
Russian Academy of Sciences 

Federal Agency of Research Institutions 

P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 

Association of Interdisciplinary Medicine 

Russian Physiological Society (Moscow Branch) 

Scientific Council of Experimental and Applied Physiology 
 
 
 
 

 
 

4th  International Interdisciplinary Conference on 

 

““MMOODDEERRNN  PPRROOBBLLEEMMSS  IINN  SSYYSSTTEEMMIICC  RREEGGUULLAATTIIOONN  
OOFF  PPHHYYSSIIOOLLOOGGIICCAALL  FFUUNNCCTTIIOONNSS””  

 

Сonference proceedings 

 
 
 
 
 
 
 

Moscow, Russia, September 17-18, 2015 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
PLENARY LECTURES 

 
 
 

КОГНИТОМ: СЕТЕВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Анохин К.В. 
 

ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 
ФГБНУ Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. 

Анохина Москва, Россия 
k.anokhin@gmail.com  

 
Ключевые слова: мозг, функциональные системы, гиперсети, коннектом, 
когнитом 

Несмотря на впечатляющие успехи нейронауки, природа высших функций 
мозга все еще ускользает от удовлетворительного научного понимания. Это 
отнюдь не обусловлено недостатком экспериментальных данных. Главным 
недостающим звеном являются не просто новые факты, а теоретический 
каркас, позволяющий осмыслить обширный эмпирический материал и 
перебросить концептуальный мост между нейрофизиологией и психологией.  

Теорией, которая с самого начала разрабатывалась с ориентацией на 
решение этой задачи, является теория функциональных систем (ТФС) [1]. 
Она формулирует ряд принципов системной организации мозга, которые 
качественно отличаются от элементарных нейрофизиологических процессов, 
и составляют теоретическую основу для понимания психических феноменов. 
Вместе с тем, классическая теория функциональных систем не разбирает 
системные основы многих традиционных психологических объектов и функций 
и их связь с системными архитектурами мозга. Кроме того, она не 
предлагает специальных теоретических представлений, описывающего связи 
между различными функциональными системами, их происхождение и 
динамику. Наконец, классическая теория функциональных систем не 
рассматривает системные образования мозга, которые формируются не на 
основе принципа получения приспособительного результата. 

Все эти вопросы разбираются в расширенной теории функциональных 
систем (РТФС). Ее главным расширением классической теории 
функциональных систем является то, что она рассматривает всю 
совокупность функциональных систем мозга как единую сеть. В последние 
годы подходы теории графов и статистической физики, описывающие сложные 
системы как сети из элементов (вершин) и их связей (ребер), показал 
свою эффективность при анализе таких разнородных объектов, как 
молекулярные сети клеток, нейронные сети мозга, социальные сети, сети 
Интернета, сети языка. Расширенная теория функциональных систем 
предлагает, что системная макроструктура мозга, обозначаемая терминами 
разум, психика, опыт, также может быть описана, смоделирована и 
количественно проанализирована с помощью математической теории сетей.   

Однако традиционная теория сетей имеет два фундаментальных 
ограничения для решения этой задачи. Во-первых, она формализует лишь 
попарные, но не множественные отношения объектов. Во-вторых, она не 
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располагает аппаратом, формализующим возникновение новых уровней в 
многоуровневых системах. В расширенной теории функциональных систем эти 
ограничения преодолеваются тем, что в ней вводится представление о 
когнитивной гиперсети мозга (когнитоме). Вершинами в такой гиперсети 
являются нейронные когнитивные группы (КОГи), представляющие собой 
объединенные единым когнитивным опытом подмножества вершин нижележащей 
нейронной сети (коннектома). Базовыми КОГами когнитивной сети являются 
функциональные системы. Связи между этими вершинами в когнитивной сети 
формируются как совокупности связей между образующими их подмножествами 
элементов в нервной сети. Эти межсистемные связи имеют свои 
специфические эмерджентные свойства, несводимые к сумме составляющих их 
нервных связей.  

