-
coupled receptors (GPCR). HMM profiles were constructed based on the 
known rhodopsins sequences of other molluscs for subsequent search for these 
proteins in the Lissachatina fulica genome using HMMER software. To confirm 
whether the sequences found belonged to opsins, we searched for the conserved 
domain 7tmA_Opsin_Gq_invertebrates. As a result, we predicted five amino 
acid sequences of rhodopsin G-coupled proteins  — Afu011750, Afu004575, 
Afu005002, Afu003765, and Afu022267.
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Аннотация: В  работе исследована способность к  формированию па-
мяти у линий Drosophila melanogaster с нейроспецифическим подавлением 
и активацией экспрессии гена limk1 в нервной системе. Ген limk1 кодирует 
белок Limk1 — ключевой фермент в реорганизации актинового цитоскеле-
та. Способность к формированию памяти оценивали с помощью метода ус-
ловно-рефлекторного подавления ухаживания.
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем современ-
ной науки является понимание этиологии и прогрессирования раз-
личных нейродегенеративных заболеваний (НДЗ). Это группа в ос-
новном медленно прогрессирующих заболеваний нервной систем, 
к которым относят болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Хантингто-
на и др. Данные заболевания являются результатом сложного вза-
имодействия неблагоприятных внешних факторов, а  также инди-
видуальных особенностей генома, предрасполагающих к развитию 
болезни [1]. Один из  ключевых симптомов НДЗ  — когнитивные 
нарушения. Основой обучения и  памяти служит синаптическая 
пластичность нервной системы, в  обеспечении которой важную 
роль играет реорганизация актиновогоцитоскелета. Ключевым 
ферментом данного процесса является Limk1 [2].Также известно, 
что изменения экспрессии гена limk1  приводят к  нейрокогнитив-
ным патологиям. Анализ нуклеотидной последовательности гена 
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limk1  D. melanogaster выявляет 71 % гомологии с  геном limk1  H. 
sapiens, в  связи с  чем D. melanogasterявляется наиболее удобным 
модельным объектом для осуществления данного исследования 
[3].В последние годы на первый план выходит вопрос о роли забы-
вания в процессах обучения и сохранения памяти, чем обусловлена 
постановка цели исследования.

Цель: изучение влияния нейроспецифической активности гена 
limk1 на активное забывание у самцов дрозофилы в парадигме ус-
ловно-рефлекторного подавления ухаживания.

Методика.
Для подавления экспрессии гена limk1 у самцов D. melanogaster 

методом РНК-интерференции применяли систему скрещивания 
Gal4/UAS. Исследование проводили с  использованием гибридов 
с нарушением и с активацией экспрессии гена limk1 в нервной си-
стеме, а  также гибридов без изменения таковой экспрессии. Спо-
собность к обучению и формированию памяти оценивали методом 
условно-рефлекторного подавления ухаживани я  (УРПУ) самца 
за  оплодотворенной самкой. Вылупившихся девственных насеко-
мых исследуемых линий сортировали по  полу без использования 
наркоза. Самцов, используемых в эксперименте, содержали инди-
видуально на  изюмно-дрожжевой среде в  стандартных условиях. 
Объектами ухаживания самцов всех исследуемых линий были опло-
дотворенные самки линии дикого типа Canton-S в возрасте пяти су-
ток. Выбор данного объекта в качестве стандарта обусловлен отсут-
ствием существенных нарушений исследуемого гена, отсутствием 
нарушений при формировании и сохранении кратко- и долгосроч-
ной памяти, а также однородностью генетического фона. Обучение 
и тестирование проводили в специальных экспериментальных ка-
мерах из оргстекла диаметром 15 мм, высотой 5 мм.Для выработки 
УРПУ 5-суточного самца, не имеющего опыта полового поведения, 
помещали в специальную камеру с оплодотворенной самкой линии 
дикого типа Canton-S на 30 мин. Для оценки эффективности обу-
чения вычисляли индекс обучения (ИО). Память характеризуется 
как абсолютным уровнем ИО, так и его динамикой на протяжении 
тестируемого периода времени. Для оценки активности процессов 
забывания провели анализ снижения ИО на коротких временных 
интервалах: 0, 15 и 30 минут. Таким образом, интенсивность про-
цессов забывания определяется не  абсолютными величинами ИО 
в каждый момент времени, а динамикой (скоростью) его изменения. 



97

В каждой группе тестировали не менее 20 пар мух. Для расшифров-
ки и анализа данных использовали специально разработанные ком-
пьютерные программы (автор программ — Н. Г. Камышев) Для ста-
тистической обработки данных использовали двусторонний тест 
рандомизации (p<0,05).

Результаты.
Исследование показало, что в  контрольной группе (без изме-

нения экспрессии гена limk1) ИО достоверно отличались от  нуля 
и  имели практически одинаковые значения на  всех исследуемых 
точках. ИО у гибридов с подавлением и активацией экспрессии гена 
limk1 в нервной системе сразу после обучения также были достовер-
но выше нуля, и достоверно не отличались от таковых в контроле. 
Спустя 30 мин ИО у линии с подавлением limk1 оставался на высо-
ком уровне, в то время как ИО у линии с активацией limk1 снизился 
практически до нулевого уровня. Мухи с активацией limk1 оказа-
лись способными сохранять память лишь в течение 15 мин.

Рис. 1. Индексы обучения у гибридов с подавлением, активацией 
limk1 в нервной системе и в контроле.

Примечание:
* — ИО достоверно отличается от 0 (нулевая линия), р<0,05;
▲ –ИО достоверно отличается от контроля, р<0,05;
■ –ИО достоверно отличается от линии с подавлением limk1, р<0,05.

Заключение.
Таким образом, мухи всех исследуемых линий продемонстри-

ровали способность к обучению и формированию памяти. Однако, 
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процессы забывания оказались выражены в большей степени у мух 
с активацией limk1 в нервной системе. При этом у мух с подавлением 
limk1 были самые высокие ИО. Полученные данные говорят о безус-
ловной вовлеченности гена limk1 в процессы активного врожденно-
го забывания. Этот факт открывает широкие перспективы для даль-
нейшего изучения роли активного врождённого забывания в  ста-
новлении и сохранении памяти при изменениях гена limk1.

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 20—015—00300 A).
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Abstract: The ability to form memory  in Drosophila melanogaster strains 
with neurospecific suppression and activation of limk1  gene expression  in the 
nervous system was investigated. The limk1 gene encodes the Limk1 protein — a 
key enzyme  in the reorganization of the actin cytoskeleton. The ability to form 
memory was evaluated using the conditioned courtship suppression paradigm.
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Аннотация: Изучение активности одиночных нейронов позволяет 
с высокой точность определять локализацию определенных структур мозга 
и предоставляет большой объем данных для нейрофизиологических иссле-
дований. Работа направлена на определение отличий в активности одиноч-
ных нейронов между выбранной и проигнорированными траекториями для 
установки DBS-электрода в субталамическом ядре у пациентов с болезнью 
Паркинсона. В работе проводилось сравнительное исследование 29 параме-
тров активности нейронов.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона; активность одиночных нейро-
нов; глубокая стимуляция мозга; микроэлектродная регистрация; субтала-
мическое ядро

На сегодняшний день одним из  наиболее перспективных 
и успешных методов лечения болезни Паркинсона является глубокая 
стимуляция мозга (Deep Brain Stimulation, DBS). Результат хирурги-
ческой имплантации DBS-электродов субталамическом ядре (STN)
напрямую зависит от  правильной локализации зоны стимуляции. 
Интраоперационное использование микроэлектродной регистрации 
позволяет достоверно локализовать STN [1], а проведение тестовых 
стимуляций с помощью макроэлектрода повсеместно используется 
для повышения точности установки DBS-электрода. Данный подход 
позволяет из нескольких обследуемых траекторий введения выбрать 
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ту, по которой при тестовых стимуляциях наблюдается наилучший 
клинический эффект. Однако, на  данный момент отсутствует ком-
плексное достоверное описание характера одиночной активности 
нейронов, ассоциируемой с успешной установкой DBS-электрода.

Работа направлена на изучение активности одиночных нейро-
нов субталамического ядра пациентов с болезнью Паркинсона для 
определения паттернов активности, ассоциируемых с достижением 
наилучшего клинического эффекта при тестовых стимуляциях.

Методика.
Данные о фоновой одиночной активности нейронов были полу-

чены методом микроэлектродной регистрации во время операций 
по имплантации DBS-электрода 16 пациентам с болезнью Паркин-
сона (UPDRSIIIon/off = 13.27±3.75/48.63±11.28). Предобработка чи-
стых данных включала в себя полосовую фильтрацию (300—5000 Гц) 
и сортировку (детекция спайков на основе превышения порогового 
значения с последующей сортировкой по среднему значению мето-
да главных компонент). В последующем анализе принимали участие 
записи, содержащие достоверную информацию о  1—3  единичных 
нейронах и длинной более 10 секунд. Далее для каждого из 438 де-
тектированных нейронов рассчитывался набор из 29 параметров ак-
тивности, включая межспайковое расстояние, частоту импульсаций 
(firingrate), осцилляторную активность на  нескольких диапазонах 
частот (от 3 до 90 Гц) и др. [2,3].На основе данных из протоколов опе-
раций нейроны были разделены на 2 группы: лежащие на траектори-
ях, где наблюдается положительный эффект тестовых стимуляций 
и прочие. Для оценки статистической значимости различий между 
траекториями использовался U-критерий Манна-Уитни (p<0,05). 
Используя метод иерархической кластеризации, все нейроны также 
были разделены на  3  группы: тонические, пачечные, паузные. Эти 
данные использовались для количественной оценки различий меж-
ду траекториями. Информация о глубине введения микроэлектрода, 
доступная из параметров чистых данных, была нормирована на 0 и 1 
(максимальная и минимальная глубина нахождения нейрона на тра-
ектории соответственно). На  ее основе была изучена зависимость 
рассчитанных значений параметров от глубины нахождения соот-
ветствующих нейронов, лежащих на различных траекториях.

Результаты.
Сравнительный анализ активности одиночных нейронов вы-

явил достоверные (р<0,05) различия между проигнорированными 
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и выбранными по результатам тестовых стимуляций траекториями 
для финальной установки DBS-электрода. Для траекторий введения 
микроэлектодов с наилучшими результатами тестовых стимуляций 
характерно увеличения осцилляторной активности нейронов в ди-
апазонах 3—8 Гц и 20—30 Гц. Также для данной группы траекторий 
показано преобладание пачечного характера активности нейронов 
и снижение частоты импульсации. Изучение зависимости выбран-
ных параметров от  глубины введения микроэлектрода показало 
различие между траекториями в характере изменений с углублени-
ем в STN. Так с углублением вдоль траекторий, где наблюдается по-
ложительный клинический эффект, увеличивается межспайковое 
расстояние в пачках и уменьшается осцилляторная активность ней-
ронов в диапазоне 8—12 Гц, в то время как для траекторий без кли-
нического эффекта тестовых стимуляций данные характеристики 
не изменяются с глубиной. Показано, что положительный клиниче-
ский эффект тестовых стимуляций достигается преимущественно 
на меньшей глубине в сравнении с траекториями без явного эффек-
та. Кластеризация нейронов на  тонические, паузные и  пачечные 
показала количественные отличия в  паттернах активности между 
траекториями: для траекторий введения электрода с  положитель-
ным клиническим эффектом наблюдается уменьшение числа тони-
ческих нейронов и увеличение числа паузных.

Заключение.
Сравнительный анализ активности одиночных нейронов, 

лежащих на  траекториях с  различным эффектом тестовых сти-
муляций, позволил с высокой достоверностью определить набор 
параметров, ассоциируемых с  успешным проведением имплан-
тации DBS-электрода у пациентов с болезнью Паркинсона. Про-
иллюстрированы изменения в  характере нейронной активности 
по мере углубления в STN. Полученные результаты могут служить 
основной для оптимизации процедуры проведения операции 
по установки DBS-электрода.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(грант 22—15—00344).
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Abstract: The study of the single unit activity makes possible high accuracy 
localization of certain brain subcortical structures and provides a large amount of 
data for neurophysiological studies. The work is aimed at determining the single 
unit activity differences between the selected and ignored trajectories for placing 
a DBS-electrode in the subthalamic nucleus in patients with Parkinson’s disease. 
The work carried out a comparative study of 29 parameters of neuron activity.

Keywords: Parkinson’s disease; single unit activity; Deep brain stimulation; 
microelectrode registration; subthalamic nucleus
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Аннотация: Оценка церебральных реакций при прослушивании слу-
ховых стимулов относится к числу перспективных методик, направленных 
на выявление «скрытого сознания» у пациентов с его длительным угнете-
нием при патологии, включая тяжелую черепно-мозговую травму. Однако, 
в литературе нет единого представления об особенностях нейрофизиологи-
ческих механизмов восприятия акустических стимулов разной сложности 
даже в норме. Цель работы состояла в выявлении особенностей нейросете-
вой организации мозга при прослушивании слуховых стимулов (простой 
звуковой тон, музыка, песни) по данным коннективности ЭЭГ (в сопостав-
лении с сетями покоя фМРТ) у здоровых испытуемых. Для состояния по-
коя выявлено значительное топографическое соответствие зон высокой 
концентрацией функциональных связей ЭЭГ с  компонентами нескольких 
сетей фМРТ (области межсетевой коннективности). При слуховой нагрузке 
разной сложности локусы усиления коннективности ЭЭГ совпадают с топо-
графии слуховой, речевой, управляющего контроля, лобно-теменных функ-
циональных сетей фМРТ.

Ключевые слова: коннективность ЭЭГ, функциональные сети, фМРТ 
покоя

В настоящее время прослушивание слуховых стимулов отно-
сится к  числу актуальных методик оценки функционального со-
стояния здорового и больного мозга [1]. В условиях патологии дан-
ная методика используется еще и как способ изменения корковой 
активности [2]. Метод слуховых вызванных потенциалов получил 
большое распространение в клинической практике также для вы-
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явления «скрытого сознания» у пациентов с длительным его угне-
тением разного генеза, включая тяжелую черепно-мозговую травму 
(ТЧМТ) [3, 4, 5].

Анализ литературы показал, что до сих пор нет единого пред-
ставления об особенностях нейрофизиологических механизмов вос-
приятия слуховых стимулов разной сложности (простой тон, музы-
ка и песня). В ряде ЭЭГ и фМРТ исследований авторы не наблюдали 
существенной разницы в  топографии реактивных зон мозга при 
их прослушивании у здоровых людей [6, 7]. В то время как другие 
исследователи показывали точное соответствие между активацией 
определенных зон мозга и типом слухового стимула. Так, прослуши-
вание простого тона сопровождается активацией преимущественно 
первичной слуховой коры обоих полушарий (41 поля по Бродману); 
для восприятия музыкальных стимулов характерна дополнитель-
ная активация вторичных и третичных слуховых зон (42 и 43 поля 
по  Бродману) наряду с  дорсолатеральной префронтальной корой 
и задними теменными областями [8, 9]. Причем по данным [10], эта 
активация преобладает в правом полушарии. При прослушивании 
песенных отрывков отмечена двусторонняя активация верхней ви-
сочной извилины, нижней теменной коры и нижней лобной извили-
ны преимущественно в левой гемисфере [11].

Исследование нейрофизиологических механизмов восприятия 
слуховых стимулов в норме и при церебральной патологии по дан-
ным методов фМРТ, ЭЭГ, ВП во многих работах сопряжено с ана-
лизом функциональной коннективности. Это способствует уточ-
нению организации функциональных систем мозга, участвующих 
в восприятии слуховых стимулов [12].

Цель настоящего исследования: выявление особенностей ней-
росетевой организации мозга при прослушивании слуховых стиму-
лов разной сложности по данным коннективности ЭЭГ у здоровых 
испытуемых. Дополнительно было произведено сопоставление вы-
явленных топографических особенностей ЭЭГ с пространственной 
организацией сетей покоя фМРТ нормы.

Методика. 
Оценивались данные исследований 54  здоровых испытуемых 

(36 м, 18 ж, возраст 20—50 лет, средний 28±9). У 39 человек иссле-
довали функциональную коннективность ЭЭГ. Из них у 29 прово-
дился анализ вызванной активности мозга длительностью 600  мс 
(от  –100—0  мс предстимульный интервал, от  0—600  мс послести-
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мульный интервал); у 10 — анализ длинных записей ЭЭГ не менее 
1  мин. ЭЭГ активность оценивали в  состоянии спокойного бодр-
ствования и при предъявлении слуховых стимулов разной сложно-
сти: звуковой тон, музыкальные и песенные отрывки. У 15 испытуе-
мых проводился анализ функциональных сетей покоя фМРТ.

Данные ЭЭГ были получены в двух сериях исследований. В пер-
вой биопотенциалы записывали на оборудовании фирмы Нейробо-
тикс (Россия) от 32 электродов по системе 10—10 % в состоянии спо-
койного бодрствования и при прослушивании звуковой последова-
тельности тонов (интенсивность 76  дБ над порогом слышимости, 
частотой 800 Гц и 600 Гц, длительностью 80 мс), которые подавались 
в псевдослучайном порядке. К дальнейшему анализу принимались 
реакции только на простой тон частоты 800 Гц. При прослушивании 
знакомых и незнакомых музыкальных и песенных отрывков (общее 
число стимулов 5 и 6 соответственно). Число повторений каждого 
–11 раз, длительность предъявления — 4 с, межстимульный интер-
вал варьировал от 5 до 7 с. Последующий анализ усредненных отве-
тов проводили в программе Brainstorm [13] на базе MatLab, с оцен-
кой коэффициента корреляции Пирсона, а также нелинейной при-
чинности по Грейнджеру. Эпоха анализа — 600 мс от подачи стиму-
ла, шаг — 1 мс. Анализируемый частотных диапазон 1—15 Гц. Кроме 
того, привлекали метод локализации источников коннективности 
ЭЭГ в программе Brainstorm для дополнительного уточнения топо-
графии функциональных сетей, участвующих в восприятии слухо-
вых стимулов разной сложности. При этом использовали анатоми-
ческий файл ICBM152 по умолчанию. Для моделирования источни-
ков ЭЭГ использовали алгоритм OpenMEEG, с применением метода 
динамического статистического параметрического картирования 
(dSPM) для получения максимально приближенных физиологиче-
ски оценок источника ЭЭГ. Наряду с этим проводилась коррекция 
предстимульного интервала на участке –100—0 мс.

Функциональные связи ЭЭГ рассчитывались и визуализирова-
лись для всех электродов. При визуализации количество их на схе-
мах было сокращено до 16 (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, T3, T4, C3, C4, T5, 
T6, P3, P4, O1, O2).

Поскольку при использовании метода Грейнджера не вырабо-
таны общепринятые значения порогов визуализации, в настоящем 
исследовании выбран порог корреляционного анализа 0,5 для опре-
деления максимально выраженных отличий, а затем определяли на-
правленность выявленных связей по Грейнджеру.
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Вторая серия исследования включала 18-канальную монопо-
лярную (относительно ушных индифферентных электродов) реги-
страцию ЭЭГ по схеме 10—20 % с полосой пропускания 0,3—35 Гц 
и частотой дискретизации 100 Гц на базе программно-вычислитель-
ного комплекса «Нейрокартограф» (МБН, Россия). Биопотенциалы 
записывали в состоянии покоя с закрытыми глазами, а также при 
предъявлении слуховых стимулов разной сложности: простой звук 
(меняющиеся по частоте 250, 500, 1000 Гц сигналы интенсивностью 
60  Дб), классическая музыка, песни В. Высоцкого и  бардовские. 
Длительность регистрации каждого состояния 1,5—2  минут. Да-
лее проводился когерентный анализ безартефактных отрезков ЭЭГ 
длительностью не менее одной минуты, с шагом 0.4 Гц. Когерент-
ность (КогЭЭГ) рассчитывалась для всех возможных сочетаний пар 
отведений по диапазонам основных физиологических ритмов: дель-
та (0.4—3.9 Гц), тета1 (4.3—5.5 Гц), тета2 (5.6—7.3 Гц), альфа1 (7.8—
8.6 Гц), альфа2 (9—10.2), альфа3 (10.5—12.5) и бета1 (12.9—20.7 Гц), 
а  также в  интегральном  — 0,5—20  Гц. ЭЭГ-корреляты слухового 
восприятия выявляли путем сравнения медиан КогЭЭГ между фо-
ном и каждой акустической пробой для группы наблюдений на ос-
нове непараметрического критерия Манна-Уитни, посредством па-
кета статистических программ [14].

Исследование фМРТ 3.0 Тл выполнялось на магнитно-резонанс-
ном томографе General Electric SignaHDxt (США) в состоянии покоя 
с закрытыми глазами в течение 10 мин 12 сек. Последующая обработ-
ка проводилась на базе пакета программ FSL по алгоритму, разрабо-
танному ранее в нашей лаборатории [15], для выявление сетей покоя.

Результаты и обсуждение. 
Показано, что у здоровых испытуемых в состоянии покоя для 

интегральной коннективности ЭЭГ диапазона 1—15 Гц имеются об-
ласти, характеризующиеся высокой концентрацией функциональ-
ных связей (лобная, теменно-затылочная, лобно-теменная), кото-
рые соответствуют по топографии компонентам нескольких сетей 
фМРТ покоя. Указанные локусы были расценены нами как зоны 
межсетевой коннективности, наличие которой, согласно литера-
туре, является значимым для восстановления сознания в клиниче-
ских исследованиях [16, 17]. Хотя топография коннективности ЭЭГ 
покоя не экстраполируется напрямую на топологию отдельных се-
тей фМРТ, оценка ее особенностей в выделенных областях значима 
для характеристики общего уровня межсетевой активности.
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Выявлено, что при прослушивании слуховых стимулов разной 
сложности изменения коннективности ЭЭГ сходны по топографии 
с активацией разных функциональных сетей, в зависимости от сти-
мула. Для простого тона — это слуховая сеть, для музыки — лоб-
но-теменная справа и слуховая сети, для песен — сеть управляюще-
го контроля и речевая слева.

Дополнительная дифференцированная оценка коннективности 
ЭЭГ по диапазонам физиологических ритмов выявила признаки со-
пряженности изменений функциональной коннективности отдель-
ных частотных диапазонов ЭЭГ с топографией определенных сетей 
покоя фМРТ. Локализация изменений КогЭЭГ также специфична 
по отношению к слуховым стимулам разной сложности.

Подтверждено, что оценка коннективности ЭЭГ при аудитор-
ных нагрузках разной сложности способствует выявлению функци-
ональных возможностей, скрытых в состоянии покоя. Прослуши-
вание стимулов дает более полную и четкую оценку работы функ-
циональных сетей головного мозга.

Заключение. 
У  здоровых испытуемых оценка изменений коннективности 

ЭЭГ при прослушивании слуховых стимулов разной сложности 
позволяет выявить возможности функционирования нейронных 
сетей (в  частности, слуховой, речевой, управляющего контроля, 
лобно-теменных), скрытые в состоянии покоя. Помимо самостоя-
тельной значимости, полученные данные могут быть использованы 
в качестве базисных при исследовании пациентов с посттравмати-
ческим угнетением сознания — для диагностики и прогнозирова-
ния его динамики.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министер‑
ства образования и науки Российской Федерации на 2021—2023 годы.
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COMPARATIVE EEG-ANALYSIS OF THE BRAIN 
FUNCTIONAL ACTIVITY IN HEALTHY PEOPLE 

WHEN LISTENING TO ACOUSTIC STIMULES OF 
DIFFERENT COMPLEXITY

Zigmantovich A. S. 1, Masherov E. L. 2, Sharova E. V. 1

1 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of  
the Russian Academy of Science
 2 Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery

Abstract: Acoustic stimulation  is one of the promising techniques aimed 
at revealing “hidden consciousness” in patients with long-term conscious 
depression  in pathology, including severe traumatic brain  injury. However, the 
scientific literature does not provide a unified view about the neurophysiological 
perception mechanisms of acoustic stimuli of different complexity, even  in the 
normal group. The aim of the study was to  identify the features of the neural 
network organization of the brain when listening to acoustic stimuli (simple 
sound tone, music, songs) according to EEG connectivity (in comparison with 
fMRI resting networks) in healthy subjects. For the resting state, a significant 
topographic correspondence of zones with a high concentration of functional 
EEG connections with components of several fMRI networks (internetwork 
connectivity areas) was revealed. Under acoustic loading of varying complexity, 
the loci of enhancing EEG connectivity coincide with the topography of auditory, 
speech, executive control, and fronto-parietal fMRI functional networks.

Keywords: EEG connectivity, functional networks, resting fMRI
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Аннотация: Изучение роли цитокинов при воспалительных процессах 
головного мозга относится к  числу актуальных направлений нейрофизи-
ологии. Работа направлена на  определение изменений уровня экспрессии 
генов семейства IL6 у крыс, употреблявших алкоголь на протяжении 2 меся-
цев, в период отмены алкоголя. В работе проводилось исследование по опре-
делению уровня экспрессии методом Реал-тайм ПЦР для IL6 и IL11 в трех 
структурах головного мозга: гиппокампе, прилежащем ядре и амигдале.

Ключевые слова: нейровоспаление; цитокины; длительная алкоголи-
зация; IL6; IL11

Анализ литературных источников показал способность цито-
кинов семейства IL6 вносить изменения в механизмы развития та-
ких заболеваний, как рассеянный склероз, аутоиммунный энцефа-
ломиелит и ишемия головного мозга [1—3]. Повышение экспрессии 
гена IL6 чаще всего служит признаком развития нейровоспалитель-
ного процесса, тогда как у другого цитокина из этого же семейства, 
IL11, на данный момент можно предположить наличие двойствен-
ного эффекта в развитии воспаления головного мозга — как про-
воспалительного, так и противовоспалительного.

Работа направлена на оценку влияния длительной алкоголиза-
ции на относительное содержание мРНКIL6 и IL11 в головном моз-
ге у крыс в период отмены алкоголя.
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Методика.
Работа выполнена на  крысах-самцах линии Вистар (n=24, 

в  группе по  8  крыс). Моделирование алкоголизации осуществля-
лось посредством внутрижелудочного введения 20 %-го р-ра этано-
ла (2 г/кг) на протяжении 2 мес. По окончанию эксперимента на 10-е 
сут. отмены алкоголя забирались образцы структур головного моз-
га: гиппокамп (HIP), прилежащее ядро (NAc), амигдала (AMY). 
Контрольная группа животных получала эквивалентный объем 
воды внутрижелудочно. Была получена суммарная РНК, выполне-
ны ОТ и Реал-тайм ПЦР. Данные были статистически обработаны. 
В качестве статистического критерия достоверности использовали 
t-критерий Стьюдента.

Результаты.
Результаты эксперимента показали, что длительная алкоголи-

зация привела к  снижению уровня мРНКIL11  в  NAc (в  3,86  раза, 
p≤0.05) и HIP (в 7,94 раза, p≤0.05) мозга крыс в период отмены ал-
коголя, при этом уровень мРНКIL11 в AMY 3,56 раза (p≤0.05). Дли-
тельная алкоголизация привела к снижению уровня мРНКIL6 в NAc 
(в 1,62 раза, p≤0.05), в HIP и AMYмозга крыс cтатистически значи-
мых изменений не было обнаружено в содержании мРНКIL6.

Заключение.
Длительная алкоголизация (2 мес.) привела к снижению уровня 

мРНКIL6, IL11 в NAc и IL11 вHIPи к повышению мРНКIL11 вAMY-
мозга на 10-е сут. отмены алкоголя у крыс. Данные результаты вы-
являют прямо пропорциональную зависимость между данными 
цитокинами, но на данный момент нельзя достоверно определить 
роль IL11 в нейровоспалительных процессах головного мозга, для 
этого необходимо провести дальнейшие исследования.
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Abstract: The study of the role of cytokines in inflammatory processes of 
the brain  is one of the relevant areas of neurophysiology. The work  is aimed 
at determining changes in the expression level of IL6 family genes in rats who 
consumed alcohol for 2 months during the alcohol withdrawal period. A study 
was conducted to determine the expression level by Real-time PCR reaction 
for  IL6  and  IL11  in three brain structures: hippocampus, nucleus accumbens 
and amygdala.
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Аннотация: В данной работе на первичных культурах нейронов гип-
покампа проведено электрофизиологическое исследование нового ка-
нального родопсина, выделенного из водоросли Platymonas subcordiformis 
(PSCHR2). Показано, что нейроны, экспрессирующие PSCHR2, способны 
стабильно генерировать светоиндуцированные потенциалы действия при 
частотах импульсной световой стимуляции вплоть до  40—50  Гц (в  срав-
нении с 20—30 Гц у классического канального родопсина-2 (CHR2)). При 
стимуляции светом с длиной волны 530 нм, который применяется для воз-
буждения красных флуоресцентных меток и зондов, амплитуда фототока 
в  нейронах с  PSCHR2  оказалась в  среднем в  3,7  раза ниже, чем у  нейро-
нов с  CHR2, хотя потенциалы действия могли возникать в  обоих случа-
ях. При стимуляции светом с длиной волны 550 нм в нейронах, экспрес-
сирующих как PSCHR2, так и  CHR2, индуцировался низкоамплитудный 
подпороговый ответ, не содержащий потенциалов действия. Таким обра-
зом, PSCHR2  является перспективным оптогенетическим инструментом 
с несколько отличающейся от CHR2 формой спектра возбуждения, превос-
ходящим классический CHR2 по частотным характеристикам.

Ключевые слова: оптогенетика, канальный родопсин, светоиндуциро-
ванный ток, пэтч-кламп, Platymonas subcordiformis.

В оптогенетике существует потребность в  широком арсенале 
светочувствительных белков, специализированных под разные за-
дачи. Часто полезные инженерные решения предлагает сама приро-
да, как это было в случае ныне широко используемого канального 
родопсина-2 (CHR2) из одноклеточной водоросли Chlamydomonas 
reinhardtii [1]. В  данной работе мы исследовали функциональные 
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свойства недавно открытого катионного канального родопси-
на PSCHR2, найденного у  другой зеленой водоросли, Platymonas 
subcordiformis. Согласно литературным данным, для PSCHR2, если 
сравнивать его с CHR2, характерно, во-первых, более быстрое вос-
становление максимальной амплитуды светоиндуцированного тока 
при последовательной стимуляции, а во-вторых, смещенный в си-
нюю область спектр возбуждения [2]. Благодаря упомянутым свой-
ствам, PSCHR2  обладает хорошим потенциалом для применения 
в  оптогенетике. Как мы показали, у  нейронов, экспрессирующих 
PSCHR2, диапазон стабильной генерации светоиндуцированных 
потенциалов действия (с верхней границей 40—50 Гц) более широк, 
чем у нейронов, экспрессирующих CHR2 (до 20—30 Гц). Нейроны, 
экспрессирующие как первый, так и второй опсин, были способны 
генерировать потенциалы действия при стимуляции достаточно 
ярким зеленым светом с длиной волны 530 нм, но не 550 нм. Это оз-
начает, что в оптогенетическом эксперименте длину волны 550 нм 
можно задействовать для возбуждения других светоактивируемых 
белков, без риска повлиять на активность нейронов, экспрессирую-
щих изучаемые опсины.

Методика.
Первичные культуры нейронов были приготовлены по  стан-

дартной методике [3] из  гиппокампа 0—1-дневных мышат ли-
нии ICR. На 5—6 день in vitro проводилась вирусная трансдукция 
культур одним из двух аденоассоциированных вирусов типа AAV2, 
содержащим либо CHR2, либо PSCHR2, под промотором CAG, 
с  присоединенной последовательностью репортерного флуорес-
центного белка Venus. На 14—20 сутки in vitro производилась элек-
трофизиологическая регистрация активности нейронов методом 
пэтч-кламп в конфигурации «целая клетка». Световая стимуляция 
осуществлялась через объектив эпифлуоресцентного микроско-
па с помощью трех светодиодов с максимумами излучения 470 нм 
(для импульсной стимуляции и  записи референсных ответов), 
530 и 550 нм.

Результаты.
Мы охарактеризовали способность нейронов, экспрессиру-

ющих канальные родопсины, отвечать на  импульсную световую 
стимуляцию в  диапазоне частот 5—100  Гц. Потенциал действия, 
сгенерированный в ответ на короткий световой импульс, считался 
успешным ответом. При частотах стимуляции 20—40 Гц у нейронов 
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с PSCHR2 процент успешных ответов был статистически значимо 
выше, чем у нейронов с CHR2 (см. рис. 1).

Рис. 1. Частотные характеристики ответов нейронов на импульсную 
световую стимуляцию на длине волны 470 нм. Закрашенными 

прямоугольниками обозначен квартильный размах, горизонтальные 
черты — медианы. * — статистически значимое различие (критерий 

Манна-Уитни, p<0,05).

Мы сравнили характеристики ответа нейронов, экспрессиру-
ющих PSCHR2 и CHR2, на продолжительную стимуляцию светом 
зеленой области спектра (530 нм и 550 нм), который применяется 
для визуализации красных флуоресцентных индикаторов актив-
ности нейронов. При длине волны стимула 530 нм амплитуда ста-
ционарной компоненты фотоиндуцированного трансмембранного 
тока у  группы «PSCHR2» была статистически значимо ниже, чем 
у «CHR2» (рис. 2). Соотношение амплитуд 530/470 для PSCHR2 со-
ставляло 0,10±0,08, для CHR2—0,37±0,04 (p<0,01, t-критерий Уэ-
лча). При повышении интенсивности стимула выше пороговой 
в  нейронах обеих групп возникали светоиндуцированные потен-
циалы действия. При длине волны стимуляции 550 нм амплитуды 
тока в обеих группах были близки к нулю и значимо не различались 
и нейроны не генерировали потенциалы действия даже при макси-
мально возможной интенсивности стимула.



116

Рис. 2. Относительная величина трансмембранного тока, который 
возникал в нейронах в ответ на световые стимулы с длиной волны 
530 нм и 550 нм. Амплитуды тока отнормированы на амплитуду 

ответа на стимул 470 нм. Пунктирные линии — средние значения. ** — 
статистически значимое различие (p<0,01, t-критерий Уэлча).

При этом максимальная амплитуда стационарной компоненты 
фототока при освещении референсным стимулом (с длиной волны 
470 нм) между группами значимо не различалась. Это говорит о до-
статочно высокой пропускной способности PSCHR2 в нейронах как 
экзогенного катионного канала.

Заключение.
Изученный нами канальный родопсин PSCHR2 обладает двумя 

свойствами, которые обеспечивают ему преимущество над каналь-
ным родопсином-2 с точки зрения оптогенетики. А именно, как мы 
показали, PSCHR2 может быть крайне полезен при возникновении 
необходимости в  высоких частотах светоиндуцированных потен-
циалов действия (например, для проведения экспериментов с ин-
дукцией синаптической пластичности), а  также в  случаях парал-
лельного использования вместе с канальным родопсином красных 
флуоресцентных зондов (например, кальциевых индикаторов или 
подобного pH-флуорину pHTomato, используемого для оптической 
регистрации высвобождения нейромедиатора), для активации ко-
торых используется свет зеленой области спектра [4], [5].
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CHARACTERIZATION OF CHANNELRHODOSPIN 
FROM THE ALGA PLATYMONAS 
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HIPPOCAMPAL CULTURES
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Abstract: Here, we present an electrophysiological study of the recently 
discovered channelrhodopsin from the alga Platymonas subcordiformis 
(PSCHR2) virally transduced  into primary neuronal cultures. We showed that 
PSCHR2-expressing neurons are able to fire light-induced action potentials 
consistently when stimulated at frequencies up to 40—50 Hz (compared to 20—
30 Hz for channelrhodopsin-2 (CHR2)). Amplitude of light-induced current was 
3.7  times lower for PSCHR2  compared to CHR2  upon light stimulation with 
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530 nm light, which is generally utilized to activate red fluorescent markers and 
probes. When stimulated with 550 nm light, both PSCHR2 and CHR2-expressing 
neurons developed subthreshold responses that never contained any action 
potentials. Therefore, PSCHR2  proved to be a promising optogenetic tool  — 
while its action spectrum in neurons is somewhat different from that of CHR2’s, 
PSCHR2  outperforms CHR2  in frequency response characteristics when 
expressed in neurons.

Keywords: optogenetics, channelrhodopsin, light-induced current, patch 
clamp, Platymonas subcordiformis.
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Аннотация: В  работе проводилась оценка морфологических особен-
ностей миндалины, таламуса и ствола головного мозга при височной эпи-
лепсии. Морфометрический анализ проводился по  данным МРТ испыту-
емых, группу пациентов с височной эпилепсией (ВЭ) (80 человек) сравни-
вали с группой контроля (48 человек). Анализировали различия для ядер 
таламуса и миндалины и частей ствола мозга. Были найдены значимые раз-
личия в объемах ядер и частей структур, соответствующие различиям для 
полного объема каждой структуры.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография; височная эпи-
лепсия; морфометрический анализ; таламус; миндалина;

Эпилепсия — наиболее распространённое хроническое невро-
логическое заболевание, которым страдают около 65 миллионов че-
ловек в мире. Ранее для пациентов с ВЭ нами было найдено значимое 
снижение объема таламуса билатерально и ствола мозга по сравне-
нию с группой контроля. Также на уровне тенденции мы обнаружи-
ли увеличение объемов миндалины билатерально. Для уточнения 
того, какие изменения в ядрах таламуса, частях ствола мозга и ядрах 
миндалины привели к уменьшению и увеличению их объемов соот-
ветственно была проведена сегментация указанных структур.

Гипотеза исследования: Развитие височной эпилепсии влия-
ет на морфологические особенности миндалины, таламуса и ствола 
головного мозга.
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Цель исследования: Оценить влияние височной эпилепсии 
на морфологические особенности указанных выше структур голов-
ного мозга.

Методика.
Обследовано 80 пациентов с ВЭ (17—60 лет) и 48 здоровых ис-

пытуемых сопоставимого возраста. МРТ-исследование головы про-
водилось по эпилептическому протоколу на томографе с напряжен-
ностью 1,5 Т. Для определения объемов ядер таламуса и миндалины 
и  частей ствола головного мозга МРТ-данные были обработаны 
с помощью программного обеспечения FreeSurfer 7.2.0 и затем про-
анализированы в программе SPSS Statistics 17.0 IBM. Для пациентов 
с ВЭ и контрольной группы был проведен ковариационный анализ 
с факторами: 1) наличие эпилепсии и 2) пол и ковариатой: возраст. 
Для коррекции эффекта множественных сравнений была применена 
поправка Холма-Бонферрони. Коррекция проводилась отдельно для 
таламуса, миндалины и ствола головного мозга. На рисунках приве-
дены объемы, нормированные на полный внутричерепной объем.

Результаты.
Для пациентов с ВЭ по сравнению с группой контроля для ядер 

миндалины было обнаружено увеличение объема параламинар-
ного ядра билатерально (Рис. 1. А, слева p=0.004, Рис. 1. Б, справа 
p=0.002), увеличение базального ядра билатерально (Рис. 2. А, слева 
p=0.005, Рис.  2. Б, справа p=0.004), увеличение кортикоамигдало-
идной переходной области в левом полушарии (Рис. 3. А, p=0.000), 
увеличение всей миндалины в левом полушарии (Рис. 3. Б, p=0.004) 
и тенденция для увеличения всей миндалины в правом полушарии 
(Рис. 3. В, p=0.009). Увеличение всей миндалины у пациентов соот-
ветствовало ранее полученным данным.

Рис. 1. Объем параламинарного ядра в левом полушарии (А) и в правом (Б). 
Горизонтальные планки обозначают средние, минимум, максимум и стан-

дартное отклонение.
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Рис. 2. Объем базального ядра в левом полушарии (А) и в правом (Б).  
Горизонтальные планки обозначают средние, минимум, максимум  

и стандартное отклонение.

Рис. 3. Объемы кортикоамигдалоидной переходной области в левом полу-
шарии (А), всей миндалины в левом полушарии (Б) и объем всей миндалины 
в правом полушарии. Горизонтальные планки обозначают средние, мини-

мум, максимум и стандартное отклонение.

Для таламуса для пациентов с  ВЭ по  сравнению с  контролем 
было обнаружено уменьшение парафасцикулярного ядра билате-
рально (Рис. 4 А, слева p=0.000, Рис. 4. Б, справа p=0.000), уменьше-
ние центромедианного ядра в левом полушарии (Рис. 5. А, p=0.001) 
и уменьшение паратениального ядра в правом полушарии (Рис. 5. 
Б, p=0.003). При этом для правого таламуса наблюдалась тенденция 
к уменьшению для всего таламуса (Рис. 5. В). Уменьшение таламуса 
также соответствовало ранее полученным данным.
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Рис. 4. Объем парафасцикулярного ядра в левом полушарии (А) и в правом 
полушарии (Б). Горизонтальные планки обозначают средние, минимум, 

максимум и стандартное отклонение.

Рис. 5. Объем центромедианного ядра в левом полушарии (А), паратени-
ального ядра в правом полушарии (Б) и всего таламуса в правом полушарии 

(В). Горизонтальные планки обозначают средние, минимум, максимум 
и стандартное отклонение

И наконец, для ствола мозга для пациентов с ВЭ по сравнению 
с группой контроля было обнаружено уменьшение объема вароли-
ева моста (Рис. 6, p=0.012), также наблюдалась тенденция для всего 
ствола мозга до коррекции на множественные сравнения, что соот-
ветствовало ранее полученным данным.

Рис. 6. Объем варолиевого моста. Горизонтальные планки обозначают 
средние, минимум, максимум и стандартное отклонение.
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Заключение.
Для миндалины, таламуса и ствола мозга были найдены значи-

мые различия в объемах ядер или частей структур, соответствовав-
шие значимому различию в объемах всей структуры для пациентов 
с ВЭ по сравнению с группой контроля. Таким образом, были об-
наружены особенности морфологии таламуса, миндалины и ствола 
мозга у пациентов с височной эпилепсией.

THE MORPHOLOGY OF THE AMYGDALA, 
THALAMUS AND BRAIN STEM IN PATIENTS WITH 

TEMPORAL LOBE EPILEPSY

Ierusalimsky N. V. 1,2, Samotaeva I. S. 1,2, Karimova E. D. 1,2

1  Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian  
Academy of Sciences, Moscow, Russia.
 2  Moscow Research and Clinical Center for Neuropsychiatry, Healthcare 
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Abstract: The morphological features of the thalamus, amygdala and 
brain stem  in patients with temporal lobe epilepsy (TLE) was assessed  in the 
study. Morphometric analysis was carried out according to the MRI data of the 
subjects, patients group with TLE (80) was compared with the control group 
(48). Differences between groups for the volumes of the amygdala and thalamic 
nuclei and brain stem parts were analyzed.Significant differences in the volumes 
of nuclei or parts of the structureswere found, they correspond to the significant 
differences in the total structure volumes when comparing the group of patients 
with the control group.
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Аннотация: В  работе описаны клинические эксперименты с  интер-
фейсом мозг–компьютер, основанным на спектроскопии в ближней инфра-
красной области. Интерфейс использовался для тренировки представления 
движений у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Полу-
чены результаты по точности распознавания состояний в режиме реально-
го времени при использовании набора методов по обработке и классифи-
кации сигнала. Продемонстрирован отклик на  представление движений, 
а также динамика его изменений в течение реабилитации.

Ключевые слова: интерфейс–мозг компьютер, спектрометрия ближ-
него инфракрасного диапазона, воображение движений, реабилитация

Интерфейс мозг–компьютер (ИМК), это система, позволяющая 
взаимодействовать человеку или животному с окружающей средой, 
используя только активность головного мозга [5]. Одной из  сфер 
применения ИМК является реабилитация постинсультных и  по-
сттравматических больных [2, 3]”ISSN”:”23289503”,”PMID”:”297611
28”,”abstract”:”Brain-computer interfaces (BCIs. Показано, что эффек-
тивность реабилитации увеличивается при использовании ИМК 
[1].Относительно новым способом регистрации активности мозга 
в ИМК является спектроскопия в ближнем инфракрасном диапа-
зоне (БИКС) [4]. В работе [6] проводились эксперименты по управ-
лению ИМК на здоровых испытуемых. Были предложены методы 
предобработки данных, выбора признаков, фильтрации и  дообу-
чения, которые увеличивают точность распознавания и позволяют 
предъявлять обратную связь в режиме реального времени. В теку-
щей работе были проведены эксперименты по  управлению этим 
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ИМК пациентами, проходившими курс реабилитации в  Научном 
центре неврологии (ФГБНУ НЦН). Оценивалась точность распоз-
навания состояний и величина отклика на выполнение инструкций.