Представление всего когнитивного опыта как гиперсети позволяет 
применить к нему математическую формализацию. В понятиях алгебраической 
топологии любой КОГ представляет собой реляционный симплекс или 
гиперсимплекс, основанием которого служит симплекс из вершин опорной N-
сети, одновременно выступающий вершиной с новым качеством в К-сети 
более высокого уровня. Формализм гиперсетей обобщает сети и гиперграфы, 
давая аппарат, необходимый для отображения феноменов эмерджентности в 
многоуровневых системах, и позволяя моделировать гораздо более сложные 
структуры, чем сети и гиперграфы. Закономерности возникновения 
гиперсетевых структур мозга в онто- и филогенезе разбирает расширенная 
теория системогенеза, входящая составной частью в расширенную теорию 
функциональных систем. Таким образом, РТФС адресуется к описанию 
закономерностей происхождения, таксономии, архитектуры и принципов 
операций нейрокогнитивных образований, составляющих единую систему 
опыта организма - его когнитом. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. П.К.Анохин. Очерки по физиологии функциональных систем. М. 

Медицина, 1975 
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Despite impressive recent advances in neuroscience, the nature of 
higher brain functions still eludes satisfactory scientific 
understanding. The main issue is not the lack of experimental facts. 
What is missing is not just more facts, but rather a theoretical 
framework that could make sense of them. The theory of functional 
systems (FST) [1] was explicitly developed with this goal in mind. 
However, the classical functional systems theory does not provide 

mailto:k.anokhin@gmail.com
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specific formalism for the links between different functional systems. 
It also does not explain the origin of traditional psychological 
phenomena and functions from the activity of functional systems. 
Finally, it does not address the issue of development and dynamics of 
distributed neuronal systems that do not contribute to adaptive results 
of the organisms.  

All these questions are the subject of the extended functional 
systems theory (EFST). It introduces the concept of cognitive 
hypernetwork of the brain (cognitome).The vertices of this hypernetwork 
are neuronal cognitive groups (COGs) - subsets of vertices from the 
underlying neural network (connectome) associated by a common cognitive 
experience. Edges between vertices in the cognitive network are formed 
by the combination of edges between of corresponding vertices in the 
neural network. They possess emergent cognitive properties not reduced 
to underlying neural connections. Thus, cogs represent nodes in the 
cognitome and edges are links between them. 

Building on the concept of cogs and their links, we can represent 
cognitome as a network. This allows introducing mathematical formalism 
into description of cognitive experience. In terms of algebraic 
topology, COG is a relational simplex or hypersimplex, It's base is the 
simplex from vertices of the underlying N-network and its apex is the 
vertex possessing a new quality at the higher-level K-network. 
Hypernetworks generalize networks and hypergraphs, provide formalism 
for description of emergent phenomena in the multi-level systems, and 
allow modeling much more complex structures than networks and 
hypergraphs. According to the EFST, these hyperstructures compose a 
unified system of individual experience of the organism - its 
cognitome. 

LITERATURE 
1. P.K. Anokhin. Essay on Physiology of Functional Systems. 1975, 

Medicine, Moscow. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ГЕМОПОЭЗА ПРИ МИЕЛОИНГИБИРУЮЩИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Дыгай А.М., Жданов В.В. 
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Важное значение в восстановлении гемопоэза при миелоингибирующих 

воздействиях принадлежит цитокинам, продуцируемым элементами 
кроветворного микроокружения. В выработке данных веществ принимает 
участие целый ряд сигнальных каскадов, знание роли отдельных 
компонентов которых необходимо для разработки новых способов и средств 
для коррекции гипопластических состояний. Цель исследования. Определить 
общие закономерности и особенности сигнальной трансдукции в регуляции 
кроветворения в норме и при действии различных цитостатических 
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препаратов. Материал и методы. Эксперименты выполнены на мышах линий 
СВА/CaLac и С57Bl/6. Использованы гематологические, культуральные, 
иммунологические методы исследования. Результаты. Показано, что в 
физиологических условиях фармакологическое выключение определенных 
сигнальных каскадов, участвующих в регуляции кроветворения, 
компенсируется параллельно функционирующими путями трансдукции. При 
цитостатических миелосупрессиях, приводящих к нарушениям межклеточных 
взаимодействий, определяющим для гемопоэтической репарации является 
спектр секретируемых клетками кроветворного микроокружения гуморальных 
субстанций, в продукции которых ведущую роль играет р38 МАР-киназный 
сигнальный путь. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
процессы пролиферации и дифференцировки кроветворных клеток, а также 
продукция элементами ГИМ гуморальных регуляторов кроветворения при 
действии на организм различных по своей природе экстремальных факторов, 
реализуются при участии сигнальных путей, отличных от участвующих в 
трансдукции регуляторных сигналов в условиях равновесного 
кроветворения. 

 
 

MECHANISMS OF HEMOPOIESIS REGENERATION 
 UNDER MYELOINHIBITORY INFLUENCES 

 
Dygai A.M., Zhdanov V.V. 

 
Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute of 
Pharmacology and Regenerative Medicine named after E.D. Goldberg”, 

Tomsk, Russia 
 
Cytokines produced by hemopoietic microenvironment elements play a 

significant role in the hemopoiesis regeneration under myeloinhibitory 
influences. A number of signaling cascades is involved in the secretion 
of these substances. To develop new methods and drugs for correcting 
hypoplastic conditions is necessary to know the role of separate 
components of these cascades. The aim of the study is to identify 
general regularities and particularities of signal transduction in the 
regulation of hemopoiesis at normal conditions and under the effect of 
different cytostatic drugs. Material and methods. Experiments were 
carried out in mice of CBA/CaLac and C57BL/6 strains. Hematological, 
cultural and immunological methods were used in the study. The Results. 
Pharmacological blockade of certain signaling cascades involved in the 
regulation of hemopoiesis at physiological conditions was found to be 
compensated by parallel functioning pathways of transduction. Spectrum 
of humoral substances secreted by hemopoietic microenvironment cells, 
in the production of which p38 MAP kinase signaling pathway played 
leading role, was demonstrated to be determining for hemopoietic 
reparation under cytostatic myelosuppressions leading to the disruption 
of cell interactions. The obtained results proves proliferation and 
differentiation of hemopoietic cells and production of humoral 
regulators of hemopoiesis by HIM elements under influence of inherently 
various extreme factors on the body were realized with the 
participation of signaling pathways which differ from those 
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participating in the transduction of regulator signals at equilibrium 
hemopoiesis conditions.  

DOI:10.12737/12263 
 
 

РОЛЬ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В РЕГУЛЯЦИИ ЭРИТРОПОЭЗА 
 

Ю.М.Захаров, И.Ю.Мельников 
 

Южно-Уральский государственный медицинский университет (ректор 
И.И.Долгушин), Челябинск 

zaharovum@chelsma.ru 
 

Эритропоэз у человека и млекопитающих протекает в 
эритробластических островках (ЭО), представленных «коронами» 
эритроидных клеток, окружающих макрофаги. Регуляция эритропоэза в ЭО 
осуществляется  гормональной (эритропоэтин (ЭП) плазмы крови), 
симпатическской нервной и иммунной (Т-лимфоциты) системами, аутокринным 
и паракринным механизмами, функционирующими в ЭО по принципу 
положительной и отрицательной обратных связей. ЭП  увеличивает: 
аффинность КОЕэ к макрофагам костного мозга, рост числа ЭО,  
пролиферации и дифференциации их эритроидных клеток;  секрецию 
макрофагами ЭО эндогенного ЭП и глюкозаминогликанов, создавая  
эритропоэтическое микроокружение в ЭО; подавляет апоптоз 
эритрокариоцитов в ЭО. Снижение потребности тканей организма в О2 
«включает» адаптивные  ответы клеточных  компонентов ЭО,  тормозящих 
эритропоэз: снижается чувствительность к ЭП  у макрофагов костного 
мозга, образование новых ЭО, митотической активности их эритроидных 
клеток, продукция эндогенного эритропоэтина и глюкозаминогликанов, в ЭО 
резко активируется синтез тормозящих эритропоэз цитокинов  - ФНО-альфа, 
ИЛ-6. 