В экспериментах приняло участие 4 испытуемых мужского пола, 
правшей. Пациент 1 перенёс острое нарушение мозгового кровоо-
бращения с  образованием инфаркта в  бассейне правой средней 
мозговой артерии с  развитием левостороннего гемипареза. Воз-
раст 49 лет, давность заболевания меньше месяца. Пациент 2 пере-
нёс острое нарушение мозгового кровообращения с образованием 
инфаркта в бассейне левой средней мозговой артерии с развитием 
правостороннего гемипареза и сенсорно-моторной афазии. Возраст 
70 лет, давность заболевания 12 месяцев. Пациент 3 перенёс нару-
шение мозгового кровообращения с развитием инфаркта в бассейне 
левой средней мозговой артерии с развитием правостороннего ге-
мипареза, сенсо-моторной афазии. Возраст 58 лет, давность заболе-
вания 12 месяцев. Пациент 4 перенёс нарушение мозгового кровоо-
бращения с развитием инфаркта в системе правой внутренней сон-
ной артерии с развитием правостороннего гемипареза, зрительных 
нарушений. Возраст 58  лет, давность заболевания 8  месяцев. Всем 
пациентам в течение двух недель был проведён курс реабилитации:

• Индивидуальное занятие лечебной гимнастикой с инструк-
тором-методистом № 10;

• Нервно-мышечная электростимуляция ноги№ 10;
• Лечебный массаж руки и ноги № 10;
• Роботизированная механотерапия с биологической обратной 

связью для восстановления мелкой моторики в кисти № 10;
• Механотерапия — тренажёр-велоэргометр Kariomedcycle 

№ 10;
• ИМК НИРС с визуальной обратной связью № 10.
Испытуемый сидел в кресле перед монитором компьютера. Ин-

струкции предъявлялись в  виде стрелок, влево  — представления 
движения левой рукой, вправо — правой рукой, вверх — спокой-
ное бодрствование. Инструкции предъявлялись по  блокам, всего 
4  блока в  одной сессии. Один блок состоял из  двух левых и  двух 
правых стрелок, предъявленных в случайном порядке. Все инструк-
ции с  активными состояниями чередовались состояниями покоя. 
Длительность каждой инструкции составляла 15 секунд. Визуаль-
ная обратная связь была представлена в виде круга в центре экра-
на, размер которого увеличивался при правильном распознавании 
и уменьшался в противоположном случае.
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Для регистрации БИКС–сигнала использовался прибор 
«NIRScout» компании «NIRx Medical Technologies» с  8  детектора-
ми и  16  источниками излучения в  ближней инфракрасной обла-
сти. Источники и  детекторы излучения располагались в  гнёздах 
электроэнцефалографической шапки. Частота регистрации сигна-
ла составляла 15.625  Гц. Регистрируемые интенсивности излуче-
ния пересчитывались в относительные концентрации окси (HbO)
и дезоксигемоглобина (Hb)с помощью модифицированного закона 
Бугера–Ламберта–Бера. Для классификации активных состояний 
сигнал фильтровался с помощью фильтр верхних частот Чебышева 
первого рода первого порядка с неравномерностью в полосе про-
пускания 1  дБ и  частотой среза 0.005  Гц. Для классификации по-
кой–активное состояние сигнал фильтровался с помощью полосо-
вого фильтра Чебышева первого рода второго порядка с неравно-
мерностью в полосе пропускания 1 дБ. Частоты среза подбирались 
так, чтобы обеспечить нулевой сдвиг фаз на частоте предъявления 
инструкций. Для классификации использовался линейный дискри-
минантный анализ с дообучением на предыдущих блоках текущей 
сессии и  предыдущих экспериментальных сессиях данного испы-
туемого. Классификация шла ступенчато: сначала классификация 
покой–активное состояние, в случае распознавания активного со-
стояния — классификация левая рука–правая рука. Классифициро-
вались секундные интервалы записи.

Точность распознавания трёх состояний в  реальном времени 
всех блоков, включая первый у  каждого испытуемого составляла 
соответственно (указаны медиана, 1 и 3 квартили): 45 [34; 50] %, 68 
[57; 73] %, 43 [40; 47] %, 43 [37; 52] %.Для оценки динамики точно-
сти распознавания была проведена офлайн классификация без до-
обучения, т. к. точность распознавания с  дообучением растёт при 
накоплении предыдущих сессий. У пациента 2 наблюдался досто-
верный рост точности распознавания покой–активное состояние, 
генеральный угловой коэффициент линии регрессии достоверно 
выше 0 (p<0.05), коэффициент детерминации 0.45. У  остальных 
пациентов и при распознавании активных состояний достоверной 
положительной или отрицательной динамики точности классифи-
кации обнаружено не было.

В целом, точность классификации покой–активное состоя-
ние была высокой у всех пациентов и составляла в среднем 90 [75; 
96] %. Это говорит о том, что у всех пациентов наблюдался отклик 
на выполнение инструкций, связанных с представлением движения. 
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Стоит добавить, что он наблюдается в обоих полушариях, а также 
отклик на представление паретичной руки может превышать анало-
гичный для здоровой, причём в каналах из поражённого полушария. 
На Рис. 1 отмечен усреднённый отклик пациента 2 в одной экспери-
ментальной сессии в канале из левого полушария. Видно, что отклик 
присутствует, как при воображении левой руки, так и при вообра-
жении правой руки. Причём, при воображении правой руки с паре-
зом этот отклик больше, чем при воображении здоровой левой.

Рис. 1. Усреднённый отклик на выполнение активных инструкций 
у пациента 2 в одной экспериментальной сессии на канале из левого 

полушария. Вертикальной чертой отмечено начало активного состояния. 
Областями закрашены стандартные отклонения. По вертикальной оси 

отложены относительные концентрации.

Было рассмотрено, как величина отклика изменяется в  тече-
ние реабилитации. В качестве величины отклика бралась разница 
между максимальной амплитудой сигнала в  активном состоянии 
и средней величиной сигнала за последние 10 секунд предыдуще-
го состояния покоя. На Рис. 2 изображён усреднённый по всем ка-
налам из  левого полушария отклик на  воображение правой руки 
и разница откликов на воображение правой и левой рук у пациента 
2 в различные дни реабилитации. Также изображена линия регрес-
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сии. В обоих случаях генеральный угловой коэффициент линии ре-
грессии достоверно выше 0 (p<0.05), коэффициент детерминации 
составляет 0.51 и 0.53 соответственно.

Таким образом, пациентам с  нарушениями мозгового крово-
обращения удаётся управлять ИМК на  основе БИКС с  помощью 
представлений движений рук при использовании разработанных 
ранее методов обработки сигнала. В  некоторых случаях наблюда-
ется положительная динамика точности распознавания покой–ак-
тивное состояние. У пациентов наблюдается отклик на выполнение 
инструкций, в  том числе и  в  полушариях с  нарушением кровоо-
бращения, причём отклик на представление паретичной руки мо-
жет превышать аналогичный для здоровой. К тому же, эта разница 
может увеличиваться по  мере прохождении курса реабилитации. 
У  пациента 2  увеличивался отклик на  воображение правой руки 
в каналах из левого полушария, а также разница между откликом 
на воображение правой и левой рук в течение реабилитации.

Рис. 2 Усреднённый по всем каналам из левого полушария отклик 
на воображение правой (паретичной) руки и разница откликов 

на воображение правой и левой рук у пациента 2 в различные  
дни реабилитации. По вертикальной оси отложены  

относительные концентрации.
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ON NEAR INFRARED SPECTROSCOPY IN 

REHABILITATION

Isaev M. R. 1. Bobrov P. D. 1, Lukmanov R. H. 2

1I  nstitute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian Academy 
of Sciences, Russian Federation;
 2  Research Center of Neurology, Russian Federation

Abstract: The paper describes clinical experiments with a brain-
computer interface based on near-infrared spectroscopy. The interface was used 
to train patients with cerebrovascular disease movement imagination. Accuracy 
of online states recognition using a set of methods for signal processing and 
classification was represented. The response to the movement  imaging was 
demonstrated, as well as the dynamics of its changes during rehabilitation.

Keywords: brain-computer  interface, near-infrared spectroscopy, 
movement imaging, rehabilitation
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Аннотация: В  работе представлены результаты анализа экспрессии 
ключевых генов, ответственных за развитие нейровоспаления в головном 
мозге длительно алкоголизированных крыс. После отмены этанола выпол-
нен 7-дневный курс инъекций суммы гинзенозидов. Оценивали содержа-
ние мРНК основных подтипов TLR-рецепторов, адаптерных белков, транс-
крипционных факторов и  цитокинов в  прилежащем ядре, гиппокампе, 
стриатуме. Полученные данные ПЦР в реальном времени свидетельствуют 
о наличии у гинзенозидов модулирующего влияния на механизмы нейро-
воспаления в условиях длительной алкоголизации.

Ключевые слова: гинзенозиды, TLR, этанол, нейровоспаление.

Интересным представляется оценить влияние гинзенозидов 
на  состояние системы Toll-подобных рецепторов, которая задей-
ствована в активации путей развития нейровоспаления в головном 
мозге крыс в условиях длительной алкоголизации.

Методика.
Полупринудительная алкоголизация крыс (n=16) 20 %-ным р-ром 

этанола в течение 2 мес. После отмены этанола в течение 7-ми сут. 
были выполнены инъекции суммы гинзенозидов (МГУ им. М. В. Ло-
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моносова) внутрибрюшинно (50 мг/кг, n=8) или физ. р-ра (n=8). Ин-
тактная группа крыс (n=10) получала воду. Крыс декапитировали, 
извлекали необходимые структуры мозга (гиппокамп, прилежащее 
ядро, стриатум) на  хладагенте. РНК выделяли с  помощью TRIzol 
(Евроген, Россия). ОТ  проводили с  использованием M—MuLV об-
ратной транскриптазы (Евроген, Россия). Реал-тайм ПЦР (Mx3005P, 
Stratagene, США) проводили в  смеси, содержащей SYBR GreenMix 
(Евроген, Россия), смесь праймеров (Beagle, Россия). Полученные 
данные нормированы по содержанию мРНК гена Gapdh.

Результаты.
В  группе длительной алкоголизации не  было обнаружено 

изменений в  содержании мРНК Tlr3  на  7-е сут. отмены алкого-
ля в  стриатуме (STR), тогда как в  гиппокампе (HIP) наблюдалось 
повышение в  1,6  раза, а  в  прилежащем ядре (NAc)  — понижение 
в  4,7  раза. Содержание мРНК Tlr7  не  изменялось в  NAc, но  было 
повышено в 1,4 раза в STR и в 3,2 раза в HIP. Уровень содержания 
мРНК Tlr4 превысил контрольные значения в 1,8 в NAc и в 11,5 раз 
в HIP. Экспрессия гена адаптерного белка Myd88 повысилась в NAc 
и HIP, но не изменилась в STR. Содержание мРНК транскрипцион-
ных факторов NfkB и IRF3 не изменились в NAc, повысились в гип-
покампе в 1,9 и 2,9 раза, соответственно. В STR не обнаружено изме-
нений в содержании NfκB, но выявлено повышение IRF3 в 4,7 раза. 
Обнаружены изменения в содержании мРНК цитокинов (IL1β, IL6, 
IL10, IL11, CCL2, IFNγ). Инъекции суммы гинзенозидов достовер-
но повышают уровень мРНК Tlr3 и снижают уровень мРНК IRF3, 
что было отмечено во всех исследуемых отделах головного мозга. 
Снижение уровня мРНК Tlr4 было отмечено только в NAc; и также 
снижение уровня Tlr7 в HIP и STR. В различных структурах мозга 
были получены разнонаправленные изменения в содержании экс-
прессии генов адаптерных белков, транскрипционных факторов 
и цитокинов в группе животных, получавших инъекции гинзено-
зидов (50 мг/кг).

Заключение.
Полученные данные указывают на  способность суммы гинзе-

нозидов оказывать модулирующее действие на систему Тoll-подоб-
ных рецепторов в головном мозге длительно алкоголизированных 
крыс в период отмены алкоголя, хоть эти изменения и носят разно-
направленный характер в различных структурах головного мозга. 
Это может быть обусловено тем, что отдельные подвиды гинзено-
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зидов отличаются по способности проникать в различные отделы 
головного мозга. Кроме того, не исключается, что гинзенозиды ока-
зывают опосредованное влияние на систему Тoll-подобных рецеп-
торов в головном мозге посредством внесения тех или иных биохи-
мических изменений за пределами тканей головного мозга.
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ALCOHOLISM
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Abstract: We present the results of analysis of the expression of key genes 
responsible for the development of neuroinflammation in the brain of long-term 
alcoholized rats. After the abolition of ethanol, a 7-day course of injections of the 
amount of ginsenosideswas performed. The mRNA content of the main subtypes 
of toll-like receptores, adapter proteins, transcription factors, and cytokines  in 
the nucleus accumbens, hippocampus, and striatum was assessed. The obtained 
real-time PCR data  indicate that ginsenosides have a modulating effect on the 
mechanisms of neuroinflammation under conditions of prolonged alcoholization.
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Аннотация: Работа направлена на изучение механизма лиганд-рецеп-
торного связывания лизинсодержащего тетрапептидаAc-Lys-Glu-Lys-Lys-
NH2 (Ac-KEKK-NH2) с медленными натриевыми каналами NaV1.8 методом 
локальной фиксации потенциала. Показано, что действие короткого пепти-
да на мембрану ноцицептивного нейрона снижает потенциалочувствитель-
ность каналов NaV1.8, что может приводить к анальгетическому эффекту.

Ключевые слова: ноцицептивный нейрон, каналы NaV1.8, метод ло-
кальной фиксации потенциала, короткие пептиды

Известно, что медленные натриевые каналы NaV1.8  мембра-
ны ноцицептивных нейронов отвечают за  кодирование и  переда-
чу ноцицептивной информации при потенциально повреждающих 
стимулах. В связи с этим изучение молекулярных механизмов, ле-
жащих в основе функционирования каналов NaV1.8, представляет 
интерес при разработке новых безопасных анальгетических лекар-
ственных препарато [1].

Ранее в  рамках изучения коротких аргинин содержащих 
пептидных молекул, полученных на основе нативной аминокислот-
ной последовательности дефенсина, было показано, что те пептиды, 
расстояние между гуанидиновыми группами которых в  боковых 
цепях составляет приблизительно 9 ангстрем, эффективно модули-
руют активационное воротное устройство каналовNaV1.8 [2]. Это 
приводит к снижению их функциональной активности и к специ-
фическому выключению болевого сигнала. Также было высказано 
предположение, что лиганд-рецепторное взаимодействие может 
происходить не только за счет положительно заряженных гуаниди-
новых фрагментов боковой цепи аргинина, но и за счет аминогрупп 
боковой цепи лизина.
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Целью данной работы явилось исследование механизма ли-
ганд-рецепторного связывания вновь синтезированного короткого 
лизинсодержащего тетрапептидаAc-KEKK-NH2  с  натриевыми ка-
налами NaV1.8.

Материалы и методы. 
Экспериментальная часть работы проводилась на  изолиро-

ванных сенсорных нейронах, выделенных из дорзальных ганглиев 
L5-S1  новорожденных крысят линии Wistar методом краткосроч-
ного культивирования. Изменение потенциалочувствительности 
медленных натриевых каналовNaV1.8.в контроле и  после воздей-
ствия изучаемого тетрапептида регистрировали методом локаль-
ной фиксации потенциала «patch-clamp» в  конфигурации «whole-
cell recording».

Результаты. Методом локальной фиксации потенциала было 
показано влияние тетрапептидаAc-KEKK-NH2  на  возбудимость 
мембраны ноцицептивных нейронов. По  результатам серии экс-
периментов при действии короткого пептида потенциалочувстви-
тельность медленных натриевых каналов NaV1.8, ответственных 
за  кодирование болевых сигналов, снижалась. Медленные натри-
евые токи каналов NaV1.8  регистрировали до  и  после действия 
вновь синтезированного тетрапептида с  наружной стороны мем-
браны сенсорного нейрона (Рис. 1 А). Далее были построены пико-
вые вольт-амперные характеристики (Рис. 1 Б).

Рис. 1. Влияние тетрапептида Ac-KEKK-NH2 на потенциалочувстви-
тельность медленных натриевых каналов NaV1.8. А. Записи семейств 
медленных натриевых токов, зарегистрированных в контроле (вверху) 

и после (внизу) действия трипептида. Б. Графики нормированных пиковых 
вольт-амперных характеристик.
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Процесс лиганд-рецепторного связывания действующей мо-
лекулы с натриевыми каналами отражается изменением величины 
эффективного заряда (Zeff) активационного воротного устройства 
каналов NaV1.8. Для определения численного значения величины 
Zeffнами использовался модифицированный метод Алмерса [1, 2]. 
В результате проведенной серии экспериментов было получено, что 
величина Zeffв контроле составила 6.5 ± 0.4 (n = 20), после действия 
тетрапептида Ac-KEKK-NH2 в концентрации 100 нмоль/л величина 
Zeffзначительно снижалась до Zeff = 4.8 ± 0.3 (n = 27) (Рис. 2).

Рис. 2. Снижение величины Zeffактивационного воротного устройства 
медленных натриевых каналов NaV1.8. Экспоненциальная функция, 

представленная в логарифмическом масштабе (ось ординат), позволяет 
определить величину Zeff по тангенсу угла наклона асимптот, проведенных 

к начальным участкам этих функций в контроле и после действия 
короткого пептида.

Заключение. Согласно нашей гипотезе, лиганд-рецепторное 
связывание лизинсодержащего короткого пептидас медленными 
натриевыми каналами NaV1.8  может осуществляться за  счет об-
разования ион-ионных связей между молекулой натриевого кана-
ла и  аминогруппой боковой цепи лизина. В  данной работе было 
показано, что тетрапептид Ac-KEKK-NH2  способен эффективно 
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модулировать потенциалочувствительность каналов NaV1.8. Даль-
нейший конформационный анализ позволит подтвердить ранее 
высказанную нами гипотезу и определить наиболее энергетически 
выгодные конформации молекул для обеспечения лиганд-рецеп-
торного связывания.

Работа выполнена при поддержке Госпрограммы ГП‑47 «Науч‑
но‑технологическое развитие Российской Федерации» (2019—2030), 
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EFFECT OFLYSINE-CONTAINING TRIPEPTIDE ON 
SLOW SODIUM CHANNELS OF  

NOCICEPTIVE NEURONS
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Abstract: The work is aimed at studying the mechanism of ligand-receptor 
binding of lysine-containing tetrapeptide Ac-KEKK-NH2  with slow sodium 
channels NaV1.8 by patch-clamp technique. It has been shown that the action of 
a small peptide on the membrane of a nociceptive neuron reduces the potential 
sensitivity of NaV1.8 channels, this process can lead to an antinociceptive effect.

Keywords: nociceptive neuron, NaV1.8  channels, patch-clamp technique, 
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Аннотация: В  настоящей работе представлено сопоставление вы-
званных потенциалов (ВП), зарегистрированных в  ответ на  простые тоны 
от среднего мозга у 7 пациентов и со скальпа у 17 здоровых добровольцев. 
Реакция среднего мозга: вслед за началом звучания простого тона появлялась 
группа коротколатентных пиков, а  вслед за  окончанием звучания  — высо-
коамплитудный негативный пик Е. Реакция коры: вслед за началом и окон-
чанием звучания простого тона появлялся комплекс высокоамплитудных 
длиннолатентных пиков P1-N1-P2 (или P50-N100-P200).На основе получен-
ных данных сделано предположение о том, что то средний мозг осуществляет 
высокоуровневую (когнитивную) обработку слуховой информации только 
после окончания звучания стимула (оффлайн), тогда как кора способна осу-
ществлять высокоуровневую (когнитивную) обработку звука и во время его 
звучания (онлайн). Во время звучания стимула средний мозг осуществляет 
низкоуровневую (первичную) обработку слухового сигнала, т. е. разделяет 
слуховые сигналы по длительности, частоте, интенсивности и фазе звуковых 
колебаний. Главная задача среднего мозга во время звучания стимула состоит 
в том, чтобы как можно быстрее передать слуховую информацию в кору.

Ключевые слова: средний мозг, кора, слуховые вызванные потенциалы, 
простые тоны, изменение акустической среды.
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Человека окружает огромное количество звуков, которые в со-
вокупности представляют собой акустическую среду. Каждое изме-
нение акустической среды воспринимается слуховой системой че-
ловека, в которую входят структуры ствола мозга, таламуса и коры 
[1]. Слуховая система является самой быстрой и точной сенсорной 
системой человека. Волосковые клетки внутреннего уха работают 
в  тысячу раз быстрее рецепторных клеток сетчатки, а  смещения 
текториальной мембраны, улавливаемые волосковыми клетками 
внутреннего уха, сравнимы с диаметром атома [2].

Одним из  методов исследования физиологии слуховой си-
стемы у  человека является регистрация вызванных потенциалов 
(ВП). На слуховых ВП, зарегистрированных со скальпа, в пределах 
от 50 до 200 мс от изменения акустической среды регистрируется 
комплекс пиков P1-N1-P2 (или P50-N100-P200) [3], [4]. В том числе, 
комплекс пиков P1-N1-P2 выделяется в ответ на начало и оконча-
ние звучания простого тона [4].

В наших предыдущих исследованиях, выполненных при помо-
щи регистрации биопотенциалов с глубинных электродов от струк-
тур среднего мозга в  ходе интраоперационного мониторинга 
(ИОМ), на слуховых ВП была выявлены пики, связанные с началом 
(S-комплекс, S — от английского “start” — “начало”) и окончанием 
(Е-комплекс, E — от английского “end” — “конец”) звучания про-
стых тонов [5]. В ответ на начало звучания тона появлялась группа 
коротколатентных пиков, которая с наибольшей вероятностью от-
ражала проведение нервного импульса по слуховым волокнам сред-
него мозга. В ответ на окончание звучания тона возникал высоко-
амплитудный негативный пик Е с широким основанием, который 
предположительно являлся отражением анализа звуковой инфор-
мации структурами среднего мозга.

Целью данной работы было выявление компонентов слухо-
вых ВП, появляющихся в ответ на изменения окружающей среды. 
За изменение акустической среды принимались начало и окончание 
звучания простого тона.

Задачи данной работы:
1. Зарегистрировать у  здоровых добровольцев слуховые ВП 

со скальпа.
2. Сопоставить слуховые ВП, зарегистрированные у здоровых 

добровольцев со скальпа, со слуховыми ВП, зарегистрированными 
ранее у пациентов на глубинных электродах.
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Методика.
Исследуемая группа состояла из  17  здоровых добровольцев 

(5 мужчин и 12 женщин; средний возраст 31 ± 10 лет), из которых 
в финальный анализ было включено 11 человек (5 мужчин и 6 жен-
щин; средний возраст 32 ± 12 лет), у которых был выявлен комплекс 
пиков P1-N1-P2 в ответ на начало стимула.

Группа сравнения включала6 пациентов, проходивших хирур-
гическое лечение опухоли четвертого желудочка или задней части 
третьего желудочка в ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика 
Н. Н. Бурденко Минздрава России (Москва). Участие в исследова-
нии было добровольным. Регистрация ВП у пациентов проводилась 
в рамках интраоперационного мониторинга.

При регистрации ВП от среднего мозга использовали глубин-
ный электрод с  тремя металлическими кольцевыми контактами, 
закреплёнными на пластиковой трубке. Два контакта были записы-
вающими, а один — референтным. Заземляющий электрод распо-
лагался в проекции левого плечевого сустава. Регистрация скаль-
повой ЭЭГ проводилась от 12 электродов, расположенных по схеме 
10—20 %, и исключала электроды, расположенные в области хирур-
гического доступа. Более подробно строение глубинного электрода 
и процедура регистрации ВП у пациентов описаны в нашей преды-
дущей работе [Канцерова и др., 2022].

ЭЭГ/ВП здоровых добровольцев регистрировались от 32 скаль-
повых электродов, расположенных по системе 10—10 % (Fp1, Fp2, Fz, 
F3, F4, F7, F8, FCz, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, Cz, C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, T3, T4, CPz, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, P3, P4). В качестве 
референтного использовали мастоидальные электроды с цифровым 
объединением. Заземляющий электрод располагался в проекции Fpz.

Звуковые последовательности для регистрации слуховых ВП, 
зарегистрированные в ответ на следующие стимулы:

1. у здоровых добровольцев — 1600 простых тонов частотой 
800 Гц и длительностями 300, 400, 500, 600 мс (тонов каждой дли-
тельности 400 штук).

2. у всех пациентов  — 100  простых тонов частотой 600, 800, 
1000 и 2000 Гц и длительностями 100 мс (тонов каждой длительно-
сти 25 штук; анализировались ВП в ответ только на тоны 800 Гц для 
сопоставления с ответами здоровых добровольцев);

3. у одного пациента  — 100  простых тонов частотой 800  Гц 
и длительностями 80, 100, 200, 500 мс (тонов каждой длительности 
25 штук);
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Звуки в последовательности появлялись псевдослучайно с оди-
наковой вероятностью появления. Анализ данных включал визу-
альный и математический анализ. Анализ проводили в программе 
Brainstorm toolbox (MATLAB). После визуальной оценки качества 
сигнала ЭЭГ подвергалась фильтрации 2—500 Гц.

В качестве контроля глВП и  скВП были рассчитаны псев-
до-ВП. Для этого на  записи случайным образом были размещены 
25 и 1600 маркеров, относительно которых проводилось усреднение.

У здоровых добровольцев скальповые ВП усреднялись отно-
сительно начала стимула (скВПS) и относительно окончания сти-
мула (скВПE). В обоих типах скВП предстимульный интервал со-
ставлял 100 мс.

У пациентов выделялись глубинные ВП (глВП). Все глВП паци-
ентов усреднялись относительно начала стимула. Выделять отдель-
но глВПSи глВПEне было необходимости, так как все тоны, предъ-
являемые пациентам, имели одинаковую длительность.

Результаты.
Анализ скВПSу здоровых добровольцев выявил комплекс пиков 

P1S-N1S-P2S, который появлялся после начала звучания простого 
тона. Анализ скВПEу здоровых добровольцев выявил комплекс пи-
ков P1E-N1E-P2E, который появлялся после окончания звучания 
простого тона. Латентности пиков P1S, N1S и  P2S, рассчитанные 
от  начала звучания стимула, не  имели статистически достовер-
ных отличий от латентностей пиков P1E, N1E и P2E, рассчитанных 
от  окончания звучания стимула, соответственно. Полученные дан-
ные говорят в пользу того, что оба комплекса пиков имеют сходный 
механизм генерации и ассоциированы с анализом изменений акусти-
ческой среды. Это позволяет сделать предположение о том, что кора 
способна осуществлять высокоуровневую (когнитивную) обработку 
стимула и во время его звучания, и после окончания его звучания.

Анализ глВП у  пациентов выявил группу коротколатентных 
пиков, появлявшуюся после начала звучания стимула, и высокоам-
плитудный негативный пик Е, появлявшийся после окончания зву-
чания стимула. Латентности пика Е имели статистически достовер-
ные отличия от латентностей любого из пиков P1S, N1S, P2S, P1E, 
N1E или P2E, выявленных у здоровых добровольцев. Форма пика 
Е также была отлична от  формы любого из  пиков P1S, N1S, P2S, 
P1E, N1E или P2E. Длиннолатентных пиков, следующих за началом 
звучания тона, на глВП выявлено не было, что позволяет предпо-
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ложить, что средний мозг осуществляет высокоуровневую (когни-
тивную) обработку слуховой информации только после окончания 
звучания стимула.

Заключение.
Реакция среднего мозга: вслед за  началом звучания простого 

тона появлялась группа коротколатентных пиков, а вслед за окон-
чанием звучания — высокоамплитудный негативный пик Е. Реак-
ция коры: вслед за началом и окончанием звучания простого тона 
появлялся комплекс высокоамплитудных длиннолатентных пиков 
P1-N1-P2 (или P50-N100-P200). Таким образом, можно предполо-
жить, что средний мозг осуществляет высокоуровневую (когни-
тивную) обработку слуховой информации только после окончания 
звучания стимула (оффлайн), тогда как кора способна осущест-
влять высокоуровневую (когнитивную) обработку звука и во вре-
мя его звучания (онлайн). Во время звучания стимула средний мозг 
осуществляет низкоуровневую (первичную) обработку слухового 
сигнала, т. е. разделяет слуховые сигналы по длительности, частоте, 
интенсивности и фазе звуковых колебаний. Главная задача среднего 
мозга во время звучания стимула состоит в том, чтобы как можно 
быстрее передать слуховую информацию в кору.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министер‑
ства образования и науки Российской Федерации.

Список литературы:
1.  Kim J. R. Acoustic Change Complex: Clinical  Implications//Journal 

of audiology & otology. 2015. № 3 (19). С. 120—124. DOI:10.7874/
JAO.2015.19.3.120.

2.  Kandel E. R., Schwartz J. H., Jessell T. M., Siegelbaum S. A., 
Hudspeth A. J. Principles of Neural Science. 5th ed. New York: 
McGraw-Hill Education/Medical, 2012. 682—711  c. ISBN:978—
0071390118.

3.  Nakagawa K., Otsuru N., Inui K., Kakigi R. Change-related auditory 
P50: a MEG study//NeuroImage. 2014. (86). С. 131—137. DOI:10.10
16/J. NEUROIMAGE.2013.07.082.

4.  Hillyard S. A., Picton T. W. ON and OFF components in the auditory 
evoked potential//Perception & Psychophysics. 1978. №  5 (24). 
С. 391—398. DOI:10.3758/BF03199736.

5.  Канцерова А. О., Окнина Л. Б., Пицхелаури Д. И., Подлепич В. В., 
Машеров Е. Л., Вологдина Я. О., Зибер И. А. Вызванные потенци-



143

алы среднего мозга человека, появляющиеся после окончания 
звучания простого тона//Журнал высшей нервной деятельности. 
2022. № 5 (72). С. 707—716. DOI: 10.31857/S0044467722050082.

THE MIDBRAIN PERFORMS HIGH-LEVEL 
PROCESSING OF AUDITORY INFORMATION ONLY 

AFTER THE END OF THE SOUND OF  
THE STIMULUS, WHEREAS THE CORTEX IS ABLE 

TO PERFORM HIGH-LEVEL PROCESSING OF 
AUDITORY INFORMATION ALREADY DURING  

THE SOUND OF THE STIMULUS

A. O. Kantserova 1, L. B. Oknina 1, D. I. Pitshelauri 2, 
V. V. Podlepich 2

1   Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian 
Academy of Science, Moscow, Butlerova str., 5a.
 2  Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian 
Academy of Science, Moscow, 4-Tverskaja-Jamskaja str., 16.

Abstract: This paper presents a comparison of evoked potentials (EP) 
registered  in response to simple tones from the midbrain  in 7  patients and 
from the scalp  in 17 healthy volunteers. The reaction of the midbrain: after the 
beginning of the sound of a simple tone, a group of short-latency peaks appeared, 
and after the end of the sound, a high-amplitude negative peak E appeared. Cortex 
reaction: after the beginning and end of the sound of a simple tone, a complex 
of high-amplitude long-latency peaks P1-N1-P2 (or P50-N100-P200) appeared. 
It has been suggested that midbrain performs high-level (cognitive) processing 
of auditory information only after the end of the sound of the stimulus (offline), 
whereas cortex is able to perform high-level (cognitive) sound processing during 
the sound of the stimulus (online). During the sound of the stimulus, midbrain 
performs low-level (primary) processing of the auditory signal, i. e. it separates 
auditory signals by duration, frequency, intensity and phase of sound vibrations. 
The main task of the midbrain during the sound of the stimulus  is to transmit 
auditory information to the cortex as quickly as possible.

Keywords: midbrain, cortex, auditory evoked potentials, simple tones, 
acoustic change
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Аннотация: Основной целью работы была оценка уровня транскрип-
ции генов γМ-кристаллинов в хрусталике глаза Сyprinus carpio. Для этого 
методом количественной ПЦР-РВ зафиксирована транскрипция и измерен 
ее относительный уровень у 5 генов γM-кристаллинов и кристаллин-подоб-
ных белков карпов в возрасте 4, 10 и 14 мес. Для всех возрастных групп уста-
новлена специфичность транскрипции в  хрусталиках генов Gcm1, Gcm1l, 
Gcm2l, Crygm6. Транскрипция гена Gcm2l2  обнаружена также в  мышцах, 
печени и  мозге. Анализ значимости аминокислотной последовательности 
выявленных γМ-кристаллинов для формирования преломляющих свойств 
хрусталика выполнен на основе рассчитанных для них величин инкремента 
показателя преломления. Предполагается, что высокие значения показате-
ля преломления хрусталика определяются не  столько относительным со-
держанием аминокислот в γМ-кристаллинах, сколько их последовательно-
стями, обеспечивающими плотность укладки третичной пространственной 
структуры этих белков, а также концентрацией этих белков.

Ключевые слова: Cyprinus сarpio, хрусталик, γМ-кристаллины, ткане-
специфичность.

Характерной особенностью белкового состава хрусталиков 
рыб является существенная доля γM-кристаллинов, которые отве-
чают за его специфические свойства, характерные для оптического 
аппарата гидробионтов [1]. Формирование этих свойств в онтоге-
незе, очевидно, сопровождается изменением паттернов экспрессии 
отдельных белков этой группы [2]. Основной целью работы была 
оценка уровня транскрипции генов γМ-кристаллинов в хрусталике 
глаза Сyprinus carpio в раннем онтогенезе. Для этого методом коли-
чественной ПЦР-РВ зафиксирована транскрипция и измерен ее от-
носительный уровень у 5 генов γM-кристаллинов и кристаллин-по-
добных белков карпов Парской породы, выращиваемых в  прудах 
учебно-опытного рыбоводного хозяйства ФГБОУ ВО «КГТУ».
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Материал для анализа был взят у  4-х, 10-ти, 14-ти месячных 
рыб (n=10). Из гомогенизированных образцов выделяли РНК, а за-
тем проводили ОТ-ПЦР, по результатам которой оценивали уровни 
транскрипции генов. Дизайн специфических праймеров осущест-
вляли с помощью ПО Primer-BLAST на основании данных о гено-
ме C.carpio в базе NCBI [3]. Полученные праймеры анализировали 
и  оценивали с  помощью ПО  IDT Oligo Analyzer Tool и  Nucleotide 
BLAST. В качестве референсного был взят ген 18S рРНК [4]. Уровни 
транскрипции выбранных генов определяли скорректированным 
методом 2-ΔΔСt [5]. Оценку достоверности различий между нор-
мализованными уровнями транскрипции генов кристаллинов про-
водили с использованием однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA с последующим posthoc анализом на основе критерия Тью-
ки. Величину инкремента показателя преломления (dn/dc) кристал-
линов рассчитывали, как средневзвешенное значение, определен-
ное на основе аминокислотного состава белка [6].

В хрусталиках рыб всех возрастных групп была обнаружена 
экспрессия генов пяти белков: γ-кристаллина M1 (Gcm1), γ-кри-
сталлин подобного M1 (Gcm1l), 2  изоформ γ-кристаллина подоб-
ного M2 (Gcm2l, Gcm2l2) и  γ-кристаллина M6 (Crygm6) (рис.  1). 
Уровни транскрипции этих генов с возрастом изменялись без опре-
деленной тенденции. Экспрессия гена Gcm2l2 была выявлена также 
в мозге, мышцах и печени (рис. 2). Поэтому был сделан вывод, что 
кристаллины Gcm1, Gcm1l, Gcm2l, Crygm6, являются специфиче-
скими белками хрусталика глаза С. carpio, по крайне мере, на воз-
растном периоде 4—14 месяцев.

Предполагается, что высокое значение показателя преломле-
ния вещества хрусталика обусловлено свойствами γ-кристаллинов, 
в составе которых относительно велика доля метионина [6]. Исходя 
из того факта, что γМ-кристаллины являются характерной чертой 
рыб, можно было бы предполагать, что именно они ответственны 
за высокое значение показателя преломления вещества их хруста-
ликов. При этом сам метионин имеет не  самое большое значение 
ни величины мольной рефракции, ни значения концентрационного 
инкремента показателя преломления, dn/dc [7]. Для них были полу-
чены следующие значения: Gcm1—0,1989; Gcm1l — 0,1983; Gcm2l — 
0,2011; Crygm6—0,1954. По  этому показателю выделяется белок 
Gcm2l, ген которого имеет по сравнению с другими наибольшее зна-
чение уровня транскрипции в хрусталиках карпов всех возрастных 
групп. Все же небольшие различия в величинах этих белков, а так-
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же отсутствие в онтогенезе строгой закономерности экспрессии их 
генов показывают, что формирование радиального градиента пока-
зателя преломления хрусталика не определяется лишь динамикой 
синтеза конкретных кристаллинов, а является более сложным про-
цессом, включающим специфический фолдинг молекул.

Рис. 1. Возрастная гетерогенность в  уровнях транскрипции генов 
γ-кристаллинов в  хрусталике Cyprinus carpio, нормализованных на  рефе-
ренсный ген и  представленные в  логарифмической шкале. Все результаты 
представлены как среднее ± стандартное отклонение. * — p < 0.05.
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Рис. 2. Уровни транскрипции гена γ-кристаллина подобного M2 (Gcm2l2) 
в хрусталике (Lens), мозге (Brain), мышцах (Muscle) и печени (Liver) 4- (а), 

10- (b) и 14- (c) месячных Cyprinus carpio, нормализованные на референсный 
ген и представленные в логарифмической шкале. Все результаты 

представлены как среднее ± стандартное отклонение. ** — p < 0.01;  
**** — p < 0.0001.
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TRANSCRIPTION OF GAMMA-CRYSTALLIN 
GENES IN THE LENS OF СYPRINUS CARPIO
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Annotation: The study was focused on determining transcription levels of 
γM-crystallin genes in the eye lens of a common carp Cyprinus carpio. The tran-
scription was detected by quantitative RT-PCR, and  its relative level was quan-
tified in 5 genes of γM-crystallins and crystallin-like proteins  in C. carpio aged 
4, 10 and 14 months. In all age groups, the specificity of Gcm1, Gcm1l, Gcm2l, 
Crygm6  gene expression  in the lenses was found. Gcm2l2  gene expression was 
also detected  in the muscles, liver and brain. Analysis of the role of the amino 
acid sequence of the identified γM-crystallins in the formation of the refractive 
properties of the lens was performed based on the assessment of calculated re-
fractive index increments. It is assumed that high values of the refractive index of 
the lens in C. carpio are due not so much to a relative content of amino acids in 
γM-crystallins as to their sequences, which ensure the tertiary packing density of 
these proteins, as well as by γM-crystallin concentrations.
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Аннотация: В  работе исследовано влияние гипоксического воздей-
ствия на обучение и среднесрочную память у Drosophila melanogaster (линия 
дикого типа Canton-S). Способность к обучению и формированию средне-
срочной памяти оценивали в  парадигме условно-рефлекторного подавле-
ния ухаживания. Условия физиологического уровня гипобарической ги-
поксии моделировали при помощи барокамеры проточного типа. Гипокси-
ческое воздействие перед тренировкой приводило к неспособности к обу-
чению. Не обнаружено влияния гипоксии на формирование среднесрочной 
памяти у самцов дрозофилы.

Ключевые слова: дрозофила, гипоксия, обучение, память

На сегодняшний день одной из наиболее важных и актуаль-
ных проблем биологии и  медицины является изучение этиоло-
гии и  патогенеза различных нейродегенеративных заболеваний 
(НДЗ). По данным ВОЗ в мире насчитывается более 50 миллионов 
пациентов с  клинически подтвержденной деменцией и  ежегод-
но регистрируется почти 10 миллионов новых случаев заболева-
ния. Наиболее уязвимой группой для данной патологии являются 
пожилые люди: от 3 до 20 % пациентов в возрасте старше 65 лет 
страдают от НДЗ [1]. К нейродегенеративным патологиям относят 
болезнь Альцгеймера (наиболее распространенное заболевание, 
встречается у 60—70 % пациентов с деменцией), болезнь Паркин-
сона, болезнь Гентингтона и многие другие. Нейродегенеративные 
заболевания зачастую носят спорадический характер, и в качестве 
фактора запуска патологии могут выступать различные стрессор-
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ные факторы среды. К  наиболее распространённым повреждаю-
щим воздействиям, приводящим к физиологическим и патологи-
ческим изменениям нервной ткани, относится гипоксия. Гипоксия 
может возникать из-за недостатка кислорода во  внешней среде, 
а  также вследствие различных внутренних изменений организ-
ма, влекущих за собой общее или локально-тканевое кислородное 
голодание [2]. В  зависимости от  тяжести и  продолжительности 
гипоксии выделяют физиологическую и  патологическую формы. 
Физиологическая гипоксия характеризуется временными обрати-
мыми изменениями организма. Патологическая гипоксия, напро-
тив зачастую приводит к  тяжелым необратимым последствиям, 
в частности, ослаблению нейропластичности и различным когни-
тивным патологиям. Кроме того, имеются данные о положитель-
ном влиянии краткосрочной физиологической гипоксии на фор-
мирование условных связей [3], что обусловливает интерес к дан-
ной проблеме в настоящем исследовании.

Для моделирования физиологического уровня гипоксии ис-
пользовали барокамеру проточного типа. Проводили тридцатими-
нутное воздействие по следующему протоколу [3]:

• 5 минут при давлении 360 мм.рт.ст.
• 5 минут при давлении 180 мм.рт.ст.
• 10 минут при давлении 140 мм.рт.ст.
• 10 минут при давлении 120 мм.рт.ст.
В качестве модельного объекта использовали пятисуточных 

самцов Drosophila melanogaster линии дикого типа Canton-S. Спо-
собность к обучению и формированию среднесрочной памяти оце-
нивали в парадигме условно-рефлекторного подавления ухажива-
ния. Самцов, не  имеющих опыта полового поведения, помещали 
к оплодотворенным самкам в экспериментальную камеру на 30 ми-
нут (тренировка). Далее проводили регистрацию этограммы сра-
зу после тренировки (0 минут) и спустя 3 часа (180 минут). В ходе 
анализа данных вычисляли время полового (ориентация, попытка 
копуляции и вибрация) и неполового поведения самца. Кроме того, 
мухи были разделены на 4 группы в зависимости от схемы «гипок-
сическое воздействие/тренировка»:

1. Интактный контроль без гипоксического воздействия;
2. Тренировка до гипоксического воздействия;
3. Тренировка после гипоксического воздействия (время с мо-

мента гипоксического воздействия до тренировки — 60 минут);
4. Тренировка во время гипоксического воздействия.
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Для оценки способности к обучению и формированию памяти 
вычисляли индекс обучения (ИО). Для статистической обработки 
данных использовали двусторонний тест рандомизации (p<0,05). 
Полученные данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Индексы обучения самцов дрозофилы при различных схемах 
«гипоксическое воздействие/тренировка». * — ИО после воздействия 
достоверно отличается от интактного контроля (p<0,05); + — ИО 

достоверно отличается от 0 (p<0,05); 0 — ИО достоверно отличается 
от 0 мин (p<0,05); A — интактный контроль; B — тренировка 

до гипоксического воздействия; C — тренировка после гипоксического 
воздействия; D — тренировка во время гипоксического воздействия.

Как видно на  графике, мухи всех экспериментальных групп 
продемонстрировали способность к  обучению. При воздействии 
гипоксии во время тренировки и до нее достоверных отличий ИО 
от интактного контроля не выявлено. Наибольший интерес пред-
ставляет группа, проходившая тренировку после гипоксического 
воздействия. Для нее характерно значительное падения индекса об-
учения сразу после тренировки (ИО достоверно ниже контроля). 
Однако спустя 3 часа после тренировки ИО достоверно повышает-
ся и становится не отличим от контроля. Вероятно, это обусловлено 
различными механизмами формирования разных типов памяти.

Исследование влияния гипоксического воздействия на когни-
тивные процессы является перспективным и актуальным направле-
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нием, поскольку мозг является наиболее зависимым от кислорода 
органом, и именно когнитивные процессы представляют наиболее 
чувствительную мишень гипоксии.

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 20—015—00300 A).
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EFFECT OF HYPOXIA ON WILD-TYPE  
CANTON-S DROSOPHILA MELANOGASTER 

LEARNING AND MEMORY
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Abstract. The study investigated the effect of hypoxic effects on learning and 
medium-term memory in Drosophila melanogaster (wild-type strain Canton-S). 
The ability to learn and form medium-term memory was evaluated  in the 
conditioned courtship suppression paradigm. Physiological hypobaric hypoxia 
was modeled with a flow-type pressure chamber. Hypoxic exposure before 
training resulted  in learning disability. No effect of hypoxia on medium-term 
memory formation in male Drosophila was found.
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Аннотация: Одним из уровней анализа психических процессов явля-
ется оценка пространственного распределения внимания при восприятии 
динамических сцен. В  настоящем исследовании анализировались движе-
ния глаз 18 пациентов с поражением головного мозга различной этиологии 
и проводилось сравнение данных группы патологии с нормативными, по-
лученными у 20 здоровых испытуемых. В ходе эксперимента демонстриро-
вался 60-секундный видеоролик и  происходила одновременная регистра-
ция движения глаз, после чего пациента просили пересказать содержание 
видео. При обработке данных было выявлено общее снижение количества 
саккад и их длительности, а также количества фиксаций, в ходе просмотра 
видеосюжета. В  группе пациентов отмечалось снижение эффективность 
воспроизведения.

Ключевые слова: айтрекинг, синдром аспонтанности, черепно-мозго-
вая травма, зрительное восприятие

Введение.
В качестве одного из  способов анализа протекания психиче-

ских процессов является методика айтрекинга, которая позволяет 
оценить пространственное распределение внимания, например, 
при восприятии динамических сцен, и его связь с успешностью за-
поминания. Динамические сцены — видео — являются более эко-
логически валидным стимулом, так как человек функционирует 
в  неоднородной среде, а  движения глаз позволяют ему адаптиро-
ваться к  изменяющимся условиям [1] [2]. Демонстрируя экологи-
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чески валидный стимул группе патологии — видеосюжет, и реги-
стрируя движения глаз, исследователи по характеристикам данных 
айтрекинга могут судить о закономерностях организации психиче-
ских процессов и степени нарушения, например при ЧМТ или син-
дроме locked  in [2]. В  данной работе оценивалась глазодвигатель-
ная стратегия при помощи методики АВП — «Айтрекинг–внима-
ние–память» [4—8].

Испытуемые
В исследовании принимали участие пациенты, направленные 

на  лечение или реабилитацию в  НМИЦ им.  акад. Н. Н. Бурденко. 
Всего в выборку пациентов вошло 18 участников (тЧМТ, состояние 
после удаления опухолей головного мозга), два пациента записы-
вались два раза с разными интервалами (2 недели и 4 месяца). Та-
ким образом были обработаны данные 18 пациентов, и 20 записей 
данных айтрекинга. Средний возраст пациентов составил 39±17 лет 
(12 мужчин и 6 женщин). Все пациенты проходили нейропсихологи-
ческое обследование. Нормативные данные были предоставлены со-
трудницей НМИЦ им. акад. Н. Н. Бурденко М. Ю. Кавериной [4] [5].

Методика.
Участники исследования сидели перед монитором компьютера 

на расстоянии 700 мм (разрешение 1980/1020 px; видимая область 
экрана — 300 мм х 530 мм), голова фиксировалась с помощью под-
бородочной опоры для исключения артефактов движения.

На экране монитора с  помощью программы Mangold  Vision 
участнику предъявлялся стимул — видеосюжет со следующей ин-
струкцией: «Сейчас Вам будет поĸазано видео, постарайтесь запом-
нить все, что на нем будет». На видео была записана реалистичная 
постановка длительностью 60 секунд: в комнате находятся три пер-
сонажа — № 1 девушка слева, № 2 девушка в центре, № 3 девушка 
справа. Персонажи последовательно друг за другом или все одно-
временно выполняют простые бытовые действия («читает книгу», 
«пишет», «разговаривает по телефону» и т. п.). Всего в видеосюжете 
было 30 событий. На каждого персонажа приходилось по 10 собы-
тий. Перед видео и после него демонстрировался серый нейтраль-
ный фон длительностью 30 секунд.

Во время демонстрации видео происходила одновремен-
ная регистрация движений глаз с  помощью айтрекера Mangold 
Eyetech VT3 mini (частота дискретизации — 200 Гц, точность — 0,5 ̊ ). 
Сразу после просмотра испытуемого просили рассказать все, что он 
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запомнил на видео, в свободной форме осуществляя пересказ. Дан-
ные пересказа записывались на  диктофон и  переводились в  элек-
тронный вид для дальнейшего анализа процента запомненных со-
бытий, ошибок, верно воспроизведенных предметов по протоколу.

Анализ данных айтрекинга проводился с помощью пакета об-
работки данных Matlab2019b и  алгоритма MNH, который предо-
ставил профессор O. Komogortsev [9]. Также использовался раз-
работанный O. Komogortsev оригинальный порог для фильтрации 
данных от шума — RIONEPS (Rapid  Irregularly Oscillating Noise of 
the Eye Position Signal — быстрый иррегулярный шум от сигнала по-
ложений глаз, с выставленным значением 400 согласно.

Результаты.
Результаты запоминания содержащихся в  методике «Видео 

АВП» 30 событий показали, что в норме испытуемые запоминают 
в среднем 52 % от их общего числа (минимум — 37 %, максимум — 
80 %). Ошибочные воспоминания (неправильный порядок собы-
тий, приписывание события другому персонажу, неправильное 
вспоминание предметов, которыми манипулировали персонажи) 
наблюдались в среднем в 7 % случаев от общего числа ответов.

В группе патологии в среднем испытуемые запоминали 15,55 % 
(минимум  — 0 %, максимум  — 60 %). Ошибочные воспоминания 
наблюдались в 50 % случаев (минимум 0 %, максимум — 100 %).

Результаты обработки данных айтрекинга, полученные на осно-
ве классификатора MNH, показали, что в среднем длительность фик-
саций у группы нормы занимала около 108 мс, количество фиксаций 
в среднем по группе составляло 91,5. Саккад совершалось около 97,7, 
средняя длительность которых составляла 7,0137 мс., а постсаккади-
ческих движений — 50,7, их длительность составляла 7,67 мс.

При анализе данных айтрекинга пациентов с  поражениями 
головного мозга сразу отмечалось общее снижение количества 
движений глаз по сравнению с нормой. Так, количество фиксаци-
й в среднем составляло 75±30, саккад — 78±36, постсаккадических 
колебаний 42±23. Среднее время, затраченное на фиксации 115±26, 
на саккады 6±1,2, на постсаккадические колебания 7,4 ±1,56.

Статистический анализ с использованием непараметрического 
критерия Манна-Уитни по показателям движений глаз выявил зна-
чимые различия между нормой и группой патологии по количеству 
фиксаций (p=0.0275), по количеству и общей длительности саккад 
(p=0.0284 и p=0.0058), что являлось количественным подтвержде-
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нием гипотезы, что пациенты делают меньше движений глаз. По по-
казателю постсаккадических колебаний каких-либо значимых раз-
личий не было выявлено.

При сравнении количества фиксаций и  саккад с  процентом 
верно воспроизведенных событий на уровне тенденции обнаружи-
лась прямая зависимость (r=0.3666, p=0.0933; r=0.3723, p=0.0879). 
В группе пациентов статистически значимые результаты были по-
лучены при сравнении длительности саккад и процента верно вос-
произведенных событий: r=-0.4899, p= 0.0283. На основе получен-
ных данных, был сделан вывод, что чем короче саккады, тем лучше 
происходило запоминание.

При качественном анализе раскадровки эпизодов было по-
казано, что пациенты медленнее переключаются на  движущийся 
объект, особенно это было ярко показано при анализе кадров в бо-
ковых зонах экрана, где были получены статистически значимые 
результаты (время реакции на движущийся объект группа нормы 
N=17.74, группа пациентов P=18.51, p<0.05). При анализе централь-
ного поля зрения также отмечалась замедленная реакция на движу-
щийся объект, однако результаты не были статистически значимы.

Обсуждение результатов.
Самые грубые нарушения в  глазодвигательной стратегии на-

блюдались у пациентов с гидроцефалией и с тяжелой ЧМТ, что объ-
ясняется обширностью поражения головного мозга. Грубые нару-
шения глазодвигательной стратегии также могут объясняться нару-
шением регуляторного фактора, что приводит к нарушению целе-
полагания, переключения внимания и функций программирования 
и контроля [10]. При локализации патологического очага в других 
областях, не  затрагивающих регуляторный фактор, нарушения, 
возможно, будут носить более сглаженный характер и будут более

Учеными выделяются два типа движений глаз: амбьентный, для 
которого характерны короткие фиксации и длинные саккады, что 
позволяет быстро сканировать окружающее пространство и  фо-
кальный, для которого характерны длинные фиксации и короткие 
саккады, и  который позволяет детально рассмотреть объекты. Та 
динамика, которая наблюдалась во  всех группах пациентов могла 
свидетельствовать о  преобладании фокального режима восприя-
тия сцены, что может объяснять полученные в ходе данного иссле-
дования результаты [11].
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Abstract: One of the possible approaches of mental processes’ analysis  is 
the assessment of the spatial distribution of attention  in the perception of 
dynamic scenes and its link with effectiveness of memorization. In this study, 
the eye movements of 18 patients with brain lesions of different etiology were 
analyzed and the data obtained were compared with the normative data from 
20 healthy subjects. During the experiment, a 60-second video clip was shown 
and eye movements were simultaneously recorded. After watching the patient 
was asked to retell the contents of the video. During data processing a general 
decrease in the number of saccades and their duration, as well as the number of 
fixations, was revealed. When retelling, there was a decrease in the efficiency of 
reproduction in patient group.
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Аннотация: Группа самцов мышей линии C57BL/6 была подвергнута 
социальному стрессу (группа опыт). После стресса животные групп опыт 
и контроль были подвергнуты поведенческому тесту — приподнятый кре-
стообразный лабиринт — для оценки уровня их тревожности. Подвергну-
тые социальному стрессу животные показали значительное достоверное 
увеличение тревожности.

Ключевые слова: социальный стресс, приподнятый крестообразный 
лабиринт, C57BL/6.

Стресс  — это естественная реакция живого организма на  из-
менения во внешней или внутренней среде, которые нарушают го-
меостаз или воспринимаются как угроза. Механизм стрессорной 
реакции, будучи эволюционно древним, является общим для всех 
позвоночных [8]. Это позволяет использовать лабораторных жи-
вотных — прежде всего, крыс и мышей — в качестве моделей для 
изучения стресса и  связанных со  стрессом заболеваний  — таких, 
как тревожные расстройства и депрессия [7].

Стрессорная реакция представляет собой адаптивный меха-
низм, обеспечивающий выживание организма в  условиях, требу-
ющих более высокого уровня активации многих физиологических 
систем. Задачей стрессорной реакции является восстановление 
баланса, нарушенного внутренними или внешними стимулами 
(стрессорами) — таким образом, стресс выполняет, безусловно, за-
щитную функцию, обеспечивая адаптацию организма [5].

Негативные последствия стресса могут вызываться двумя груп-
пами факторов: внешними и внутренними. Внешними факторами 
служат слишком сильные или продолжительные (хронические) 



160

стрессоры, превышающие способности организма к  адаптации. 
К  группе внутренних факторов относится генетически обуслов-
ленная предрасположенность к развитию стресс-индуцированных 
патологий, в  основе которой может лежать повышенная чувстви-
тельность к стрессорным воздействиям или нарушение механизма 
отрицательной обратной связи, прекращающего стрессорную реак-
цию. Именно индивидуальные особенности обусловливают неоди-
наковую устойчивость организмов к  стрессу [3,4]. Одним из  наи-
более распространённых видов психогенной стрессорной реакции 
является социальный стресс. В  отличие от  многих манипуляций, 
используемых в качестве стрессоров в лабораторных условиях, со-
циальный стресс является естественным феноменом и неотъемле-
мой частью жизни практических всех видов высших животных [6].

Социальный стресс является настолько сильным негативным 
воздействием, что вызванные им серьёзные физиологические нару-
шения в организме зачастую могут приводить, в том числе, и к ле-
тальному исходу. Так, например, интрудеры в колониях диких крыс, 
живущих в естественных условиях, часто погибают в течение семи 
дней [1]. Социальный стресс также рассматривается в качестве фак-
тора, который может приводить к злоупотреблению алкоголем или 
наркотиками. Так, на модели социального стресса «Система откры-
той норы» (Visible burrow system, VBS), было показано, что суборди-
нанты потребляли больше алкоголя, по сравнению с доминантами 
и животными контрольной группы [2].

Таким образом, лабораторные модели, реализуемые на живот-
ных, являются весьма эффективным способом изучения социаль-
ного стресса. На  этих моделях можно наблюдать различные нега-
тивные последствия стрессорного воздействия, проявляющиеся 
как в поведении, так и на уровне физиологических, нейроэндокрин-
ных и нейромедиаторных систем. Целью нашей работы было изуче-
ние влияния социального стресса на уровень тревожности мышей 
линии C57BL/6.

Материалы и методы.
Работа была проведена на самцах мышей линии C57BL/6 (n = 20) 

в возрасте 3 месяцев на момент начала эксперимента. Все животные 
содержались в стандартных условиях при поддержании 12-часового 
цикла свет-темнота по 4 особи в клетке. Все животные были разделе-
ны на 2 группы: опыт (n = 10) и контроль (n = 10). Животные груп-
пы опыт были подвергнуты контролируемому социальному стрес-
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су на  модели социальной нестабильности  — смену состава клеток 
(на 1 час). Суть метода состоит в том, что первоначально из живот-
ных формируют группы, в  которых устанавливается определённая 
иерархия, после чего группы разбивают и смешивают между собой. 
И потом возвращают обратно в исходные клетки.

На следующей этапе эксперимента, через 24 часа после стрес-
сорного воздействия был проведен поведенческому тесту  — при-
поднятый крестообразный лабиринт. Приподнятый крестообраз-
ный лабиринт (ПКЛ) представляет собой установку, состоящую 
из двух открытых рукавов, длиной 50 см и шириной 14 см, двух за-
крытых рукавов такой же длины и ширины и центрального квадра-
та 14 х 14 см; закрытые рукава имеют стенки высотой 30 см, и сам 
лабиринт располагается на подставке на высоте 75 см от пола. При 
проведении теста животное помещалось в центральную часть лаби-
ринта носом к открытому рукаву. Тест продолжался 5 минут, после 
чего крысу возвращали в домашнюю клетку, а лабиринт протирали 
раствором перекиси водорода, для уничтожения запаховых меток, 
оставленных животным.

Приподнятый крестообразный лабиринт  — общепризнанный 
классический тест на тревожность, обладающий высокой валидно-
стью. Тестирование в приподнятом крестообразном лабиринте ос-
новано на конфликте между естественным страхом грызунов перед 
открытыми освещенными площадками и витальной потребностью 
исследовать новое пространство. Как правило, нормальное живот-
ное имеет тенденцию к предпочтению более безопасных закрытых 
рукавов, однако при этом часть времени животное проводит также 
в открытых рукавах, проявляя исследовательскую активность. Вре-
мя, проведенное в открытых рукавах, служит показателем уровня 
тревожности животного: чем больше время пребывания в откры-
тых рукавах, тем ниже тревожность и наоборот.

Двигательная активность животных оценивается по количеству 
пройденных квадратов в открытых и закрытых рукавах ПКЛ. Кро-
ме того, данный тест позволяет оценить исследовательскую актив-
ность животного, показателем которой служит количество стоек 
и свешиваний в лабиринте. Еще одним параметром, фиксируемым 
в  тесте ПКЛ, является смещенная активность, представляющая 
собой одну из наиболее распространенных форм поведения в си-
туации неопределенности или стресса. Проявлением смещенной 
активности у животных является груминг. Статистическая оценка 
данных оценивалась с  помощью критерий Вилкоксона  — непара-
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метрического метода для оценки независимых выборок. Уровень 
значимости p < 0,05.

Результаты.
Показано, что время нахождения в открытых рукавах у мышей 

группы опыт после стресса (72 ± 22 c) достоверно меньше (р ≤ 0,05), 
чем у контрольной группы (221 ± 21,2 c). Количество свешиваний 
у мышей в открытых рукавах у группы опыт (4,7 ± 1,3 раз) достовер-
но меньше (р ≤ 0,05), чем у группы контроль (10,75 ± 2,6 раз). Коли-
чество пройденных квадратов в открытых рукавах у мышей группы 
опыт (7,1 ± 2,7 квадратов) статистически значимо (р ≤ 0,05) мень-
ше, чем у мышей группы контроль (23,4 ± 2,6 квадратов). Что также 
является показателем более высокого уровня тревожности. Другие 
оцениваемые показатели не выявили достоверного уровня отличий 
(количество стоек, общая пройденная дистанция, грумминг).

Обсуждения.
Результаты настоящего исследования продемонстрировали зна-

чительное увеличение тревожности у  мышей линии C57BL/6через 
24 часа после социального стресса. Было показано, что социальный 
стресс влиял только на показатели тревожности (времени нахожде-
ния в открытых рукавах), и не затрагивая исследовательское поведе-
ние (стойки). В то же время по литературным данным, физический 
стресс оказывает влияние не только на уровень тревожности, но за-
трагивает также двигательное и исследовательское поведение.

Таким образом, социальный стресс через сутки после воздей-
ствия оказывает только анксиогенное действие и не оказывает се-
дативного эффекта, что является адаптивным изменением. Тогда 
как снижение двигательной и исследовательской активности через 
продолжительный период времени (сутки) может снижать приспо-
собленность к  окружающей среде. Поэтому краткосрочный соци-
альный стресс не приводит к дезадаптации. В дальнейшем плани-
руется оценить влияние социального стресса не только на поведен-
ческий компонент, но и на эндокринные показатели.
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EFFECT OF SOCIAL STRESS ON  
ANXIETY C57BL/6 MICE

Kozyreva A. V., Vinogradova E. P.
St. Petersburg State University, Faculty of Biology, St. Petersburg, Russia

Abstract: A group of male C57  mice were subjected to social stress 
(experimental group). After the stress, the experimental group and the control 
group were subjected to a behavioral test — an elevated plus maze — to assess 
their anxiety. Socially stressed animals showed a significant increase in anxiety.
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Аннотация: Одним из  значимых направлений исследований в  обла-
сти нейроонкологии является изучение возможности влияния на  проли-
феративный потенциал опухолевых клеток. В  данной работе предложен 
антипролиферативный подход, сочетающий в себе ингибиторный эффект 
на клеточное деление олигонуклеотидной последовательности и нейроин-
дукторных малых молекул. Проводилось воздействие на  клеточные куль-
туры глиом IVGrade и клеточную линию глиомы U251 комбинациями bi- 
(AID-1-T) + BDNF и bi- (AID-1-T) + LDN-193189, SB431542, Purmorphamine 
+ BDNF. На 10й день эксперимента проводился МТТ с целью оценки эффек-
тивности воздействия указанных комбинаций.

Ключевые слова: мультиформная глиобластома; аптамеры; нейроин-
дукторые малые молекулы; антипролиферативный эффект

Мультиформная глиобластома — злокачественная опухоль го-
ловного мозга человека с  низким процентом выживаемости: 5 % 
в течение 5-ти лет и всего 26—33 % — в течение 2-х лет [1,2]. Ве-
роятной причиной резистентности опухоли к  существующим ви-
дам терапии может быть существование в популяции опухолевых 
стволовых клеток глиобластомы [3]. Кроме того, известно, что 
опухолевые клетки глиобластомы человека характеризуются гете-
рогенностью, то есть неоднородностью [4]. Поэтому важным было 
проанализировать не  только наличие ингибирующих свойств ис-



165

следуемых комбинаций, но и различие в ответе на предложенную 
схему воздействия нескольких клеточных культур глиомы челове-
ка  IVGrade, а  также сравнить эффект с таковым при воздействии 
на стандартную клеточную линию глиомы U251. Работа направлена 
на выяснение различий в реакции на добавление комбинаций фак-
торов к культурам клеток глиобластомы человека IVgrade и к гли-
омной клеточной линии U251.

Методика.
Из  опухолевых тканей глиобластомы  IVGrade пациентов были 

получены культуры G01, Sus, Rozh, 40 глиобластомы человека (резек-
ция была проведена в НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко).

На этих культурах были испытаны комбинации антипролифе-
ративных аптамера bi- (AID-1-T) с индукторами нейральной диф-
ференцировки LDN-193189, SB431542, Purmorphamine и нейротро-
фином BDNF, управляющими каскадами нейрального созревания 
прогениторных клеток. На  10й день после начала эксперимента 
с  помощью МТТ-теста была оценена эффективность воздействия 
на  исследуемые клеточные культуры глиобластомы человека двух 
комбинаций bi- (AID-1-T) + BDNF и bi- (AID-1-T) + LDN-193189, 
SB431542, Purmorphamine + BDNF.

Результаты.
По  результатам МТТ-теста были выявлены различия в  эф-

фективности воздействия комбинаций bi- (AID-1-T) + BDNF и bi- 
(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542, Purmorphamine + BDNF. Куль-
тура Rozh оказалась более устойчивой к воздействию по сравнению 
с другими исследуемыми культурами. Показано, что использование 
только bi- (AID-1-T) + BDNF более чем на 50 % снижает пролифе-
ративную активность культур G01, Sus, 40 и U251. Комбинация bi- 
(AID-1-T) + LDN-193189, SB431542, Purmorphamine + BDNF почти 
полностью ингибирует деление клеток.

Заключение.
Полученные результаты говорят о том, что клеточные культу-

ры глиобластомы человека IVGrade по-разному реагируют на воз-
действие исследуемых комбинаций факторов. Наиболее устойчи-
вой к воздействию оказалась культура Rozh, тем не менее, полная 
комбинация факторов снизила пролиферативную активность кле-
ток более чем на  50 %. Кроме того, эффект наблюдался и  при ис-
пользовании стандартной клеточной линии глиомы U251. Таким 
образом, выявлено, что полная комбинация факторов bi- (AID-1-T) 
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+ LDN-193189, SB431542, Purmorphamine + BDNF эффективно ин-
гибируют пролиферацию клеточных культур глиомы человека, 
несмотря на гетерогенность этих клеток, что открывает перспекти-
вы для использования данной комбинации в терапии.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки  
№ 075—15—2020—809 (13.1902.21.0030).

Список литературы:
1.  Batash R. Glioblastoma Multiforme, Diagnosis and Treatment; Re-

cent Literature Review/Batash R., Asna N., Schaffer P., Francis N., 
Schaffer M.//Current Medicinal Chemistry  — 2017. — Т.  24  — 
№ 27 — С. 3002—3009.

2.  Delgado-López P. D. Survival  in glioblastoma: a review on 
the  impact of treatment modalities/Delgado-López P. D., Cor-
rales-García E. M.//Clinical and Translational Oncology — 2016. — 
Т. 18 — № 11 — С. 1062—1071.

3.  Singh S. K. Identification of human brain tumour  initiating cells/
Singh S. K., Hawkins C., Clarke I. D., Squire J. A., Bayani J., Hide T., 
Henkelman R. M., Cusimano M. D., Dirks P. B.//Nature  — 2004. — 
Т. 432 — № 7015 — С. 396—401.

4.  Patel A. P. Single-cell RNA-seq highlights  intratumoral heteroge-
neity  in primary glioblastoma/Patel A. P., Tirosh  I., Trombetta J. J., 
Shalek A. K., Gillespie S. M., Wakimoto H., Cahill D. P., Nahed B. V., 
Curry W. T., Martuza R. L., Louis D. N., Rozenblatt-Rosen O., 
Suvà M. L., Regev A., Bernstein B. E.//Science — 2014. — Т. 344 — 
№ 6190 — С. 1396—401.

STUDY OF THE EFFECT OF COMBINATIONS OF AN 
ANTIPROLIFERATIVE APTAMER AND INDUCTORS 

OF NEURAL DIFFERENTIATION ON THE 
PROLIFERATIVE POTENTIAL OF HUMAN GLIOMA 

CELL CULTURES

Kolesnikova V. 1, Pavlova G. 1,2,3

 1 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia



167

 2 Institution «N. N. Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery» 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
 3 Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Abstract: One of the significant areas of research  in the field of 
neurooncology  is the study of the possibility of  influencing the proliferative 
potential of tumor cells. In this work, we propose an antiproliferative approach 
that combines an inhibitory effect on cell division of an oligonucleotide sequence 
and neuroinductive small molecules. Cell cultures of  IV grade gliomas and the 
U251 glioma cell line were treated with combinations of bi- (AID-1-T) + BDNF 
and bi- (AID-1-T) + LDN-193189, SB431542, Purmorphamine + BDNF. On the 
10th day of the experiment, MTT was carried out to assess the effectiveness of 
the impact of these combinations.
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Аннотация: Исследование различных моделей повышенной тактиль-
ной чувствительности является перспективных для выявления механизмов, 
лежащих в основе болевых синдромов, как развивающихся на фоне хрони-
ческих заболеваний ЦНС, так и в результате повреждений периферических 
нервов. В  данной работе описывается методика оценки тактильной чув-
ствительности с  помощью волокон фон Фрея с  одновременной регистра-
цией ультразвуковых вокализаций на двух моделях, в которых была показа-
но повышенная чувствительность к механическому раздражению. Первой 
моделью являются крысы линии WAG/Rij, генетически предрасположенные 
к  абсанс-эпилепсии. Вторая модель  — формирование нейропатической 
боли в результате повреждения седалищного нерва на крысах Wistar.

Ключевые слова: тактильная чувствительность, волокна фон Фрея, аб-
санс-эпилепсия, нейропатическая боль

Введение. 
Вопрос взаимосвязи болевой чувствительности и нарушений 

таламо-кортикальной системы не до конца изучен. Болевой син-
дром может развиваться как после повреждения периферических 
нервов (нейропатическая боль), так и  в  результате заболеваний 
центральной нервной системы. Так, хроническая боль является 
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частым коморбидным состояниему больных эпилепсией [1]. Как 
эпилепсия, так и хроническая боль, сопровождаются повышением 
возбудимости нейронов, при этом нормализация работы ионных 
каналов и  использование антиэпилептических препаратов при-
водят к облегчению боли. Изменения в функционировании тала-
мо-кортикальной сети характерны как для определённых видов 
эпилепсии, так и для нейропатической боли. В нашей работе мы 
использовали крыс линии WAG/Rij, которые имеют генетическую 
предрасположенность к  абсанс-эпилепсии [2].Порог механиче-
ской чувствительности по фон Фрею у крыс WAG/Rij оказывался 
стабильно ниже, чем у  крыс Wistar, и  он не  изменялся с  возрас-
том (1, 3 и 6 месяцев), несмотря на проявление абсанс-эпилепсии 
в  возрасте 6  месяцев [3]. Также мы использовали крысWistar, 
подвергнутых операции пережимания седалищного нерва, что 
согласно литературным данным является моделью нейропатиче-
ской боли [4]. Таким образом, мы предполагаем сравнить изме-
нения тактильной чувствительности в  разных животных моде-
лях  — вызванной механическими повреждением и  спонтанной 
генетической. Для оценки чувствительности нами использован 
тест тактильной чувствительности по  фон Фрею, который даст 
представление о пороге восприятия боли, как аверзивного стиму-
ла, в отличие от очевидной физической боли (например, в ответ 
на повреждение тканей). Этот тест дополнен записью ультразву-
ковой вокализации с  целью определения степени аверзивности 
предъявляемого механического стимула [5].

Методика. 
Тестирование тактильной и болевой чувствительности у крыс 

с использованием оригинального протокола и набора 20 мононитей 
Aesthesio® (волокна фон Фрея — калиброванные волокна с опреде-
ленной силой изгиба). Это  — популярный неинвазивный метод, 
основанный на провокации рефлекса отдергивания лапы при нео-
жиданном резком прикосновении к  ней филаментов разной сте-
пени жёсткости (волокна фон Фрея). Важно учитывать, что порог 
механической чувствительности по фон Фрею является мерой того, 
когда животное осознает механическое воздействие, вызывающее 
раздражение, в отличие от очевидной боли, вызываемой, например, 
аппаратом Ранделла-Селлито [Drew et al., 2007]. Этот метод исполь-
зуется для оценки уровня механической аллодинии и кожной чув-
ствительности лабораторных мышей и крыс.
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Был разработан следующий экспериментальный протокол, кото-
рый нацелен на определение минимальной жёсткости волокна фон 
Фрея, прикосновение которого вызывало рефлекс отдергивания.

За день до  тестирования крысы в  группе, которой они жили 
в  домашней клетке, помещались на  1,5  часа в  большую камеру, 
имевшую металлический сетчатый пол, идентичный находящему-
ся в камере для тестирования. Данная процедура проводилась для 
адаптации чувствительности лап в сетчатому полу.

1. Адаптация к экспериментальной установке — 15 мин. Крыса 
помещалась в камеру из прозрачного плексигласа размером 30 см × 
20 см с металлическим сетчатым полом (размер ячеек сетки 0.5 см) 
(изображения камеры представлено на Рис. 1 А).Для удобства ра-
боты экспериментатора, клетка помещалась на высоте 20 см над по-
верхностью стола.

2. Тест. Последовательное предъявление волокон Фон Фрея 
к задним лапам крысы по возрастанию, начиная с 4 гр: 4, 6, 8, 10, 15, 
26, 60, 100, 180, 300.Оказывалось мягкое давление на волокно, до тех 
пор, пока волокно не сгибалось под прямым углом. Интервал меж-
ду предъявлениями составляя от 5 до 10 сек. Правую и левую лапы 
тестировали попеременно.

3. Определяли жёсткость волокна, предъявление которого вы-
зывало реакцию отдергивания лапы.Фиксировали реакцию на сти-
мул, если крыса реагировала на 3 из 5 предъявлений.

4. После детектирования этой реакции, использовали волок-
но меньшей жесткости, постепенно снижая жесткость волокна 
до тех пор, пока крыса не переставала реагировать на уколы. Затем 
жесткость так же постепенно повышали до появления реакции от-
дёргивания, после чего снова снижали. После появления первой 
реакции отдёргивания, тестировались ещё 4 нисходящие и восхо-
дящие серии стимуляций.

5. Порог чувствительности определялся по первому значению 
волокна, вызывавшего одергивание лапы (динамика значений дан-
ного критерия у  крыс, подвергнутых пережиманию нерва, пред-
ставлена на Рис. 1 В).

6. Также рассчитывался 50 % порог одергивания на основании 
всех ответов животного в одной экспериментальной сессии.

Регистрация ультразвуковых вокализаций осуществлялась 
на протяжении всего тестирования (пример аверзивной вокализа-
ции представлен на Рис. 1 Б).
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Рис. 1. А. Изображение камеры для тестирования тактильной 
чувствительности. Б. Пример аверзивных ультразвуковых 

вокализаций во время тестирования чувствительности. В. Динамика 
чувствительности до и после пережатия седалищного нерва.

Заключение. 
Разработанный нами протокол исследования тактильной чув-

ствительности даст важную информацию для понимания связи 
механизмов восприятия сенсорной информации и  нарушения та-
ламо-кортикальной системы при абсанс-эпилепсии и нейропатиче-
ской боли.
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Abstract: The study of  various models of  increased tactile sensitivity  is 
promising  identifying the mechanisms underlying pain syndromes, developing 
either as a comorbidity of chronic CNS diseases or as a result of peripheral 
nerve injury. Here we describe a method for assessing tactile sensitivity using von 
Frey fibers with simultaneous registration of ultrasonic  vocalizations on two 
models  in which  increased sensitivity to mechanical stimulation was shown. 
The first model is WAG/Rij rats, genetically predisposed to absence epilepsy. The 
second model is the development of neuropathic pain after sciatic nerve injury in 
Wistar rats.
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Аннотация: Холинергические нейроны ядер переднего мозга облада-
ют способностью синтезировать два классических медиатора: ацетилхолин 
и гамма-аминомасляную кислоту. Для исследования роли холинергических 
нейронов, в основном, используются различные токсины, действие которых 
приводит к повреждению и гибели нервных клеток. Такой подход не позво-
ляет выделить функциональную роль каждого из  медиаторов в  исследуе-
мых процессах. Поэтому для понимания вклада каждого из этих медиаторов 
в функции мозга необходимо наличие моделей, которые позволяют инакти-
вировать одну нейромедиаторную систему при относительной сохранности 
второй. Целью настоящей работы было применение метода геномного ре-
дактирования на основе CRISPR-Cas для локального ингибирования синте-
за ацетилхолина в нейронах медиального септума, при сохранении структу-
ры и функциональных свойств самих клеток.

Ключевые слова: Холинергические нейроны, холинацетилтрансфера-
за, CRISPR/Cas9, геномное редактирование

Введение. 
Холинергические нейроны ядер переднего мозга представля-

ют собой уникальные клетки, обладающие способностью синтези-
ровать два классических медиатора: ацетилхолин и  гамма-амино-
масляную кислоту [1]. Одним из таких ядер является медиальное 
септальное ядро, нейроны которого отправляют свои проекции 
в гиппокамп. Показано, что эти клетки вовлечены в процессы, ас-
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социированные с  регуляцией ритмической активности нейронов 
неокортекса и гиппокампа [2]. Кроме того, активность этих клеток 
важна для обучения и формирования памяти.

Для исследования роли, которую играют холинергические ней-
роны в том или ином процессе, происходящем в мозге, в основном 
используются различные токсины, действие которых приводит 
к  повреждению и  гибели нервных клеток [3,4]. Поскольку холи-
нергические нейроны могут быть источником двух медиаторов, ги-
бель клеток не позволяет выделить функциональную роль каждого 
из медиаторов в исследуемых процессах.

Методика редактирования генома, основанная на  способности 
белка Cas9  специфически узнавать и  воздействовать на  молекулу 
ДНК, является одним из перспективных методов, который позволяет 
направленно редактировать геном, в том числе in vivo в клетках мозга 
мыши [5]. Использование этого метода может позволить инактиви-
ровать только одну нейромедиаторную систему в нейронах, обладаю-
щих двойной эргичностью, при сохранении целостности самих кле-
ток и их связей. Такой подход может помочь пролить свет на вклад 
каждого из этих медиаторов в функции, которые выполняют холи-
нергические нейроны в септо-гиппокампальной системе мозга.

Целью настоящей работы было применение генно-инженер-
ной методики на базе CRISPR-Cas для подавления холинергической 
трансмиссии в нейронах медиального септума.

Материалы и методы.
Использовали культуру клеток нейробластомы мыши Neuro2A, 

полученных из Российской коллекции клеточных культур (ИЦ РАН, 
С.-Петербург, РФ), культивирование которой проводили в  среде 
DMEM, содержащей 10 % сыворотки FBS.

Для доставки системы CRISPR/Cas9  в  клетки использовались 
плазмиды pAAV-EFS-myc-SpCas9, pAAV-U6-gRNA-CMV-GFP, отве-
чающие за экспрессию белка SpCas9 и гидовых РНК, соответственно. 
Для оценки работоспособности этой системы проводили котранс-
фекцию клеток Neuro2A вышеуказанными плазмидами с  исполь-
зованием Lipofectamine 2000 (Invitrogen, USA) согласно протоколу 
производителя. Клеточная популяция, экспрессирующая GFP, была 
отобрана методом сортировки клеток с активированной флуорес-
ценцией (FACS). Далее методом ПЦР проводили амплификацию 
фрагмента гена Chat, включающего делецию, клонирование этого 
фрагмента, отбор клонов и секвенирование по Сэнгеру.
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Наработку и очистку AAV-векторов проводили согласно про-
токолу Grieger et. al [6], с минимальными модификациями. Корот-
ко, клетки HEK293TN растили в среде DMEM с добавлением 10 % 
FBS до конфлюентности 60—80 %, далее клетки котрансфицирова-
ли плазмидами pHelper, pAAV2/9n-Rep/Cap и целевыми плазмида-
ми pAAV с ITR. В качестве трансфицирующего агента использовали 
разветвленный PEI (Sigma-Aldrich, USA). Через 72 ч клетки меха-
нически собирали и  лизировали методом заморозки/разморозки. 
Гомогенаты очищали от  дебриса центрифугированием. Далее ви-
русные векторы очищали с использованием ультрацентрифугиро-
вания в градиенте йодиксанола.

В экспериментах in vivo использовали мышей линии C57BL/6, 
полученных из  Филиала “Столбовая” ФГБУН “Научного центра 
биомедицинских технологий ФМБА” (Московская обл., РФ). Жи-
вотных анестезировали 4 % изофлураном (30—50 мл/мин) и поме-
щали в  стереотаксическую установку. Небольшое отверстие в  че-
репе делали с  помощью стоматологического бора. Инъекцию ви-
русных векторов (титр 1010 vg/ul) осуществляли с использованием 
10-мкл микрошприца (Hamilton, USA) в  медиальную септальную 
область мозга (координаты от брегмы: AP +0.8, L –1, H –4,4, угол 14°). 
Объем инъекции составлял 2 мкл, скорость введения 0.25 мкл/мин, 
в течение введения микрошприц равномерно поднимали на 1 мм. 
Через 4 недели после введения вирусных векторов мышей декапи-
тировали и собирали образцы тканей мозга, которые хранили при 
–80 °C до проведения последующих анализов.

Для измерения активности ферментов пробы гиппокампов 
мыши гомогенизировали и  центрифугировали при 2500  g в  тече-
ние 10  мин. Далее измеряли концентрацию общего белка в  полу-
ченных супернатантах по методу Брэдфорда, после чего с помощью 
спектрофотометрии проводили измерение активности ХАТ (на-
бор Choline Acetyltransferase (ChAT) Activity Assay Kit (Cloud Clone 
Corp., PRC)), и активности ацетилхолинэстеразы (Ellmans Assay).

Для детекции делеций в гене Chat геномную ДНК из медиаль-
ного септума выделяли с помощью набора ExtractDNA Blood & Cells 
(Евроген), а для детекции изменений в мРНК проводили выделение 
тотальной РНК с  помощью реагента ExtractRNA (Евроген), после 
чего сначала проводили ДНКазную обработку проб с использова-
нием ДНКазы  I (ThermoScientific), а  потом синтезировали кДНК 
первой цепи с использованием набора MMLV RT kit (Евроген). Да-
лее подготавливась библиотека для таргетного NGS секвенирова-
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ния на основе ПЦР-продукта, полученного с помощью праймеров, 
фланкирующих предполагаемое место делеции.

Результаты и обсуждение.
С  помощью биоинформатического анализа были подобраны 

последовательности спейсеров гРНК (2  пары) для получения де-
леции в 7 экзоне гена Chat. Их последовательность была заклони-
рована в плазмидные векторы с репортерным белком GFP. Работо-
способность созданной системы CRISPR-Cas была подтверждена 
наличием делеций в целевой области генома, после котрансфекции 
клеточной линии нейробластомы Neuro2A тремя плазмидными 
векторами для экспрессии 2-х гРНК и белка Cas9.

Далее были собраны вирусные векторы на основе аденоассоци-
ированных вирусов 9 серотипа для доставки системы CRISPR-Cas 
и гРНК, специфичных для гена холинацетилтрансферазы, в меди-
альную септальную область мозга мыши. Стереотаксическое вве-
дение созданных конструкций в область медиального ядра септума 
мыши сопровождалось коэкспрессией маркера заражения векто-
ром с гРНК (белков GFP) и маркера заражения вектором с белком 
Cas9 (myc-tag) в нейронах целевой области.

Наличие делеций в  целевой области генома мыши было под-
тверждено с помощью таргетного NGS секвенирования: 0,42 % ри-
дов имеют делецию в целевой области различной длины от 200 пн 
до  1—2  пн. Также с  помощью метода NGS секвенирования была 
проведена оценка изменений мРНК транскриптов гена Chat, выде-
ленных из области медиального септума, а так же из гиппокампа, 
области проекций холинергические нейронов медиального септу-
ма. Процент ридов с делециями в целевой области составил 0,29 % 
и 0,93 % соответственно.

Мы не  смогли детектировать значимого изменения в  актив-
ности ферментов холинацетилтрансферазы и  ацетилхолинэстера-
зы в  гиппокампе мышей, которым вводили конструкции для по-
давления экспрессии ХАТ, по  сравнению с  контрольной группой 
мышей, которым вводили вирусные векторы для экспрессии белка 
Cas9 и гРНК со спейсером, последовательность которого не имеет 
комплементарной в геноме мыши. Также не было обнаружено раз-
личий в поведении мышей из целевой и контрольной групп в тестах 
открытого поля, Y- и Т-образного лабиринта, тесте сужающейся до-
рожки и тесте пассивного избегания.

Несмотря на  то, что использованные векторы для доставки 
системы CRISPR-Cas, направленной на ген холинацетилтрансфе-
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разы, эффективно заражают область интереса, процент делеций 
в выбранной области генома низкий, что, в свою очередь, не при-
водит к изменениям в системе холинергической трансмиссии. Это 
может говорить о  нескольких возможных причинах: во-первых, 
в наших условиях работа системы может быть недостаточно эф-
фективна ввиду того, что спейсеры гРНК подобраны таким обра-
зом, что изменения в выбранной области генома не приводят к на-
рушениям, влияющим на функциональность фермента. Во-вторых, 
возможно, что репаративные процессы с  большой эффективно-
стью компенсируют вносимые нами нарушения. Например, име-
ющая место в  нейронах NHEJ-репарация [7] может эффективно 
восстанавливать вносимые белком Cas9 двухцепочечные разрывы 
молекулы ДНК, или в ответ на первичные нарушения нейротранс-
миссии нервная клетка может включать механизмы увеличения 
транскрипции и трансляции, что приводит к нормализации уров-
ня нейротрансмиссии.

Заключение.
Стереотаксическое введение в  область медиального септума 

векторов для доставки системы CRISPR-Cas со  спейсерами гРНК, 
специфичными для гена холинацетилтрансферазы, позволяет по-
лучить делецию в  7  экзоне гена Chat, хотя эффективность такого 
редактирования является низкой. Это не  приводит к  существен-
ным изменениям поведения животных или активности ферментов 
синтеза и деградации ацетилхолина в гиппокампе.
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CHOLINE ACETYLTRANSFERASE 
GENE INACTIVATION USING THE CRISPR/

CAS9 SYSTEM DOES NOT LEAD TO CHOLINERGIC 
DEFICIT IN MEDIAL SEPTUM

Koryagina A. A. 1, Nedogreeva O. A. 1, Spivak Yu. S. 1, 
Beletsky A. P. 1, Bolshakov A. P. 1, Dashinimaev E. B. 2, 
Gulyaeva N. V. 1, Stepanichev M.Yu. 1

1  Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
2  Kol’tsov Institute of Developmental Biology, RAS, Moscow, Russia

Abstract: Forebrain cholinergic neurons can release two neurotransmitters: 
acetylcholine (ACh) and gamma-aminobutyric acid (GABA). Previously, role of 
cholinergic neurons was studied using  various toxins that lead to damage and 
death of neurons. However, this approach does not allow to differentiate the 
functional role of each of two neurotransmitters. To shed light upon the individual 
neurotransmitter contribution to brain function it is necessary to develop models 
for inactivation of one neurotransmitter with saving another. In current work, we 
planned to use a system on the basis of genome editing CRISPR/Cas system for 
local inhibition of ACh synthesis in medial septal neurons which makes it possible 
to preserve structures and functional properties of neurons.

Keywords: cholinegic neurons, choline acetyltransferase, CRISPR/Cas9, 
genome editing
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Аннотация: Крысы линииSHR характеризуются повышенным базаль-
ным уровнем кортикостерона и  потенциально являются новым экспери-
ментальным объектом для изучения кортикостерон-зависимых механиз-
мов посттравматических нарушений. В данной экспериментальной работе 
мы показали наличие когнитивных нарушений через 3 месяца после ЧМТ 
в тесте Барнес.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, черепно-мозговая травма, 
артериальная гипертензия

Введение.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из основных 

причин смертности, инвалидизации и неврологического дефицита 
у людей молодого возраста. При этом к отдаленным последствиям 
ЧМТ относят депрессию, когнитивные нарушения и  посттравма-
тическую эпилепсию (ПТЭ).В связи с  недостаточным понимани-
ем нейробиологических механизмов посттравматических процес-
сов до сих пор не существует методик эффективной профилакти-
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ки поздних осложнений ЧМТ. Крысы линии SHR (spontaneously 
hypertensive rats) характеризуются развитием спонтанной артери-
альной гипертензии, а также спектром поведенческих нарушений: 
гиперактивность, нарушения внимания, импульсивность, когни-
тивные нарушения и др. Известно также, что крысы линииSHR ха-
рактеризуются повышенным базальным уровнем кортикостерона. 
Таким образом, крысы линии SHR являются новым эксперимен-
тальным объектом для изучения кортикостерон-зависимых меха-
низмов посттравматических нарушений. В данной эксперименталь-
ной работе исследовали наличие когнитивных и поведенческих на-
рушений через 3 месяца после ЧМТ у крыс линии SHR.

Материалы и методы.
Эксперимент были проведён на  25  самцах крыс линии SHR 

(возраст около6 мес), поделённых на две группы: животные с лож-
ной операцией (ЛО) и крысы с ЧМТ. ЧМТ моделировали при по-
мощи латерального гидродинамического удара. Артериальное 
давление измеряли до операции, а также на 3 и 7 дни, а также че-
рез месяц, 2 и 3 месяца после краниотомии. Моделирование ЧМТ 
проводили при помощи латерального гидродинамического удара 
в  область правой сенсомоторной коры. Измерение давления про-
водили с помощью аппарата «Систола» после помещения в иммо-
билизационные камеры, с  поддержкой постоянной температуры 
около 340 С. Поведенческих тесты проводили через 3 месяца после 
ЧМТ. Для выявления когнитивных нарушений использовали тест 
Барнес, проводимый в течение 7 дней. Приподнятый крестообраз-
ный лабиринт и тест открытое поле использовали для выявления 
элементов тревожно-депрессивного поведения.

Результаты.
Крысы линии SHR обладали гипертоническим фенотипом, АД 

составляло 179±2 на 139±2 мм. рт. ст. до краниотомии. Нанесение 
ЧМТ не  влияло на  показатели АД в  течение всего эксперимента 
(Рис. 1).
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Рис. 1. Динамика систолического давления у крыс линии SHR.

Поведенческие нарушения в  тесте Барнес выявляются через 
3  месяца после моделирования ЧМТ (Рис.  2). Время нахождения 
истинной норки было выше у  крыс группы ЧМТ при сравнении 
с  группой ЛО на  3, 4  и  6  дни тестирования (p<0,05). Стоит отме-
тить также, что общая длительность теста была выше у крыс груп-
пы ЧМТ (p<0.05). Кроме того, скорость у крыс с ЧМТ была значимо 
ниже по сравнению с группой ЛО (p<0,05).

Рис. 2. Время нахождения норки через 3 мес  
после краниотомии у крыс линии SHR.
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Нам не удалось выявить различия у крыс групп ЧМТ и ЛО в те-
стах крестообразный приподнятый лабиринт и открытое поле.

Выводы.
Крысы линии SHR в отдалённом периоде ЧМТ демонстрируют 

когнитивные нарушения и являются новым перспективным экспери-
ментальным объектом для изучения механизмов таких нарушений.

Поддержано грантомРНФ № 22—25—00713.

COGNITIVE DISTURBANCES IN LATE 
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Annotation: SHR rats are characterized by elevated basal corticosterone 
levels and are potentially a new experimental object for the study of corticosterone-
dependent mechanisms of post-traumatic disorders. In this experimental work, 
we found cognitive impairment 3 months after the TBT in Barnes maze.
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Аннотация: Целью данного исследования являлась оценка завися-
щих от уровня кортикостерона морфологических изменений через 3 ме-
сяца после ЧМТ у  крыс. Черепно-мозговая травма приводит к  повреж-
дению гиппокампа в  отдалённом периоде. Раннее повышение уровня 
кортикостерона напрямую не  коррелирует с  повреждением гиппокампа 
в отдалённом периоде ЧМТ. Уровень кортикостерона в крови в отдалён-
ном посттравматическом периоде негативно коррелирует с  плотностью 
микроглии, проявляя слабые противовоспалительные эффекты у выжив-
ших крыс — можно предположить, что у выживших крыс с относительно 
низким уровнем кортикостерона увеличивается плотность микроглии, 
что приводит к повреждению гиппокампа.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гиппокамп, кортикосте-
рон, нейродегенерация.

Введение. 
Известно, что патогенез черепно-мозговой травмы (ЧМТ) опо-

средован нейровоспалением и  нейродегенерацией [1]. Гиппокамп 
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является избирательно уязвимой областью, где высоко экспрес-
сируются глюкокортикоидные рецепторы, регулирующие ответ 
на стресс– глюкокортикоиды связываются с ними и модулируют ра-
боту гиппокампа, влияя на сигнальные и метаболические системы 
[2]. Острое и хроническое повышение уровня кортикостерона мо-
жет быть вовлечено в раннее повреждение гиппокампа после ЧМТ 
и  дальнейшую вторичную нейродегенерацию– предполагаемый 
морфологический субстрат для отдалённых последствий ЧМТ [3]. 
Цель нашего исследования — оценить зависящие от уровня корти-
костерона морфологические изменения через 3 месяца после ЧМТ.

Материалы и методы. 
Исследование было выполнено на 51 самце крыс линии Sprague-

Dawley, разделённых на 3 группы: ЧМТ, ложнооперированные жи-
вотные и контроль. ЧМТ моделировали нанесением латерального 
гидродинамического удара. Уровень кортикостерона в  крови из-
меряли методом иммуноферментного анализа перед краниотоми-
ей, на  3,7  дни и  через 3  месяца после ЧМТ. Для гистологического 
анализа применяли иммуногистохимическое окрашивание с  ис-
пользованием антител к маркерам астроцитов (GFAP) и микроглии 
(Iba1). Среднее число глиальных клеток было посчитано в областях 
ипси- и  контралатерального гиппокампа  — зубчатой извилине, 
СА1 и СА3.