 
 

ROLE OF CELL-CELL INTERACTIONS IN ERYTHROPOIESIS 
REGULATION 

 
Yu.M.Zakharov, I.Yu.Melnikov. 

 
South-Ural state medical university (rector I.I.Dolgushin), 

Chelyabinsk 
zaharovum@chelsma.ru 

 
Key words: erythroblastic island, erythropoiesis, regulation of 

erythropoiesis.  
 Erythropoiesis in human and mammals take place in 

erythroblastic islands (EI) formed by complexation of CFU-erythroid (or 
erythroblasts) with bone marrow macrophages [5]. Consequent doubling of 
initial CFU-erythroid cell or erythroblasts in an order 1:2:4:8:16:32 
forms an erythroid “crown” of EI. The kinetic model of CFU-erythroid 
entering EI development and erythropoiesis pattern in its 

mailto:zaharovum@chelsma.ru
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erythroblastic “crown” is described by our EI classification. It 
defines the EI with erythroid cells amplification in order 1:2:4:8 as 
EI of 1 class (of development), cells amplification in order 8:16 forms 
an EI of 2 class, cells amplification in order 16:32 forms a 3 class 
EI. Erythroid “crown” of 1-2-3 classes EI to proceed proliferation and 
differentiation of erythrokaryocytes. EI of 3 class develops in 
“involution” class EI, “crown” of them represented only by maturing to 
reticulocytes normoblasts. Normally, up to 20% of involution class EI 
macrophages are capable to create a new contact with CFU-erythroid, 
thus starting a new wave of erythropoiesis in erythroid “crown”. These 
EI represents a “reconstruction” class in our classification. The sum 
of total amount of all classes EI plus an amount of “reconstruction” 
class EI per bone marrow femur in rat (or per mg of haemopoietic bone 
marrow in human) represents a total amount of CFU-erythroid undergoing 
path of differentiation in EI. The sum of amount of 1 class EI plus 
“reconstruction” class EI in bone marrow per femur represents the 
intensity of CFU-erythroid involvement in differentiation. Practical 
use of this classification and calculated indexes of our laboratory 
mentioned above along with invented methods of functional 
characterization of EI macrophages, permanent video registration of EI 
culture, for the first time made it possible to estimate quantitative 
parameters of formation and evolutional changes in  EI erythropoiesis, 
a role of macrophages in regulation of these processes in animals and 
in human, in state of normal steady erythropoiesis, in stimulation and 
depression, and to modulate these conditions by EI culture technique 
[1,3]. Our laboratory publications clearly show that erythropoiesis 
regulation in EI is modulated by long-range regulation influences: 
humoral (erythropoietin plasma level), nervous (symphatic), immune (T-
lymphocytes) regulations, aimed on a blood oxygen supply capacity to 
meet tissue oxygen requirements of a whole body.  