Результаты. 
Уровень кортикостерона повышался на 3 день после ЧМТ, и яв-

лялся предиктором отдалённой смертности (p<0.05). Через 3 меся-
ца после ЧМТ мы выявили уменьшение числа нейронов в ипсилате-
ральной зубчатой извилине, билатеральное истончение клеточных 
слоёв гиппокампа и  астроглиоз (Рис.  1). Неожиданным оказалось 
отсутствие различий в числе микроглиальных клеток между полу-
шариями и между группами животных. Повышение уровня корти-
костерона в  остром периоде ЧМТ не  коррелировало с  поврежде-
ниями гиппокампа через 3 месяца после травмы. Однако, уровень 
кортикостерона в крови через 3 месяца после ЧМТ негативно кор-
релировал с плотностью микроглии в области СА1 ипсилатерально 
(p<0.017) и СА3 билатерально (p<0.02) (Рис. 2).
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Рис. 1. Нейрдегенерация в ипсилатеральном гиппокампе  
через 3 мес. после ЧМТ.

Рис. 2. Корреляция между 
уровнем КС в крови 
и числом микроглиальных 
клеток в гиппокампе через 
3 мес. после ЧМТ.
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Заключение. 
Черепно-мозговая травма приводит к повреждению гиппокам-

па, сохраняющемуся к 3 месяцем после травмы. Раннее повышение 
уровня кортикостерона напрямую не коррелирует с повреждением 
гиппокампа в  отдалённом периоде ЧМТ. Уровень кортикостерона 
в крови в отдалённом посттравматическом периоде негативно кор-
релирует с плотностью микроглии, проявляя слабые противовоспа-
лительные эффекты у выживших крыс. Можно предположить, что 
у выживших крыс с относительно низким уровнем кортикостерона 
увеличивается плотность микроглии, что приводит к повреждению 
гиппокампа.

Поддержано грантомРНФ № 22—25—00713.
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Annotation: The aim of this study was to assess corticosterone-dependent 
morphological changes 3  months after TBI  in rats. Traumatic brain  injury 
results  in hippocampal damage persisting by 3  months after  injury. Early 
elevation of corticosterone levels does not directly correlate with hippocampal 
damage 3 months after TBI. Blood corticosterone levels in the late post-traumatic 
period are negatively correlated with microglial density, exhibiting weak anti-
inflammatory effects in surviving rats. It can be assumed that surviving rats with 
relatively low levels of corticosterone  increase the density of microglia, which 
leads to damage to the hippocampus.

Keywords: traumatic brain  injury, hippocampus, corticosterone, 
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Аннотация: В  работе проанализированы изменения мнестических 
функций и ЭЭГ у 27 пациентов с латерализованным поражением медиоб-
азальных отделов височной доли, оказывающем разную степень компри-
мирующего воздействия на  гиппокамп, после радиотерапии (РТ). Сопо-
ставление полученных результатов с данными нейровизуализации и мор-
фометрии позволило выявить полушарную специфичность реакций мозга 
на лучевое воздействие и уточнить функциональные маркеры включенно-
сти гиппокампа в этот процесс.
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Изучение особенностей включения глубинных церебральных 
структур в формирование механизмов работы повреждённого моз-
га является актуальной проблемой клинической нейропсихологии 
и нейрофизиологии. Моделью для ее изучения может служить ис-
следование пациентов с  менингиомой медиобазальных отделов 
височной доли, оказывающей разную степень компримирующего 
воздействия на гиппокамп, до и после стереотаксической радиоте-
рапии (РТ), проводимой с целью остановки роста опухоли. В лите-
ратуре имеются данные о том, что, наряду с позитивным лечебным 
эффектом, вероятным последствием РТ может быть частичное на-
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рушение функций памяти [1], обусловленное побочным лучевым 
воздействием на  структуры гиппокампа [1,2]. С  другой стороны, 
есть указания на возможную стимуляцию нейрогенеза гиппокампа 
c последующей активацией некоторых когнитивных функций [3,4]. 
ЭЭГ-эффекты последствий РТ изучены в меньшей степени, и полу-
ченные результаты также неоднозначны [5,6].

Цель работы  — в  сопоставлении с  данными нейровизуализа-
ции (МРТ), включающей морфометрию, проанализировать харак-
тер изменений мнестических функций и ЭЭГ у пациентов с латера-
лизованным поражением медиобазальных отделов височной доли 
через 6 месяцев после РТ.

Методика.
Основную группу наблюдения составили 27 пациентов с менин-

гиомами медиобазальных отделов височной доли. Из них у 12 че-
ловек (ср. возраст 50±10 лет; 10 женщин) опухоль локализовалась 
справа, у 15 — слева (ср. возраст 53±10 лет; 13 женщин). На осно-
вании данных нейровизуализации (МРТ), полученных в отделении 
радиохирургии и  радиотерапии НМИЦН им.  ак. Н. Н. Бурденко, 
пациенты были разделены на две группы: 17 случаев с компрессией 
и 10 — без компрессии гиппокампа. По данным морфометрии, про-
веденной путем оконтуривания опухоли и гиппокампов, значимых 
различий их объёмов в исследуемых группах не выявлено. Пациен-
ты проходили 30-дневный курс РТ с разовой очаговой дозой 1.8 Гр, 
суммарной — 54.0 Гр. Комплексное нейропсихологическое и нейро-
физиологическое исследования выполнялись до и через 6 месяцев 
после курсовой РТ.

Тестирование зрительного запоминания проводилось по  ори-
гинальной методике АВП [7]. На экране последовательно предъяв-
лялось 5 стимулов, каждый из которых состоял из 3х цветных кар-
тинок. Стимулы требовалось запомнить. Через 10 мин после пре-
зентации испытуемый должен был назвать те картинки, которые он 
смог запомнить — тест на свободное воспроизведение («СВ»). Еще 
через 15 мин проводился тест на узнавание («У»): в псевдослучай-
ном порядке предъявлялось 30 картинок, среди которых были иден-
тичные исходному образцу, несколько отличающиеся от него и со-
вершенно новые. Испытуемый должен был определить, видел ли он 
этот стимул раньше, видел ли похожий, или такого стимула раньше 
не было. Далее в % анализировалось количество ошибок от макси-
мально возможного по каждому заданию.
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После этого проводились 18-канальные регистрации ЭЭГ в со-
стоянии покоя с  закрытыми глазами с  последующим анализом 
ЭЭГ-паттернов и  когерентным анализом (эпоха анализа 1  мин.) 
на  базе программно-вычислительного комплекса «Нейрокарто-
граф» (МБН, Россия). Сопоставлялись групповые показатели сред-
них уровней Ког (всей частотной полосы ЭЭГ в целом и основных 
физиологических диапазонов ритмов) между нормой и  пациента-
ми, а также между выделенными группами пациентов.

Статистический анализ полученных данных проводился 
на базе программы SPSS Statistics, и программ для обработки ЭЭГ 
данных. Применялся непараметрический критерий Вилкоксона — 
Манна — Уитни: при интерпретации КогЭЭГ данных учитывались 
наиболее достоверные результаты (p<0,001). При анализе дан-
ных АВП различия признавались статистически значимыми при 
p <0.05. Группу контроля составили 19 здоровых испытуемых (ср. 
возраст 50±11 лет).

Результаты.
Нейропсихологическое тестирование после РТ, сопровождав-

шейся снижением объёма опухоли (р<0,01), выявило выраженную 
тенденцию разнонаправленных изменений в  оценке зрительного 
запоминания: в задании «СВ» — к увеличению числа ошибок, наи-
более выраженному при компрессии гиппокампа; в задании «У» — 
к снижению их числа, особенно в группе без компрессии гиппокам-
па. При этом число ошибок в задании «У» более резко снижалось 
при правостороннем поражении. Анализ разных типов ошибок 
в  задании «У» показал, что после РТ у  пациентов с  компрессией 
гиппокампа число ошибок по  типу маркировки новых стимулов, 
как ранее виденных, значимо нарастало, тогда как число ошибок 
по типу маркировки старых стимулов в сторону новизны в обеих 
подгруппах пациентов значимо регрессировало.

Анализ паттернов ЭЭГ. Ранее было установлено, что среди воз-
можных ЭЭГ-маркеров компримирующего воздействия опухоли 
на гиппокамп можно рассматривать усиление альфа-ритма в зоне 
проекции опухоли. Приуроченность локализации ЭДИ этой ати-
пичной формы альфа-активности к гиппокампальным структурам 
позволило условно обозначить её как «гиппокампальный» аль-
фа-ритм [8]. Проведенная РТ в 44 % случаев не выявила существен-
ных изменений ЭЭГ у исследованных пациентов. Также как и до её 
проведения, не было отмечено очаговой медленной или эпилепти-
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ческой активности. Изменения, в основном касающиеся выражен-
ности ирритативных знаков и  «гиппокампального» альфа-ритма, 
могли иметь разнонаправленный характер: их динамика при лево-
стороннем поражении была выражена более отчётливо, по сравне-
нию с правосторонним (27+33 и 7+27). При компрессии гиппокам-
па, отмечавшейся в долечебном периоде, наиболее типичным было 
усиление «гиппокампального» альфа-ритма после РТ.

Анализ межцентральных отношений после РТ выявил боль-
шую интенсивность их изменений, в виде снижения КогЭЭГ, также 
при левостороннем поражении. На этом фоне отмечалось повыше-
ние Ког в альфа диапазоне в височной области, зоне проекции опу-
холи (аналог «гиппокампального» альфа-ритма). В целом характер 
динамики когерентности может свидетельствовать о сдвиге в сто-
рону нормализации межцентральных отношений в результате про-
веденной РТ.

Заключение.
Нейропсихологическое тестирование после РТ выявило разно-

направленные изменения проанализированных показателей зри-
тельного запоминания («СВ» и «У»). Выраженность этих изменений 
определялась латерализацией поражения и характером включённо-
сти гиппокампа в патологический процесс. Анализ ошибок в зада-
нии «У», обнаружил, что после РТ наблюдалось нарастание типов 
ошибок, нивелирующих фактор новизны в  предъявляемых сти-
мулах, и, наоборот, наблюдался регресс ошибок, подчеркивающих 
фактор новизны. Согласно литературным данным, такая тенден-
ция, когда для оценки двух похожих стимулов требовалась значи-
тельно бóльшая степень различий между ними, регистрировалась 
при снижающемся нейрогенезе в гиппокампе [9].

Выявленное отсутствие существенных изменений в  характе-
ре ЭЭГ после РТ можно рассматривать в  качестве показателя от-
носительной безопасности использованного протокола лучевой 
терапии. Наблюдаемые нерезкие изменения ЭЭГ по  данным как 
структурного, так и Ког анализа, более отчетливо были выражены 
при левостороннем поражении. Характер этих изменений стро-
го не  коррелировал с  динамикой морфометрических показателей 
опухоли после РТ. В частности, выраженное уменьшение её объёма 
могло сопровождаться как ослаблением «гиппокампального» аль-
фа-ритма, отражающим уменьшение степени включения гиппокам-
па в патологический процесс, так и усилением этого ритма. На наш 
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взгляд, последнее обстоятельство может быть косвенным свиде-
тельством побочного лучевого воздействия на гиппокамп.

Таким образом, настоящее исследование позволило выявить 
полушарную специфичность реагирования мозга на  лучевое воз-
действие и уточнить функциональные маркеры включенности гип-
покампа в этот процесс.
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INFLUENCE OF RADIOTHERAPY ON THE BRAIN 
FUNCTIONAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH 

LATERALIZED LESION OF THE MEDIOBASAL 
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Abstract: The paper analyzes changes  in mnestic functions and EEG  in 
27 patients with lateralized lesions of the mediobasal temporal lobe, which has 
a different degree of compressive effect on the hippocampus, after radiotherapy 
(RT). Comparison of the obtained results with the data of neuroimaging 
and morphometry made  it possible to reveal the hemispheric specificity of 
brain reactions to radiation exposure and to clarify the functional markers of 
the involvement of the hippocampus in this process.
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Аннотация: Ранее нами был предложен психомоторный бимануаль-
ный тэппинг-тест, монотонное выполнение которого в течение 50—60 ми-
нут вызывает чередующиеся эпизоды «микросна» и  пробуждения [5,6]. 
Для более полного анализа поведенческих особенностей этого теста нами 
было разработано мобильное приложение, адаптированное для мобиль-
ных устройств на операционной системе Android. Мобильное приложение 
позволяло испытуемым самостоятельно проводить эксперименты в  до-
машних условиях, что дало возможность получить большой статистиче-
ский материал для 102 человек, в 494 экспериментах. Подготовка и анализ 
данных проводились на  языке Python и  R. Были показаны статистически 
значимые взаимосвязи между высоким уровнем сонливости и следующи-
ми поведенческими показателями: общее число нажатий на кнопки (мень-
ше); количество эпизодов отсутствия нажатий (больше); частота нажатий 
(ниже); Полученные результаты показывают, что мобильная модификация 
психомоторного теппинг -теста достаточно надёжно детектирует эпизоды 
засыпания и пробуждения и может использоваться для проведения полно-
ценных экспериментальных исследований.

Ключевые слова: психомоторный тест, засыпание, пробуждение

Введение.
Как изучать процессы засыпания и пробуждения? Какими ме-

тодиками можно отслеживать процесс перехода между этими со-
стояниями и в чём их относительные преимущества и недостатки?

В 1995 году Casagrande и Bertini [1] оценивали эффективность 
теста «переключателя мертвеца», задания на время реакции и «пас-
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сивный» тэппинг-тест для исследований межполушарной асим-
метрии при засыпании. В  этой работе, а  также в  более поздней 
1997 года [2] они приходят к выводу, что пассивный тэппинг-тест 
в меньшей степени интерферирует с процессом засыпания и поэто-
му более удачно подходит для исследований подобных процессов.

В более поздней публикации Prerau et al. [8] был проведен до-
полнительный анализ подобных подходов, выделив две катего-
рии  — активные (с  предъявлением некоторой стимуляции либо 
задачи) и  пассивные (актиграфия, тэппинг-тест, “переключатель 
мертвеца”). При этом описываются следующие их недостатки:

• Активные тесты вносят интерференцию в процесс засыпа-
ния, затормаживая его и потенциально нарушая экологиче-
скую валидность исследования

• Актиграфия неспособна различать спокойное бодрствова-
ние и сон

• Тэппинг-тесты и  тесты “переключатели мертвеца” систе-
матически недооценивают время засыпания — поведенче-
ская активность завершается раньше, чем человек перехо-
дит ко сну

Одной из  проблем, от  которой страдают многие эксперимен-
тальные дисциплины и нейронауки в частности — это недостаток 
статистической мощности. Кризис воспроизводимости в психоло-
гии в  том числе атрибутируется именно вот этому критическому 
недостатку, так как низкая статистическая мощность является мо-
тиватором поиска значимых различий «во что бы то ни стало», как 
описано у Chambers [4].

Мы разработали модификацию психомоторного теста [5,6], 
позволяющую проводить амбулаторные исследования в домашних 
условиях. Это решает сразу две проблемы — позволяет увеличить 
выборку испытуемых и  устраняет эффект первого эксперимента 
(необходимость адаптации к  которому приводит к  потере экспе-
риментальных данных). При выполнении этого теста деятельность 
испытуемого достаточно монотонна, чтобы не  слишком интерфе-
рировать с  процессом засыпания, а  также позволяет оценивать 
тест-ретестовую надёжность исследования ввиду возможности 
проводить несколько повторных серий.

Методика.
В данном исследовании испытуемые выполняли психомотор-

ный тест, адаптированный нами для использования на смартфонах 
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с ОС Android, что позволило проводить исследование в домашних 
условиях. Мобильное приложение было синхронизировано с двумя 
портативными Bluetooth–кнопками и  регистрировало их нажатия 
в процессе исследования.

До исследования испытуемые указывали свой уровень субъ-
ективной сонливости. Во  время самого исследования (длитель-
ность — 60 минут) испытуемый, лежа с закрытыми глазами должен 
был считать про себя от 1 до 10 и одновременно нажимать на кноп-
ку, вначале одной рукой, а  затем- другой до  конца эксперимента, 
с частотой приблизительно одно нажатие в секунду. Если испытуе-
мый не нажимал на кнопки в течение 2 минут, раздавался звуковой 
сигнал, который будил испытуемого и исследование продолжалось. 
По истечении часа исследование автоматически завершалось, и по-
лученные данные о нажатиях отсылались испытуемым на удален-
ный сервер. Каждый испытуемый должен был пройти 5 серий ис-
следования.

Испытуемые: 102  студента медицинского факультета РУДН, 
494  эксперимента (76  женщин и  25  мужчин). Средний возраст  — 
19.7 лет, ±1.7. В анкете большая часть испытуемых указала правую 
руку как ведущую.

Анализ данных: Для подготовки и анализа данных использова-
лось два языка программирования — Python v3.10.5 и R v4.2.1. При 
анализе необходимо было учесть скоррелированный и иерархиче-
ский характер наших наблюдений — активность обеих рук может 
иметь индивидуальные различия в средних, зависящие от конкрет-
ного испытуемого и конкретной серии эксперимента. Чтобы адек-
ватно смоделировать такие данные, мы использовали линейное мо-
делирование со смешанными эффектами с распределениями Гаусса 
и Пуассона [9].

Результаты.
Далее по тексту используются следующие символы: β — коэф-

фициент в линейной модели, 95 % CI — 95 %-ый доверительный ин-
тервал для β, p — p-значение, по которому оценивается статистиче-
ская значимость.

Мы обнаружили ряд статистически значимых (α = 0.01) взаи-
мосвязей между субъективным уровнем сонливости и рядом пока-
зателей тэппинг-теста. Так, при высоком уровне сонливости умень-
шалось общее число нажатий за весь час исследования (β = –80.44, 
95 % CI [-114.69, —46.19], p <.001), увеличивалось количество эпизо-
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дов отсутствия активности — «сна» (β = 0.13, 95 % CI [0.07, 0.19], p 
<.001), а также замедлялась частота нажатий в миллисекундах (β = 
65.74, 95 % CI [28.20, 103.28], p <.001). Суммарно было проанализи-
ровано 7063 эпизодов сна и пробуждения.

Показано, что статистически значимых различий между пра-
вой и  левой руками по  показателям, приведённым выше (общее 
число нажатий, количество эпизодов «сна», частота нажатий), 
не обнаружено.

Мы проверили, какая рука последней перестает нажимать 
на  кнопку («засыпает») и  первой начинает нажимать на  кнопку 
после кратковременного эпизода “сна” («просыпается»), но  также 
не обнаружили статистически значимых различий. Однако оказа-
лось, что если последней «засыпает» правая рука, то она же «просы-
пается» первой; то же самое показано и для левой руки. Остальные 
комбинации рук встречаются статически значимо реже (β = –0.14, 
95 % CI [-0.23, —0.06], p <.001).

Обсуждение и выводы.
Обнаруженные нами статистически значимые взаимосвя-

зи с  субъективным уровнем сонливости могут свидетельствовать 
о том, что наш тест действительно может применяться для изуче-
ния процессов засыпания и  пробуждения. Любопытны результа-
ты, показывающие отсутствие поведенческой асимметрии между 
руками при засыпании, что противоречит результатам Casagrande 
и Bertini [4], которые показали, что левое полушарие засыпает рань-
ше, то есть при переходе ко сну правая рука раньше затормажива-
ется — но этот результат согласуется с результатами полученными 
Tamaki et al [8], обнаружившими эффект межполушарной асимме-
трии только в период адаптации к лабораторным условиям. Стоит 
отметить, что все эти результаты были получены на крайне малень-
ких выборках (n<20), что может свидетельствовать о  ложнополо-
жительных результатах, вызванных малыми размерами выборок 
и селективными манипуляциями с данными. Альтернативным объ-
яснением может быть различие в  экспериментальной процедуре, 
поэтому была полезна прямая репликация их исследований с адек-
ватным размером выборки.

Также объяснением может быть существования различных 
подгрупп испытуемых с  разными степенями проявления асимме-
трии. Наши дальнейшие исследования будут посвящены более ин-
дивидуализированному анализу и  поиску подгрупп испытуемых, 
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а также дополнительной валидации и проверке методологических 
ограничений используемого теста.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского  
научного фонда (проект № 22—28—01769)
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VALIDATION OF A PSYCHOMOTOR TEST 
WITH MULTIPLE EPISODES OF WAKE-SLEEP 

TRANSITIONING AT HOME ENVIRONMENT

Manaenkov A. E. 1,2, Prokhorenko N. O. 2,3, Dorokhov V. B. 2

1 Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
2 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia
3 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

Abstract: Previously, we developed a psychomotor bimanual tapping test, the 
monotonous execution of which in a span of 50—60 minutes causes alternating 
episodes of “microsleep” and awakening [5,6]. For a more complete analysis of the 
behavioral features of this test, we have developed a mobile application adapted 
for mobile devices on the Android operating system. The mobile application 
allowed the subjects to independently conduct experiments at home environment, 
which made  it possible to obtain a large statistical material for 102  people  in 
494  experiments. Data preparation and analysis were carried out  in Python 
and R. Statistically significant correlations were shown between a high level of 
drowsiness and the following behavioral indicators: total number of button taps 
(less); number of episodes with no clicks (more); tapping frequency (slower). The 
obtained results show that the mobile modification of the psychomotor tapping 
test reliably detects episodes of falling asleep and waking up and can be used to 
conduct full-fledged experimental studies.

Keywords: tapping test, wake-sleep transition, sleep-wake transition
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Аннотация: Исследования свойств мю-ритма при нарушениях разви-
тия осложнены двумя методическими проблемами: отсутствием подходя-
щих экспериментальных парадигм и  смешением альфа и  мю-ритмов при 
анализе данных ЭЭГ. Целью настоящего исследования является разработка 
экспериментальной процедуры, подходящей для лиц с трудностями выпол-
нения произвольного задания, и  формирование оптимального алгорит-
ма обработки данных с  использованием метода независимых компонент 
(МНК).Спектральные характеристики мю и альфа-ритма были проанали-
зированы в связи с возрастом участников и 4 экспериментальными услови-
ями: пассивное движение (ПД), наблюдение движений (НД), закрытые глаза 
(ЗГ) и контроль с открытыми глазами (ОГ). Компоненты мю-ритма харак-
теризовались супрессией мощности при ПД и НД и отсутствием различий 
между условиями с ЗГ и ОГ как в альфа, так и в бета-диапазоне. Частота 
пика супрессии мю-ритма при ПД повышается с  возрастом. Применение 
МНК позволило с большей точностью, чем при анализе по выбранным от-
ведениям, разделить альфа и мю-ритмы. Разработанная экспериментальная 
процедура может быть полезна для изучения свойств мю-ритма при нару-
шениях развития.

Ключевые слова: мю-ритм, ЭЭГ, метод независимых компонент, систе-
ма зеркальных нейронов

Введение.
Мю-ритм  — это специфический паттерн мозговой активно-

сти, наблюдаемый при помощи ЭЭГ и МЭГ в частотном диапазоне 
8—13  Гц и  ассоциированный спонтанной ритмической активно-
стью нейронов сенсомоторной коры. Некоторые исследователи 
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утверждают, что существует высокочастотный компонент мю-рит-
ма, наблюдаемый в  бета-диапазоне [3]especially  its motor cortex 
20-Hz component, provides an illuminating window to the involvement 
of the human sensorimotor system  in the loop that connects action 
and perception with the environment.”,”collection-title”:”Event-Related 
Dynamics of Brain Oscillations”,”container-title”:”Progress  in Brain Res
earch”,”language”:”en”,”note”:”DOI: 10.1016/S0079—6123 (06. Десинхро-
низация мю-ритма возникает при выполнении, наблюдении и вооб-
ражении движений [8].Мю-ритм функционально и топологически 
ассоциируется с работой СЗН и используется как объективный по-
казатель активности СЗН при изучении разнообразных процессов: 
от  целенаправленных движений до  распознания эмоций. Однако, 
пригодность данного физиологического показателя в исследовани-
ях СЗН ставится под сомнение некоторыми исследователями ввиду 
ряда методических проблем [4].

Основной проблемой в исследованиях мю-ритма является его 
потенциальное смешение с альфа-ритмом в виду идентичного ча-
стотного диапазона и проблемы объемной проводимости. В боль-
шинстве исследований, опубликованных на  данный момент, эта 
проблема не  решается, лишь делается предположение, что актив-
ность, считываемая электродами над премоторной корой, относит-
ся к мю-ритму, а над зрительной корой к альфа-ритму. Такой подход 
к анализу данных мог привести к необъективным результатам [4]. 
Одно из возможных решений этой проблемы — использование ме-
тода независимых компонент (МНК) для выделения независимых 
источников альфа и мю-ритма.

Также в  исследованиях мю-ритма зачастую используется ак-
тивная экспериментальная парадигма с задачами на произвольное 
движение, имитацию наблюдаемых действий [2, 7]. Подобныеэкс-
периментальныепроцедурынемогутбытьиспользованыдляизучени-
ясвойствмю-ритма у  лиц с  трудностями выполнения произволь-
ных заданий. Таким образом, возникает проблема разработки эф-
фективной экспериментальной процедуры для изучения свойств 
мю-ритма как при типичном, так и при нарушенном развитии.

В задачи настоящего исследования входит апробация но-
вой экспериментальной парадигмы пригодной для исследования 
свойств мю-ритма у групп с трудностью выполнения произвольных 
задач, сопоставление результатов, полученных с  использованием 
анализа при помощи МНК и  анализа по  выбранным отведениям, 
анализ возрастной динамики мю и альфа-ритмов.



202

Методика.
В  исследовании приняли участие 51  человек (35  женского 

пола) в возрасте от 4 до 31 года (14.97±7.54). Выборка участников 
старше 18 лет составила 19 человек (11 женского пола) в возрасте 
от 20 до 31 года (23.83). Выборка детей в первой части эксперимента 
составила 32 человека (24 женского пола) в возрасте от 3 до 16 лет 
(9.533.4), из них во второй части эксперимента участвовали 19 че-
ловек. Все участники имели нормальное или скорректированное 
до нормального зрение, не имели психических или неврологических 
заболеваний в анамнезе. Участники или их законные представители 
заполнили формы информированного согласия. Проведение иссле-
дования было одобрено Этическим комитетом ИВНД и НФ РАН.

Для регистрации ЭЭГ использовался 32-канальный энцефало-
граф «Neurotravel». Запись проводилась по международной системе 
10—20 %, референтные электроды — ушные: A1, A2; сопротивление 
менее 30 кОм. Частота дискретизации записи 500 Гц.

Первая часть эксперимента состояла из блоков пассивного сжи-
мания руки (экспериментатор сжимает кисть руки участника перед 
его открытыми глазами 15 раз, далее ПД), закрытых глаз (30 секунд, 
далее ЗГ), которые повторяются 4 раза со сменой сжимаемой руки, 
и контрольного условия (далее К) — ЭЭГ с открытыми глазами без 
совершения и наблюдения движений. Вторая часть эксперимента со-
стояла из блоков с демонстрацией видеофрагментов с движениями 
рук (далее НД), перемежающихся с контрольными стимулами (далее 
К). Было использовано 3 типа видеофрагментов с движениями рук: 
манипуляция предметом (игра с  ручкой), калейдоскоп (несколько 
рук изображают различные подвижные узоры) и танец (рука изо-
бражает танцующего человека). В качестве контрольных стимулов 
использовались: статичные узоры и  зашумленные динамические 
видео-стимулы, созданные на основе видеофрагментов с движени-
ями рук. Каждый вид стимулов предъявлялся в случайном порядке 
по 3 раза, длительность каждого фрагмента — 20 секунд.

Анализ данных ЭЭГ осуществлялся в программе MATLABR2018a. 
Записи были отфильтрованы в диапазоне 3—40 Гц. Отрезки в 200 мс 
с выраженными артефактами, превышающими порог в 500 мВ были 
отброшены. Алгоритм AMICAбыл использован для декомпозиции 
записей на независимые компоненты [6]. Данный алгоритм позво-
ляет рассчитывать несколько моделей разложения на компоненты 
одновременно. В настоящем исследовании использовались вариан-
ты с одной или двумя моделями. Вариант с двумя моделями при-
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менялся для автоматического исключения артефактов записи. При 
отсутствии необходимости исключать артефакты данным образом 
принималось решение использовать вариант с  1  моделью. Далее 
для каждого из условий была рассчитана спектральная плотность 
мощности (СПМ) методом Уэлча. Для варианта с двумя моделями 
МНК СПМ рассчитывалась для эпох, в которых не менее 70 % точек 
данных объяснялось первой, доминантной моделью. Расчёт СПМ 
по каналам ЭЭГ проводился для идентичного набора эпох записи, 
что и при анализе МНК.

Лево (ЛП) и  правополушарные (ПП) компоненты мю-ритма 
и затылочные компоненты альфа-ритма выбирались вручную для 
каждого участника на основе спектральных характеристик и топо-
графии. Для анализа мю-ритма на уровне каналов использовались 
каналыC3/C4. Для статистического анализа были рассчитаны сле-
дующие параметры: нормализованная мощность в  заданном ча-
стотном диапазоне, индекс супрессии (логарифм отношения экспе-
риментального условия к контрольному) и частота пика мощности 
ритма в широком альфа (5—13 Гц) и бета (13—30 Гц) диапазонах. 
Различия в мощности между экспериментальными и контрольным 
условиями анализировались при помощи Т-критерия Стьюдента, 
p-значения были скорректированы по критерию FDR. Анализ, свя-
занный со  значениями индекса супрессии и  частоты, проводился 
с использованием непараметрических критериев.

Результаты.
Для выборки взрослых компоненты альфа-ритма характери-

зовались значимыми различиями в  мощности относительно кон-
трольного условия при ЗГ, ПД и  НД (К/ЗГ: T (18)=-6.28, p<10—5; 
К/ПД: T (18)=5.94, p<10—5; К/НД (T (18)=4.38, p<0.001). Компонен-
ты мю-ритма как ПП, так и  ЛП характеризовались значимой су-
прессией при ПД и НД и отсутствием значимых различий между 
К и ЗГ (для ЛП, К/ЗГ: T (18)=-0.72, p=0.48; К/ПД: T (18)=5.92, p<10—
5; К/НД: T (18)=3.24, p<0.001). Супрессия мю-ритма наблюдалась 
как в  альфа, так и  в  бета диапазонах (для ЛП, К/ЗГ: T (18)=-0.49, 
p=0.62; К/ПД: T (18)=5.07, p<0.001; К/НД: T (18)=3.55, p<0.01). Для 
детей в  первой части эксперимента компоненты альфа-ритма ха-
рактеризовались значимыми различиями в мощности относитель-
но контрольного условия при ЗГ и ПД (К/ЗГ: T (31)=-10.57, p<10—5; 
К/ПД: T (31)=5.35, p<10—5). Компоненты мю-ритма характеризо-
вались выраженной супрессией при ПД и  отсутствием значимых 
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различий между контрольным условием и ЗГ как в альфа (для ЛП, 
К/ЗГ: T (31)=-1.74, p=0.09; К/ПД: T (31)=6.86, p<10—5), так и в бе-
та-диапазоне (для ЛП, К/ЗГ: T (31)=0.89, p=0.37; К/ПД: T (31)=6.47, 
p<10—5). Во второй части эксперимента с наблюдением движений 
компоненты мю-ритма характеризовались значимой супрессией 
при НД как в альфа (для ЛП, T (18)=3.49, p<0.01), так и в бета-диа-
пазоне (для ЛП, T (18)=4.13, p<0.001). В то же время для компонен-
тов альфа-ритма значимой супрессии при НД обнаружено не было 
(T (18)=2, p=0.06).

Возрастная динамика альфа-ритма при анализе по компонен-
там характеризовалась логарифмической зависимостью частоты 
пика мощности при ЗГ от возраста участников (R=0.78, p<; R2=0.57). 
Мю-ритма — линейной зависимостью частоты пика супрессии при 
ПД от возраста участников, данная зависимость была обнаружена 
только для левополушарного компонента мю-ритма (ЛП: R=0.29, 
p<0.05; R2=0.09). Супрессия мю-ритма при ПД усиливается с воз-
растом как в альфа, так и в бета-диапазоне (5—13 Гц, ПП: R= –0.32, 
p< 0.05; ЛП: R=-0.28, p<0.05; 13—30 Гц, ЛП: R=-0.35, p<0.05; ПП: R=-
0.29, p<0.05). Таким образом, мощность мю-ритма увеличивается 
с  возрастом. Не  было обнаружено связи между выраженностью 
супрессии мю-ритма при НД и возрастом. Однако, показатели су-
прессии мю-ритма при ПД и НД значимо коррелируют с поправкой 
на возраст (R=0.63, p<10—4), что говорит о том, что данные систе-
мы связаны и отражают скорее общий механизм.

При сравнении результатов, полученных путем анализа по ком-
понентам и каналам, было выявлено, что: мощность мю-ритма при 
ЗГ значимо выше при анализе по каналам (ЛП компонент мю-рит-
ма/С3: T (50)=-3.08, p<0.05; ПП компонент мю-ритма/С4: T (50)=-
3.99, p<0.001); при анализе мю-ритма по каналам присутствует зна-
чимое различие в  мощности между контрольным условием и  ЗГ 
(C3: T (50)=2.55, p<0.05; C4: T (50)=2.42, p<0.05), в то время как при 
анализе по компонентам это различие отсутствует (ЛП: T (50)=1.69, 
p=0.09; ПП: T (50)=1.81, p=0.08). Также отсутствует корреляция 
между частотой пика мощности для альфа и мю-компонент (R=0.01, 
p=0.92, возраст — ковариативная переменная), что свидетельствует 
об эффективном разделении альфа и мю-ритмов при помощи МНК.

Заключение.
В  настоящем исследовании была разработана эксперименталь-

ная процедура, включающая пассивные движения рук (ПД) и  на-
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блюдение движений (НД). Использование МНК позволило выделить 
независимые компоненты альфа и мю-ритмов, которые характеризо-
вались специфическими функциональными свойствами. Компонен-
ты альфа-ритма локализовались в затылочных областях и были чув-
ствительны к открытию глаз. Компоненты мю-ритма были локализо-
ваны над сенсомоторной корой и показали значительное подавление 
мощности при ПД и НД и отсутствие разницы в мощности между со-
стояниями с закрытыми и открытыми глазами. Значимая супрессия 
мю-ритма при ПД и НД также наблюдалась в бета-диапазоне частот.

При анализе возрастной динамики свойств мю и альфа-ритма 
было выявлено повышение частоты пика мощности альфа-ритма, 
частоты пика супрессии мю-ритма и  выраженности супрессии 
мю-ритма с возрастом, что соотносится с предыдущими исследо-
ваниями [1, 5].

Применение МНК позволило эффективно разделить альфа 
и  мю-ритмы. При анализе по  выбранным отведениям мощность 
мю-ритма при закрытых глазах была значимо выше, что свидетель-
ствует о возможном смешении альфа и мю-ритмов.

В целом, характеристики мю-ритма, полученные с использова-
нием разработанной экспериментальной процедуры, аналогичны 
таковым для активных экспериментальных процедур, что позволя-
ет заключить, что данная процедура может быть использована для 
исследования свойств мю-ритма у лиц с трудностями выполнения 
произвольных задач.
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AN INCLUSIVE PARADIGM TO STUDY  
MU-RHYTHM PROPERTIES

Mitiureva D. G., Bobrov P. D., Rebreikina A. B., Sysoeva O. V.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

Abstract: Studying mu-rhythm in developmental disorders is hampered by 
two problems: the lack of suitable experimental paradigms and existing overlap 
of mu and alpha-rhythms. The aim of the study was to design an experimental 
procedure adapted for challenging populations and develop a pipeline for the 
analysis of mu-rhythm properties with independent component analysis (ICA). 
The study sample  included 51  participants (4—31  y. o.). We analyzed mu and 
alpha-rhythm spectral characteristics in relation to age and the closed-eye (CE), 
passive hand movement (PHM), hand movement observation (HMO)and control 
open-eye (OE) conditions. The mu-rhythm  ICA components demonstrate 
suppression in PHO and HMO and no difference in power between CE and OE 
conditions. The mu-rhythm frequency  increases with age as a suppression  in 
PHM. The beta-band mu-rhythm was also functionally linked to both PHM 
and HMO. The ICA-algorithm separated mu and alpha-rhythms effectively, with 
better performance than the channel-wise analysis. The designed experimental 
paradigm can be used further to study mu-rhythm in challenging populations.

Keywords: mu-rhythm, EEG, independent component analysis, mirror 
neuron system
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Аннотация: Повышенная осцилляторная активность нейронов суб-
таламического ядра  — электрофизиологический биомаркер болезни Пар-
кинсона. Роль альфа-осцилляций субталамического ядра в  двигательном 
контроле мало изучена. В работе сравнивалась мощность нейронной актив-
ности в покое и при выполнении двигательных тестов, а также соотноси-
лась степень десинхронизации активности с выраженностью двигательных 
нарушений пациентов с болезнью Паркинсона.

Ключевые слова: нейронные осцилляции, брадикинезия, микроэлект-
родная регистрация, субталамическое ядро, болезнь Паркинсона

Введение.
Стабильная осцилляторная нейронная активность субталами-

ческого ядра в бета-диапазоне считается одним из биомаркеров бо-
лезни Паркинсона [1]. Применение традиционных методов умень-
шения синдромов паркинсонизма, а именно медикаментозное лече-
ние (levodopa) [2] и стимуляция глубоких структур мозга (DBS) [3] 
снижают такую синхронизацию активности наряду с улучшением 
состояния пациента. Также известно, что выполнение движений па-
циентами приводит к краткосрочному изменению степени синхро-
низации нейронов в STN, что возможно наблюдать как на уровне 
локальных потенциалов поля (LFP), так и  на  уровне микроэлект-
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родных записей [4]. В  настоящее время набирает популярность 
мнение, что альфа осцилляции (7—12 Гц) в субталамическом ядре 
также являются важным биомаркером болезни Паркинсона, так как 
спонтанная альфа активность коррелирует с клиническими прояв-
лениями болезни [5,6]. Особенности изменения альфа осцилляций 
при выполнении движений пациентами, особенно на микроэлект-
родном уровне, до сих пор не изучены.

Задачей работы было исследование характеристик локальной 
синхронизации нейронов субталамического ядра в покое и при вы-
полнении двигательных тестов у пациентов с болезнью Паркинсона.

Методика.
Степень двигательных нарушений девяти пациентов в OFF-со-

стоянии оценивалась по  шкале UPDRS-III перед проведением 
операции. Запись нейронной активности субталамического ядра 
осуществлялась при проведении хирургической операции по сти-
муляции глубинных структур мозга (deep brain stimulation, DBS) 
у пациентов с болезнью Паркинсона. Для изучения мощности ос-
цилляций были выбраны 56  записей на  глубинах с  выраженной 
ритмической активностью, проводился спектральный анализ ме-
тодом плотностей спектральных мощностей. Значения PSD рассчи-
тывались для альфа (7—12 Гц), низкого бета (13—20 Гц) и высокого 
бета (20—30 Гц) диапазонов. Сравнивались мощности осцилляций 
между интервалами покоя пациента и  интервалами выполнения 
двигательных тестов. Сопоставлялись величины десинхронизации 
активности при переходе от спонтанной активности к вызванной 
со степенью двигательных нарушений.

Результаты.
Во  время реализации произвольных движений наблюдалось 

значимое (ранговый тест Уилкоксона, p = 0.0005) снижение мощ-
ности альфа осцилляций на  9,5 % (рис 1 (а)). Наибольшая выра-
женность десинхронизации альфа-активности наблюдалась на глу-
бинах записи с  высокими значениями спонтанной ритмической 
активности (рис. 1 (б)). Кроме того, мы показали значимую корре-
ляцию (r = 0.43, p = 0.0009) между амплитудой десинхронизации 
альфа-ритмов при выполнении движений с  выраженностью сим-
птома брадикинезии у исследуемых пациентов (рис. 1 (в)). Разли-
чия ритмической низкой и высокой бета активности в покое и при 
выполнении двигательных тестов, были незначимы (ранговый тест 
Уилкоксона, p > 0.05).
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Рис. 1. (а) — Сравнение мощности осцилляций в покое и при выполнении 
движений в трех частотных диапазонах. (б) — Сопоставление мощности 

спонтанной и вызванной активности на каждой глубине записи. 
(в) — Зависимость снижения мощности при выполнении движения 

от выраженности симптома брадикинезии.

Заключение.
Снижение альфа активности и отсутствие снижения бета актив-

ности при выполнении движений указывает на различную роль аль-
фа и бета осцилляций в двигательном контроле. Корреляция между 
снижением амплитуды альфа осцилляций и выраженностью бради-
кинезии в контралатеральной руке может указывать на особую роль 
альфа-осцилляций в нарушениях двигательного контроля.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 
(грант № 22—15—00344)

Список литературы:
1.  Little, S., Pogosyan, A., Kuhn, A. A., & Brown, P. (2012). β band sta-

bility over time correlates with Parkinsonian rigidity and bradykine-
sia. Experimental neurology, 236 (2), 383—388.



210

2.  Tinkhauser, G., Pogosyan, A., Tan, H., Herz, D. M., Kühn, A. A., & 
Brown, P. (2017). Beta burst dynamics  in Parkinson’s disease OFF 
and ON dopaminergic medication. Brain: a journal of neurology, 140 
(11), 2968—2981.

3.  Tinkhauser, G., Pogosyan, A., Little, S., Beudel, M., Herz, D. M., Tan, 
H., & Brown, P. (2017). The modulatory effect of adaptive deep brain 
stimulation on beta bursts in Parkinson’s disease. Brain: a journal of 
neurology, 140 (4), 1053—1067.

4.  Marmor, O., Rappel, P., Valsky, D., Bick, A. S., Arkadir, D., Linetsky, 
E., Peled, O., Tamir, I., Bergman, H., Israel, Z., & Eitan, R. (2020). 
Movement context modulates neuronal activity  in motor and lim-
bic-associative domains of the human parkinsonian subthalamic nu-
cleus. Neurobiology of disease, 136, 104716.

5.  Neumann W-J., Degen K., Schneider G-H., Brücke C., Huebl J., 
Brown P., Kühn A. A. Subthalamic synchronized oscillatory activity 
correlates with motor  impairment  in patients with Parkinson’s dis-
ease: Correlation of Subthalamic Β Oscillations and PD Symptoms. 
MovDisord. 2016. 31 (11):1748—1751.

6.  Belova E. M., Semenova U., Gamaleya A. A., Tomskiy A. A., Sedov A. 
Is there a single beta oscillation band interfering with movement in 
Parkinson’s disease? Eur J Neurosci. 2021. 54 (1):4381—4391.

OSCILLATIONS OF NEURONS OF THE SUBTHALAMIC 
NUCLEUS WHEN PERFORMING MOTOR TESTS IN 

PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE

A. A. Nezvinskiy 1, E. M. Belova 1, A. A. Gamaleya 2, 
A. A. Tomskiy 2, A. S. Sedov 1

1 Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Science, 
Moscow, Russia
 2 N. N. Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery, Moscow, Russia

Abstract: Increased neuronal oscillatory activity  in subthalamic nucleus  is 
an electrophysiological biomarker of Parkinson’s disease. The role of STN alpha 
oscillations in motor control is poorly studied. In this work we compared neuron 
oscillation power at rest and during motor test execution, moreover we correlated 
degree of desynchronization with severity of motor  impairment  in Parkinson’s 
disease patients.
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Аннотация: В  работе была изучена связь параметров (амплитуда 
и латентность) слухового стационарного ответа мозга с восприятием речи 
в шуме и различением частоты щелчков у нормотипичных детей. Впервые 
показана связь амплитуды данного ответа с различением частоты щелчков, 
а латентности — с восприятием речи в шуме, при этом оба параметра увели-
чивались с возрастом. Таким образом, показатели слухового стационарного 
ответа могут служить нейрофизиологическим маркерами сложностей вос-
приятия речи и других слуховых стимулов у детей, в том числе с нарушени-
ями развития, что поможет в объективной диагностике и выборе терапии.

Ключевые слова: ЭЭГ, слуховой стационарный ответ, восприятие речи 
в шуме, различение частот

Введение.
Слуховой стационарный ответ (auditorysteady-stateresponse, 

ASSR) — реакция мозга на предъявление длительного ритмичного 
стимула (например, последовательности щелчков), которая на ЭЭГ 
соответствует частоте стимуляции. Чаще всего исследуется ответ 
на высокочастотную стимуляцию, 40 Гц. В предыдущих исследова-
ниях было показано, что амплитуда 40-Гц ASSR связана с работой 
NMDA рецепторов на  тормозных нейронах [1]. На  психологиче-
ском уровне данный ответ часто связывают со способностью раз-
личать тонкую временную структуру, с восприятием речи. Однако 
экспериментальных работ подтверждающих этот тезис на удивле-
ние мало. Есть одна работа, выполненная на взрослых, в которой 
было показано, что амплитуда 40-Гц ASSR коррелирует с различе-
нием речи в шуме [2], а в другой с детекцией пауз в слуховом потоке 
[3,4]. В другой работе показано, что при редкой микрoдупликации 
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гена SHANK3, исчезает 40-Гц ASSR. В этом случае также проявля-
ют речевые нарушения [5]. Функциональное значение 40-Гц ASSR 
на группе детей ранее не изучалось.

Методика.
В настоящем исследовании мы изучили связь ASSR с  такими 

функциями как восприятие речи в  шуме и  различение частоты 
щелчков у  нейротипичных детей. Всего в  исследовании приняло 
участие 83 ребенка (средний возраст = 10.16±4.26).

Испытуемые смотрели видео без звука, и одновременно в на-
ушники им предъявлялись последовательности щелчков с частотой 
40  Гц длительностью 500  мс и  межстимульным интервалом 500—
800 мс. Во время стимуляции осуществлялась запись ЭЭГ с помо-
щью 32-канального энцефалографа (система Neurotravel) с частотой 
дискретизации 500 Гц. Данные ЭЭГ усреднялись по эпохам (200 мс 
до стимула и 500 после), фильтровались в диапазоне 34—45 Гц, по-
сле чего эпохи, превышающие по амплитуде 3 стандартных откло-
нения, отбрасывались. Далее данные были обработаны с помощью 
преобразования Гилберта. Амплитуда ASSR считалась как площадь 
под огибающей, а латентность — время пика в окне 0—500 мс. Сле-
дует отметить, что латентность 40-Гц ASSR может рассматриваться 
как коррелят окна временной суммации, и  отражает способность 
слуховой коры интегрировать информацию во времени [6].

После этого дети выполняли две поведенческие задачи. В пер-
вой было необходимо слушать слова в шуме и повторять их после. 
Ответы расшифровывались двумя независимыми экспертами, и за-
тем для каждого слова было подсчитано расстояние Левенштейна 
[7]  — метрика, используемая в  лингвистике для измерения раз-
личия между двумя словами. В  качестве оценки восприятия слов 
в  шуме было использовано среднее расстояние Левенштейна для 
всех слов для двух экспертов.

Во второй поведенческой задачи предъявлялись две последова-
тельности щелчков (эталонной частоты и меняющейся), и испытуе-
мому необходимо было ответить, одинаковые ли стимулы или раз-
ные. При этом частота второго стимула менялась адаптивно в зави-
симости от ответа ребенка. Пороговым стимулом считался тот, что 
был идентифицирован как «идентичный» в четвертый раз, в каче-
стве показателя различения частоты щелчков был принят процент 
межстимульного интервала порового стимула от межстимульного 
интервала эталонного стимула.
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Результаты.
Результаты показали, что амплитуда и  латентность ASSR уве-

личивались с  возрастом (амплитуда: r=0.42, p<0.001, латентность: 
r=0.27, p=0.01). При этом амплитуда была связана с  различением 
частоты щелчков (парциальная корреляция с возрастом в качестве 
ковариата: r (43)=-0.38, p=0.03), а  латентность ASSR был связана 
с восприятием слов в шуме (парциальная корреляция с возрастом 
в качестве ковариата: r=-04, p=0.02).

Заключение.
Наше исследование позволило выделить два компонента в слу-

ховом стационарном ответе, возникающем на  слуховую стимуля-
цию щелчками с частотой 40 Гц. Один из них, амплитуда, увеличи-
вался с возрастом (что также было показано в предыдущих работах 
[5,8]) и коррелировал со способностью различать частоту щелчков. 
Второй компонент, латентность ASSR, отражающий способность 
интегрировать информацию во времени, также увеличивался с воз-
растом и связан со способностью воспринимать речь в шуме.

Результаты данного исследования помогают понять функцио-
нальное значение слухового стационарного ответа мозга, а  также 
его роль в развитии слуховой системы. Это, в свою очередь, может 
пролить свет на причину нарушения восприятия речи у детей с на-
рушениями развития, так как при многих заболеваниях ASSR ока-
зывается нарушен [5,9].
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AUDITORY STEADY-STATE RESPONSE 
AS AN INDICATOR OF DEVELOPMENT OF 

SPEECH IN NOISE PERCEPTION AND RATE 
DISCRIMINATION IN CHILDREN
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Abstract: In this work, we  investigated the relationship between the 
parameters (amplitude and latency) of f brain auditory steady-state response (ASSR) 
and speech  in noise perception and rate discrimination  in typically developed 
children. The amplitude of this response correlates with rate discrimination, 
and latency with speech in noise perception, both parameters increase with age. 
Thus, indicators of auditory steady-state response can serve as neurophysiological 
markers of difficulties in perceiving speech and other auditory stimuli in children, 
including those with developmental disorders, which will help  in objective 
diagnosis and choice of therapy.
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Аннотация: Проблема боли остается актуальной. Установлено вов-
лечение эндогенных нейропептидов в  модуляцию боли. Вместе с  тем, ко-
личество используемых в  клинической практике препаратов пептидной 
природы остается ограниченным. Аргинин-вазопрессин (АВП) проявляет 
аналгетические эффекты у  человека и  грызунов. Нейрохимические меха-
низмы таких эффектов при интраназальном введении пептида не изучены. 
Показано в модели острой термической боли у крыс, что АВП вызывал до-
за-зависимое обезболивание при интраназальном введении, что ассоци-
ировалось повышением уровней мозгового нейротрофического фактора 
в спинном мозге, снижением содержания норадреналина в теменной коре, 
серотонина в спинном мозге. В модели электростимуляции лап у крыс АВП 
в разных дозах вызывал аналгезию, что коррелировало с повышением уров-
ней дофамина и снижением уровней 5HIAA, метаболита 5-НТ, в теменной 
коре, в спинном мозге — со снижением содержания серотонина. Таким об-
разом, при разных болевых воздействиях вызванное АВП обезболивание 
реализуется различными нейрохимическими изменениями в мозге.

Ключевые слова: вазопрессин, боль, дофамин, серотонин, мозговой 
нейротрофический фактор

Введение.
В настоящее время боль разного генеза остается важной меди-

ко-социальной проблемой. Болевые синдромы являются самой ча-
стой причиной обращения за медицинской помощью и временной 
утраты трудоспособности. Имеющиеся лекарственные средства 
не в полной мере решают проблему коррекции таких расстройств. 
В этой связи актуален поиск новых методов терапии боли.При этом 
значительный интерес представляет интраназальный путь введе-
ния препаратов.
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Эндогенные нейропептиды вовлечены в модуляцию боли. Важ-
ное место среди нейропепидных систем занимает вазопрессинер-
гическая система. Нонапептид аргинин-вазопрессин (АВП), синте-
зируется в  паравентрикулярном (ПВЯ) и  супраоптическом ядрах 
гипоталамуса, в экстрагипоталамических образованиях. Проекции 
ядер гипоталамуса, содержащие АВП, обнаружены в центральном 
сером околоводопроводном веществе (ЦСОВВ), большом и заднем 
ядрах шва ствола мозга, хвостатом ядре и в задних рогах спинного 
мозга, в структурах, входящих в антиноцицептивную сеть мозга [3]. 
Показано, что АВП вызывает антиноцицепцию у животных и чело-
века. В модели острой термической боли у грызунов АВП вызывал 
умеренное обезболивание при системном, центральном или эндо-
люмбальном и периферическом введении [4, 10]. У человека АВП 
при интраназальном введении уменьшал головную боль [11], боль 
вследствие дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоноч-
ника [1], болей после хирургических вмешательств [8]. Свои эффек-
ты АВП реализует путем активации трех типов рецепторов: V1aR, 
V1bR и V2R. Роль V1aR и V1bR в модуляции боли хорошо изучена, 
роль V2R изучена мало. Показано, что аналгезия, связанная с АВП 
в ПВЯ гипоталамуса и ЦСОВВ, обусловлена активацией V2R [9].

Центральная моноаминергическая система и  мозговой ней-
ротрофический фактор (brain derived neurotrophic factor, BDNF) 
вовлечены в восприятие боли. При болевых воздействиях повыше-
ние содержания норадреналина (NE), с еротонина (5-НТ) и дофа-
мина (DA) иBDNFв мозге сопровождается аналгезией [5, 7]. Эффек-
ты агониста V2R, 1-дезамино-8-D-аргинин-вазопрессина, ДДАВП, 
при интраназальном введении в моделях острой термической боли 
и  электроболевом воздействии не  изучены. Целью работы была 
оценка влияния ДДАВП при интраназальном введении на  темпе-
ратурную чувствительность в тесте термической иммерсии хвоста 
и восприятие боли при электростимуляции лап у крыс, выявление 
нейрохимических механизмов эффектов пептида.

Исследование температурной чувствительности выполне-
но на  38  самцах крыс Вистар в  возрасте 4  месяцев cмассой тела 
220 ± 25  г, из  которых было сформировано 4  группы животных: 
1  группа включала 10  интактных крыс; 2  группа  — 10  животных, 
получивших физ. раствор; 3 группа — 10 крыс, получивших ДДА-
ВП по  2  нг/сут, 10  нг/курс; 4  группа  — 8  животных, получивших 
ДДАВП по  2  мкг/сут, 10  мкг/курс. Применяли метод термическо-
го раздражения кожи хвоста при погружении в горячую воду, на-
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гретую до температуры 52±0,1º С  [2]. Время, в секундах, отдерги-
вания хвоста из воды рассматривалось как порог ноцицептивной 
чувствительности (ПНР). У каждого животного с использованием 
6-кратных измерений определяли средние значения ПНР до и по-
сле введения препаратов, оценивали максимальный процент анал-
гезии ( %А).

Исследование чувствительности при электрокожной стимуля-
ции лап проведено на 40 крысах в возрасте 4 месяцев, из которых 
было сформировано 4  группы: 1  группа включала 10  интактных 
крыс; 2 группа — 10 животных, получивших физ. раствор; 3 груп-
па — 10 крыс, получивших ДДАВП по 20 нг/сут, 100 нг/курс; 4 груп-
па — 10 животных, получивших ДДАВП по 2 мкг/сут, 10 мкг/курс. 
Каждое животное помещалось в  камеру с  полом в  виде с  медной 
проволочной решетки, на которую подавались одиночные импуль-
сы электрического тока с  силой тока от  0,1  мА с  частотой 40  Гц, 
с длительностью 0,5 с, равномерно увеличивая силу тока по 0,01 мА 
от электростимулятора ЭСЛ-2. Определяли ПНР по минимально-
му значению тока, вызывающему реакцию вздрагивания, прижи-
мания тела к полу, отдергивания от пола одной-двух конечностей, 
побега животного [2]. Каждое животное получало не  избегаемое 
воздействие током в течение 2—3 минут до появления вокализации 
с силой тока не более 610 мкА. Определяли средние значения ПНР 
из 3-х измерений до и после введения исследуемых веществ, и мак-
симальный процент аналгезии ( %А). Вслед за последним измерени-
ем ПНР всех животных подвергали эвтаназии путем декапитации; 
извлекали головной и спинной мозг с корешками с уровня L1—2. 
Содержание нейромедиаторов и их метаболитов определяли с ис-
пользованием высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
уровни BDNF — методом иммуноферментного анализа. Статисти-
ческий анализ проводили с  использованием дисперсионного ана-
лиза. Все экспериментальные процедуры проводили с разрешения 
Комитета по биомедицинской этике ФГБНУ «ИЭМ».

Полученные результаты представлены в  таблице. В  тесте те-
пловой иммерсии хвоста после интраназального введения ДДАВП 
по  2  мкг/сут,10  мкг/курс повышался ПНР (р = 0,0001), %А соста-
вил45,5 ± 3,21 %. Вызванная пептидом легкая аналгезия ассоции-
ровалась со снижением содержания NE в теменной коре (р = 0,03), 
в спинном мозге — уровней 5-НТ (р = 0,04), с повышением уровней-
BDNF в спинном мозге (р = 0,005). Учитывая то, что сенсомоторная 
кора и спинной мозг обеспечивают восприятие боли и моторную 
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составляющую болевого поведения, а  повышение содержания NE 
и 5-НТ в мозге ассоциируется с аналгезией и увеличением двига-
тельной активности, эти нейротрансмиттеры не влияли непосред-
ственно на ноцицепцию или сенсорно-дискриминативный компо-
нент боли, но могли снижать двигательную реакцию на термическое 
воздействие — рефлекс отдергивания хвоста или моторный компо-
нент боли, что вносило вклад в  повышение латенции. Поскольку 
при умеренных болевых воздействиях обезболивание ассоциирует-
ся с повышением уровней BDNF в мозге, ассоциация аналгезии, вы-
званной ДДАВП, и  увеличения содержания BDNF спинном мозге 
свидетельствовала о том, что нейротрофин непосредственно влиял 
на температурную чувствительность, то есть снижал сенсорно-дис-
криминативный компонент боли.

В тесте электрокожной стимуляции лап у  крыс повышался 
ПНР после введения ДДАВП в  кумулятивных дозах 100  нг/курс 
и 10 мкг/курс (р = 0,04, р = 0,0002). % А при введении ДДАВП в ма-
лых дозах составил 40,79±1,87 %, в больших — 66,76±2,75 %. Легкая 
аналгезия при введении пептида по  100  нг/курс ассоциировалось 
с повышением в теменной коре содержанияDA (р = 0,028) и сниже-
нием уровня 5HIAA, метаболита 5-НТ (р = 0,010). Умеренное обе-
зболивание при введении пептида по  10  мкг/курс коррелировало 
с увеличением в теменной коре уровняDA (р = 0,013); со снижением 
содержания 5-НТ в спинном мозге (р = 0,034).Поскольку повыше-
ние уровнейDAв мозге коррелирует со  снижением боли [7], ассо-
циация вызванного ДДАВП обезболивания с увеличением уровней 
DA в  теменной коре отражала непосредственное вовлечение ней-
ромедиатора в аналгетические эффекты пептида или сенсорно-дис-
криминативный компонент восприятия боли. Снижение уровней 
5-НТ и его метаболита (5-HIAA) в мозге могло вносить вклад в сни-
жение моторной реакции на боль.

Впервые показано, что ДДАВП при интраназальном введении 
вызывает аналгезию в модели острой термической боли и при элек-
тростимуляции лап у крыс. При термическом воздействии вызван-
ное пептидом обезболивание носило доза-зависимый характер. 
В снижение температурной чувствительности в тесте термической 
иммерсии хвоста вносил вклад BDNF, в редукцию на боль при элек-
троболевом воздействии — DA. При разных видах боли снижение 
уровней NE и  5-НТ в  головном и  спинном мозге могло отражать 
влияние пептида на  моторный компонент боли. Таким образом, 
при разных болевых воздействиях вызванное АВП обезболивание 
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реализуется различными нейрохимическими механизмами. В  це-
лом выявленные нейрохимические изменения в  мозге отражали 
комплексное влияние ДДАВП на болевое поведение животных.

Таблица

Влияние ДДАВП на ноцицептивную чувствительность  
в тесте термической иммерсии хвоста  
и электрокожной стимуляции у крыс

№
п/п

Группы 
животных

Тест иммерсии хвоста,
Сек

Тест электрокожной 
стимуляции,

мА

до введения 
ДДАВП

после 
введения 
ДДАВП

до введения 
ДДАВП

после 
введения 
ДДАВП

1
Контроль

(n =10,
n = 10)

8,33 ± 1,27 - 360,33 ± 45,9 -

2 Физ. раствор
n = 10, n = 10)

8,58 ± 0,83 9,77 ± 0,77 361,33 ± 
66,13 394,0 ± 66,36

3

ДДАВП
малая доза

(n = 10,
n = 10)

8,17 ± 0,87 10,18 ± 0,65 349,33 ± 
48,45 456,67±53,17*

4
ДДАВП

большая доза
(n = 8, n = 9)

6,67 ± 0,81 9,79 ± 1,01* 362,33±52,4 522,33±77,32*

Примечание: * — p < 0,05 по сравнению со значением до введения ДДАВП
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NEUROCHEMICAL CHANGES IN THE BRAIN 
DURING VASOPRESSIN ADMINISTRATION IN 

DIFFERENT TYPES OF PAIN IN RATS

Nikitina A. A.¹, Belokoskova S. G.¹, Tsikunov S. G.¹
1 Federal State Budgetary Scientific Institution “Institute of Experimental Medicine», 
St-Petersburg, Russia

Abstract: The problem of pain remains topical. The  involvement of 
endogenous neuropeptides  in pain modulation has been established. At the 
same time, the number of drugs of peptide nature used  in clinical practice 
remains limited. Arginine vasopressin (AVP) shows analgesic effects in humans 
and rodents. Neurochemical mechanisms of such effects during  intranasal 
administration of the peptide have not been studied. In a model of acute thermal 
pain  in rats, we showed that AVP caused dose-dependent analgesia when 
administered  intranasally, which was associated with  increased levels of brain-
derived neurotrophic factor in the spinal cord, decreased levels of noradrenaline in 
the parietal cortex, and serotonin in the spinal cord. In the model of electric paw 
stimulation  in rats, AVP  induced analgesia  in different doses, which correlated 
with increased levels of dopamine and decreased levels of 5HIAA, a metabolite 
of 5-NT, in the parietal cortex, and in the spinal cord with decreased serotonin 
content. Thus, under different painful  influences, AVP-induced analgesia  is 
realized by different neurochemical changes in the brain.

Keywords: vasopressin, pain, dopamine, serotonin, brain-derived 
neurotrophic factor
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Аннотация: Известные в настоящий момент подходы к терапии гли-
областомы человека имеют ряд серьезных ограничений, что затрудняет ле-
чение и  приводит к  рецидивам заболевания. Одно из  таких ограничений 
накладывает устойчивость клеток глиобластомы к  внешним воздействи-
ям и усиление их миграционных свойств под воздействием лучевой тера-
пии. В  данной работе был проведен анализ изменений пролиферативных 
и миграционных свойств клеточной культуры глиобластомы человека по-
сле воздействия облучения. Было показано, что в  культурах, выведенных 
из популяции активно мигрирующих клеток глиобластомы человека, после 
облучения сохраняется высокий уровень пролиферативной активности, 
при снижении миграционной активности культуры. Было сделано предпо-
ложение, что в  культурах глиом мигрирующие клетки обладают большей 
устойчивостью к лучевой терапии, при этом после облучения данные клет-
ки частично теряют способность к миграции с одновременной активацией 
процессов пролиферации.

Ключевые слова: глиома, миграция клеток, облучение, резистентность 
опухолевых клеток

Существующие в настоящее время подходы терапии глиобласто-
мы человека заключаются в хирургическом удалении опухоли, хими-
отерапии и лучевой терапии. Однако, клетки глиобластомы человека 
обладают особой устойчивостью, что ограничивает применение дан-
ных методов лечения [1]. Кроме того, есть данные, свидетельствую-
щие об увеличении миграционной активности клеток опухоли после 
лучевой терапии [2]. Активно мигрирующих клетки глиобластомы 
человека способны распространяться в окружающие здоровые ткани 
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мозга и при этом их полное удаление становится невозможным, что 
приводит к неизбежным рецидивам заболевания [3].

Целью нашей работы было понять, как изменяются пролифера-
тивные и миграционные свойства опухолевых клеток глиомы чело-
века после воздействия лучевой терапии.

Из клеточной культуры глиомы человека G-01, полученной 
из  послеоперационного материала, была выделена популяция ак-
тивно мигрирующих клеток. Для эксперимента были использованы 
культуры, выведенные из данной популяции через 2 пассажа после 
разделения (G-01 СM) и через 8 пассажей (G-01M). При описании 
результатов экспериментов культура G-01  принимается за  кон-
трольную и значения для нее принимаются за 100 %, а для культур 
G-01  СM и  G-01M полученные данные представлены в  виде про-
цента от контроля.

В ходе оценки пролиферативной активности полученных куль-
тур методом MTS теста наблюдалось повышение значений по сравне-
нию с исходной культурой на 43 % для G-01 СM и на 250 % для G-01M.

При оценке миграционной активности данных культур было 
выявлено увеличение миграционной способности культур G-01 СM 
и G-01M по сравнению с исходной культурой G-01. Наиболее вы-
раженное увеличение наблюдается в  культуре G-01  СM, уровень 
миграционной активности которой составляет 473 % от  исходной 
культуры. Для культуры G-01M это значение составляет 158 %.

Все культуры были подвергнуты однократному вертикальному 
тормозному излучению с номинальной энергией 6 МэВ и мощно-
стью 600 доз/мин на приборе True Beam STx дозой 20 Гр. Исследова-
ния проводились через 3 и 7 дней после облучения.

При оценке пролиферативной активности культур G-01  СM 
и  G-01M после облучения было выявлено снижение показателей 
по сравнению с необлученными культурами с сохранением повы-
шенной пролиферативной активности относительно облученной 
культуры G-01. На  7  день после облучения в  культуре G-01  СM 
наблюдается продолжение снижения уровня пролиферативной 
активности по  сравнению с  необлученными образцами, при этом 
в культуре G-01M наблюдается рост пролиферации.

При оценке миграционной активности культур после облу-
чения наблюдается снижение показателей в  культурах G-01  СM 
и G-01M по сравнению с необлученными образцами, и сохранение 
для G-01  СM повышенных значений миграционной активности 
по сравнению с облученной культурой G-01.
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Таким образом, было показано, что в  культурах, выведенных 
из  популяции активно мигрирующих клеток, даже после облуче-
ния сохраняется высокий уровень пролиферативной активности, 
но при этом наблюдается снижение их миграционной активности. 
Исходя из  этого можно сделать предположение, что в  культурах 
глиом мигрирующие клетки обладают большей устойчивостью 
к  лучевой терапии, при этом после облучения данные клетки ча-
стично теряют способность к миграции с одновременной актива-
цией процессов пролиферации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, 
грант № 075—15—2020—809 (13.1902.21.0030)
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Abstract: Currently known approaches to the treatment of human 
glioblastoma have a number of serious limitations, which complicates treatment 
and leads to relapses of the disease. One of these limitations is the resistance of 
glioblastoma cells to external influences and the enhancement of their migratory 
properties after exposure to radiation therapy. In this work, we analyzed the 
changes in the proliferative and migratory properties of human glioblastoma cell 
culture after exposure to radiation. It was shown that  in cultures derived from 
a population of actively migrating human glioblastoma cells, after irradiation, a 
high level of proliferative activity is maintained, with a decrease in the migration 
activity of the culture. It was suggested that migratory cells in cultures of gliomas 
are more resistant to radiation therapy, while after irradiation these cells partially 
lose their ability to migrate with simultaneous activation of proliferation processes.

Keywords: glioma, cell migration, radiation, tumor cell resistance
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Аннотация: Эпилепсия  — широко распространенное неврологиче-
ское заболевание. Для детектирования эпилептогенной активности часто 
используются методы нейрокартирования испытуемых во время сна. При 
этом в случае с генерализованной эпилепсией вариативный вид К-комплек-
сов делает эпилептические спайки трудно распознаваемыми [6]. В данной 
работе мы предлагаем сравнить эпилептогенную активность с К-комплек-
сами с помощью записи МЭГ у пациента с эпилепсией во время дневного 
сна. Предварительные результаты показали, что локализация спайков мо-
жет перекрываться с локализацией К-комплексов, что важно учесть в ис-
следованиях эпилептиформной активности.

Ключевые слова: МЭГ, К-комплекс, локализация эпилептогенной 
зоны, сон

Введение.
Для исследования эпилепсии в  качестве неинвазивных мето-

дов часто используются электро и  магнитоэнцефалография (ЭЭГ 
и  МЭГ). МЭГ представляет собой новый инструмент для локали-
зации и характеристики эпилептиформных нарушений и обладает 
более высокой точностью при решении обратной задачи и  поиске 
источников, чем ЭЭГ [2,5]. При этом стоит учитывать, что эпилепти-
формные разряды могут перекрываться с нормальными физиологи-
ческими переходными процессами сна, в том числе и с К-комплек-
сами [3]. К-комплексы наблюдаются при нормальном засыпании 
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во второй фазе сна и могут возникать под воздействием не только 
внешних, но и внутренних стимулов [1]. Целью данной работы яв-
ляется исследование источников локализаций межприступных раз-
рядов и К-комплексов у пациента во время дневного сна.

Методы.
В данной работе для локализации эпилептогенной зоны мы ис-

пользовали МЭГ данные одного пациента (м) с фармакорезистент-
ной мультифокальной эпилепсией. Запись данных осуществлялась 
с  использованием системы Elekta-Neuromag  Vectorview 306 (Фин-
ляндия) в Московском МЭГ-центре с помощью 204 планарных гра-
диометров и 102 магнитометров (частота дискретизации 1000 Гц). 
Длительность записи дневного сна составила 1,5  часа. Первичная 
обработка данных (удаление глазных и  сердечных артефактов) 
была осуществлена с  помощью программного обеспечения MNE-
Python (методом независимых компонент  ICA), фильтрация дан-
ных 0,5—50 Hz.

Результаты.
Интериктальные разряды были выявлены автоматически с по-

мощью метода быстрого параметрического сопоставления кривых 
(FPCM) [4]. Разметка К-комплексов осуществлялась просмотром 
всей записи на сенсорах с помощью эксперта.

Примеры единичного разряда и К-комплекса указаны на рисун-
ке 1 (цветом закодировано положение сенсоров, указанное в верх-
нем левом углу рисунка).Общее число детектированных разрядов 
–50, К-комплексов — 30.

А)  
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(б)   
Рис. 1. (a) –Активность единичного разряда на магнитометрах  
(б) — Активность единичного К-комплекса на магнитометрах.

Локализация диполей, полученная в  двух случаях с  помощью 
решения обратной задачи и использования метода rap_music (MNE-
Python) представлена на рисунке 2 (a –спайки, б — K-комплексы). 
Координаты источников разрядов и к-комплексов частично пере-
крываются в  левой височной доле, при этом локализации к-ком-
плексов разбросаны и не формируют единого кластера (в отличии 
от интериктальные разрядов).

Учитывая, что К-комплексы более выражены во второй стадии 
сна, при использовании автоматических алгоритмов поиска ин-
териктальных разрядов следует учитывать и  фазу сна (например, 
использовать готовые решения как Yasa Python для классификации 
фаз сна). Полученные результаты требуют дальнейшего исследова-
ния и могут стать подтверждением предположении о связи К-ком-
плексов и эпилепсии [7].

а)  
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(б)       
Рис. 2. (a) — Локализация интериктальных разрядов  

(б) — Локализация К-комлексов

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 22—28—01769).
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MEG STUDY OF SPATIAL LOCALIZATION 
OF INTERICTAL SPIKES AND K-COMPLEXES IN A 

PATIENT WITH EPILEPSY DURING DAYTIME SLEEP

Paltarzhitskaya А. 1, Kleeva D. 1, Dorochov V 2., Ossadtchi А. 1

1  Centre for Bioelectric Interfaces, SRU HSE, Moscow, Russia
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Abstract: Epilepsy  is a widespread neurological disorder. To detect 
epileptogenic activity, methods of neurocapture of subject brain activity during 
sleep are often used. However, in the case of generalized epilepsy, the  variable 
appearance of K-complexes makes epileptic spikes difficult to recognize [6]. In 
this paper, we propose to compare epileptogenic activity with K-complexes using 
MEG recording  in a patient with epilepsy during daytime sleep. Preliminary 
results have shown that the localization of spikes can overlap with the localization 
of K-complexes, which is important to consider in studies of epileptiform activity.

Keywords: meg, k-complex, localization of the epileptogenic zone, sleep
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Аннотация: В  ранних исследованиях было показано, что экспрессия 
новой изоформы shGDNF-1 в  головном мозге здоровой взрослой крысы 
обнаруживается в области субвентрикулярной зоны и предположительно 
в молодых зрелых нейронах. Известно, что субвентрикулярная зона явля-
ется зоной локализации нейральных стволовых клеток и областью нейроге-
неза. Обнаружение новой изоформы в этой зоне позволило предположить, 
что shGDNF-1 может быть связан с нейрогенезом. В работе анализирова-
лись уровни экспрессии факторов shGDNF-1 и  рекомбинантного GDNF 
в культуре глиомы человека, разделенной на 4 популяции по маркерам ство-
ловости CD133 и L1CAM.

Ключевые слова: GDNF, глиома, стволовые клетки, CD133, L1CAM

Глиальный нейротрофический фактор (glial cell line-derived 
neurotrophic factor — GDNF) — это белок, относящийся к семейству 
лигандов (GFL), который первоначально был выделен из глиальных 
клеток крыс. Этот белок принадлежит к большой группе белков, ко-
торые называют нейротрофическими факторами. Эти факторы игра-
ют чрезвычайно важную роль в обеспечении развития нервной си-
стемы в ходе эмбриогенеза, поддержке процесса дифференцировки 
и способствуют выживаемости различных групп нейронов на про-
тяжении жизни. В  норме GDNF синтезируется популяциями ней-
ронов (дофаминовыми нейронами черной субстанции и стриатума, 
двигательными, чувствительными нейронами и др.) и секретируется 
паракринно в ряде отделов мозга: коре, гиппокампе, стриатуме, чер-
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ной субстранции, таламусе, мозжечке, спинном мозге. В случаях по-
вреждения мозга повышение экспрессионной активности GDNF на-
блюдается и у глиальных клеток — астроцитов, микроглии, а так же 
у макрофагов [1,2]. Было показано, что обнаруженная нами изофор-
ма GDNF — shGDNF-1 в головном мозге здоровой взрослой крысы 
локализована в субвентрикулярной зоне в NeuN+ и DCX+ клетках. 
Предположительно, это может быть связано с нейрогенезом проис-
ходящим в данной области. Необходимо было оценить вероятность 
экспрессии shGDNF-1 в  нейральных стволовых клетках. В  работе 
была оценена корелляция между экспрессией маркеров стволовости 
CD133, L1CAM и  экспрессией GDNF или shGDNF-1. Для исследо-
вания использовались клеточные культуры глиобластомы человека 
G-01 обедненные или обогащенные по маркерам CD133, L1CAM.

Методика.
Культура глиобластомы человека G-01  была селективно раз-

делена с  использованием CD133  MicroBeadKitиCD171 (L1CAM) 
MicroBeadKit (MiltenyiBiotec, USA) на 4 культуры по маркерам ство-
ловости CD133 и L1CAM. Популяции клеток были окрашены анти-
телами против shGDNF-1, GDNF, CD133, L1CAM и Nestin. Фотогра-
фии окрашенных культур были сделаны на лазерном сканирующем 
конфокальном микроскопе LSM-710-NLO (Carl ZeissMicroscopy, 
Германия).

Результаты.
В ходе работы было показано, что в популяции глиобластомы 

человека CD133+ изоформа shGDNF-1 преобладает по сравнению 
с GDNF, в то время как в популяции CD133-изоформа shGDNF-1 
не  выявлена, в  отличии от  GDNF, который активно экспрессиру-
ется. В  популяции L1CAM+ GDNF обнаружен не  был, изоформа 
shGDNF-1 присутствовала. В популяции L1CAM- были обнаруже-
ны и обе формы GDNF.

Заключение.
По итогам работы нами было показано, что новая изоформа 

shGDNF-1 преобладает в популяции опухолевых стволовых клеток 
глиобластомы человека CD133+, при этом отсутствует в  популя-
ции CD133-. В популяции опухолевых стволовых клеток L1CAM+ 
GDNF не обнаружен. Таким образом, мы наблюдаем существенное 
отличие характеристик стволовости CD133 и L1CAM в опухолевых 
клетках глиобластомы и  изоформа shGDNF-1 характерна именно 
для CD133+ стволовых клеток.
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POPULATIONS

Parshina V. V., Shamadykova D. V., Kolesnikova V. A., 
Revishchin A. V., Fab L. V., Pavlova G. V.
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS

Abstract: It is shown that tissue localization of the new isoform shGDNF-1 
in the brain zones of an adult rat and a 3-day-old rat puppy coincides with 
NeuN+ and DCX+ cells. The subventricular zone (SVZ) is a main region of adult 
neurogenesis. The localization of shGDNF-1 may have relation with neurogenesis. 
In this work, we studied expression of shGDNF-1 and GDNF  in a glioma cell 
culture dividing into CD133-enriched and CD133-depleted population.
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Аннотация: Длительное функционирование на орбите пилотируемых 
комплексов сопряжено с  необходимостью поддержания высокого уровня 
работоспособности у  членов экипажей, как важнейшего звена в  системе 
«космонавт-космический корабль-среда обитания». Снижение нейрокогни-
тивных способностей и падение уровня функционального состояния голов-
ного мозга увеличивает риск провала миссии и  физического причинения 
вреда экипажу. В  связи с  этим для комплексных исследований и  анализа 
познавательной способности в  космическом полете и  факторов, которые 
угрожают срывом программы полета, требуется набор когнитивных психо-
логических тестов, точных и дающих достоверные результаты.

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, риски, антиортостатиче-
ская гипокинезия, когнитивные тесты.

Введение: 
Будущие длительные космические полеты будут намного длин-

нее, чем текущие стандартные миссии на Международной косми-
ческой станции (МКС), так, например, в странах-лидерах по осво-
ению космического пространства были поставлены цели полета 
на Луну и на Марс, где продолжительность путешествия увеличи-
вается примерно до ∼ 30 месяцев [1]. Длительные космические по-
леты будут характеризоваться повышенными физиологическими, 
экологическими и психосоциальными стрессорами, включая, такие 
факторы, как невесомость, гипокинезия, гравитационное перерас-
пределение жидких сред организма, изоляция, радиация, повышен-
ный уровень СО2 и нарушение сна. Все эти факторы неблагоприят-
но сказываются на когнитивных и поведенческих состояниях, что 
считается критическим и непреодолимым риском во время таких 



235

миссий [2]. Одной из  актуальных проблем космической медици-
ны являются вопросы моделирования физиологических эффектов, 
свойственных состоянию невесомости. Одним из  таких физиоло-
гических эффектов является перераспределение жидких сред орга-
низма (в частности крови) в верхнюю половину тела. Такой моделью 
в условиях наземных экспериментах является антиортостатическая 
гипокинезия (АНОГ), предусматривающая длительное пребыва-
ние в постельном режиме с наклоном головного конца туловища. 
Первое такое исследование с углом наклона в –4° было проведено 
в 1970 г. при оценке эффективности комплекса профилактических 
средств, рекомендованных для первой в мире орбитальной станции 
«Салют-1».Коллектив авторов [5]изучал особенности активности 
головного мозга в условиях 60-суточной АНОГ (–6°) с физически-
ми упражнениями в качестве контрмеры и без них (2015—2016 гг., 
Германия), а также долгосрочные эффекты 60-суточной АНОГ (–6°) 
с антиоксидантными/противовоспалительными добавками в каче-
стве контрмеры и без них (2017 г., Франция). Было отмечено, что 
спектральная мощность электроэнцефалограммы (ЭЭГ) была зна-
чительно снижена в дельта-, тета-, альфа- и бета-диапазонах частот. 
Эти изменения наблюдались вскоре после начала АНОГ (после 24 ч 
постельного режима), не  изменялись на  протяжении всего АНОГ 
и возвращались к исходному уровню после прекращения постель-
ного режима. Поскольку АНОГ является формой сенсорной депри-
вации, его использование в качестве модели для изучения функци-
ональных нарушений и  последующего восстановления, возника-
ющих в  результате длительного воздействия движения жидкости 
в направлении головы [6], как модель для изучения таких феноме-
нов АНОГ имеет важное научно-практическое значение.

Цель исследования. 
Изучение влияния 21-суточной антиортостатической гипоки-

незии (-6°), моделирующей некоторые физиологические эффекты 
невесомости, на  нейрофизиологические особенности человека-о-
ператора при выполнении сложных динамических задач.

Методика. 
Программа эксперимента была утверждена на секции ученого со-

вета и одобрена Комиссией по биомедицинской этике при ГНЦ РФ — 
ИМБП РАН (протокол № 599 от 06.10.2021 г.).Исследование проводи-
лось с участием 6 здоровых добровольцев мужского пола в возрасте 
25—40 лет (рост не более 195 см, вес не более 85 кг), отобранных вра-
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чебно-экспертной комиссией ГНЦ РФ  — ИМБП РАН. Доброволь-
цы в течение 21-х суток находились в условиях постельного режима 
с  углом наклона головного конца кровати –6° относительно гори-
зонта. На всех этапах эксперимента — в фоне, на 3, 11, 17, 21 сутки 
во время самого АНОГ и в последействии проводили регистрацию 
ЭЭГ до и после предъявлений когнитивных задач «Clever Balls». За-
пись осуществляли по международной системе 10—20 % монополяр-
но от 19 стандартных отведений фронтальных (F), центральных (C), 
темпоральных (T), париетальных (P) и окципитальных (O) областей 
обеих гемисфер неокортекса. Для установления индивидуально-ти-
пологических особенностей ЭЭГ-паттерна каждого добровольца 
применяли классификацию Е. А. Жирмунской, позволяющую дать 
общее качественное описание ЭЭГ картины [3, 4].В данном иссле-
довании рассчитывали относительные значения мощности (ОЗМ) 
ЭЭГ-спектра в Дельта-2- (2—4 Гц), Тета- (4—8 Гц), Альфа- (8—13 Гц) 
и Бета-1- (13—24 Гц) диапазонах для всех отведений.

Для предъявления батареи когнитивных тестов использовалось 
программное обеспечение «CleverBalls». Пример одного из тестов: 
На экране предъявляются буквы «E» и «F», которые распределены 
по группам чёрного и красного цвета. Пользователю нужно указать 
цвет группы, в которой присутствует буква, которая не совпадает 
с другими буквами группы. Т. е. среди букв «E» присутствует буква 
«F», а среди букв «F» присутствует буква «E». Всего последователь-
но предъявляли три теста.

Вторичный анализ полученных данных проводили методами 
непараметрической статистики с  использованием компьютерной 
программы STATISTICA 10. Для проверки статистической значи-
мости различий применяли парный Т-критерий Вилкоксона.

Результаты. 
Для определения динамики функционального состояния (ФС) 

мозга во время пребывания в постельном режиме с наклоном голов-
ного конца туловища в –6° провели качественный и количествен-
ный анализ индивидуальных паттернов ЭЭГ. Визуальная оценка 
показала, чтоу 5  наблюдался организованный во  времени и  про-
странстве тип ЭЭГ-паттерна (I-тип по  классификации Жирмун-
ской), характеризующийся доминированием альфа-ритма (8—13/с) 
при амплитудном лобно-затылочном градиенте, низкоамплитуд-
ной бета-активностью (5—15 мкВ), а также умеренно выраженной 
тета- и дельта-активностью; у одного испытуемого отмечен гипер-
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синхронный, моноритмичный ЭЭГ-паттерн (Тип II по классифика-
ции Жирмунской), характеризующийся высокой степенью регуляр-
ности колебаний биопотенциалов с повышенной амплитудой волн 
(α — до 100 мкВ, β — до 70 мкВ) (Жирмунская Е. А., 1993). Таким 
образом, у  большинства добровольцев в  ЭЭГ-паттерне наиболее 
выраженной была альфа-активность. В течение всего эксперимен-
тального периода не наблюдали смены индивидуально-типологиче-
ского паттерна ЭЭГ у добровольцев. Количественный анализ ОЗМ 
исследуемых диапазонов ЭЭГ-спектра до предъявления когнитив-
ных тестов «Clever Balls» для группы добровольцев показал, что для 
ОЗМ Дельта-диапазона относительно фона наблюдали увеличение 
во 1, 2, 3 сессиях и в последействии на 23 %, 18,5 %, 17,5 % и 16,6 % 
соответственно (рисунок 1. А); для ОЗМ Тета-диапазона относи-
тельно фона наблюдали увеличение во 1, 2, 3 сессиях и в последей-
ствии на 3,5 %, 19 %, 34 % и 1,7 % соответственно (рисунок 1. В); для 
ОЗМ Альфа-диапазона относительно фона наблюдали уменьшение 
во 1, 2, 3 и 4 сессиях на 1 %, 7,4 %, 3 % и 1,6 % соответственно, при 
этом в последействии увеличивалось на 1 % (рисунок 1. Д); для ОЗМ 
Бета-диапазона относительно фона наблюдали уменьшение во  1, 
2 и 3 сессиях на 8,7 %, 5,8 % и 4 % соответственно (рисунок 1. Ж).Ко-
личественный анализ ОЗМ исследуемых диапазонов ЭЭГ-спектра 
после предъявления когнитивных тестов «Clever Balls» для группы 
добровольцев показал, что для ОЗМ Дельта-диапазона относитель-
но фона наблюдали увеличение во 1, 2, 3 сессиях и в последействии 
на 50,2 %, 20,3 %, 13,5 % и 16,9 % соответственно (рисунок 1. Б); для 
ОЗМ Тета-диапазона относительно фона наблюдали увеличение 
во 1, 3, 4 сессиях и в последействии на 24 %, 17,2 %, 18 % и 21 % соот-
ветственно (рисунок 1. Г); для ОЗМ Альфа-диапазона относительно 
фона наблюдали уменьшение во 1, 2, 3, 4 сессиях и в последействии 
на 14,7 %, 8,3 %, 6,8 %, 2,1 % и 17,7 % соответственно (рисунок 1. Е); 
для ОЗМ Бета-диапазона относительно фона наблюдали уменьше-
ние во 1, 2, 3, 4 сессиях и в последействии на 9,7 %, 12,5 %, 10,3 %, 
11,7 % и 8,7 % соответственно (рисунок 1. З).

Заключение. 
Поскольку тип ЭЭГ-паттерна и  его основной ритм не  изменя-

лись, можно с уверенностью предположить, что добровольцы хоро-
шо адаптировались к  условиях 21-суточной антиортостатической 
гипокинезии. В  течение 21-суточной антиортостатической гипоки-
незии и в последействии перед выполнением сложных динамических 
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задач наблюдали небольшое, но  статистически значимое (р≤0,05) 
увеличение медленноволновой (дельта- и тета-) активности и одно-
временное снижение альфа- и  бета-активности. Выявленные тен-
денции в динамике ЭЭГ-параметров усиливались после выполнения 
сложных динамических задач, особенно во  время острого периода 
антиортостатической гипокинезии (1  сессия), что свидетельствует 
об однонаправленности эффекта этих действующих факторов.

Будущие исследования АНОГ с  использованием ЭЭГ должны 
учитывать использование положения лежа на  спине (–6°) для всех 
записей, т. е. включая исходный уровень и  период восстановления, 
что дает достаточно времени для адаптации к постуральным измене-
ниям, сводя к минимуму эффекты, связанные со сдвигами жидкости, 
а также получать связанные с событиями данные связанные с собы-
тиями спектральные возмущения для выявления влияния длитель-
ного постельного режима на изменения активности головного мозга.
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Рис. 1. Относительное значение мощности частотных составляющих 

(Дельта-, Тета-, Альфа-, Бета-диапазона) до и после предъявлений  
когнитивных задач Clever Balls».
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Annotation: Long-term operation of manned complexes  in orbit  is 
associated with the need to maintain a high level of efficiency among crew 
members, as the most important link in the cosmonaut-spacecraft-habitat system. 
A decrease in neurocognitive abilities and a drop in the level of functional state 
of the brain  increase the risk of mission failure and physical harm to the crew. 
In this regard, for the comprehensive research and analysis of cognitive ability in 
space flight and factors that threaten to disrupt the flight program, a set of accurate 
and reliable cognitive psychological tests is required.
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Аннотация: В  наше время взаимодействие людей всё чаще осущест-
вляется через онлайн-среды [1]. Однако ранее не проводилось исследова-
ний, сравнивающих обратную связь от  человека в  условии онлайн и  оф-
флайн взаимодействий c использованием метода вызванных потенциалов. 
Таким образом, это первое исследование, изучающее биологические основы 
обработки обратной связи при компьютерно-опосредованном по  сравне-
нию с непосредственным взаимодействием между людьми с применением 
методики регистрации ВП на обратную связь. В работе произведена апро-
бация методики выявления ВП при варьировании формата присутствия 
агента (онлайн/оффлайн), дающего обратную связь.

Ключевые слова: FRN; P300; компьютерно-опосредованное взаимо-
действие; социальная значимость

Через взаимодействие с другими людьми мы получаем обрат-
ную связь, на  основании которой мы оцениваем своё собствен-
ное поведение и  корректируем его в  последующем (обучаемся) 
[2]. Электроэнцефалографические данные обучения на основании 
обратной связи показывают, что социальное влияние может быть 
опосредовано системой контроля результатов деятельности [3]. 
Механизм обучения с  подкреплением наилучшим образом объ-
ясняет возникновение компонента вызванных потенциалов (ВП), 
называемого «Негативность Результата Действия» (feedback-related 
negativity ─ FRN) [4]. Предполагается, что амплитуды данного ВП 
зависят от того, насколько испытуемые обеспокоены совершением 
ошибок, особенно в социальном контексте [5].Ещё одним ВП, ко-
торый может измениться при разных форматах взаимодействия 
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между людьми, является P300, который отображает степень задей-
ствования внимания при обработке сигналов  — обнаружено, что 
социальные сигналы сопровождаются бόльшей его амплитудой [6].

В связи с этими данными, мы предположили, что компьютер-
но-опосредованное взаимодействие, имея меньше социальности, 
будет менее значимо для испытуемых по  сравнению с  непосред-
ственным взаимодействием, что может отразиться на  обработке 
обратной связи от  агента, который даёт обратную связь, что мы 
сможем наблюдать через амплитуды вызванных потенциалов FRN 
и P300.

Методика.
Лабораторный эксперимент с использованием игры с ведущим, 

дающим обратную связь при личном или опосредованном присут-
ствии, целью которой было выявление правила, которым руковод-
ствовался ведущий, давая задание испытуемому. Эта методика по-
зволяет измерить электроэнцефалограмму испытуемого во  время 
отправки ему обратной связи от ведущего посредством компьютера 
при личном или при онлайн-присутствии ведущего.

В оффлайн-условии присутствия ведущего выборка составила 
9 человек (7 женщин, 2 мужчин), а в онлайн-условии присутствия 
ведущего ─ 14  человек (7  женщин, 7  мужчин).После окончания 
игры с ведущим, испытуемые отвечали на вопросы, которые отра-
жали уровень доверия к ведущему, субъективную оценку степени 
выраженности его присутствия и участия в игре, а также отноше-
ние к задаче.

Результаты.
По шкале того, насколько испытуемые опирались на обратную 

связь от ведущего, применяя t-критерий для независимых выборок, 
между группами онлайн и оффлайн не было обнаружено различий 
(t=0,9, p>0,05), по субъективной шкале оценки степени выраженно-
сти присутствия и участия в игре ведущего между группами разли-
чия обнаружены не были (t=1, p>0,05). Это говорит о том, испытуе-
мые из обеих групп одинаково опирались на обратную связь о сво-
ей производительности, и ведущий для них был одинаково заметен.

Многофакторный дисперсионный анализ с повторными изме-
рениями выявил значимое влияние типа обратной связи на ампли-
туду компонента P300 для электродов СP1 (F=11,9, 1 ст. св., p<0,05) 
и CP2 (F=7,7, 1 ст. св., p<0,05). При этом различий в амплитуде это-
го компонента в  зависимости от  условия присутствия ведущего, 
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дающего обратную связь, в  этих электродах не  обнаружено (для 
CP1 F=42,7, 1 ст. св., p>0,05), для CP2 F=65,4, 1 ст. св., p>0,05).