 In hypoxic conditions these long-range regulations activate 
short-range autocrine and paracrine mechanisms of erythropoiesis 
regulation, that works on a basis of negative or positive feedback 
paths [1]. For example, blood erythropoietin reveals ability to: 1. 
augment the CFU-erythroid affinity towards bone marrow macrophages by 
stimulating adhesive molecules expression on their membranes necessary 
for EI formation, that results in increase of EI amount in 
hematopoietic tissue; 2. initiate both synthesis and secretion of 
endogenous erythropoietin production by EI macrophages, thus providing 
a backup path for erythropoiesis proceeded and for newly formed EI in a 
model of lack of blood erythropoietin; 3. activates both synthesis and 
secretion of neutral, sulfated, “oversulfated” glucose-amino-glycans by 
EI macrophages for cell-cell regulation, that increases receptor 
appearance on erythroid cells, presenting them growth factors; 4. 
augment macrophage locomotion, their contacts with CFU-erythroid and 
new formation of EI, tansport of mature erythroid “crown” EI toward 
bone marrow sinusoids 5. stimulate lymphoid cells to contact with 1 
class and “reconstruction” EI; 6. both plasma origin and endogenous 
production erythropoietin accelerates the dynamics of erythroid cells 
amplification waves in EI “crown”, reduces their apoptosis, stimulates 
normoblasts maturation processes [1,3,4].  
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 The reduced tissue oxygen uptake demands of an organism 
results in a reduction of erythropoiesis and erythrocyte production up 
to level of necessary oxygen tissue supply. For example, 
posttransfusional polycythaemia in rat leads to a well known in 
experimental hematology reduction in renal erythropoietin production 
and erythropoiesis reduction that was provoked by reduced oxygen uptake 
tissue demands. We estimated typical adaptive changes in EI cell 
components, resulted in erythropoiesis reduction. Their further 
investigations with EI culture technique on posttransfused 
polycythaemic rat model revealed: 1. sensitivity reduction to 
additional erythropoietin in culture by bone marrow macrophages, that 
prevents new EI formation; 2. lack of EI erythroid cells ability to 
respond by mitotic activity rise to erythropoietin added to culture; 3. 
EI macrophages to reduce endogenous erythropoietin production, at the 
same time markedly increase expression, synthesis and secretion of 
erythropoiesis inhibiting cytokines – TNF-alpha, IL-6; 4. lymphoid 
cells contact inhibition with 1 class and reconstruction  class EI; 5. 
EI macrophages reduce an erythropoietic activity microenvironment in EI 
by decreasing both synthesis and secretion of glucose-amino-glycan 
fractures total amount [2].  

References. 
1. Zakharov Yu.M. Regulation of erythropoiesis in 

erythroblastic islands of bone marrow. Russian J.of Physiology. 97(9): 
980-994, 2011;  

2. Zakharov Yu.M., Melnikov I.Yu., Shevyakov S.A., Tishevskaya 
N.V. Mechanisms of erythropoiesis suppression in posttransfused 
polycythaemia. Bulletin of Ural Med. Acad. Sci. 3(49): 100-103. 2014;  

3. Zakharov Yu.M., Rassokhin A.G. Erythroblastic island. M., 
Meditsina: 2002. 280p.  

4. Zakharov Yu.M., Feklicheva I.V. Influence of erythropoietin 
and T-lymphocytes on erythropoiesis in culture of erythroblastic 
islands of bone marrow in polycythaemic rat. Bulletin of Ural Med. 
Acad. Sci. 1: 81-84. 2009. 

5. Bessis M. Reinterpretation des frottis sanguins. Masson. 
Paris. 107. 

DOI:10.12737/12265 
 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ БЛОКАДЫ Α2A/D-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ РАСТУЩИХ КРЫС 
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медицинского университета 
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Селективная блокада α2A/D-адренорецепторов (АР) у 20 недельных 
крыс вызывает урежение, а затем, учащение ЧСС, у 6-, 3-, 1-недельных 
крыс - увеличение ЧСС. Введение блокатора α2A/D-АР снижает АД во всех 
исследованных возрастных группах животных. 