Тот же анализ показал различия амплитуд компонента FRN в ус-
ловии онлайн- и оффлайн-присутствия ведущего для электрода FC1 
(F=4,4, 1 ст. св., p<0,05). Для электрода FC2 таких различий обнару-
жено не было (F=1,3, 1 ст. св., p>0,05). Значимого влияния типа обрат-
ной связи на мониторинг производительности обнаружено не было 
для электрода FC1 (F=1,3, 1 ст. св., p>0,05) и FC2 (F=1, 1 ст. св., p>0,05).

Заключение.
Мы варьировали степень социального присутствия для провер-

ки его воздействия на  мониторинг производительности человека. 
Несмотря на то, что нами не было обнаружено значимых различий 
между группами в субъективных отчётах о воспринимаемой роли 
ведущего в  исследовании, условия присутствия ведущего, предо-
ставляющего обратную связь, оказали значимое влияние на ампли-
туду компонентов ВП, регистрируемых в ответ на обратную связь. 
Бо́льшая амплитуда P300  в  ответ на  положительную обратную 
связь от ведущего может быть связана как с приятным пережива-
нием, сопровождающим получение положительной обратной связи 
в условиях задачи с вероятностным исходом, так и с большей реле-
вантность положительной обратной связи в этой задаче. В нашей 
работе мы получили значимое влияние формата присутствия чело-
века, дающего обратную связь, на мониторинг производительности 
испытуемого, который обычно оценивается по  характеристикам 
компонента FRN. Амплитуда этого компонента была больше в ус-
ловии, когда испытуемый получал обратную связь от ведущего, на-
ходящегося рядом, по  сравнению с  условием, когда ведущий вза-
имодействовал с  участником исследования опосредованно, через 
Интернет, причем это отмечалось в  ответ как на  положительную, 
так и на отрицательную обратную связь.
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ONLINE AND OFFLINE INTERACTION:  
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Abstract: Nowadays, interaction between people is increasingly taking place 
through online environments [1]. However, there have been no previous studies 
comparing human feedback  in online and offline  interactions using the evoked 
potential method. Thus, this  is the first study  investigating the biological basis 
of feedback processing  in computer-mediated  versus face-to-face human-to-
human interactions using the technique of registering ERP for feedback. In this 
paper, the methodology for detecting ERP was tested by varying the format of the 
presence of an agent (online/offline) that gives feedback.
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Аннотация: Пик-волновая активность у крыс линии WAG/Rij, являю-
щаяся признаком абсанс-эпилепсии, находится под контролем модулятор-
ных систем, в частности, норадренэргической системы. Мы проводим селек-
цию особей с  бессимптомным фенотипом –подлинию NEW (NonEpileptic 
WAG/Rij). Цель даной работы  — исследовать проэпилептический эффект 
селективного агониста альфа2-адренорецепторов (Дексдомитора) у  крыс 
WAG/Rijс симптомным фенотипоми крыс бессимптомной подлинии NEW, 
а  также возможности фармакологической провокации эпилептической 
активности с  использованием агониста альфа2-адренорецепторов. Уста-
новлено, в  ответ на  системное введение Дексдомитора резко усиливалась 
пик-пик-волновая активность у крыс WAG/Rij с эпилептическим феноти-
пом (вплоть до  эпилептического статуса). Дексдомитор не  провоцировал 
пик-волновые разряды у части крыс NEW. Наши данные свидетельствуют 
о мощном про-эпилептическом действии Дексдомитора у симптомных осо-
бей WAG/Rij и о возможности фармакологической провокации пик-волно-
вой активности у особей с латентной формой абсанс-эпилепсии.

Ключевые слова: абсанс-эпилепсия, Дексдомитор, норадренэргиче-
ская система, крысы WAG/Rij, эпилептический статус.

Некоторые генетически однородные линии мышей и крыс де-
монстрируют эпилептическую активность на  электроэнцефало-
грамме (ЭЭГ) и нарушения поведения, сходные с эпилепсией чело-
века [1]. Например, крысы линии WAG/Rij, использующиеся в ка-
честве надёжной генетической модели абсанс-эпилепсии человека 
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[2,3], демонстрируют пик-волновые разряды на  ЭЭГ, которые яв-
ляются основным диагностическим признаком абсанс-эпилепсии 
[4,5]. Известно, что пик-волновая эпилептическая активность 
находится под контролем модуляторных систем, в  частности, но-
радренэргической системы [5]. Агонисты альфа2-адренорецеп-
торов многократно усиливают абсанс-эпилепсию у  крыс WAG/Rij 
(например, клонидиин [6]). Наши предварительные исследования 
на крысах WAG/Rij свидетельствуют о необходимости соблюдения 
крайней осторожности в  использовании агонистов альфа2-адре-
норецепторов клинической практике у  пациентов с  эпилепсией 
(к этой группе относятся препараты Клонидин, Дексмедетомидин, 
Гуанфацин, Гуанабенз, Тизанидин и  др.). Цель данной работы  — 
исследовать возможность использования препарата Дексдомитор® 
(дексмедетомидин) для провокации эпилептического статуса (аб-
санс-эпилепсии) у крыс с наследственной предрасположенностью.

C 2016  года мы проводим селекцию бессимптомного феноти-
па крыс WAG/Rij и формируем новую подлиню «бессимптомных» 
крыс NEW, сохраняющей генетическое родство с материнской ли-
нией WAG/Rij (NEW — NonEpileptic WAG/Rij). В настоящей рабо-
те представлен новый подход к  выявлению латентных форм эпи-
лепсии путём «фармакологической провокации», который может 
служить дополнительным инструментом для диагностики и селек-
ции генетически предрасположенных особей.

Методика. 
Регистрацию ЭЭГ у  крыс проводили в  свободном поведении 

после вживления эпидуральных электродов. Работа с животными 
проведена в соответствии с директивой 2010/63/EU и одобрена ко-
миссией по этике ИВНД и НФ РАН (протокол № 4 одобрен 26.10.21).

Имплантация электродов. Стереотаксические операции прово-
дилась под изофлурановым ингаляционным наркозом. Для мест-
ной инфильтрационной анестезии мягких тканей использован 2 % 
раствор лидокаина. Животное помещали в стереотаксический ап-
парат Kopf. После скальпирования и удаления надкостницы в ко-
сти черепа были вживлены эпидуральные электроды — минивинты 
из  нержавеющей стали (длина =2.0  мм, диаметр головки =2.0  мм, 
диаметр резьбы = 0.8 мм). Электроды располагались симметрично 
в  обоих полушариях лобной и  париетальной коры. Референтный 
электрод (минивинт) был размещён над поверхностью мозжечка. 
Свободные концы электродов прикреплялись к  разъему и  поме-
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щены в  пластиковую трубку диаметром 1  см с  внешней резьбой 
(коннектор для соединения с кабелем). Трубка была зафиксирована 
на кости черепа с помощью метилметакрилатного мономера. После 
операции животным вводили внутримышечно инъекции метами-
зола натрия (ФГНИИ Микроген, Россия, 25 мг/кг) для снятия боли 
после пробуждения. Животные содержались поодиночке с  целью 
предотвратить повреждение электродов. Период восстановления 
после стеротаксических операций составит 7—10 дней.

Регистрация ЭЭГ. Была использована установка на  базе 8-ка-
нальной системы PowerLab 4/35 (ADInstruments, Австралия). Жи-
вотные размещались в высоких плексигласовых клетках со свобод-
ным доступом к  воде и  пище. Сигнал ЭЭГ был зарегистрирован 
в полосе частот 0.5—200 Гц с частотой дискретизации 400/с/канал.

Фармакологическая провокация эпилептической активности 
в  остром эксперименте осуществляли путём внутримышечной 
инъекции агониста альфа-2 адренорецепторов Дексдомитора® (се-
дативное средство, используемое в ветеринарной практике). После 
введения фарм-препарата ЭЭГ регистрировали в свободном пове-
дении непрерывно в течении суток.

Результаты. 
У  крыс WAG/Rij с  симптомным фенотипом введение Дексдо-

митора в  дозе 0,03  мг/кг вызвало всплеск эпилептической актив-
ности. Если в фоне число пик-волновых разрядов в фоне состави-
ло от 4 до 52 за 2,5 часа, то после введения Дексдомитораих число 
увеличилось до 40 до 85 эпизодов за аналогичный период времени 
(F [2;510]=96.6, p<0.0001). Укрыс бессимптомной подлини NEW 
(non-epileptic WAG/Rij) пик-волновые разряды отсутствовали как 
в фоне, так и под влиянием Дексдомитора.

Общая продолжительность пик-волновых разрядов так-
же увеличилась под действием Дексдомитора. В  фоне у  крыс 
WAG/Rijс эпилептическим фенотипом их длительность составляла 
от 0,42 до 9 мин в час, в то время как под влиянием Дексдомитора 
увеличилась до 16—48 минут в час. Характерно, что у крыс с сим-
птомным фенотипом введение Дексдомитора провоцировало эпи-
лептический статус. Со 105 минуты записи после инъекции, про-
цент пик-волновых разрядов в  каждом пятиминутном интервале 
превышал 50 % (Рис. 1). Непрерывная эпилептическая активность 
в таком случае длилась больше 30 минут, что полностью соответ-
ствует клиническому определению эпилептического статуса.
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Рисунок 1. Динамика процента пик-волновой активности у крыс WAG/Rij 
с симптомным (эпилептичным) фенотипом под влиянием Дексдомитора. 
Дополнительным контролем служили данные, полученные под влиянием 

дексдомитора у крыс бессимптомной подлини WAG/Rij (NEW–non-epileptic 
WAG/Rij). Звездочками показаны отличия от контроля по данным post-hoc 

анализа (Bonferoni test, p<0.05).

Заключение. 
В  нашей работе было исследовано влияние системных инъ-

екций дексдомитора (агониста альфа2-адренорецепторов) в дозе 
0,03  мг/кг на  пик-волновую активность у  крыс с  генетической 
предрасположенностью к  абсансной эпилепсии. Обнаружено, 
что дексдомитор1) значительно усиливал эпилептическую ак-
тивность у  крыс линии WAG/Rij с  эпилептическим фенотипом, 
вплоть до появления эпилептического статуса;2) не провоцировал 
пик-волновую активность у части крыс бессимптомной подлини 
WAG/Rij (NEW).

Результаты данного исследования не являются окончательны-
ми, а лишь поднимают вопрос о возможности фармакологической 
провокации эпилептического статуса и выявления латентных форм 
абсанс-эпилепсии.
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Abstract: WAG/Rij rats  is a genetic rat model of absence epilepsy, which 
exhibit spike-wave activity (hallmark of absence epilepsy).Spike-wave epilepsy is 
known be modulated by the noradrenergic system. We selective breed subjects 
with an asymptomatic phenotype  — the substrain NEW (Non Epileptic 
WAG/Rij). The aim of this work  is to  investigate the proepileptic effect of a 
selective alpha2-adrenoceptor agonist (Dexdomitor) in WAG/Rij rats with a 



250

symptomatic phenotype and asymptomatic NEW rats, as well as the possibility of 
pharmacological provocation of epileptic activity using an alpha2-adrenoceptor 
agonist. It was found that systemic administration of Dexdomitor  increased 
epileptic activity (up to epileptic status) in epileptic WAG/Rij rats, but did not 
cause spike-wave activity in some NEW rats. Our data indicate a powerful pro-
epileptic effect of Dexdomitor in symptomatic WAG/Rij rats and the possibility of 
pharmacological provocation of spike-wave activity in individuals with the latent 
form of absence epilepsy.

Keywords: absence-epilepsy, dexdomitor, noradrenergic system, WAG/Rij 
rats, epileptic status.
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Аннотация: Расстройству аутистического спектра (РАС) в  клиниче-
ской практике почти в 40 % случаев сопутствует эпилептические патологии, 
что предполагает необходимость поиска модельных животных. Мы впервые 
проанализировали поведение взрослых самцов линии Крушинского-Мо-
лодкиной (КМ, с  латентной генетической аудиогенной эпилепсией) в  те-
стах на зоосоциальное взаимодействие. Присутствие социального стимула 
(незнакомого самца Вистар, тест «социального предпочтения») вызывало 
повышенную тревожность исниженную исследовательскую реакцию у КМ: 
резко укороченное время и сниженное число контактов со стимульным жи-
вотным, сниженная горизонтальная подвижность, вместе с усиленным ко-
ротким грумингом и гипертрофированным замиранием. Подсадка второго 
стимульного животного (тест «социальной новизны») вызывало сходнуюпо-
веденческую реакцию у КМ (сниженное время контакта, выраженная реак-
ция замирания). Таким образом, у крыс линии КМ наблюдалась значительно 
сниженная мотивация к внутривидовому взаимодействию при повышенных 
реакциях тревоги/страха. Предполагается, что эта линия может служить мо-
дельной для исследования механизмов коморбидности РАС и эпилепсии.

Ключевые слова: аутичноподобное поведение, линия крыс Крушин-
ского-Молодкиной, поведенческая нейробиология.

Введение.
Аутизм  — это гетерогенное расстройство, в  рамках которого 

встречаются различные поведенческие фенотипы. Предполагает-
ся, что в будущем его можно будет классифицировать на отдельные 
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типы, обладающие определенными физиологическими и  генети-
ческими особенностями. Коморбидность аутизма и эпилепсии хо-
рошо установлена и  подтверждена многочисленными исследова-
ниями [1]. Существует несколько гипотез, объясняющих эту ком-
плексную патологию, например единые генетические механизмы 
(синдромы Ретта, ломкой Х-хромосомы, Драве и др. [1]; нарушения 
формирования нейротрансмиттерных систем (преимущественно 
глутаматергической) [2]. Предполагается, что за обоими заболева-
ниями могут лежать сходные патологические механизмы.

Исследование линий крыс, генетически предрасположенных 
к  эпилепсии, является многообещающим для появления новых 
моделей животных с  коморбидностью РАС и  эпилепсии. Боль-
шинство основных исследований, изучающих комплексную па-
тологию эпилепсии и  РАС у  лабораторных крыс, выполнялись 
на фармакологических моделях провокаций судорожных припад-
ков (например, инъекции пилокарпина), что ставит вопрос о по-
бочных эффектах воздействия самого химического агента. Пред-
почтительно использование моделей с наследственной природой 
заболевания, что позволяет исследовать механизмы патологии без 
привнесенных изменений.

На основании предварительно полученных данных мы пред-
положили повышенную вероятность аутичноподобных изменений 
в  социальном поведении крыс с  генетически детерминированной 
эпилепсией и  изучили особенности поведения крыс линии Кру-
шинского-Молодкиной (КМ) в тестах на зоосоциальное взаимодей-
ствие. Данная линия инбредна, характеризуется генетически детер-
минированной аудиогенной эпилепсией, и является одной из ста-
рейших животных моделей конвульсивных эпилепсий человека. 
Здоровым контролем в  настоящем исследовании служили крысы 
линии Вистар, как представители материнской линии для крыс КМ.

Методы.
В исследовании мы использовали взрослых самцов линии KM 

(N=12) и линии Вистар (N=16) в возрасте от 4 до 6 месяцев и мас-
сой 250—400 г. Животные поступили в виварий ИВНД и НФ РАН 
в  возрасте 6—8  недель. Крыс содержали по  4—6  особей в  клетке 
со свободным доступом к пище и воде. Все животные, включенные 
в эксперимент, были интактны.

Для оценки зоосоциального взаимодействия нами был выбран 
трехкамерныхй тест на социальное предпочтение/социальную но-
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визну. Подопытное животное помещали в экспериментальную ка-
меру, разделенную на  три отсека с  возможностью свободного пе-
ремещения между отсеками. Крайние секции содержали пустую 
клетку или клетку со стимульным животным того же пола и воз-
раста. В соответствии с выбором тестируемой крысы (приблизить-
ся к клетке с незнакомой особью или двигаться в сторону пустых 
отсеков) можно количественно оценить предрасположенность те-
стируемого животного к  зоосоциальному взаимодействию или, 
наоборот, его безразличие к присутствию стимульного животного 
или даже доминирование реакции избегания [3]. Под контактом 
подразумевалось нахождение головы свободноподвижного живот-
ного на расстоянии меньше, чем 2 см от клетки стимульного живот-
ного. Для трекинга подвижности крыс использовалось программ-
ное обеспечение ToxTrac (алгоритм Toxld (Ssi.Rep.)). Автоматически 
производились следующие измерения: время проведенного в опре-
деленных зонах, длина пути, расстояние, пройденное в определен-
ных зонах, количество и  длительность эпизодов замирания [3]. 
Соотношение времени, проведенного свободноподвижной крысой 
в отсеках камеры, рассчитывались по автоматически определяемым 
величинам. С помощью экспертной оценки регистрировались: вре-
мя контакта; вертикальные стойки; короткий и  полный груминг; 
подсчитаны дефекации и уринации (если таковые были).

Перед проведением поведенческого теста проводилась адапта-
ция, во  время которой животным разрешалось исследовать про-
странство экспериментальной установки в  течение 20—30  минут 
при отсутствии стимульных крыс. После каждого сеанса поверхно-
сти установок очищались 50 % спиртовыми раствором. Крыс, слу-
живших в качестве социальных стимулов, адаптировали к использу-
емым клеткам в течение 30—60 минут перед началом тестирований.

Основным методом оценки достоверности между эксперимен-
тальной и  контрольной группами былU-критерий Манна-Уитни. 
Данный критерий был выбран, так как полученные данные откло-
няются от нормального распределения. Для статистической обра-
ботки использовалась библиотека SciPy для языка программирова-
ния Python.

Результаты и обсуждение.
Ранее результаты тестов на  зоосоциальное поведение у  крыс 

линии КМ не публиковались. Главное, что мы можем отметить, это 
достоверно сниженное в несколько раз время (р<0.001) и количе-
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ство (р<0.001) контактов между самцами КМ и стимульными жи-
вотными. Уменьшение показателей социального взаимодействия 
сопровождалось удлиненными в  несколько раз эпизодами зами-
рания (р<0.05). Группа КМ достоверно проводила меньше времени 
в отсеке со стимульным животным (р <0.01) и более длительно на-
ходилась в отсеке с пустой клеткой (р<0.01; индексы предпочтения 
(T стим/Т пуст) отсека с  социальным стимулом были достоверно 
ниже (p<0.01) для группы крыс КМ). Предпочтение отсека с  пу-
стой клеткой показывает не только социальное избегание тесного 
контакта со стимульной крысой, но и пространственное избегание 
незнакомого животного.

В тесте на социальную новизну, при добавлении второго сти-
мульного животного, группа КМ продемонстрировала сходное 
поведение: кратно укороченное (по  сравнению с  контролем) вре-
мя контакта (р<0.001) и  пролонгированное замирание (р<0.001). 
Крысы КМ чаще контрольных (р<0.01) выбирали промежуточ-
ный отсек, остававшийся свободным от других крыс.Увеличенное 
время замирания и уменьшенное количество вертикальных стоек 
(р<0.001) говорит об  усугублении реакции тревожности/страха 
при появлении нового социального стимула. Сниженный индекс 
социального предпочтения ((р<0.05); (T стим1+Т стим2)/Т проме-
жуточный отсек) показывает отсутствие интереса к  социальным 
стимулам. Полученные данные в этом тесте также свидетельствуют 
в пользу предположения о дефиците социальной мотивации и на-
личии пространственного избегания стимульных животных.

Необходимо отметить, что у крыс линии КМ обычно наблюда-
ется сниженная локомоторная активность и повышенный уровень 
тревожности, что мы смогли подтвердить также в  тесте «кресто-
образный приподнятый лабиринт». Эти данные согласуются спо-
лученными ранее другими исследователями [5]. В  наших экспери-
ментах длина траектории (р<0.001) и вертикальные стойки (р<0.001) 
достоверно снижены по сравнению с контрольной группой. Время, 
проведенное в открытых рукавах, достоверно меньше у группы крыс 
КМ (р<0.01). Сниженный исследовательский интерес подтвержда-
ется уменьшенным количеством посещений всех рукавов (р<0.01). 
Признаки повышенной тревожности проявлялись в виде более ча-
стых эпизодов короткого груминга (р<0.001) и замираний (р<0.001). 
Помимо короткого груминга и замираний, на повышенный уровень 
тревожности указывает значимо сниженное количество посещений 
открытых рукавов (р <0.005) крестообразного лабиринта.
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Примечательно, что эти аутичноподобные особенности крыс 
КМ в тестах на зоосоциальное взаимодействие не сопровождались 
проявлениями гиперактивности, характерными для некоторых 
других моделей коморбидности РАС и  эпилепсии (например, для 
вальпроатной модели). Таким образом, мы можем предположить, 
что крысы линии КМ могут служить моделью для изучения меха-
низмов РАС с коморбидной латентной эпилепсией и без сопутству-
ющих признаков СДВГ.
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BEHAVIORAL FEATURES OF  
KRUSHINSKY-MOLODKINA RATS IN TESTS OF 

ZOOSOCIAL INTERACTION

Rebik A. A. 1, Riga V. D. 1,2, Smirnov K. S. 1, Sysoeva O. V. 1, 
Midzyanovskaya I. S. 1

1 Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS
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Annotation: Autism spectrum disorder (ASD) in clinical practice  is 
comorbid with epilepsy in almost 40 % of cases, which implies the need to search 
for model animals. We analyzed the behavior of adult males of the KM line (with 
latent genetic audiogenic epilepsy) in tests for zoosocial interaction. The presence 
of a social stimulus (an unfamiliar male Wistar, a test of “social preference”) 
caused increased anxiety and reduced research response in KM: sharply shortened 
time and reduced number of contacts with the stimulus animal, reduced horizontal 
locomotion, along with enhanced short grooming and freezing. The introduction 
of the second (new) stimulus animal (the “social novelty” test) caused the same 
behavioral reaction  in KM (reduced contact time, pronounced freezing). Thus, 
KM strain demonstrated a sharply reduced motivation for zoosocial interaction, 
accompanied by anxiety/fear reactions. It is assumed that this strain can serve as a 
modelfor comorbiding ASD and epilepsy.

Keywords: autistic-like behavior, Krushinsky-Molodkina rat line, behavioral 
neurobiology
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Аннотация: Особенности ультразвуковой коммуникации изучались 
в тестах зоосоциального взаимодействия на крысах линии КМ (с латентной 
эпилепсией и предполагаемыми зоосоциальными дефицитами) и нормоти-
пичных животных (крыс материнской линии Вистар). В тестах “социального 
предпочтения»/«социальной новизны» крысы линии КМ демонстрировали 
сниженное число и  длительность контактов со  стимульными животными, 
что сопровождалось аверсивной 22 кГц вокализацей. Число и продолжитель-
ность аверсивных вокализаций отрицательно коррелировала с  временем 
контактов (p<0.05) и  положительно коррелировала с  длительностью реак-
ции замирания (p<0.05). В контрольной группе преобладала высокочастот-
ная (35—70 КГц) сильно модулированная вокализация, короткой продолжи-
тельности (10—150 мс), ассоциируемая с «положительным аффектом». Сум-
марная продолжительность и число вокализаций этого типа положительно 
коррелировала со временем контакта со стимульными животными (p<0.05). 
Таким образом, ультразвуковая вокализация может служить объективным 
показателем для оценки особенностей зоосоциального поведения.

Ключевые слова: ультразвуковая вокализация, зоосоциальное взаи-
модействие.

Введение.
В настоящее время практически единственным эксперимен-

тальным методом оценки возможных коммуникативных дефици-
тов в животных моделях расстройств аутистического спектра (РАС) 
являются тесты на  зоосоциальное взаимодействие в  нескольких 
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модификациях. Количественными измерениями взаимодействия 
обычно служат время нахождения свободноподвижного подопыт-
ного животного в зоне клетки со стимульным животным и время 
непосредственного контакта. Мы использовали трехкамерный тест 
на «социальное предпочтение» и «социальную новизну» для иссле-
дования возможных особенностей ультразвуковой вокализации, 
сопровождающей взаимодействие животных в эксперименте.

Для взрослых крыс характерны две категории ультразвуковых 
сигналов: «вокализации негативного аффекта» (длительные, с часто-
той около 22 кГц, являются важной частью защитного поведенческо-
го репертуара крыс и значимым элементом коммуникации, описыва-
емым как “сигнал тревоги”) и «вокализации позитивного аффекта» 
(с  частотой 50  кГц, сопровождающие игру, социальное взаимодей-
ствие и обнаружение пищевого подкрепления). Роль вокализаций за-
ключается в транслировании эмоционального состояния животного 
остальным членам социальной группы, что является эволюционно 
древним механизмом, характерным для позвоночных [2,3].

На базе имеющихся данных поведенческих методик мы предпо-
ложили наличие симптомов РАС у крыс КМ, для объективизации 
данной гипотезы мы использовали метод оценки ультразвуковой 
вокализации в тестах на социальное предпочтение.

Мы предположили наличие дефицитов коммуникации у крыс 
линии КМ, предполагаемой животной модели коморбидности РАС 
и  эпилепсии (Ребик и  соавт, настоящий сборник). Метод оценки 
ультразвуковой вокализации в тестах на социальное предпочтение 
использовался для получения объективных параметров оценки зо-
осоциального взаимодействия.

Методы.
В исследовании мы использовали взрослых самцов линии KM 

(N=11) и линии Вистар (N=8) в возрасте от 4 до 6 месяцев и массой 
250—400 г. Животные поступили в виварий ИВНД и НФ РАН в воз-
расте 6—8 недель. Крыс содержали по 4—6 особей в клетке со сво-
бодным доступом к пище и воде. Все животные, включенные в экс-
перимент, были физически и фармакологически интактны.

Для оценки зоосоциального взаимодействия нами был избран 
стандартный трехкамерный тест на социальное предпочтение [4]. 
В  экспериментальную камеру, состоящую из  трех отсеков, с  воз-
можностью свободного перемещения между каждым, помещалось 
испытуемое животное. В периферических отсеках содержалось сна-
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чала одно (тест «социальное предпочтение»), затем два (тест «соци-
альная новизна») стимульных животных. Пол и  возраст всех жи-
вотных был одинаков.

Парадигма, описывающая тенденцию к зоосоциальному взаи-
модействию, заключается в количественной оценке выбора тестиру-
емой крысой определенного отсека и суммы взаимодействий внутри 
него (количество и продолжительность контактов со стимульным 
животным), и  также число и  длительность короткого и  длинного 
грумминга, вертикальных стоек. Эксплицитное поведение оцени-
валось по  видеозаписям экспертами. Определяющим для данного 
эксперимента был метод параллельного детектирования вокализа-
ций, для их регистрации использовался комплект с ульразвуковым 
(УЗ) микрофоном “Sonotrack” от  Metris. Анализ ультразвуковых 
сигналов был реализован с помощью нейросети DeepSqueak на базе 
MatLab [5]. УЗ регистрировали в  течение всего времени тестиро-
вания (10  минут). Были определены количество и  продолжитель-
ность 22 кГц (от 0,5 до 5 с) и количество средне- и высокочастотных 
(35—70 кГц) вокализаций (рис. 1), описываемых в литературе как 
«вокализации позитивного и негативного аффектов».

Рис. 1. Примеры спектрограмм (A) продолжительных 22 кГц,  
(Б) коротких 50—60 кГц звуковых сигналов.
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Результаты и обсуждение
Вокализация с  частотой 55  кГц коррелировала с  суммарным 

временем контакта в трехкамерном тесте социального предпочте-
ния во всех исследуемых группах (p<0.05), что соответствует дан-
ным литературы и  подтверждает тезис о  характеристике 55  кГц 
сигналов как маркеров стремления к взаимодействию. Суммарное 
время замирания, характеризующее страх животного, коррелиро-
вало числом и  общей продолжительностью с  22  кГц вокализации 
(p<0,05). Аверсивная вокализация достоверно чаще встречалась 
в тестах, включающих свободноподвижных крыс КМ, в сравнении 
с  контролями (p<0,05). Таким образом, для крыс КМ характерны 
аверсивные вокализации в присутствии незнакомой крысы, кото-
рое не провоцирует у них контакт, а, наоборот, ведет к поведению 
избегания, проявляющемся в  замирании и  увеличении времени, 
проведенном в пустом отсеке (Ребик и соавт, настоящий сборник).

Расстройства аутистического спектра — термин, описывающий 
комплекс дефицита социальной коммуникации и  стереотипного 
сенсомоторного поведения у  человека, проявляющихся на  ран-
них стадиях онтогенеза. В настоящее время существует заметный 
недостаток моделей этой патологии на животных, которые позво-
лили бы понять механизмы возникновения заболевания и в буду-
щем находить пути возможной фармакологической коррекции. Мы 
предполагаем, что устойчивые дефициты в коммуникативной мо-
тивации, обнаруживаемые у крыс КМ в тестах социального пред-
почтения/социальной новизны (см Ребик и соавт., настоящий сбор-
ник), позволяют изучать их как животную модель коморбидности 
эпилепсии и РАС. Анализ ультразвуковой коммуникации позволя-
ет получить объективные параметры зоосоциального взаимодей-
ствия в поведенческих тестах.

Такой подход значительно повышает трансляционную цен-
ность подобных методов, привнося объективный критерий в ана-
лиз коммуникации.
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ULTRASONIC VOCALIZATION IN RATS 
AS A MARKER OF DISTURBANCES IN 

SOCIAL INTERACTION
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Sysoeva O. V. 1, Midzyanovskaya I. S. 1
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Abstract: Peculiarities of ultrasonic communication were studied  in tests 
of zoosocial  interaction  in rats of KM line (with latent epilepsy and suspected 
zoosocial deficits) and normotypic animals (rats of maternal Wistar line). In the 
«social preference»/»social novelty» tests, the rats of the KM line demonstrated 
a reduced number and duration of contacts with stimulus animals, which was 
accompanied by aversive 22kHz  vocalizations. The number and duration of 
aversive  vocalizations negatively correlated with contact time (p<0.05) and 
positively correlated with the duration of the freeze reaction (p<0.05). In the 
control group, high-frequency (35—70 KHz) strongly modulated vocalizations, 
of short duration (10—150 ms), associated with «positive affect» dominated. The 
total duration and number of vocalizations of this type correlated positively with 
the time of contact with stimulus animals (p<0.05). Thus, ultrasonic vocalizations 
can serve as an objective indicator for assessing features of zoosocial behavior.

Keywords: zoosocial interaction, ultrasonic vocalization (USV)
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Аннотация: Нейрональная пластичность, как исключительно энерго-
затратный процесс, ключевым образом зависит от  работы митохондрий, 
которые представляют собой микроскопические печи, выделяющие тепло 
как побочный продукт окислительных реакций. Однако до  сих пор роль 
температурных градиентов в  реализации физиологических процессов 
на субклеточном уровне оставалась в тени из-за отсутствия измеритель-
ного инструментария. В  настоящей работе регистрировалась возможная 
энергетическая продукция выделенных из  мозга мышей постсинаптиче-
ских митохондрий путем прямого измерения температуры при помощи ал-
мазного микротермометра. Возникающий после воздействия мембранного 
разобщителя моментальный сброс потенциала приводит к  преобразова-
нию потенциальной энергии электрохимического градиента в  тепловую 
энергию и, как следствие, температурному всплеску. Предлагаемый метод 
прямого измерения температуры, в отличие от традиционных косвенных 
показателей, например, с использованием флуоресцентных зондов, избав-
лен от влияния возможных сопутствующих процессов изменения электро-
магнитного потенциала, концентрации ионов, в т. ч. pH, и других значимых 
факторов, и позволяет судить об энергетическом обеспечении нейропла-
стичности напрямую.

Ключевые слова: Изолированные митохондрии мозга, температурный 
градиент, СССР, алмазный микротермометр.

Исследование проводили на  изолированных митохондриях 
мозга мышей линии BALB/c (25—33 г), полученных из питомника 
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лабораторных животных «Столбовая» (https://www.pitst.ru, Россия). 
Мышей анестезировали изофлураном, декапитировали, полуша-
рия мозга выделяли, разрезали на мелкие кусочки в ледяном буфере 
(125 мМKCl, 10 мМ K2H2PO4, pH 7,4) и гомогенизировали (Duran, 
Wheaton). Гомогенат мозга центрифугировали при 4000 g в течение 
10  мин при 4  °C. Осадок отбрасывали, а  надосадочную жидкость 
центрифугировали при 12000 g в течение 10 мин при 4 °C. Получен-
ный осадок ресуспендировали в 4 мл среды для выделения и храни-
ли на льду в течение эксперимента. Для проверки жизнеспособно-
сти изолированных митохондрий использовали краситель TMRM 
(Thermofisher, USA), чувствительный к  мембранному потенциалу 
(максимум флуоресценции на 580 нм). Временной трек интенсив-
ности красителя записывали на фоне пирувата, АДФ и разобщите-
ля CCCP, чтобы убедиться, что митохондрии выжили после гомоге-
низации и демонстрируют обычный метаболический ответ.

Изучение митохондриального теплового ответа на разобщение 
проводили с использованием коммерчески доступного конфокаль-
ного спектрометра Horiba Jobin-Yvon Lab Ram HR800. Флуоресцен-
ция SiV-центров возбуждалась лазерным источником LaserQuantum 
на  длине волны 473  нм, который фокусировался линзой с  малой 
числовой апертурой на один из концов многомодового оптического 
волокна (Thorlabs, 400 мкм) с максимумом пропускания при 740 нм. 
В то же время другой конец волокна, проложенный внутри капил-
ляра и расположенный вблизи его кончика, направлял фотоны воз-
буждения непосредственно на микроалмаз. Устройство алмазного 
термометра (АТ) исчерпывающе описано в нашей предыдущей ра-
боте [1]. В основе конструкции лежит алмазный кристалл высокого 
структурного качества, локализованный на торце стеклянного ми-
крокапилляра. Термочувствительность АТ обеспечивается ансам-
блем центров окраски “кремний-вакансия” (SiV-центр), встроенных 
в алмазный кристалл во время CVD-синтеза. Положение максиму-
ма бесфононной линии SiV-флуоресценции зависит от температу-
ры и позволяет регистрировать температуру любой микросистемы 
после предварительной калибровки. Полученную флуоресценцию 
собирали с  помощью воздушного объектива с  большим рабочим 
расстоянием (Olympus x50, числовая апертура = 0.55) и направля-
ли на спектрометр Horiba. Митохондриальную суспензию (200 мкл) 
размазывали по чашке Петри, с помощью оптической CMOS-каме-
ры находили митохондриальный агрегат размером от 2 до 10 мкм 
и регистрировали термические изменения в ответ на аппликацию 
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2.5  мкл СССР. В  качестве эталонного индикатора макроскопиче-
ской температуры в раствор погружали термопару.

Эксперименты показали, что сброс мембранного потенциала 
при аппликации разобщителя СССР приводит к выделению тепла 
митохондриями в диапазоне от 4 до ~ 22 °C по сравнению с уровнем 
окружающей среды. Такой широкий диапазон температурных от-
ветов может быть связан с гетерогенностью митохондриальной су-
спензии и отражать различный энергетический потенциал разных 
типов митохондрий. Это предположение согласуется с литератур-
ными данными о наличии в нейронах разных типов митохондрий, 
различающихся линейными размерами и функциями. Было пока-
зано, что мелкие аксональные митохондрии выполняют буферизу-
ющую функцию, поддерживая оптимальную концентрацию ионов 
кальция в  цитоплазме и  регулируя передачу сигналов в  синапсах 
[2]. Митохондрии дендритов имеют сильно удлиненную форму, 
а длинные митохондрии в телах нейронов сливаются между собой, 
формируя густую сеть [3]. Можно предположить, что тепловой 
профиль митохондрий из разных клеточных компартментов может 
принципиально отличаться.

Длительность теплового ответа также варьировалась в широ-
ких пределах — от секунд до сотен секунд, вероятно, из-за неодно-
родного распределения действия СССР на отдельные митохондрии 
в пределах одного агрегата. В то время как митохондрии на поверх-
ности агрегата находятся под прямым действием СССР, глубинные 
органеллы изолированы и  остаются неразобщенными. Таким об-
разом, медленное проникновение CCCP приводит к асинхронному 
и неоднородному временному отклику.

Митохондрии играют важную роль в контроле нейропластич-
ности, включая дифференцировку нервных клеток, рост нейритов, 
высвобождение нейро медиаторов и  ремоделирование дендритов 
и  си напсов [4]. Вместе с  тем, митохондрии являются естествен-
ными производителями тепла, образующегося за  счет малоэф-
фективного преобразования энергии (в  АТФ сохраняется только 
от 40 до 60 процентов) [5]. В последнее десятилетие широкое рас-
пространение получила гипотеза “горячих митохондрий”, согласно 
которой митохондрии могут быть теплее (вплоть до 50 °C), чем ци-
тозоль, из-за их интенсивного энергетического метаболизма. Про-
веденные нами исследования проливают свет на  термодинамику 
митохондрий в нервной ткани и позволяют строить конструктив-
ные теории на основе прямых данных.
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Рис. 1. (а) Схема экспериментальной установки, используемой для 
мониторинга флуоресценции SiV-центров и диффузии агрегатов 

митохондрий. Чашка с митохондриальной суспензией фиксировалась 
на 3D-механическом столике, что позволило с легкостью найти 

подходящий изолированный агрегат митохондрий в изображении, 
регистрируемым оптической камерой. Позиционирование АТ в фокальном 
пятне объектива осуществлялось с помощью независимого трехосевого 

микроманипулятора; (б) СЭМ-изображение микроалмаза на торце 
стеклянного капилляра; (в) Оптическое изображение АТ вблизи 

предварительно выбранного агрегата митохондрий; (г) Временной трек 
температуры, регистрируемой АТ вблизи агрегата митохондрий (синяя 
кривая), показания контрольной термопары (зеленая кривая). Желтая 

стрелка указывает на момент аппликации CCCP.
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TEMPERATURE PROFILE OF ISOLATED MOUSE 
BRAIN MITOCHONDRIA: DIRECT MEASUREMENT 

WITH A DIAMOND MICROTHERMOMETER.
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Abstract: Neuronal plasticity, as an exceptionally energy-consuming 
process, depends  in a key way on the work of mitochondria, which are 
microscopic furnaces that emit heat as a by-product of oxidative reactions. 
However, until now, the role of temperature gradients  in the  implementation 
of physiological processes at the subcellular level has remained  in the 
shadows due to the lack of measuring  instruments. In this work, the possible 
energy production of postsynaptic mitochondria  isolated from the brain of 
mice was evaluated by direct temperature measurement using a diamond 
microthermometer. The instantaneous potential reset that occurs after exposure 
to the membrane disconnector leads to the conversion of the potential energy 
of the electrochemical gradient  into thermal energy and, as a consequence, a 
temperature burst. The proposed method of direct temperature measurement, 
unlike traditional indirect indicators, for example, fluorescent probes, is free from 
the influence of possible concomitant processes of changes in electromagnetic 
potential, ion concentration, including pH, and other significant factors, and 
allows us to judge the energy supply of neuroplasticity directly.

Keywords: Isolated brain mitochondria, temperature gradient, CCCP, 
diamond microthermometer
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Аннотация: Дорсальный гиппокамп критически необходим для фор-
мирования и  воспроизведения памяти об  опасном контексте в  задаче ус-
ловно-рефлекторного замирания. В  данной работе мы зарегистрировали 
нейронов поля CA1 во время обучения и тестирования памяти в задаче УРЗ 
и  показали изменения в  активности нейронов, которые происходят в  ре-
зультате формирования и реактивации аверсивной памяти.

Ключевые слова: гиппокамп, кальциевый имиджинг, минископ, услов-
но-рефлекторное замирание

Дорсальный гиппокамп  — структура, которая критически 
необходима для формирования и реализации памяти. Существует 
большое количество работ, доказывающих, что дорсальный гиппо-
камп в  целом и  поле CA1  в  частности, играют критическую роль 
в  формировании и  реактивации памяти об  опасной обстановке 
в задаче условно-рефлекторного замирания (УРЗ). Например, раз-
рушение дорсального гиппокампа препятствует нормальному обу-
чению и воспроизведению памяти об опасной обстановке. Фарма-
кологическая и оптогенетическая обратимая инактивация дорсаль-
ного гиппокампа также мешает нормальному обучению и воспро-
изведению памяти при тестировании [1, 2]. Много исследований 
было посвящено генетической активации нейронов дорсального 
гиппокампа после обучения или воспроизведения памяти об опас-
ном контексте. Было показано, что нейроны гиппокампа, которые 
экспрессировали c-fos во время обучения, позже реактивировались 
во время тестирования памяти в опасном контексте [3, 4, 5].
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Интересно, что при этом большая часть  in  vivoэлектрофи-
зиологических исследований активности нейронов дорсально-
го гиппокампа сосредоточена на  изучении «клеток-места» и  их 
роли в  кодировании пространственной информации. Так, на-
пример, на  крысах было показано, что обучение в  задаче УРЗ 
приводит к перекодированию пространства экспериментальной 
камеры «клетками места» [6]. При этом вопрос о том, каким об-
разом нейроны дорсального гиппокампа, в частности поля CA1, 
вовлекаются в  процедуры обучения или реактивации памяти 
об  опасном контексте в  задаче УРЗ в  настоящее время остает-
ся очень мало изученным. Поэтому целью данной работы было 
исследовать  invivoактивность нейронов поля CA1  гиппокампа 
у мышей во время обучения и тестирования памяти в задаче УРЗ 
на обстановку.

Эксперимент проводили на  самцах мышей линии C57Bl/6 
(N=4). Для регистрации активности нейронов поля CA1  мы ис-
пользовали миниатюрные флуоресцентные микроскопы  — мини-
скопы (miniscope.org, UCLA). Перед началом эксперимента мыши 
проходили несколько этапов подготовки. Сначала мы вводили ви-
русный вектор (AAV2-CAGGCamp6s), несущий кальциевый сенсор 
GCaMP6s под контролем универсального CAG промотора, в  поле 
CA1  гиппокампа (-2.3  мм AP, 1.6  MLи –1.5  DVот Брегмы). Через 
несколько недель в ту же область мы имплантировали GRIN-линзу 
(диаметр 1.8 мм), которая служит объективом минископа. А затем 
на черепе закрепляли платформу для фиксации минископа. Через 
две недели после последней операции мы начинали приучать мы-
шей к процедуре прикрепления минископа.

Для обучения мышей в задаче УРЗ на обстановку мы исполь-
зовали самодельную экспериментальную камеру (25 x 26 см) с ре-
шетчатым полом. В день обучения мышей помещали в новую для 
них обстановку и давали обследовать её в течение 2 минут. Затем 
через прутья пола подавали электрокожное раздражение (ЭКР, 
0.6 мА, 2  секунды) и оставляли мышь в камере ещё на 30 секунд. 
Через 24 часа после обучения мы снова помещали мышей в обста-
новку обучения и  давали возможность обследовать её в  течение 
3 минут (тестирование памяти). Во время обучения и тестирования 
мы регистрировали поведение мышей с помощью веб-камеры и за-
тем с помощью программы ezTrack [7] рассчитывали длительность 
замирания, показателя, которое свидетельствует о степени страха 
животного перед обстановкой.
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Анализ данных об изменении флуоресцентного сигнала каль-
циевого сенсора проводили с помощью программы Minian [8]. Про-
грамма автоматически выделяет области интереса — тела нейронов, 
экспрессирующих флуоресцентный кальциевый сенсор и выделяет 
из шума изменение флуоресцентного сигнала со временем. Для ана-
лиза реактивации нейронов в двух экспериментальных ситуациях, 
обучении и тестировании, мы использовали программу CellReg [9].

В ходе эксперимента мыши с закрепленным на голове миниско-
пом успешно обучались в задаче УРЗ на обстановку. В день обуче-
ния мыши активно обследовали незнакомую обстановку, не прояв-
ляя признаков страха (длительность замирания — 6±5,9 %). При те-
стировании через 24 часа мыши замирали достоверно больше, что 
свидетельствует о  сформировавшейся аверсивной памяти об  об-
становке (длительность замирания — 25,19±15,86 %, р = 0,006, кри-
терий Вилкоксона для связанных выборок).

В день обучения суммарно нам удалось зарегистрировали 
591  активный нейрон (в  среднем 147,8±74,9  нейрона на  мышь). 
В  день тестирования памяти мы зарегистрировали несколько 
меньше нейронов — 512 (128,0±40,6 нейронов на мышь). Средняя 
частота кальциевых событий за все время сессии обучения соста-
вила 0,037±0,003 событий/секунду, а во время тестирования памя-
ти средняя частота несколько увеличивалась, до 0,042±0,015 собы-
тий/секунду.

Во время обучения мы наблюдали разнообразные варианты ди-
намики активности нейронов: часть активировалась только до ЭКР, 
часть — только после. Около 46 % от всех зарегистрированных ней-
ронов была активна на протяжении всей процедуры обучения, и до, 
и после ЭКР. Интересно, что средняя частота кальциевых событий 
таких нейронов достоверно увеличивалась после нанесению мыши 
ЭКР, с 0,035±0,007 событий/секунду до 0,086±0,013 событий/секун-
ду (р = 0,0082, парный t-тест для связанных выборок).

Во время тестирования памяти об опасном контексте мы про-
анализировали активность нейронов в  зависимости от  состояния 
мыши  — во  время эпизодов замирания или спокойного движе-
ния. Во  время эпизодов замирания происходило заметное сни-
жение числа активных нейронов  — в  среднем 55.5±17,6 % от  всех 
зарегистрированных нейронов, активных во  время тестирования. 
При этом во время эпизодов движения в то или иное время акти-
вировались почти все зарегистрированные нейроны  — в  среднем 
98,5±1,7 % от всех активных нейронов.
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Также мы проанализировали, какие нейроны были активны как 
во время обучения, так и во время тестирования. У обученных мы-
шей с среднем 45,4±15,2 % нейронов, активных во время обучения, 
вновь активировалась во время тестирования в том же контексте. 
Средняя частота реактивирующихся нейронов не менялась от обу-
чения, к тестированию (0,038±0,002 событий/секунду при обучении 
и 0,043±0,014 событий/секунду в тестировании).

Для того, чтобы описать популяционные изменения активно-
сти нейронов мы строили графы, в  которых отдельные нейроны 
были обозначены как узлы, а корреляция активности между нейро-
нами были представлены в виде связей графа. Было показано, что 
количество функциональных связей во время тестирования увели-
чивается по сравнению с обучением (средний коэффициент связан-
ности: 0,049 — во время обучения, до подачи ЭКР и 0,058 во время 
тестирования).