Ключевые слова: сердце, хронотропия, α2-адренорецепторы, крыса. 
α2-АР участвуют в регуляции различных физиологических функций, в том 
числе сердечно-сосудистой системы [5]. Выявлено три подтипа α2-АР: α2А 
(у крысы α2D), α2B, α2C [3]. Показано, что α2-АР присутствуют в гладких 
мышцах сосудов, на пресинаптических мембранах адренергических волокон, 
на постсинаптических мембранах миокардиоцитов [4]. Доминирующую роль 
α2A-АР в регуляции сердечно-сосудистой системы подтверждают работы с 
удалением гена кодирующего α2A-АР, которое приводило к увеличению 
частоты сердечных сокращений [2]. Высвобождение норадреналина в 
сердечных симпатических нервных окончаниях регулируется 
пресинаптическими α2A- и α2С-АР, генетическое удаление этих двух 
подтипов AР приводит к гипертрофии сердца и сердечной недостаточности 
вследствие хронического увеличения выброса норадреналина в сердце [1]. 
Целью данного исследования было изучение возрастных особенностей 
влияния селективной блокады подтипов α2A/D-адренорецепторов на 
хронотропию и АД крыс. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа выполнена на 1-, 3-, 6-, 20-недельных беспородных крысах (n=29). 
Наркоз - 25 % раствор уретана вводили внутрибрюшинно (800 мг/кг). В 
правую бедренную вену вводили селективный блокатор α2A/D-АР (RX 821002; 
0,1 мг/кг, Tocris). В ходе всего эксперимента постоянно 
регистрировалась ЭКГ и осуществлялась ее компьютерная обработка. АД 
измеряли при помощи устройства для неинвазивной оценки систолического 
давления «СДК-1». Данные с устройства поступали на компьютер и 
обрабатывались в программе «LGraf». Статистическая обработка и 
определение достоверности различий результатов исследований по критерию 
Стьюдента и Вулькоксона осуществлялись в редакторе Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Введение антагониста α2A/D-адренорецепторов RX 821002 20 недельным 
крысам приводило к урежению сердечной деятельности на протяжении 7 
минут, затем следовало учащение работы сердца. К 3-й минуте величина 
Хср увеличилась с 154±7,9мс до 171±1,2мс на 11±3,6% (р<0,05). В 
дальнейшем значение Хср снижалось, к 30-ой минуте составляло 131±9,5мс, 
что равнялось 86±5,5% (р<0,05) от исходного значения. У 6 недельных 
крыс Хср к 30 минуте после введения препарата понизилось с 142±6,9мс до 
110±1,3мс (р<0,01). У 3 недельных крыс Хср к 1 минуте уменьшилось на 
4±1,6% (р<0,05), к 20 мин составило 91±3,2% от исходного значения 
(р<0,05). У 1-недельных крыс Хср к 3-й минуте уменьшилось с 127±2,4мс 
до 121±2,1мс на 5±1,4% (р<0,05). В дальнейшем существенных изменений не 
наблюдалось. К первой минуте после введения RX 821002 20 недельным 
крысам систолическое давление снижалось на 24±5,4% (р<0,01). На 15 
минуте записи систолическое АД равнялось 92±7,2 мм.рт.ст., а к 40 
минуте -  81±5мм.рт.ст. (р<0,01). У 6 недельных крыс к 1-ой минуте 
после введения препарата АД понизилось на 12±3,2% (р<0,01) и к 30-ой 
минуте составляло 95±1% от исходного значения (р<0,01). У крыс 3-х 
недельного возраста к 1-ой минуте АД понизилось на 4±0,8% (р<0,01), 
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затем на протяжении всего эксперимента значение АД существенно не 
менялось. 
Проведенные исследования выявили, что селективная блокада α2A/D-АР 
оказывает влияние на ЧСС и АД во всех исследованных возрастных группах 
крыс. Максимальное учащение сердцебиений наблюдалось у 3-х и 6-ти 
недельных крысят. Наиболее существенное снижение АД наблюдалось у крыс 
6-ти и 20-ти недельного возраста. Учащение сердцебиений у взрослых крыс 
последовавшее вслед за брадикардией может быть компенсаторным, 
вследствие значительного снижения АД.  