Таким образом, мы успешно зарегистрировали активность ней-
ронов поля CA1 гиппокампа непосредственно во время формиро-
вания аверсивной памяти об обстановке в задаче УРЗ. Мы показа-
ли, что при повторном помещении в опасную обстановку снижение 
двигательной активности сопровождается и снижением активности 
нейронов. С одной стороны, этот результат представляется триви-
альным, так как хорошо известно, что именно в поле CA1 находят-
ся «клетки-места», которые активируются в  определенных местах 
обследуемого животным пространства. Поскольку в тесте живот-
ное мало передвигается из-за страха, то  и  наблюдается снижение 
активности «клеток-места».

Работа поддержана грантом РФФИ № 20—04—00874.
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IN VIVO STUDY OF CA1 HIPPOCAMPAL 
NEURONAL ACTIVITY DURING FORMATION AND 
REACTIVATION OF NEGATIVE MEMORY IN MICE

M. V. Roshchin, M. A. Roshchina, A. A. Borodinova, 
N. A. Aseyev, P. M. Balaban
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia

Abstract: The dorsal hippocampus is critical structure for the formation and 
retrieval of memory of a dangerous context in the fear conditioning task. In this 
work, we recorded CA1 field neurons during training and memory testing in the 
fear conditioning task and showed changes in neuron activity that occur as a result 
of the formation and reactivation of negative memory.

Keywords: hippocampus, calcium imaging, miniscope, fear conditioning
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Аннотация: Изучение патологической активности мозга при болезни 
Паркинсона остается актуальной задачей нейрофизиологии. Данная работа 
направлена на изучение функциональной специфичности низко- и высоко-
частотных бета-осцилляций в субталамическом ядре у пациентов с болез-
нью Паркинсона. Мы изучали частотные характеристики локальных потен-
циалов и их связь с брадикинезией, ригидностью и общей оценкой симпто-
мов (UPDRS3). Мы выявили, что мощность низкочастотных бета-осцилля-
ций неспецифично отражает моторные симптомы, в то время как высоко-
частотные бета-осцилляции специфично связаны с ригидностью.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, субталамическое ядро, локаль-
ные потенциалы, брадикинезия, ригидность

Введение.
Болезнь Паркинсона — второе в мире по распространенности 

нейродегенеративное заболевание. Изучение патологической ак-
тивности мозга при данном заболевании остается актуальной зада-
чей нейрофизиологии — как с точки зрения фундаментальной нау-
ки, так и с точки зрения борьбы с симптомами методами глубинной 
стимуляции. Основным нейрофизиологическим маркером болезни 
Паркинсона считается бета-активность в  субталамическом ядре 
[1] — компоненте системы базальных ганглиев и главной мишени 
для глубинной стимуляции мозга. В литературе появились данные, 



273

указывающие на  функциональные различия между частотными 
поддиапазонами бета-активности [2, 3], однако консенсуса по это-
му поводу еще нет. Данная работа направлена на  изучение связи 
бета-поддиапазонов с моторными симптомами.

Методика.
В  исследовании участвовали шесть пациентов с  болезнью 

Паркинсона (44—62 лет, среднее 52.8 лет, стандартное отклонение 
8.2  лет, 5  женщин). Все пациенты прошли процедуру установки 
электродов для глубинной стимуляции в  субталамическое ядро 
с наружным выведением. В первый и пятый день после операции 
с  установленных электродов записывали спонтанную активность 
в  состоянии спокойного бодрствования до  и  после приема лево-
допы (в ON- и OFF-состояниях). Моторные симптомы оценивали 
по шкале UPDRSдля каждой стороны тела в оба дня до и после при-
ема препарата, в  анализ брали три шкалы: брадикинезия, ригид-
ность и UPDRS3 (обобщенная оценка моторных симптомов).

На основе записей от  8  отведений каждого электрода мы 
рассчитали биполярные сигналы, по  этим сигналам рассчитали 
среднюю спектральную мощность в  низкочастотном (14—19  Гц) 
и высокочастотном (20—30 Гц) бета-диапазонах и вычислили ме-
дианные значения для каждого полушария, дня записи и состоя-
ния (ONи OFF). Эти значения использовались в анализев качестве 
одного наблюдения.

Для обоих бета-поддиапазонов мы провели корреляционный 
анализ (корреляция Спирмена), в рамках которого проверяли связь 
между средней мощностью и  тремя оценками моторных симпто-
мов. Оценивали коэффициент корреляции Спирмена и значимость 
корреляции.

Результаты.
Средняя мощность в низкочастотном бета-поддиапазон (рис. 1, 

верх) коррелировала с брадикинезией (rho = 0.48, p = 0.002), ригид-
ностью (rho = 0.64, p< 0.001), UPRS3 (rho = 0.56, p = 0.01). Средняя 
мощность в  высокочастотном бета-диапазоне (рис.  1, низ) корре-
лировала с  ригидностью (rho = 0.44, p = 0.004), значимой корре-
ляции с брадикинезией не наблюдалось (rho = 0.23, p = 0.156), как 
и со шкалой UPDRS3 (rho = 0.34, p = 0.142).
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Рис. 1. Взаимосвязь средней мощности активности в двух  
бета-поддиапазонах и степенью выраженности моторных симптомов: 
брадикинезии, ригидности и обобщенной оценки моторных нарушений.

Заключение.
Корреляционный анализ средней мощности в двух бета-подди-

апазонах показал, что низкочастотные (13—19 Гц) бета-осцилляции 
неспецифично связаны с  моторными симптомами: их мощность 
коррелировала с  ригидностью, брадикинезией и  UPDRS3 (общей 
оценкой моторных симптомов. Высокочастотные (20—30  Гц) бе-
та-осцилляции, согласно результатам данного исследования, спец-
ифично связаны с ригидностью: с оценками по этой шкале корре-
ляция была значимой, а с другими шкалами значимых корреляций 
не наблюдалось.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(грант 22—15—00344).
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Abstract: Investigation of pathological brain activity  in Parkinson’s 
disease remains an actual problem of neurophysiology. This work aims to study 
the functional specificity of low- and high-frequency beta oscillations  in the 
subthalamic nucleus in patients with Parkinson’s disease. We analyzed the frequency 
characteristics of local field potentials and their relation to bradykinesia, rigidity, 
and general symptom assessment (UPDRS3 scale). We found that the power of 
low-frequency beta oscillations nonspecifically reflected motor symptoms, while 
high-frequency beta oscillations were specifically related to rigidity.

Keywords: Parkinson’s disease, subthalamic nucleus, local field potentials, 
bradykinesia, rigidity
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Аннотация: Были исследованы воспринимаемые траектории дви-
жения акустических шумовых сигналов при воздействие неподвижного 
адаптера и в тишине. В разных сериях неподвижный адаптер располагал-
ся у одного из ушей слева или справа, либо по центру; движение тестовых 
сигналов происходило по направлению по направлению к средней линии 
головы и  в  обратную сторону; местоположение задавалось межушными 
различиями по  времени. Основным выводом эксперимента стало расши-
рение акустического пространства в стороне, контралатеральной адаптеру 
по сравнению с условиями в тишине. Полученные результаты рассматрива-
ются в рамках трехканальной модели локализации слуховой информации.

Ключевые слова: локализация звуковых стимулов, эффект последей-
ствия, неподвижные и движущиеся звуковые образы

Слуховое последействие описывается как изменение воспри-
нимаемого положения или траектории движения тестового зву-
кового стимула после прослушивания другого (адаптирующего) 
стимула. В зависимости от условий эксперимента и выбора сигна-
лов, эффект слухового последействия будет отличаться: например, 
после прослушивания неподвижных сигналов воспринимаемое 
положение тестовых стимулов смещается дальше от сигналов, вы-
звавших последействие [1,2], а после прослушивания движущихся 
стимулов неподвижный стимул воспринимается как смещающийся 
во встречном направлении [3, 4].

На сегодняшний день существует три модели, связанные с об-
работкой слуховой пространственной информации. Популяцион-
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ная модель (population coding model) предполагает, что существует 
нейронные популяции с узко настроенными рецептивными поля-
ми, каждая из  которых реагирует на  небольшой диапазон значе-
ний [5]. Согласно «полусферной модели» (hemifield model), в обоих 
полушариях находятся нейронные популяции, покрывающие ши-
рокий диапазон значений акустической информации как слева, так 
и справа [6]. И третья модель, частный случай “полусферной моде-
ли”, наряду с существованием двух латеральных каналов, предпола-
гает существование центрального канала, реагирующего на акусти-
ческую информацию в соответствующем поле [7,8,9].

В представленной работе слуховое последействие исследова-
но в условиях дихотической стимуляции. Использовались три по-
ложения неподвижного адаптера (у  левого или правого уха либо 
у средней линии головы), а тестовые сигналы — движущиеся — пе-
ремещались от средней линии к уху либо в обратном направлении. 
Испытуемые определяли положение начальных и  конечных точек 
траекторий движения тестовых стимулов в  тишине и  в  услови-
ях адаптации. В  представленном исследовании были поставлены 
следующие задачи: 1) выяснить, как влияет неподвижный адаптер 
на воспринимаемые траектории движущихся стимулов; 2) опреде-
лить, какая из  трех моделей в  наибольшей степени соответствует 
полученным данным.

Для создания различно расположенных звуковых образов ис-
пользовались межушные различия по интенсивности, ΔI. Неподвиж-
ный адаптирующий стимул в разных сериях располагался централь-
но (ΔI=0 дБ), слева (ΔI = — 10 дБ) или справа (ΔI = 10 дБ). Тестовые 
сигналы, движущиеся от  центра, создавали за  счет линейного на-
растания ΔI от 0 до ±10 дБ, а движущиеся к центру — за счет линей-
ного убывания ΔI от ±10 дБ до 0. Пробы, содержащие адаптирующий 
стимул, длящийся 9 с, и пробы, в которых тестовые сигналы звучали 
в тишине, предъявлялись в случайном порядке в пропорции 3:1.

Испытуемые получали инструкцию при помощи графического 
планшета показать на схеме точки, соответствующие началу и кон-
цу траектории движения тестового сигнала. Положение звукового 
образа оценивали в градусах относительно средней линии головы.

Статистическую оценку полученных результатов проводили 
по отдельности для центральных и латеральных точек и для непод-
вижных. При попарных сравнениях применяли поправку Бонфер-
рони. Все сравнения проводили с  уровнем значимости p < 0.05. 
В исследовании анализировались данные двух групп испытуемых: 
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движущиеся сигналы предъявлялись либо на  фоне непрерывно 
звучащего неподвижного маскера, либо в тишине (контроль).

Сравнение длин траекторий основного эксперимента с  кон-
трольными условиями показало, что при действии адаптера про-
исходило удлинение траекторий за  счет отдаленных от  адаптера 
областей пространства. Максимальное удлинение наблюдалось при 
движении к центру (7—9 град).

Основной вывод эксперимента связан с наблюдаемым расши-
рением противоположной стороны акустического пространства 
по  сравнению с  контролем при действии латеральных адаптеров. 
Это последействие проявлялось в  отдаленной от  адаптера части 
пространства. Действие центрального адаптера в целом приводило 
к их смещению точки, ближайшей к действию адаптеру.

Полученные результаты не соответствуют популяционной мо-
дели. Латеральные адаптеры изменяли траекторию в  удаленной 
от него области пространства, что не согласуется с существованием 
тонко настроенных нейронных популяций с узкими рецептивными 
полями. Полусферная модель восприятия движения звука предпо-
лагает зависимость ответа на движущийся стимул от его направле-
ния [10]. Однако, в проанализированных данных представленного 
эксперимента подобная связь не выявлена.

С другой стороны, можно рассмотреть полученные результаты 
без учета направления. В рамках полусферной модели, локализация 
источника звука определяется совместным действием нейронов, на-
строенных на левую и правую стороны пространства. Рассмотрим 
для примера случай левостороннего адаптера. Нейроны, настроен-
ные на левую сторону, ответили бы сильнее на сигналы, движущи-
еся слева, чем справа, но при появлении левостороннего адаптера 
они станут подвержены избирательной адаптации, и естественная 
асимметрия ответа этой нейронной популяции уменьшится. Ней-
роны, настроенные на правую сторону, ответят сильнее на сигна-
лы, движущиеся справа, чем слева. При появлении левосторон-
него (контралатерального их предпочитаемой стороне) адаптера 
они в меньшей степени подвержены адаптации, поэтому последей-
ствие слабо повлияет на правостороннюю асимметрию их реакции. 
В  итоге, при левом адаптере, больший вклад в  результирующий 
ответ внесут правонастроенные нейроны, что может выражаться 
в улучшении восприятия правосторонних сигналов или смещении 
воспринимаемого положения любых сигналов вправо. Аналогично, 
в случае правостороннего адаптера преимущество получает левая 
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сторона. Представленные результаты согласуется с  данным рас-
суждением: субъективное акустическое пространство расширяется 
на противоположной адаптеру стороне.

Трехканальная модель предполагает, что центральный адап-
тер приводит к сдвигу воспринимаемого положения неподвижных 
источников звука к периферии [7,8,9] и при появлении централь-
ного адаптера нейроны станут подвержены избирательной адапта-
ции, и их ответ симметрично уменьшится, траектории отодвинутся 
от центра, что и было продемонстрировано в эксперименте. Таким 
образом, можно сделать вывод, что полученные результаты лучше 
всего объясняются в рамках трехканальной модели локализации.
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Annotation: Perceived trajectories of moving auditory signals 
were investigated in two conditions: 1) with stationary adapter, 2) in silence. The 
spatial position of all stimuli was determined by the interaural level differences. 
In different series, the stationary adapter was located either laterally (near one 
of the ears) or at the head midline; motion of test signals was directed from the 
head midline either to the right or to the left ear, or  in the opposite direction. 
The main result of the experiment was the extension of the acoustic space on the 
side contralateral to the adapter. The results obtained can be explained within the 
framework of a three-channel model of the acoustic space perception.
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Аннотация: Следовые амины (СА) представляют собой соединения 
структурно близкие к  классическим моноаминам, выполняющими меди-
аторную функцию в ЦНС. Идентифицировано семейство так называемых 
рецепторов следовых аминов (TAARs), функциональное значение которых 
остаётся неясно. Целью данного исследования явилось изучение слухо-
вых вызванных потенциалов (ВП) и  определение показателей сенсорного 
гейтинга (СГ) у мышей нокаутных по гену рецептора ТААR1 (KO TAAR1) 
в хроническом эксперименте.

Ключевые слова: рецепторы следовых аминов; TAAR1; сенсорный гей-
тинг; N40; слуховые ВП

Следовые амины (СА) относятся к  классу биогенных аминов, 
которые присутствуют в  ЦНС позвоночных животных в  низкой 
концентрации и рассматриваются в качестве потенциального ней-
ромодулятора. Было продемонстрировано влияние СА на дофами-
нергическую [1], серотонинергическую [1] и глутаматергическую пе-
редачу [2,3]. Наиболее изученным членом семейства рецепторов СА 
является TAAR1 рецептор, который обнаруживается в центральной 
нервной системе и в периферических тканях. TAAR1 рецептор в ос-
новном экспрессируется в месте наибольшей плотности дофаминер-
гических нейронов: в области вентральной покрышки и черной суб-
станции, в ядре дорсального шва, там, где наиболее представлены 
серотонинергические нейроны, а также в гиппокампе и амигдале [4]. 
Несмотря на то, что функциональная значимость следовых аминов 
остаётся неясной, изменение концентрации и/или нарушение функ-
ции их рецепторов могут быть вовлечены в ряд нейропсихиатриче-
ских расстройств, связанных с  моноаминергической дисфункцией 
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[5]. Сенсорный гейтинг наряду с  негативностью рассогласования 
(MMN) и  преимпульсным торможением (PPI) является признан-
ным нейрофизиологическим маркером шизофрении. Сенсорный 
гейтинг (от англ. gate — ворота) — это процесс дозирования и филь-
трации избыточных или нерелевантных стимулов, поступающих 
из  окружающей среды, при помощи которого мозг регулирует ве-
личину ответов на  сенсорные стимулы [6]. Стандартная экспери-
ментальная парадигма изучения СГ включает в себя предъявление 
последовательности одинаковых коротких звуковых стимулов, ко-
торые сгруппированы в  пары с  фиксированным межстимульным 
интервалом внутри пары стимулов и  большим интервалом между 
парами стимулов. После регистрации слуховых вызванных потен-
циалов анализируется амплитуда компонента P50/N40. Сенсорный 
гейтинг проявляется в подавлении компонента вызванного потен-
циала P50/N40 в ответах на второй стимул в паре.

Цель работы.
Изучение изменения сенсорного гейтинга у мышей нокаутных 

по гену рецептора ТААR1.
Материалы и методы.
Исследование проводилось на  3—5  месячных самцах мышей 

нокаутных по  гену рецептора TAAR1 (n=11), в качестве контроля 
использовались самцы дикого типа WT (n=11). Все животные со-
держались в стандартных условиях при поддержании 12-часового 
цикла свет-темнота. По завершении акклиматизационного перио-
да животным проводилась операция по  имплантации электродов 
в кости черепа. Регистрирующие электроды располагались билате-
рально симметрично (-6mm posterior, 3,5 mm lateral to the bregma); 
референтный электрод размещался в  левом полушарии (-2,5mm 
posterior, 3,5 mm lateral to the bregma); заземляющий электрод раз-
мещался в  правом полушарии (-2,5mm posterior, 3,5  mm lateral to 
the bregma). Эксперимент проводился на  хронических животных 
в  условиях свободного поведения. В  ходе эксперимента предъяв-
лялись пары звуковых стимулов, длительностью 10 мс, частота за-
полнения 3000 Гц, интенсивность 85 дБ. Интервал между стимула-
ми в паре составлял 300 мс. Всего предъявлялось 100 пар стимулов, 
интервал между парами варьировал случайным образом в  преде-
лах 3—5 с. Звуки генерировались и предъявлялись через звуковые 
колонки, расположенные возле боксов при помощи программы 
Psytask  v.2.4  software. Запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для 
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регистрации и построения ВП проводилась на цифровом электро-
энцефалографе Mitsar-EEG-05/70—201  при помощи программы 
WINEEG v.2.4 software.

Обработка данных ЭЭГ включала фильтрацию ЭЭГ сигнала 
в полосе 10—100 Гц. После выделения и построения ВП подсчиты-
вали амплитуду компонента N40, которая измерялась как среднее 
значение амплитуды ВП на отрезке 20—40 мс от начала предъявле-
ния стимула. Показатель сенсорного гейтинга высчитывался двумя 
способами: абсолютный показатель СГ — определялся путём вычи-
тания амплитуды компонента N40, полученного на второй стимул 
(С2) в паре из амплитуды компонента N40 полученного на первый 
стимул в паре (С1), и относительный показатель СГ — полученный 
методом деления амплитуды компонента N40 полученного в ответ 
на  С2  на  амплитуду компонента N40  полученного в  ответ на  С1. 
Статистическая оценка групповых ВП производилась с  помощью 
методов дисперсионного анализа ANOVA по схеме повторных из-
мерений с использованием программы IBM SPSS Statistic v. 21. Для 
общего анализа изменения амплитуд ответов на  C1  и  C2  был ис-
пользован 2-х факторный дисперсионный анализ с  факторами: 
«группа» (WT и KO TAAR1) и «стимул» (C1 и C2). Если в результате 
анализа обнаруживалось значимое влияние фактора или взаимо-
действие факторов, то проводился апостериорный анализ с помо-
щью парного t- теста Стьюдента.

Результаты.
Показано, что амплитуда компонента N40 слухового ВП в от-

вет и на первый (C1), и на второй стимул в паре (C2) значительно 
меньше у мышей нокаутных по гену TAAR1. Двухфакторный дис-
персионный анализ показал достоверное отличие обоих факторов. 
Фактор «группа» (TAAR1_KO и  WT) F (1, 10) = 11,282, р=0,007. 
Фактор «стимул» (C1 и C2) F (1, 10) = 21,016, р˂0,001. Кроме того 
было выявлено достоверное взаимодействие факторов «группа» 
(TAAR1_KO и WT) и «стимул» (C1 и C2) F (1, 10) =7,284, р=0,02. 
В  связи с  выявлением достоверного взаимодействия факторов 
было проведено попарное сравнение показателей амплитуд компо-
нента N40 полученных в ответах на первый C1 и второй C2 стимул 
в паре. Данное сравнение показало значимое отличие амплитуды 
компонента N40 полученного в ответ на первый стимул в паре (C1) 
у  нокаутных животных и  животных дикого типа р=0,009  и  зна-
чимое отличие амплитуды компонента N40  полученного в  ответ 
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на второй стимул в паре (C2) у нокаутных животных и животных 
дикого типа р=0,02. Абсолютный показатель СГ, который опреде-
лялся путём вычитания амплитуды компонента N40, полученного 
на второй стимул (С2) в паре из амплитуды компонента N40 полу-
ченного на первый стимул в паре (С1) достоверно снижался у мы-
шей нокаутных по TAAR1 — F (1, 10) = 7,3, р=0,02. Относительный 
показатель СГ подсчитанный путем деления амплитуды компонен-
та N40 в ответ на С2 на амплитуду компонента N40 полученного 
в ответ на С1 достоверно не отличался между изученными группа-
ми животных F (1, 10) = 0,08, р=0,78.

Обсуждение.
Результаты настоящего исследования продемонстрировали 

значительное ослабление компонента N40  слухового ВП у  мышей 
нокаутных по  гену TAAR1, по сравнению с мышами дикого типа. 
Показано снижение амплитуды N40 в ответ как на первый (С1), так 
и на второй (С2) стимул в паре, что приводит к снижению абсолют-
ных значений СГ в группе мышей нокаутных по гену TAAR1. Ранее, 
нами было выявлено, что агонист TAAR1 рецептора (RO 5263397) 
в дозировке 1 мг/кг способствует улучшению СГ [7]. Наши данные 
указывают на значительное снижение электрогенеза у мышей нока-
утных по гену TAAR1, напоминающее обнаруживаемые изменения 
ВП при шизофрении.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда, номер проекта 22—25—00006.
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SENSORY GATING IN TAAR1 KNOCKOUT MICE

Simon Y. A., Dmitrieva E. S., Aleksandrov A. Y.
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
e‑mail:  ysimon@sbpu.ru

Abstract: Trace amines (TA) are compounds structurally similar to 
traditional CNS catecholamines and monoamines presented  in extremely low 
concentrations. A family of so-called trace amine-associate receptors (TAARs) 
has been  identified, but so far, the functional role remains unclear. The aim 
of present study was to  investigate the sensory gating (SG) in a freely moving 
TAAR1 knockout mice in a chronic experiment.

Keywords: trace amine-associate receptors; TAAR1; sensory gating; N40; 
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Аннотация: В нашей работе мы исследовали возможность индукции 
динамических модификаций зрительных ответов кортикальных нейронов 
путем их селективной стимуляции. В  ходе исследования мы обнаружили, 
что оптогенетическая стимуляция единичных нейронов пятого слоя обла-
сти V1 мыши, сочетанная с предъявлением зрительных стимулов, приводит 
к  долговременным изменениям ориентационной настройки исследуемых 
нейронов. В пилотных экспериментах, используя метод пэтч кламп, мы об-
наружили, что внутриклеточная тетанизация, которая, как было найдено 
на срезах мозга, вызывает массированные гетеросинаптические перестрой-
ки большого количества входов на нейрон, in vivo приводит к изменению 
зрительных ответов нейронов 2/3 слоя в виде увеличения ширины их ре-
цептивных полей в одном из направлений.

Ключевые слова: синаптическая пластичность, зрительная кора, опто-
генетика.

Согласно одной из  центральных гипотез нейробиологии си-
наптическая пластичность обеспечивает адаптивное функциони-
рование кортикальных сетей в  процессах развития, перцепции, 
обучении и памяти. Однако, поскольку клеточные и молекулярные 
механизмы синаптической пластичности исследуются главным об-
разом на  упрощенных препаратах, таких как культура нейронов 
или переживающие срезы мозга, представление о роли синаптиче-
ской пластичности в механизмах работы корковых сетей является 
в значительной степени коррелятивным. В ходе нашей работы мы 
исследовали влияние сочетанной и  несочетанной со  зрительной 
стимуляции (процедура, аналогичная STDP на срезах мозга)на сен-
сорные ответы единичных нейронов первичной зрительной коры 
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мыши in vivo.Сочетанная стимуляция вызывает Хеббовскую ассо-
циативную пластичность, в то время как несочетанная стимуляция, 
как неоднократно было показано ранее, приводит к формированию 
гетеросинаптических изменений в работе нейронных сетей.

Первая часть работы была выполнена на  первичной зритель-
ной коре трансгенных мышей, у которых под промотором Thyэкс-
прессировался ген светоактивируемого белка канального родопси-
на2 (ChR2). В  зрительной коре мышей данной линии экспрессия 
ChR2 наблюдается преимущественно в пирамидных нейронах 5-го 
слоя.Регистрация активности нейронов производилась методом 
юкстраклеточной регистрации при помощи стеклянного микроэ-
лектрода, вставленного в  специализированный холдер- Оптопет-
чер, который обеспечивал возможность введения внутрь электро-
да оптоволокна, через которое осуществлялась оптогенетическая 
стимуляция регистрируемого нейрона. В течение первых 10 минут 
регистрации животному демонстрировались движущиеся полосы 
вертикальной и  горизонтальной ориентации в  ответ на  которые 
в нейроне генерировались потенциалы действия. Затем определя-
лась более оптимальная ориентация стимула для данного нейрона, 
и  выполнялась оптогенетическая стимуляция, сочетанная во  вре-
мени с предъявлением зрительного стимула неоптимальной ориен-
тацией. Всего для каждого нейрона производилось от 100 до 200 та-
ких сочетаний, после чего, продолжалось дальнейшее тестирование 
зрительными стимулами в течение еще, по крайней мере, 40 минут. 
Было найдено, что после сочетанной стимуляции происходит сме-
щение ориентационной настройки нейрона в сторону подкрепляе-
мого стимула, что выражалось в виде увеличения ответов на неоп-
тимальный (подкрепляемый) стимул по  сравнению с  ответом 
на  изначально оптимальный стимул. Полученные изменения со-
хранялись более одного часа после сочетанной стимуляции. В то же 
время в  контрольной группе, в  которой проводилась оптогенети-
ческая стимуляция нейронов эксплицитно несочетанная с  демон-
страцией неоптимально ориентированного стимула, не  было об-
наружено никаких значимых изменений индекса ориентационной 
селективности. Нормированные к начальным коэффициенты ори-
ентационной селективности в группе с сочетанной и несочетанной 
стимуляцией составляли 1.85±0.3 и 0.95±0.09 соответственно (p < 
0.05, критерий Уилкоксона).

Кроме того, мы провели пилотные эксперименты по изучению 
роли гетеросинаптической пластичности в динамических модифи-
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кациях зрительных ответов нейронов неокортекса. В  этих опытах 
нейроны зрительной коры наркотизированной мыши in vivo реги-
стрировались внутриклеточно методом whole-cell patch clamp. Для 
исследования влияния гетеросинаптической пластичности на зри-
тельные ответы, в  нашей работе использовался протокол внутри-
клеточной тетанизации. Во  время тетанизации в  регистрируемом 
нейроне вызывались серии из 10 пачек по 5 потенциалов действия 
с частотой 100 Герц каждую секунду; всего было пять таких серийс 
интервалом 60 секунд. В многочисленных экспериментах на срезах 
мозга было показано, что подобный протокол вызывает массиро-
ванные пластические изменения синаптических входов на  дан-
ный нейрон: часть входов потенциируется, часть депрессируется, 
часть остается без изменений. В качестве зрительных стимулов, как 
и в предыдущей серии экспериментов, мы использовали движущие-
ся полосы двух взаимно перпендикулярных ориентаций различных 
направлений. Было найдено, что после внутриклеточной тетаниза-
ции в некоторых клетках произошло значительно увеличение дли-
тельности ответа на один из зрительных стимулов, что может быть 
вызвано уширением зрительного поля в одном из направлений.

Таким образом, воздействие на  отдельные нейроны 5-го слоя 
первичной зрительной коры может приводить к изменению функ-
циональных свойств этих клеток. Поскольку в 5 м слое первичной 
зрительной коры мыши расположены в основном сложные клетки, 
то остается открытым вопрос какие изменения может вызывать по-
добная стимуляция в простых нейронах, которые преимуществен-
но расположены в  4-ом и  2/3  слоях первичной зрительной коры 
грызунов. Также интересно, насколько долго подобные изменения 
сохраняются во времени и могут ли они оказать значимое влияние 
на поведение целого животного.

Таким образом, в нашей работе мы продемонстрировали роль 
ассоциативной и  неассоциативной пластичности в  динамической 
организации рецептивных полей нейронов зрительной коры.

Данное исследование было поддержано Российским Научным Фондом 
(грант № #20—15—00398).
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STIMULATION OF SINGLE NEURONS IN 
MOUSE V1 LEADS TO CHANGES IN THEIR S 

ENSORY RESPONSES

Smirnov I. V., Malyshev A.Yu
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

Annotation: In our work, we investigated the possibility of inducing dynamic 
modifications of visual responses of cortical neurons by their selective stimulation. 
In this study, we found that optogenetic stimulation of single neurons of the 5th 
layer of the mouse V1 region, combined with the presentation of visual stimuli, 
leads to long-term changes in the orientation settings of these neurons. In pilot 
experiments using patch clamps, we found that intracellular tetanization in vivo 
leads to a change  in the  visual responses of 2/3  layer neurons  in the form of 
an increase in the width of their receptive fields in one direction.

Keywords: synaptic plasticity, visual cortex, optogenetics
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Аннотация: Существующие модели сегрегированных функциональ-
ных петель описывают организацию моторного контроля над внешне вы-
званными (ВВ) и  самоинициируемыми (СИ) движениями. Считается, что 
дефицит дофамина при болезни Паркинсона (БП) вызывает нарушение 
функциональной петли, регулирующей СИ движения. При этом нейронные 
механизмы пространственного разделения нейронных сетей и их наруше-
ния при БП до сих пор остаются неясными. Ожидалось обнаружить в суб-
таламическом ядре (STN)сенситивные нейроны, которые избирательны 
к типу движения. Мы проанализировали 26 сенситывных нейронов у 12 па-
циентов с  БП, которые подверглись операции по  вживлению электродов 
для глубинной стимуляции мозга. Также мы проанализировали локальные 
потенциалы STN 6 пациентов в послеоперационном периоде. Мы выявили 
неоднородность нейронных реакций и не обнаружили сенситивные нейро-
ны, связанных только с одним типом движения. При этом мы заметили, что 
реакции при выполнении СИ движений затухали, в отличие от стабильных 
реакций при выполнении ВВ движений. В локальных потенциалах мы так-
же обнаружили снижение десинхронизации в бета диапазоне при выполне-
нии СИ движений.

Ключевые слова: субталамическое ядро, моторный контроль, одиноч-
ная активность, локальные потенциалы, болезнь Паркинсона.

Методика.
В исследование активности сенситивных нейронов STN вошло 

12  пациентов с  БП в  состоянии OFF. Данные активности нейро-
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нов STN были получены методом микроэлектродной регистрации 
во время плановых стереотаксических операций в Центре нейрохи-
рургии им. Бурденко. Параллельно с нейронными записями реги-
стрировали электромиографические (ЭМГ) сигналы от мышц пред-
плечья правой и  левой руки с  помощью игольчатых электродов, 
а также фонограмму словесных команд с помощью усилителя био-
потенциалов. Сначала регистрировалась спонтанная нейронная ак-
тивность длительностью не менее 10 секунд, после чего пациентам 
предъявлялись внешние стимулы — команды “правую/левую руку 
в кулак сожмите/разожмите”. Длительность удержания руки в ку-
лак составляла 3—5 секунд, количество повторений от 5 до 10 раз. 
Также пациентов просили сжимать правую/левую руку в кулак са-
мостоятельно в собственном темпе, длительность теста составляла 
не менее 10 секунд, количество повторений от 5 до 10 раз. Запись 
популяционной нейрофизиологической активности проводилась 
у 6 пациентов в послеоперационном периоде одновременно с 16 ка-
налов локальных потенциалов субталамического ядра (по  8  в  ка-
ждом полушарии). Пациенты выполняли такие же моторные тесты, 
как и во время операции.

Реакции нейронов оценивались методом построения перисти-
мульных растров и  перистимульных гистограмм спайков в  сопо-
ставлении с  периивентными гистограммами ректифицированных 
ЭМГ сигналов. Для каждого сенситивного нейрона оценивалась ам-
плитуда реакций, длительность реакций и латентный период. Ана-
лиз реакций производили с помощью построения перистимульных 
гистограмм локальных потенциалов (LFP) и ректифицированного 
ЭМГ сигнала. Оценивалась амплитуда и длительность десинхрони-
зации бета активности при выполнении ВВ и СИ движений. Стати-
стический анализ проводился с применением непараметрического 
парного теста Вилкоксона.

Результаты.
Активность нейронов мы разделили на 2 группы в соответствии 

с типами реакций: активация (76,9 %) или торможение (23,1 %) им-
пульсной активности в ответ на движение. В 90 % случаев актива-
ция опережала движение на 0,1—0,3 секунд, амплитуда ответов ва-
рьировала от 16 до 109 импульсов в секунду (имп/сек). Пятьдесят 
три и восемь десятых процента реакций были тоническими (дли-
лись на протяжении всего двигательного акта от сжимания до раз-
жимания руки), в то время как 46,2 % оказались фазическими — это 
короткие реакции, связанные с определенной фазой движения, для-
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щиеся 0,1—0,5 секунды. В 15,4 % случаев нейроны активировались 
после начала движения с латентностью от 0,05 до 0,2 секунд и ам-
плитудой реакции от  22  до  38  имп/сек. Шестьдесят шесть и  семь 
десятых процента тормозных нейронов характеризовались опере-
жающими реакциями с латентностью от 0,2 до 0,3 секунд и ампли-
тудой от 10 до 31 имп/сек. 33,3 % тормозных нейронов реагировали 
с латентностью от 0,1 с до 0,2 с от начала движения и амплитудой 
от 40 до 60 имп/сек. 83,3 % тормозных нейронов характеризовались 
тоническими реакциями, а 16,7 % — фазическими реакциями. Все 
фазические реакции были опережающими. Все исследуемые ней-
роны реагировали как на  движения, вызванные внешним стиму-
лом, так и на самоинициированные движения. В отличие от более 
выраженных и стабильных реакций при ВВ движениях, амплитуда 
реакций на СИ движения была снижена, а в ряде случаев затуха-
ла по мере многократного повторения теста. (медианное значение 
(Me) Δfr ВВ = 33, MeΔfr СИ = 26, p = 0,003 — критерий Уилкоксона 
для связных выборок, Рисунок 1).

Рис. 1. Реакции одиночных нейронов STN на ВВ и СИ движения у пациентов 
с БП. A: пример растровых событийно-связанных графиков, периивентная 

гистограмма нейронных реакций и периивентные ректифицированные 
ЭМГ для ВВ и СИ движений. Б: точечный график амплитуды реакции 

(дельта частоты разрядов), ВВ движения (ось X) и СИ движения (ось Y). 
Каждая точка отображает данные реакции одного нейрона на каждое 

движение. В: бокс плоты с парными измерениями реакций нейронов  
на ВВ и СИ движения.
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Спектральный анализ LFP субталамического ядра в  послео-
перационном периоде показал стабильную во  времени десинхро-
низацию бета активности при ВВ движениях (ERD — event-related 
desynchronization) продолжительностью 0,5—1  сек, которая пред-
шествовала началу движения на  0,1—0,4  секунды. Также наблю-
далась связанная с  движением синхронизация бета осциляций 
(ERS — event-related synchronization) после разжатия кулака, длив-
шегося 1—1,2 секунды.

При выполнении самоинициированных движений мы наблю-
дали бета-ERD, предшествующую началу движения на 0,3—0,1 се-
кунды. После завершения движений, наоборот, наблюдали бе-
та-ERS, длящуюся в течение 0,4—1,0 секунды. Амплитуда ERD при 
СИ была меньше по сравнению с ВВ движениями (Me Δβ ВВ =0,42, 
Me Δβ СИ = 0,22, p = 0,006 — критерий Уилкоксона для связных вы-
борок, Рисунок 24). Мы также заметили, что в некоторых случаях 
реакция ERD на СИ движение постепенно исчезала после первых 
2—3  попыток сжать кулак, в  отличие от  стабильной во  времени 
ERD реакции на ВВ движение (Рисунок 2).

Рис. 2. Затухание бета-десинхронизации при повторных СИ движениях 
у пациентов с БП. Примеры периивентных растровых графиков 

и периивентых гистограмм спектральной мощности в бета диапазоне 
и ректифицированных ЭМГ во время СИ и ВВ движений. Ось X: время 

(сек); ось Y: средняя плотность спектральной мощности (отн.ед.) 
и ректифицированная ЭМГ (мВ). Черная линия на гистограммах событий 
отображает медианное значение со стандартным отклонением (показано 

серым), эпизоды бета-ERD выделены серым прямоугольником.
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В некоторых случаях мы также наблюдали тоническую десин-
хронизацию бета активности во время всего блока повторяющихся 
СИ движений, которая по мере предъявления тестов восстанавли-
валась до уровня фоновой бета активности. Кроме того, мы наблю-
дали заметную бета-ERS после окончания блока двигательных те-
стов как для ВВ движений, так и для СИ движений.

Заключение.
Гетерогенность нейронных реакций свидетельствует о  более 

сложной функциональной роли STN, чем блокирование движений, 
предсказываемое классической моделью базальных ганглиев. Боль-
шинство клеток характеризовались опережающими реакциями, 
что указывает на то, что STN играет важную роль в инициации дви-
жения. Мы показали снижение амплитуды нейронных ответов STN 
на повторяющиеся движения СИ, а также снижение и постепенное 
затухание бета-десинхронизации при выполнении самоиницииру-
емых движений у  пациентов с  БП по  сравнению со  стабильными 
нейронными ответами и бета-ERD при выполнении ВВ движений. 
Вероятным объяснением этого явления может быть следующее. 
По-видимому, каждое движение, вызванное внешним сигналом, 
можно рассматривать как отдельную и законченную двигательную 
программу, которая каждый раз перезапускается посредством сло-
весной команды и влечет за собой бета-десинхронизацию-синхро-
низацию. В  то  же время при самоинициируемых движениях дви-
гательная программа запускается однократно и  при нарушении 
обратной афферентации, наблюдаемом при БП, нейронные ответы 
в базальных ганглиях постепенно угасают.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(грант 22—15—00344).
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Abstract: The proposed models of segregated functional loops describe 
the organization of motor control over externally triggered (ET) and  internally 
guided (IG) movements. The dopamine deficiency in Parkinson’s disease (PD) is 
considered to cause a disturbance in the functional loop regulating IG movements. 
At the same time, the neural mechanisms of movement performance and the 
role of basal ganglia  in motor control remain unclear. We found and analyzed 
26 sensitive neurons in 12 PD patients who underwent surgery for implantation 
of electrodes for deep brain stimulation. We also analyzed the local field potentials 
(LFP) of the STN of six patients during the postoperative period. We showed 
heterogeneity of neuronal responses and did not find sensitive neurons associated 
with only one type of movement. At the same time, we found attenuation of motor 
responses during IG movement vs. stable responses during ET movements. LFP 
analysis also showed attenuation of beta desynchronization during multiple  IG 
movements.

Keywords: subthalamic nucleus, motor control, single unit activity, local 
field potentials, Parkinson’s disease
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Аннотация: Атласы мозга широко используются для определения 
локализации структур мозга, их формы и целого ряда других параметров. 
Новейшая страница в истории атласов головного мозга — создание мульти-
модальных цифровых атласов. Но даже наиболее представительные совре-
менные проекты на сегодняшний день являются далеко не полными в части 
данных о внутриутробном созревании мозга человека. Цель нашего проек-
та создать общедоступную информационную систему и интегрированную 
базу данных по  развитию головного мозга человека. Уже с  самого начала 
база данных должна включать в себя данные по основным структурам го-
ловного мозга на разных сроках внутриутробного развития. Такое предо-
ставление требует создания масштабируемой иерархической системы го-
ризонтальных и вертикальных связей. Разрабатываемая информационная 
система будет полезна для практической медицины, фундаментальной ней-
ронауки и обучения специалистов медико-биологического направления.

Ключевые слова: атлас мозга человека, пренатальное развитие

Атласы мозга широко используются для определения относи-
тельной локализации структур мозга, их формы и целого ряда дру-
гих параметров. Новейшая страница в истории атласов головного 
мозга  — создание так называемых мультимодальных цифровых 
атласов, которые совмещают в себе изображения целого мозга как 
на  макроморфологическом (в  том числе, с  применением методов 
прижизненной визуализации), так и на тканевом, и даже на клеточ-
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ном уровнях, включают данные гистологических и иммуногистохи-
мических исследований, гибридизации in situ и результаты других 
методов. Развитие мозга человека на пренатальном этапе онтогене-
за на сегодняшний день можно считать «terra incognita» современ-
ной нейробиологии человека. Большая часть современных атласов, 
посвященных развитию головного мозга человека, основана на ма-
териалах неинвазивных исследований, предоставляющих информа-
цию в основном на макроморфологическом уровне. Исследования 
мозга эмбрионов и плодов человека на уровне ниже макроморфоло-
гического достаточно редки, что связано с целым рядом объектив-
ных обстоятельств, связанных как с практикой забора материала, 
так и  с  ограничениями законодательного и  этического характера. 
На сегодняшний день даже наиболее представительные современ-
ные международные проекты являются далеко не полными в части 
данных о внутриутробном созревании мозга человека [1].

Цель нашего проекта создать общедоступную информацион-
ную систему и  интегрированную базу данных по  пренатальному 
развитию головного мозга человека. Полученные результаты будут 
финализированы в  виде Интернет-ресурса с  цифровым атласом 
пренатального морфогенеза головного мозга человека. В  центре 
нашего внимания находятся принципы автоматизации, масштаби-
руемости, конфигурирования и простоты для конечных пользова-
телей. При размещении данных в четко определенных коллекциях 
по  срокам развития обеспечиваются точки доступа к  огромному 
массиву данных; при этом меню фильтрации позволят пользовате-
лям просматривать и уточнять данные на основе множества инте-
ресующих переменных. Кроме этого, в  информационную систему 
будут интегрированы аннотации к  метаданным, чтобы предоста-
вить информацию об  образцах и  стимулировать внедрение стан-
дартизированной номенклатуры. Основная информация на  сайте 
будет представлена в  виде макрофотографий с  морфологическим 
описанием головного мозга на разных сроках развития и виртуаль-
ных серий срезов с  реализацией технологии создания цифровых 
образов препаратов для удаленного просмотра без потери качества 
и разрешения. Атлас будет состоять из аннотированных карт разви-
вающегося мозга человека, полученных с помощью сканирования 
серийных срезов аутопсий мозга плодов человека на разных стадиях 
пренатального онтогенеза (от 8 до 40 недель гестационного разви-
тия), окрашенных при помощи гистологических методов (гематок-
силином и эозином, по Нисслю и по Маллори). Эта базовая рефе-
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ренсная часть Атласа будет дополнена сериями микрофотографий, 
иллюстрирующими пространственно-временные изменения регио-
нальных профилей иммунофенотипов переднего мозга. Протоколы 
обработки материала будут представлены в открытом доступе. Мы 
планируем, что пользователь сможет осуществлять навигацию как 
по сроку развития плодов, так и по отдельным структурам головно-
го мозга или определенным ключевым методам и маркерам. Инфор-
мационная система будет функционировать в различных режимах: 
обзор, запрос и поиск. Режим обзора предназначен для навигации 
по иерархическому дереву при выборе структуры из базы данных. 
Режим запроса позволит выбрать структуру с помощью динамиче-
ских SQL-запросов. Режим поиска обеспечит полнотекстовый кон-
текстный поиск в базе данных структур головного мозга.

Таким образом одной из  важнейших задач проекта является 
разработка адаптируемой структуры для картирования головного 
мозга человека на разных стадиях пренатального развития. Первый 
аннотированный цифровой атлас человеческого мозга, включающий 
изображения целого мозга взрослой женщины, содержит подроб-
ные аннотации для 862 структур [2]. В развивающемся мозге плодов 
человека, с  одной стороны, могут быть выделены не  все структу-
ры, описанные для взрослого человека, особенно на ранних этапах 
развития. С  другой стороны, на  эмбриональном и  фетальном эта-
пах развития существуют временные или провизорные структуры. 
При этом уже с самого начала интегрированная база данных должна 
включать в  себя информацию об  основных структурах головного 
мозга на разных сроках онтогенеза. Для описания каждой структу-
ры должна быть принята общая концептуальная модель представ-
ления данных: латинское название, а также общепринятые русское 
и  английское название и  наиболее распространенные синонимы, 
указание принадлежности к определенному отделу головного мозга 
и (или) группе структур, эволюционное происхождение, общность 
функции и т. д. Такое предоставление требует создания непротиво-
речивой масштабируемой иерархической системы горизонтальных 
и вертикальных связей для аннотирования тех или иных структур 
развивающегося мозга человека. В  ряде случаев потребуются от-
дельные разъяснения об иных точках зрения на иерархическую при-
надлежность, онтогенетическое происхождение и функциональные 
особенности той или иной структуры. Отдельной задачей является 
разметка оцифрованных препаратов для каждого срока развития 
с последующим наложением аннотированных схем (рис. 1).
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Как и  другие базы данных с  возможностью пополнения в  те-
чении времени, разрабатываемый нами атлас предоставит ключе-
вые наборы данных, на которые можно ссылаться и/или повторно 
анализировать благодаря их подробным аннотациям к  метадан-
ным. Разрабатываемая информационная система будет полезна 
для практической медицины (особенно в областях неонатологии), 
фундаментальной нейронауки и во время обучения специалистов 
медико-биологического направления.