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α2-AR are involved in the regulation of various physiological 
functions, including the cardiovascular system [5]. Identified three 
subtypes of α2-AR: α2 (A) (rat α2D), α2B, α2C [3]. It shown that α2-AR 
are present in vascular smooth muscle, on the presynaptic membranes of 
adrenergic fibers on postsynaptic membranes myocardiocytes [4]. The 
dominant role of α2A-AR in the regulation of cardiovascular system 
confirmed working with the deletion of the gene encoding α2A-AR, which 
has led to an increase in heart rate [2]. The release of norepinephrine 
in cardiac sympathetic nerve endings is regulated by presynaptic α2A - 
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and α2С-AR, genetic deletion of these two subtypes of AR leads to heart 
hypertrophy and heart failure due to chronic increased release of 
norepinephrine in the heart [1]. The aim of this study was to 
investigate age-related peculiarities of the influence of selective 
blockade subtypes α2A/D-adrenoceptor in chronotropy and blood pressure 
(BP) rats. 
METHODS AND MATERIALS 
The work is performed on 1-, 3-, 6-, 20-weekly outbred rats (n=29). 
Anesthesia - 25% solution of urethane was administered 
intraperitoneally (800 mg/kg). In the right femoral vein was injected 
selective blocker of α2A/D-AR (RX 821002; 0.1 mg/kg, Tocris). During 
the whole experiment was continuously recorded ECG and implemented 
computer processing. BP was measured using the device for non-invasive 
estimation of systolic pressure "KFOR-1". Device data is received on 
the computer and were processed in the program "LGraf". Statistical 
processing and determination of significance of differences in the 
results of research on the t-test and Wilkoxon was carried out using 
Microsoft Excel. 
RESULTS 
The introduction of antagonist α2A/D-adrenoceptor RX 821002 20 weekly 
to rats resulted in slowing of the heart activity during 7 minutes, 
followed by a quickening of the heart. To 3 minutes, the amount Xcp 
increased from 154±7,9 171 ms to±1.2 ms 11±3,6% (p<0.05). In the 
future, the value Xcp was reduced to 30 minutes was 131±9,5 ms, which 
was 86±5,5% (p<0.05) from initial values. The 6-week rats Xcp to 30 
minutes after administration of the drug decreased from 142±6,9 ms to 
110±1,3 ms (p<0.01). In 3-week rats HSR for 1 minute decreased by 
4±1,6% (p<0.05), for 20 min was 91±3.2% of baseline values (p<0.05). In 
1-week-old rats Xcp to 3 minutes decreased from 127±2.4 ms to 121±2,1 
ms 5±1,4% (p<0.05). Further significant changes were observed. For the 
first minute after the introduction of RX 821002 20-week rats systolic 
pressure was reduced by 24±5,4% (p<0.01). At 15 minutes recording 
systolic BP was equal to 92±7.2 mm. of mercury, and for 40 minutes - 
81±5mm. of mercury. (p<0.01). The 6-week rats to 1 minute after the 
injection BP decreased by 12±3,2% (p<0.01) and 30 minutes was 95±1% of 
baseline values (p<0.01). In rats, 3 weeks of age to 1 minute of BP 
fell 4±0,8% (p<0.01), and then throughout the experiment, the value of 
the pressure is not substantially changed.  
Studies have revealed that selective blockade of α2A/D-AR affects heart 
rate and blood pressure in all studied age groups of rats. The maximum 
increase of heart rate was observed in 3-and 6-week rat pups. The most 
significant decrease in BP was observed in rats of 6 and 20 weeks of 
age. Increased heart rate in adult rats following the bradycardia may 
be compensatory, due to a significant decline in blood pressure. 
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Многочисленные исследования показывают, что данные об этническом 