Рис. 1. Макет страницы атласа с первичной разметкой среза плода  
11 недель гестационного развития.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  
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COLLECTION AND PROCESSING OF DATA ON THE 
HUMAN BRAIN DEVELOPMENT DURING  

THE PRENATAL ONTOGENESIS

A. S. Kharlamova1, Proshchina A. E.1, OtlygaD. A.1, 
Dremin E. M.2, S. V. Saveliev1
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Research Center of Surgery”, Moscow, Russia
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Abstract: The Human Brain Atlases are widely used for structure localization, 
its definitions, comparative purposes and so on. The recent tendency of the brain 
mapping is development of the multimodal interactive digital atlases. Nevertheless, 
even the most worldwide modern projects on the human brain are restricted  in 
the part of the brain prenatal development and maturation. The main goal of our 
project is creation of the online data source with integrated database on the human 
brain development. Already early in the project, such source should include data 
on the main brain structure on the all periods of the prenatal ontogenesis from 
early fetal stages to postnatal ones. Such representation of the atlas data requires 
development of the scalable hierarchical system with horizontal and  vertical 
network for each structure. This source will be useful for the medicine practice, 
also as for fundamental neuroscience and education of the biomedicine specialists.

Keywords: human brain atlas, prenatal development
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Аннотация: Целью настоящего исследования является оценка измене-
ния гиппокамп-зависимой пространственной рабочей памяти и эпизодиче-
ской памяти у крыс в остром и отдаленном периоде черепно-мозговой трав-
мы у крыс. Мы провели ряд поведенческих тестов и сравнили их результаты 
для трех группы самцов крыс линии Спрег-Доули (n=51): контроль (n=9), 
ложнооперированные (проведена краниотомия) (n=16), и  ЧМТ (проведе-
на краниотомия и нанесен латеральный гидродинамический удар) (n=26). 
Полученные данные позволяют судить о нарушении эпизодической памяти 
в остром периоде после ЧМТ (тест распознавания нового объекта) и нару-
шении пространственной памяти в отдалённом периоде ЧМТ (тест Барнес). 
Позднее развитие этих нарушений может являться следствием постепенно 
развивающегося дистантного повреждения гиппокампа, показанного нами 
в предыдущих исследованиях.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, поведение, память, гиппо-
камп.

Введение. 
Большинство пациентов, перенёсших черепно-мозговую трав-

му, страдают от осложнений в отдалённом периоде, которые вклю-



302

чают в себя нарушения памяти. Ранее мы демонстрировали била-
теральное повреждение гиппокампа в остром периоде ЧМТ у крыс 
[1]. Можно предположить, что такое повреждение гиппокампа 
ассоциировано с  нарушениями гиппокамп-зависимой простран-
ственной рабочей и  долговременной памяти.В данной работе мы 
изучили поведенческие изменения в остром и отдаленном периодах 
на модели ЧМТ у крыс.

Материалы и методы.
Эксперимент проведён на  51  самце крыс линии Спрег-Доули. 

Крыс разделили на  группы: ЧМТ (n=26), ложнооперированные 
(ЛО, n=16), контроль (n=9).Операции проводили под ингаляцон-
ным изофлурановым наркозом (1—3 %). Краниотомное отверстие 
(AP = 3 мм, L = 3 мм, диаметр 3 мм) делали в правой теменной ко-
сти. ЧМТ моделировали при помощи латерального гидродинами-
ческого удара (жидкостно-перкусионной травмы мозга), силой 
2,5—3,0 атм., после полного выхода крысы из наркоза. Для изуче-
ния поведенческих нарушений использовали тесты: открытое поле 
(ОП) [2], приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ) [3], тест 
на распознавание нового положения объекта (РПО) [4], тест на рас-
познавание нового объекта (РНО) [4], лабиринт Барнес [5].Пове-
денческие тесты проводили в остром периоде (7 дней после ЧМТ), 
а также в отдалённом периоде (через 3 мес. после ЧМТ). Все тесты 
проводили в  остром периоде ЧМТ (первая неделя после травмы) 
и через 3 месяца после ЧМТ. Тесты регистрировали на видеокамеру. 
Видеофайлы поведенческих тестов обрабатывали с помощью про-
граммы Noldus EthoVision XT.

Тест Барнес использован для оценки обучаемости и простран-
ственной долговременной памяти у  крыс. В  основе теста лежит 
способность крыс ориентироваться в пространстве по визуальным 
ориентирам, а также их стремление исследовать окружающую тер-
риторию и  искать укрытия. Тест проводили на  круглой, светлой 
арене с большим числом «ложных» отверстий — углублений, окра-
шенных в  черный цвет, — а  также одним настоящим отверстием, 
ведущим в темную камеру. Вокруг арены расположены визуальные 
ориентиры  — черные геометрические фигуры: треугольник, ква-
драт, круг и крест. Животное сажали в центр арены. Фиксировали 
время поиска крысой действительного отверстия, а также тип поис-
ковой стратегии.Крыса обычно проявляет один из трех типов стра-
тегии: хаотичную (проверка отверстий в случайном порядке), по-
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следовательную (проверка отверстий по очереди по или против ча-
совой стрелки) и целенаправленную (движение к действительному 
отверстию).Тест проводили в три этапа. Барнес-1 проводили до хи-
рургических операций. Тест состоял из  семидневной серии: один 
тест на первый день, по два обучающих теста со второго по шестой 
день, и один контрольный тест на седьмой день. Барнес-2 проводи-
ли в остром периоде ЧМТ, тест состоял из трехдневной серии по од-
ному тесту в день. Барнес-3 проводили через 3 мес после ЧМТ, при 
этом изменяя условия проведения теста: арену поворачивали от-
носительно визуальных ориентиров на 180 град. Тест представлял 
собой семидневную серию, по одному тесту в сутки. Длительность 
каждого теста — 5 минут.

ПКЛ представляет собой крестообразную арену, два противо-
положных рукава которой ограничены высокими бортиками с двух 
сторон, а два других имеют свободные края. В начале теста крысу 
помещают в центр арены. Фиксировали время пересечения крысой 
зоны центра, длительность нахождения ее в закрытых и открытых 
рукавах, ее среднюю скорость, частоту опускания головы за  пре-
делы поля и  вставания на  задние лапы, частоту переходов между 
зонами. О высоком уровне тревожности свидетельствуют такие по-
казатели, как меньшая частота переходов между зонами, опусканий 
головы и вставания на задние лапы, более пролонгированный пе-
риод первого ухода из центра. Длительность теста — 5 минут.

Тесты на  распознавание нового положения объекта (РПО) 
и  на  распознавание нового объекта (РНО)позволяют выявить 
у  крыс изменения состояния пространственной и  эпизодической 
памяти. В первый день серии тестов проводили 10-минутное при-
выкание крыс к  арене без объектов. Животное помещали в  ква-
дратную арену, ограниченную высокими бортами. Регистрировали 
среднюю скорость и пройденную дистанцию, что может свидетель-
ствовать о степени активности животного. Сессии РПО и РНО про-
водили на следующий день, тест включал в себя 3 сессии по 5 минут 
с 20-минутными временными интервалами между ними. В 1-ю сес-
сию (обучающую) на арену помещал 2 одинаковых предмета (объ-
ект А и объект В). Во вторую сессию (РПО) объект В переставляли 
в  противоположный угол арены. В  третью сессию (РНО) объект 
В заменяли на новый предмет, отличный по форме и цвету от объ-
екта А. Регистрировали показатели, отражающие активность изу-
чения животным объектов, а именно: частоту подходов к каждому 
предмету и длительность обнюхивания. Фиксировали также сред-
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нюю скорость, пройденную дистанцию и частоту пересечения зон. 
Считали дискриминационный индекс, как разницу времени обню-
хивания объектов А и В, поделённую на суммарное время обнюхи-
вания двух объектов.

Тест ОП использовали для оценки тревожности у крыс. В ос-
нове теста лежат противоположные тенденции в поведении гры-
зунов — предпочтение укрытия открытому пространству с одной 
стороны и  стремление исследовать свое окружение  — с  другой. 
Соотношение времени, проведенного на открытом пространстве 
со временем, проведенным в укрытии, говорит об уровне трево-
жности животного. Для теста использовали круглую арену, огра-
ниченную высокими бортиками по краям, «мешенеобразно» раз-
делённую на  три сектора: центральный, внутренний кольцевой 
и периферический. Крысу помещали в центр арены. Фиксировали 
время, проведенное животным в  каждом из  секторов; последо-
вательность и частоту переходов животного из сектора в сектор; 
скорость перемещения животного и  общее пройденное расстоя-
ние; уровень активности животного, частоту проявлений исследо-
вательского поведения (вставание на задние лапки — вертикали-
зацию) отдельно в центре арены и на периферии с опорой на сте-
ну арены; частоту дефекаций и  мочеиспускания. Длительность 
теста — 5 минут.

Результаты.
В остром периоде ЧМТ мы не выявили когнитивных наруше-

ний в тесте Барнес. Через 3 месяца после ЧМТ по сравнению с кры-
сами группы ЛО наблюдали статистически значимое увеличение 
времени обнаружения истинного отверстия и  входа в  нору после 
обнаружения на 1 и 2 день тестирования, а так же увеличение прой-
денной дистанции на 1, 2 и 6 день теста.

В остром периоде ЧМТ в тесте РНО была выявлена тенденция 
к  различию времени изучения нового объекта между группами 
ЧМТ и ЛО (24.4±6.28 с и 47.7±7.78 с, р=0.043). Дискриминационный 
индекс так же отличался между группами ЧМТ, ЛО и контролем: 
ЧМТ –0.227±0.112, ЛО 0.170±0.157 (р=0.083) и  контроль 0.187±-
0.190 (р=0.094), соответственно. Тест РПО не показал достоверных 
различий по показателю дискриминационного индекса, однако есть 
достоверное различие абсолютных значений времени изучения пе-
ремещенного объекта: ЧМТ 67.4±14.1  с, ЛО 48.0±7.69  с  (р=0.022), 
контроль 67.4±14.1 с (р=0.013).
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Рис. 1. Нарушение пространственной памяти в тесте Барнес у крыс 
в отдалённом периоде ЧМТ. А — пройденное расстояние до истинной 

норки. Б — Время до входа в истинную норку. * — p<0.05, ЧМТ против 
ЛО (ANOVA, пост-хок тест Тьюки), $ — p<0.05, ЧМТ против контроля, 

(ANOVA, пост-хок тест Тьюки), # — p<0.05, ЛО против контроля, 
(ANOVA, пост-хок тест Тьюки).

В отдаленном периоде ЧМТ в  тесте РНО обнаружена тенден-
ция к различию в частоте подходов к новому объекту, причем крысы 
группы ЧМТ проявляли интерес к новому объекту чаще, чем крысы 
группы ЛО (12.2±1.80 и 7.07±1.31 подходов, р=0.081).Дискриминаци-
онный индекс и время изучения не показали достоверных отличий.

В тесте ПКЛ в остром периоде группа ЧМТ отличается от груп-
пы ЛО и  контроля: преобладает время нахождения в  светлых ру-
кавах и частота переходов между этими зонами и центром. Через 
3 месяца у всех крыс вне зависимости от группы уменьшается ак-
тивность, число переходов, время и доля пребывания в открытых 
рукавах и  увеличивается время и  доля нахождения в  закрытых. 
Наличие ЧМТ не  оказывало влияния на  эти изменения. В  тесте 
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ОП статистически значимых различий между группами ЧМТ, ЛО 
и контроль выявлено не было.

Выводы.
Полученные данные позволяют судить о нарушении эпизоди-

ческой памяти в остром периоде после ЧМТ (тест распознавания 
нового объекта). Нарушения пространственной памяти в отдалён-
ном периоде ЧМТ были выявлены в тесте Барнес. Позднее развитие 
этих нарушений может являться следствием постепенно развива-
ющегося дистантного повреждения гиппокампа, показанного нами 
в предыдущих исследованиях.

Поддержано грантом РНФ № 22—25—00713.
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Abstract: The current study aims to examine hippocampal-dependent 
spatial working memory and object recognition memory  in acute and delayed 
period after traumatic brain injury (TBI) in rats. We provided a set of behavioral 
tests and compared it’s results for 3 groups of Sprague-Dailey rats: control (n=9), 
Sham-operated (craniotomy was performed) (n=16) and TBI (craniotomy and 
lateral fluid percussion was performed) (n=26). According to the results we 
suggest that object recognition memory was damaged in early period after TBI 
(novel object recognition test) and spatial memory decreased in delayed period 
after TBI (Barnes maze test). Delayed progression of these harmful effects may 
be a result of gradual worsening of hippocampal damage, as demonstrated in our 
earlier studies.

Keywords: traumatic brain injury, behavior, memory, hippocampus
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Аннотация: Проведён анализ исследований, в  которых представле-
ны сведения об  изменениях в  содержании различных микро-РНК (англ. 
miRNAs) в головном мозге в условиях длительной алкоголизации. Всё боль-
шее внимание исследователей привлекают изменения нейроиммунных ме-
ханизмов, возникающих в  мозге при длительной алкоголизации, которые 
приводят к развитию нейротоксичности и последующей нейродегенерации 
[1]. Однако точные механизмы активации нейродегенеративного процесса 
в ЦНС остаются малоизученными [2]. Особое внимание уделяется потен-
циалу miRNAs в объяснении полигенной природы алкоголизма. В данной 
работе рассматривается роль miRNAs в  развитии нейродегенеративных 
процессов и  приводятся примеры miRNAs, уровень содержания которых 
повышается при длительной алкоголизации.

Ключевые слова: мозг, нейровоспаление, алкоголь, miRNAs

Цель работы. 
Анализ исследований, в которых представлены сведения об из-

менениях в содержанииmiRNAs в головном мозге в условиях дли-
тельной алкоголизации.

Материалы и методы.
Анализ научных статей выполнялся в  PubMed по  ключевым 

словам — brain neuroinflammation, alcohol, miRNAs. Было проана-
лизировано 20 статей за 2009—2022 гг.

Результаты.
Нами были проанализированы данные по  исследованию тех 

miRNAs, изменения в которых наиболее специфично отражают из-
менения в ЦНС при длительном потреблении этанола. Выполненный 
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анализ литературы показал, что уровень содержания рядаmiRNAs-
может изменяться в головном мозге в ответ на хроническое потре-
бление алкоголя [3]. Так, miR-let-7 активирует TLR7 в клетках ми-
кроглии [4]. В одной из работ показано, что представитель этого же 
семейства — miR-let-7bиндуцировал гибель нейрональных клеток 
посредством TLR7-зависимым путем, тем самым участвуя в акти-
вации путей гибели нейрональных клеток, а  повышение уровня 
цитокина IL-6 в префронтальной коре головного мозга крыс име-
ло положительную корреляцию с дефицитом miR-let-7 [5]. Важные 
роль в регуляции нейровоспаления в условиях длительной алкого-
лизации были показаны для miR-155 и  miR-132, активация путей 
синтеза которых в  мозжечке мышей приводила к  опосредуемому 
TLR4  развитию нейровоспаления, что выражалось в  повышении 
продукции провоспалительных цитокинов TNFα и  MCP1 [6,7]. 
Кроме того, имеются небольшие сведения, что помимо участия 
в активации системы врожденного иммунитета в ЦНС некоторые 
подтипы miRNAs могут принимать участие в  патогенетических 
механизмах формирования аддикции к  этанолу. Так, подавление 
miR-411 путем введения «AntagomiR-411» в префронтальную кору 
самок мышей снижало уровень добровольного потребление алко-
голя в двухпоилочном тесте [8].

Выводы.
Анализ выполненных исследований позволил нам выделить 

ряд miRNAs (miR-let7, miR-411, miR-155, miR-132), изменения в со-
держании которых имеет взаимосвязь с патогенетическими меха-
низмами, наблюдаемыми в ЦНС в условиях длительного потребле-
ния алкоголя. Однако точное понимание путей этих молекулярных 
взаимодействий еще предстоит выяснить. Понимание этих взаимо-
действий на молекулярном уровне может послужить для разработ-
ки новых фармакологических средств, направленных на коррекцию 
тех патологических изменений в головном мозге, которые развива-
ются в условиях длительного потребления алкоголя.
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Abstract: An analysis was made of studies that provide  information on 
changes  in the content of  various miRNAs  in the brain under conditions of 
prolonged alcohol abuse. The  increasing attention of researchers  is attracted by 
changes in neuroimmune mechanisms that occur in the brain during prolonged 
alcohol abuse, which lead to the development of neurotoxicity and subsequent 
neurodegeneration [1]. However, the exact mechanisms of activation of the 
neurodegenerative process in the CNS remain poorly understood [2]. Particular 
attention is paid to the potential of miRNAs in explaining the polygenic nature 
of alcoholism. This paper discusses the role of miRNAs  in the development of 
neurodegenerative processes and provides examples of specific miRNAs, the level 
of which increases during prolonged alcoholization.
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Аннотация: В  данной работе предлагается экспериментальная пара-
дигма для изучения нейрональных механизмов восприятия сложных зоо-
социальных стимулов кролика, а также описываются пилотные результаты, 
полученные с ее помощью. Парадигма основана на наблюдении зафиксиро-
ванным животным, имплантированным хроническими микроэлектродами 
для регистрации электрофизиологической активности, животного-демон-
стратора, которое выполняет инструментальный условный рефлекс, а так-
же реализует другие поведенческие паттерны. Такой подход обеспечива-
ет повторяющееся предъявление наблюдателю экологически адекватных 
и  не  адекватных визуальных стимулов. Из  полученных пилотных резуль-
татов следует, что нейроны базолатеральной миндалины можно разделить 
по  профилю поведенческих паттернов, которые вызывают у  них ответ 
в виде изменения средней частоты разряда на время предъявления, крат-
ковременных изменений частоты разряда в начале предъявления паттерна 
или изменения паттерна разряда.

Ключевые слова: экологически адекватные зоосоциальные стимулы, 
базолатеральная миндалина, хроническая микроэлектродная регистрация, 
кролики.

Введение: 
Изучение нейрональных механизмов зоосоциального взаимо-

действия является одним из  ключевых направлений современной 
нейронауки. Выявление нейронных сетей, обеспечивающих эти 
взаимодействия, имеет как самостоятельно фундаментальное, так 
и  непосредственно-практическое значение. Необходимым призна-
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ком зоосоциального взаимодействия является контакт животного 
с конспецификом или группой конспецификов опосредованный ка-
кой-либо сенсорной модальностью. Таким образом, вопрос об иден-
тификации нейронных сетей, реализующих распознавание и оценку 
зоосоциальных стимулов, является одним из ключевых для изучения 
зоосоциального поведения. Отдельный интерес для нас представля-
ет зрительная модальность, во многом потому, что она является до-
минирующей у человека.Основными модельными животными в том 
числе для изучения восприятия зоосоциальных стимулов являют-
ся грызуны, но, учитывая экологические условия их обитания, их 
выбор не является вполне оптимальным. Напротив, экологические 
условия обитания кроликов предполагают гораздо большее участие 
зрительной модальности в  зоосоциальном поведении. Многочис-
ленные этологические исследования [2] позволяют предположить, 
что кролики активно используют зрительную систему для обеспе-
чения внутригрупповой иерархии, и, что более важно, поддержания 
территориальности на открытой ровной местности. Среди структур, 
участвующих в обработке зоосоциальной информации, в последние 
годы проявляется особый интерес к миндалине: ее медиальные [1] 
и базолатеральные области [3] изучались в непосредственной связи 
с восприятием зоосоциальных стимулов, в том числе, в последнем 
случае, конкретных этологических событий («микроструктуры по-
ведения»). В ходе эволюции миндалина стала полисенсорным цен-
тром, реализующим в  первую очередь оценку субъективной зна-
чимости стимула [4]. Таким образом, базолатеральная миндалина 
кролика представляется нам наиболее перспективной областью для 
изучения нейрональных механизмов восприятия натуралистичных 
визуальных зоосоциальных стимулов.

Материалы и методы.
Применяемая экспериментальная парадигма состояла в  сле-

дующем: кролики были разделены на две группы: демонстраторов 
и наблюдателей. Демонстраторы были поэтапно обучены выполне-
нию инструментальной условно-рефлекторной (ИУР) деятельно-
сти с пищевым подкреплением — выполнению нажатия на педаль 
в  ответ на  звук. Поведение демонстраторов в  экспериментальной 
камере записывалось на видео. 3 кроликам-наблюдателям в правую 
базолатеральную миндалину по  стереотаксическим координатам 
был имплантирован пучок из 32 микроэлектродов (NiCr проволока, 
диаметр 18 мкм).
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В ходе эксперимента бодрствующий наблюдатель находился 
в ограничительном контейнере, его голова была неподвижно зафик-
сирована и ориентирована левым глазом к экспериментальной ка-
мере, в которой кролик-демонстратор выполнял ИУР и другие пове-
денческие паттерны. Регистрация электрофизиологической актив-
ности проводилась с помощью проводной системы IntanRHDи про-
граммы OpenEphys. Выделение спайков отдельных юнитов из элек-
трофизиологического сигнала производилось вручную с помощью 
программы PlexonSorter.Поведение демонстратора стадировалось 
вручную по  видеозаписи, выделялись различные типы поведенче-
ских паттернов. Затем активность юнитов анализировалась относи-
тельно предъявления каждого типа поведенческого паттерна (ПП).

Результаты.
В данной работе мы хотели бы остановиться на характеристике 

активности нейронов головного мозга при предъявлении сложных 
зоосоциальных стимулов (поведения демонстратора) в течение од-
ного эксперимента, однако рассмотреть различные параметры этой 
активности с целью получить наиболее полное понимание нейро-
физиологических процессов, протекающих в изучаемой структуре. 
В  рамках рассматриваемого эксперимента с  32  каналов было вы-
делено 34  различных юнита. ПП демонстратора были разделены 
на 4 группы: к первой группе мы отнесли пищевое поведение (пое-
дание подкрепления из кормушки и пережевывание), ко второй — 
пассивное экологически адекватное поведение (расслабленная поза, 
сидение), к третьей — активное экологически адекватное поведение 
(стойки и обнюхивание), и, наконец, к четвертой группе — активное 
экологически не адекватное поведение, связанное непосредственно 
с выполнением ИУР деятельности (нажатие на педаль и повороты 
между педалью и кормушкой).

Первым параметром для рассмотрения было выбрано отноше-
ние частоты разряда отдельного юнита в течение периодов предъ-
явления определенного ПП к средней частоте разряда этого юнита 
в течение всего эксперимента. Наш анализ показал, что выделенные 
юниты делятся на три типа в соответствии с паттерном изменения 
частоты их разряда во время различных ПП. К первому типу (21 ю., 
61.76 %) были отнесены относительно стабильные юниты, макси-
мальные изменения частоты разряда которых в ответ на отдельные 
ПП ограничивалось диапазоном от 0.75 до 1.5 р. от средней часто-
ты юнита. Ко второму типу (9 ю., 26.47 %) были отнесены юниты, 
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продемонстрировавшие большую вариабельность частоты разряда 
(увеличение в 1.5—2 р. или уменьшение в 0.5—0.75 раз). К третье-
му типу (4 ю., 11.77 %) относятся юниты, наиболее интенсивно ме-
няющие частоту разряда на отдельные ПП — более, чем в 2 раза, 
или менее, чем в 0.5 раз. В рамках типов наблюдалось разнообра-
зие ответов: как группы юнитов, так и отдельные юниты отвечали 
изменением частоты разряда на различные стимулы, часто не свя-
занные между собой во времени или в рамках предложенной выше 
классификации. Так, в первом, «стабильном» типе была выявлена 
группа юнитов (N=5), увеличивающая активность в ответ на “рас-
слабленную позу” и  “стойки”, и  снижающая в  ответ на  “сидение”, 
а также группа юнитов (N=4), достаточно селективно увеличиваю-
щая частоту разряда на “сидение”. Во втором типе была обнаружена 
интересная группа юнитов (N=3), вероятно, связанная с кодирова-
нием “спокойных” состояний конспецифика, так как ее юниты зна-
чительно увеличивали частоту разряда во время “сидения” (х1.75) 
и “спокойной позы” (х1.5), при этом снижая активность во время 
“поворотов” (х0.75) и  “жевания” (х0.5). Помимо этих трех групп, 
остальные юниты имели индивидуальные профили изменения 
частоты в  ответ на  различные ПП. Основываясь на  приведенной 
выше классификации групп поведенческих паттернов и изменени-
ях активности юнитов на отдельные ПП, мы определили, что на ак-
тивные экологически адекватные стимулы реагирует 17.64 % юни-
тов, на  пассивные экологически адекватные  — 35,29 %, на  актив-
ные экологически не адекватные — 11,76 %, а на пищевые — 8,83 % 
юнитов. По причине сложного распределения изменений частоты 
мы также были вынуждены ввести две новых группы: смешанные 
экологически адекватные стимулы (включают пищевые ПП и ПП, 
относящиеся к экологически адекватным) — 20,59 % юнитов, и сме-
шанные экологически не адекватные стимулы (состоят из пищевых 
ПП и  поведение, связанное с  ИУР)  — 5,89 % юнитов. Интересно 
отметить, что юниты, реагирующие на  смешанные экологически 
адекватные стимулы, были обнаружены только в первой, “стабиль-
ной” группе. Важными промежуточными выводами из полученных 
данных являются следующие: во-первых, юниты в базолатеральной 
миндалине, за редким исключением, модулируют свою активность 
в ответ на несколько стимулов различной экологической адекватно-
сти. Во-вторых, большинство обнаруженных юнитов меняют свою 
активность в ограниченном диапазоне (0.75 –1.5 раз) и демонстри-
руют относительную стабильность частоты разряда в ответ на дру-
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гие стимулы, а юнитов с ярко выраженным ответом меньшинство. 
В-третьих, неожиданное большое ответ среди юнитов вызывают 
пассивные ПП (35.29 %), причем к этому типу относятся 2 юнита, 
демонстрирующие выраженный ответ, в то время как на наиболее 
экологически значимый тип стимулов — пищевые — меняют свой 
разряд только 8,83 % юнитов.

Вторым параметром является ответ юнита непосредственно 
на появление стимула. Такие ответы были обнаружены у 38.23 % 
(13) юнитов, причем в  92.3 % случаях эти ответы были связаны 
со  снижением, и  только в  1  случае ответ был связан с  увеличе-
нием частоты разряда. Интересно, что такие реакции вызывали 
практически исключительно ПП, связанные с выполнением ИУР: 
“нажатие на  педаль” (3  юнита), “поворот” (3  юнита), “поедание 
подкрепления из  кормушки” (4  юнита), “жевание” (5  юнитов), 
и (не связанные с ИУР) стойки (1 юнит). При этом ПП, предъяв-
ление которых запускало такую реакцию, не соответствовали ПП, 
вызывающим изменение средней частоты разряда этого же юнита. 
Этот результат позволяет предположить, что одни и те же юниты 
разными типами своей активности могут кодировать несколько 
типов информации, в том числе, такой сложной, как разные ПП, 
относящиеся к разным группам.

В качестве третьего параметра мы выбрали распределение 
межспайковых интервалов, отражающее паттерн активности юни-
та –его «тонический» или «фазический» компоненты. На  основе 
общего анализа данных мы определили диапазон «фазических» 
межспайковых интервалов от 0 до 50 мс, а диапазон «тонических» 
от  50  до  200  мс. Сравнение проводилось между распределением 
межспайковых интервалов спайков, попавших в  периоды предъ-
явления определенного ПП, и  распределением межспайковых ин-
тервалов юнита на  всем протяжении эксперимента. Наиболее яр-
кое проявление изменения паттерна разряда юнитов происходило 
во  время предъявления «спокойной позы», которое неожиданно 
было связано с увеличением «фазического» компонента у 11 юни-
тов (32.35 %), причем все эти юниты относились к  первому, «ста-
бильному» типу. Напротив, «потребление подкрепления» и  «пе-
режевывание» вызывали усиление «тонического» компонента 
(у 5 и 8 юнитов, соответственно). Более противоречивым ПП явля-
ется «нажатие на педаль»– оно вызвало увеличение «фазического» 
компонента у  6  юнитов и  увеличение «тонического» компонента 
у  других 5  юнитов. Возникновение двух-модового распределения 
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межспайковых интервалов наиболее сильно проявилось при предъ-
явлении ПП «поворота» у 5 юнитов. Такой результат может, с од-
ной стороны, частично объяснить «стабильность» средней частоты 
разряда юнитов первого типа — они могут передавать информацию 
за  счет изменения пропорции «фазических» и  «тонических» ком-
понентов в  разряде юнитов. С  другой стороны, такие изменения 
демонстрируют большую гибкость возможностей реакции юнитов 
на сложные зоосоциальные стимулы, которыми являются ПП.

Выводы и обсуждение.
Предоставленных материалов безусловно недостаточно для 

формулирования каких-либо общих выводов, однако мы сформу-
лируем некоторые частные. Во-первых, сумма полученных данных 
позволяет утверждать, что нейроны базолатеральной миндалины, 
реагируют на  зрительные стимулы, так как модуляция частоты, 
ответы на начало предъявления и изменения пропорции «тониче-
ских» и «фазических» происходят в том числе в ответ на поведен-
ческие паттерны, не сопряженные с какими-либо звуками. Во-вто-
рых, обнаруженные нейроны различаются как по типу активности 
(большая «стабильность» или интенсивность ответа), так и по ПП, 
вызывающим изменения их активности, причем большинство ней-
ронов реагируют на группу ПП, не всегда связанных таким призна-
ком, как активность или экологическая адекватность. В-третьих, 
было обнаружено значительное разнообразие в способах реакции 
на сложные зоосоциальные стимулы (ПП): помимо изменения сред-
ней частоты были обнаружены не коррелирующие с ней кратковре-
менные изменения частоты разряда после начала предъявления ПП 
и изменения паттерна активности нейрона, связанного со сдвигом 
пропорции между «фазическим» и «тоническим» компонентами ча-
стоты разряда. Наконец, необходимо отметить неожиданное коли-
чество реакций, которые вызывает «спокойная поза», как на уровне 
изменения средней частоты, так и  на  уровне изменения паттерна 
активности. Напротив, основные события, на начало которых ней-
роны реагируют кратковременным изменением активности (пре-
имущественно вытормаживанием), относятся к  выполнению ин-
струментальной условно-рефлекторной реакции демонстратором. 
Таким образом, в  данной работе мы предлагаем эксперименталь-
ную парадигму и метод анализа данных, которые могут позволить 
изучать широкий спектр нейрональных процессов, лежащих в ос-
нове восприятия зоосоциальных стимулов.
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CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITY OF  
THE RABBIT BASOLATERAL AMNGDALE NEURONS 

WHEN PRESENTING ZOOSOCIAL STIMULES:  
A PILOT STUDY
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1 IVND and NF RAS, Moscow, Russia
2 Moscow State University M. V. Lomonosov

Abstract: We propose an experimental paradigm for studying neural 
mechanisms of complex social stimuli perception  in rabbit and present pilot 
data obtained using  it. The paradigm consists  in the following: one animal, 
chronically  implanted with microelectrodes for electrophysiological recording, 
is observing another animal (presenter), which performs an  instrumental 
conditioned task and also displays other behavioural patterns. Our approach 
thus provides the observing animal with repetitive ecologically adequate 
and  inadequate social stimuli. Pilot data suggests that basolateral amygdala 
neurons can be divided on the basis of their responses to behavioural patterns 
consisting in mean burst frequency changes during pattern presentation, short-
term changes in burst frequency immediately after pattern presentation onset or 
shifting bursting pattern and ‘phasic’-‘tonic’ components balance.

Keywords: ecologically adequate social stimuli, basolateral amygdala, 
recording using chronically implanted microelectrodes, rabbits
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Аннотация: В последнее время внимание нейробиологов привлечено 
к исследованию роли инсулин/инсулиноподобных факторов роста (insulin-
like growth factors, IGFs), а также компонентов IGF-инсулиновой системы, 
так как имеются данные об участии некоторых этих компонентов в меха-
низмах обучения и памяти. Например, существуют исследования, указыва-
ющие на роль таких генов какIgf2 [1] (инсулиноподобного фактора роста 2), 
Irs1 (субстрат инсулинового рецептора 1) [2], Irs2 (субстрат инсулинового 
рецептора 2) [3, 4], а также на роль белка IGFBP2 [5] в регуляции работы 
нервной системы, памяти и  синаптической пластичности. Ранее в  нашей 
работе, мы рассматривали экспрессию ряда генов и  белков  — компонен-
тов  IGF-инсулиновой системы, в  ходе чего нами были получены данные 
о  ядерной локализации белка  IGFBP2  в  коре мозга изучаемых нами жи-
вотных (крыс и мышей), что может быть важно для дальнейшего изучения 
роли этой системы в обучении и памяти.

Ключевые слова: инсулиновая система, белки, ядерная фракция, кора 
мозга, Вестерн-блот.

IGFBP2 — белок 2, связывающий инсулиноподобные факторы 
роста, широко распространённый в разных отделах мозга и связан-
ный с процессами формирования мозга. [5]

Цель. 
В  текущем эксперименте изучалась локализация бел-

ка IGFBP2 в коре мозга взрослых крыс линии Wistar и мышей дико-
го типа линии 5ХFAD.

Методы. 
Для изучения локализации белка IGFBP2 суспензию, получен-

ную из коры мозга животных, разделяли на ядерную и цитоплазма-
тическую фракции методом последовательного центрифугирования 
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проб в растворах с разной концентрацией сахарозы. Для получения 
одного образца и последующего белкового анализа было взято одно 
животное при выделении коры из крыс и 2-е животных при выде-
лении из мышей. Наличие белка в ядерной и цитоплазматической 
фракции оценивалось с  помощью метода Western Blot. Также для 
оценки локализации исследуемого белка IGFBP2 проводилось им-
муногистохимическое окрашивание срезов мозга на белок IGFBP2.

Результаты.
В данном эксперименте при анализе полученных проб с помо-

щью Western было обнаружено наличие нескольких изоформ бел-
ка IGFBP2 (длиной в ∼70 кДа и 37 кДа) в ядерной фракции, в то вре-
мя как в  цитоплазматической фракции данные изоформы белка 
отсутствовали (Рис. 1 и Рис. 2).

Подобные результаты мы наблюдали как при анализе проб, по-
лученных из коры мозга крысы, так и при анализе проб, полученных 
из коры мозга мышей. При иммуногистохимическом окрашивании 

Рис.1. Окрашивание ядерной и 
цитоплазматической фракции, 
полученной из коры мозга крысы 
антителами против IGFBP2. 
Данные получены с помощью  
метода Western Blot.

Рис.2. Окрашивание ядерной и 
цитоплазматической фракции, 
полученной из коры мозга мышей 
антителами против IGFBP2. 
Данные получены с помощью  
метода Western Blot.
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срезов мозга антителами против  IGFBP2  была также определена 
ядерная, но не цитоплазматическая локализация исследуемого белка.

Выводы.
Полученные данные указывают на ядерную локализацию бел-

ка IGFBP2 в коре мозга крыс и мышей, при этом масса полученных 
изоформ белка составляла ∼70 и 35 кДа.
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STUDYING OF IGFBP2 PROTEIN LOCALIZATION IN 
CEREBRAL CORTEXOF RODENTS
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Abstract: Nowadays the neuroscientists are highly  interestedin studying 
the role of  insulin/insulin-like growth factors (insulin-like growth factors, 
IGF) andother components of the  IGF-insulin system, as there  is a number of 
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evidences that emphasisesthe participation of these components in learning and 
memory formation. For example, some studies  investigated the role of genes 
such as  Igf2 [1] (insulin-like growth 2), Irs1 (insulin receptor substrate 1) [2], 
Irs2 (insulin receptor substrate 2) [3, 4], and the role ofIGFBP2  protein  in the 
nervous system regulation [5], memory formation and synaptic plasticity. Earlier 
during our researchwe explored the expression of some genes and proteins — the 
components of insulin-like growth system and we definedthe nuclear localization 
of  IGFBP2  protein  in the cerebral cortex of studied animals (rats and mice).
This investigation may be important for further studying of this system’s role in 
learning and memory processes.

Keywords: insulinsystem, proteins, nuclear fraction, cerebral cortex, 
Western Blot
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Аннотация: В  настоящей работе получены временные зависимости 
уровней ГАМК (GABA) и Glx (сумма глутамата и глутамина) после предъ-
явления короткого трехсекундного зрительного стимула. Для определения 
уровней нейромедиаторов использовался метод магнитно-резонансной 
спектроскопии. Обнаружено увеличение уровня Glxна 1-ой секунде после 
предъявления стимула и быстрое снижение к исходному уровню. Уровень 
ГАМК так же увеличивается на 1—3 секундах, после чего снижается к ис-
ходному уровню. Использование короткого стимула позволило наблюдать 
быстрые изменения уровнянейромедиаторов, которые не могут быть свя-
заны с  метаболическими процессами. Поэтому обнаруженные изменения 
уровней этих нейромедиаторов в первые секунды после предъявления сти-
мула, скорее всего, связаны с высвобождением нейромедиаторов из везикул 
и их последующим возвращением в них.

Ключевые слова: глутамат, ГАМК, МРС, зрительный стимул, фМРТ

Введение.
Глутамат (Glu) и  γ-аминомасляная кислота (ГАМК) являются 

основными нейромедиаторами (возбуждающим и тормозным, соот-
ветственно). В исследованиях с использованием единичного стиму-
ла изменение Glu в коротком периоде времени интерпретируют вы-
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пуском нейромедиатора из везикул, так как метаболические процес-
сы имеют низкую скорость для обнаруженных изменений концен-
траций порядка 0,5—1 мМ. В большинстве работ с использованием 
длительного стимула (от  30  с) изменения, в  основном, связывают 
с метаболизмом. К настоящему времени, нет работ показывающих 
возвращение уровня Glu к исходному уровню, и нет работ, описыва-
ющих быстрое изменение концентрации ГАМК в ответ на короткую 
стимуляцию.Поскольку ГАМК также является нейромедиатором 
и упакован в везикулы, при вовлечении тормозных процессов в об-
работку зрительного стимула, ожидается увеличение интенсивности 
ЯМР сигнала ГАМК в коротком периоде. Последующая кинетика бу-
дет характеризовать возвращение ГАМК в везикулы. Целью данной 
работы является получение кинетики уровней нейромедиаторов 
в ответ на короткий зрительный стимул при помощи 1 Н-МРС.

Материалы и методы
Все данные фМРТ и  протонной МРС получены при помощи 

3 Т томографаPhilipsAchievadStream. В исследовании приняло уча-
стие 33  и  25  здоровых волонтера для измерения GABA и  Glu, со-
ответственно. Для зрительной активации использовалась мерцаю-
щая с частотой 8 Гц шахматная доска в блоках (3 с — стимуляция, 
13.5/21s — черный экран (GABA/Glx); 15 раз для фМРТ и 40 — МРС). 
ФМРТ-изображения получены при помощи GE EPI со следующими 
параметрами TR/TE = 3000/40 мс, угол отклонения = 90°, разреше-
ние = 2.4×2.4 мм, толщина среза = 4 мм, число срезов = 30 (83 нако-
пления). Спектры для измерения GABA получены при помощи им-
пульсной последовательности MEGA-PRESS (TR/TE = 1500/68  мс, 
NSA = 802, 30x40x25 мм), для Glx — PRESS (TR/TE = 2000/35 мс, NSA 
= 432, 20x30x20 мм) и локализованы в активированной области зри-
тельной коры. Ширина линии и высота сигналов метаболитов опре-
делена из  аппроксимации резонансных линий Cr (3  м. д.) и  NAA 
(2 м. д.). Количественная обработка спектров выполнена при помо-
щи LCmodel. После перераспределения данных и  усреднения, по-
лучены 12/11 значений Glx/ГАМК в периоде ответа на зрительную 
стимуляцию (в том числе и сам период стимуляции), а для ГАМК 
получены значения «до» и  «после» 10-минутного периода предъ-
явления стимуляции. Уровенинейромедиаторов нормированы Cr, 
для исключения влияния BOLD-эффекта на  уровни нейромедиа-
торов. Все значенияGlx/CrиGABA/Cr сравнивались созначением, 
наиболее отдаленным по времени от стимула при помощи параме-
трического метода FishersLSD (для Glx) и непараметрического теста 
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Данна (для GABA). Множественные сравнения скорректированы 
методом Бенжамини-Хошберга (FDR-adjusted) [1]though, has faults, 
and we point out a few. A different approach to problems of multiple 
significance testing  is presented. It calls for controlling the expected 
proportion of falsely rejected hypotheses- the false discovery rate. This 
error rate is equivalent to the FWER when all hypotheses are true but is 
smaller otherwise. Therefore, in problems where the control of the false 
discovery rate rather than that of the FWER is desired, there is potential 
for a gain  in power. A simple sequential Bonferronitype procedure  is 
proved to control the false discovery rate for independent test statistics, 
and a simulation study shows that the gain  in power  is substantial. 
The use of the new procedure and the appropriateness of the criterion 
are  illustrated with examples.”,”author”: [{“dropping-particle”:””,”family
”:”Benjamini”,”given”:”Yoav”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”: 
false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Hochberg”,”given”:”Yose
f ”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”: false,”suffix”:””}],”container-
title”:”Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological, 
уровень значимости принять на уровне q<0.05.

Результаты.
Измерение ширин и высот резонансных линий Cr и NAA в дина-

мике ответа на стимуляцию выявило изменение этих величин, при-
чем максимальное изменение достигается к 6-ой секунде. Ширины 
линий этих метаболитов уменьшаются, а высоты — увеличиваются. 
Усредненные по группе значения хорошо коррелируют с функцией 
стандартного гемодинамического ответа. Спектры были уширены 
на среднее сужение резонансных линий в каждой временной точке. 
Не все кривые коррелировали с кривой стандартного гемодинами-
ческого ответа для некоторых испытуемых. Корреляций значений 
амплитуд изменений ширин и высот линий Crи NAA (4 выборки) 
не наблюдается.

В результате предъявления стимуляции наблюдается стати-
стически значимое увеличение Glx/Cr (Glu+Gln) на  1-ой (+14 %, 
q= 0.006) и  15-ой (+10 %, q = 0.04) секундах (рис.  1  а). Уровень 
ГАМК/Cr статистически значимо увеличивается на  1.6 (+3 %, q = 
0.03) и 3.1 с (+5 %, q = 0.047) после предъявления стимула после чего 
постепенно возвращается к исходному уровню (рис. 1 б).

Обсуждение
Изменение ширин линий и  высот резонансных линий Crи 

NAAповторяет кривую гемодинамического ответа, поэтому можно 
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считать, что эти изменения вызваны BOLD-эффектом. Таким обра-
зом, наше исследование демонстрирует применимость протонной 
МРС для измерения BOLD-ответа, в том числе и его временных ха-
рактеристик, в группе испытуемых. К сожалению, на индивидуаль-
ном уровне определение BOLD-эффекта при помощи МРС в насто-
ящий момент невозможно.

Полученные изменения уровней нейромедиаторов в  первые 
секунды после применения стимула показывают, что они, скорее 
всего, связаны с высвобождением нейромедиаторов из везикул. Из-
начально (до стимула) нейромедиаторы в и вне везикул находятся 
в спектроскопическом вокселе, поэтому концентрация нейромеди-
аторов не изменяется в результате высвобождения из везикул. Од-
нако существует предположение, что везикулярный нейромедиатор 
имеет значительно менее интенсивный сигнал для используемого 
времени эха (35—68 мс) из-за меньшего времени релаксации Т2, по-
этому данный пул называют «невидимым» [2]. Уменьшение уров-
ня нейромедиаторов к исходному уровню после роста объясняется 
упаковкой нейромедиатора в везикулы. Обнаруженное нами увели-
чение Glx [3]также найдено и в других работах с использованием 
болевого и когнитивного стимулов [4], в то время как увеличение 
уровня GABA обнаружено впервые.

а)
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б)
 

Рис. 1. Зависимость усредненных по группе испытуемых Glx/Cr (а) и GABA/
Cr (б), нормированные на последнее значение во временном ряду (на обоих 
рисунках оно показано с отрицательным значением времени). За нулевое 

значение времени t = 0 с принято время начала предъявления стимула.

Сопоставление уровней нейромедиаторов (а  также их изме-
нений) с  BOLD-эффектом, измеренным как по  данным МРС, так 
и по данным фМРТ, не выявило каких-либо статистически значи-
мых корреляций.

Обсуждение.
Изменение ширин линий и  высот резонансных линий Crи 

NAAповторяет кривую гемодинамического ответа, поэтому можно 
считать, что эти изменения вызваны BOLD-эффектом. Таким обра-
зом, наше исследование демонстрирует применимость протонной 
МРС для измерения BOLD-ответа, в том числе и его временных ха-
рактеристик, в группе испытуемых. К сожалению, на индивидуаль-
ном уровне определение BOLD-эффекта при помощи МРС в насто-
ящий момент невозможно.

Полученные изменения уровней нейромедиаторовв первые 
секунды после применения стимула показывают, что они, скорее 
всего, связаны с высвобождением нейромедиаторов из везикул. Из-
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начально (до стимула) нейромедиаторы в и вне везикул находятся 
в спектроскопическом вокселе, поэтому концентрация нейромеди-
аторов не изменяется в результате высвобождения из везикул. Од-
нако существует предположение, что везикулярный нейромедиатор 
имеет значительно менее интенсивный сигнал для используемого 
времени эха (35—68 мс) из-за меньшего времени релаксации Т2, по-
этому данный пул называют «невидимым» [2]. Уменьшение уров-
ня нейромедиаторов к исходному уровню после роста объясняется 
упаковкой нейромедиатора в везикулы. Обнаруженное нами увели-
чение Glx [3]также найдено и в других работах с использованием 
болевого и когнитивного стимулов [4], в то время как увеличение 
уровня GABA обнаружено впервые.
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Abstract: In this work, the time dependences of GABA and Glx levels (the 
sum of glutamate and glutamine) were obtained after the presentation of a short 
three-second  visual stimulus. To determine the levels of neurotransmitters, the 
method of magnetic resonance spectroscopy was used. An increase in the level of 
Glx was found at the 1st second after the presentation of the stimulus and a rapid 
decrease to the initial level. The level of GABA also increases for 1—3 seconds, 
after which it decreases to its original level. The use of a short stimulus made it 
possible to observe rapid changes  in the level, which cannot be associated with 
metabolic processes. Therefore, the detected changes  in the levels of these 
neurotransmitters  in the first seconds after the presentation of the stimulus are 
most likely associated with the release of neurotransmitters from vesicles.

Keywords: glutamate, GABA, MRS, visual stimulus, fMRI
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