происхождении могут дать дополнительную информацию для 
персонифицированного подхода в лечении заболеваний. Получены новые 
данные относительно распространенности и течения ряда заболеваний у 
представителей бурятской этнической группы в сравнении с русскими. 
Выявлено, в частности, что для бурятского этноса характерно 
благоприятное течение сахарного диабета 1 типа и артериальной 
гипертензии. Определено, что содержание ряда гормонов, липидный обмен и 
коэффициенты окислительного стресса у представителей коренных 
народностей Восточной Сибири отличаются от значений европеоидов. 

Ключевые слова: этническая принадлежность, этногеномика, 
этнометаболомика, этнорепродуктология, этническое здоровье. 

На протяжении последних десятилетий по разным причинам отмечается 
снижение качества здоровья коренных этносов [4]. Декларация Всемирной 
конференции ООН по борьбе против расизма в Дурбане (2001) призвала 
государства работать со специалистами здравоохранения, учеными, 
международными и региональными органами здравоохранения в целях 
изучения различий в воздействии методик лечения и медицинских программ 
на различные коренные общины [2]. Десятилетие спустя такая же 
конференция в Нью-Йорке признала, что «данных о состоянии здоровья 
коренных народов очень мало. Имея такие данные, могут быть предприняты 
действия для обеспечения доступа к надлежащей медпомощи». Эти решения 
лежат в русле современного развития медицинской науки, направленной на 
сочетание 4 П: партнерства врача и больного, прогноза, профилактики и 
особенно персонализации (лечить не болезнь, а больного). Но 
систематизированных данных по физиологии и патологии с учетом 
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этнических и популяционных особенностей крайне мало, что побуждает 
расширять фронт таких исследований для поиска путей персонализации, 
профилактики и прогноза состояния здоровья коренных популяций. 
Персонализированный подход невозможен без учета индивидуальных (в том 
числе этнических) особенностей, как вариативной компоненты в 
общепринятых стандартах лечения [1,3]. Важнейшей задачей 
персонифицированной медицины также является систематизация и разработка 
новых методов определения биомаркеров различных патологических 
состояний [5]. Целью нашего исследования явилось выявление этнических 
особенностей генома, метаболома и течения ряда заболеваний у 
представителей коренного этноса Восточной Сибири - бурят, в сравнении с 
русской этнической группой 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведено комплексное клинико-биохимическое обследование 

представителей коренного этноса Сибири - бурят (как представителей 
Монголоидной расы) и русских (как представителей Европеоидов), в 
различных возрастных и гендерных группах. Использованы молекулярно-
генетические, спектрофотометрические, спектрофлюорометрические, 
радиоиммунологические, иммуноферментные, эпидемиологические и 
статистические методы исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определено, что содержание ряда гормонов, липидный обмен и 

коэффициенты окислительного стресса у представителей коренных 
народностей Восточной Сибири отличаются от значений европеоидов. Причем 
в подростковом возрасте отмечается большая стабильность метаболизма 
липидов в сравнении со старшим возрастным периодом.  Показано, что у 
русских среди механизмов патогенеза инфертильности преобладают 
нарушения гормональной регуляции и окислительный стресс, тогда как у 
бурят преобладают изменения компенсаторно-приспособительного характера. 
Выявлено, что заболеваемость и распространенность сахарного диабета 1 
типа (СД1) в бурятской этнической группе ниже российских показателей. 
HLA II - профиль бурят существенно отличается от русских: частота 
предрасполагающих к СД1 гаплотипов в группе бурят ниже, частота 
протективных - существенно выше, причем у бурят низкая частота поздних 
сосудистых осложнений. У коренных народов реже встречаются так 
называемые метаболические заболевания, причем ведущей причиной 
стабильного метаболизма липидов и низкой частоты «метаболических» 
заболеваний у ряда этнических групп монголоидов Сибири является 
способность печени к активной эстерификации холестерина, интенсивному 
синтезу желчных кислот и эффективной транспортировке стеринов в желчь 
[4]. Выявлена более высокая частота встречаемости инсерции инсерционно-
делеционного полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента в 
группе подростков бурятской этногруппы по сравнению с русской. 
Интенсивность процессов липопероксидации у подростков-бурят с 
эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) значительно ниже, чем у 
русских. Установлено, что для бурят характерно благоприятное течение 
СД1, ЭАГ, хронической обструктивной болезни легких, сердечно-сосудистых 
заболеваний, а неблагоприятное - туберкулеза, эндокринного бесплодия, 
осложненной беременности, глаукомы и костно-суставных заболеваний. 
Предлагается учитывать этнические особенности генома, метаболома, 
микробиома, репродуктологии, эпидемиологии и патогенеза заболеваний для 
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разработки персонализированных подходов к диагностике, профилактике и 
лечению ряда патологий, а также использовать эти сведения для 
составления социально-экономических и медицинских прогнозов, 
оптимизации системы здравоохранения. Работа выполнена при поддержке 
гранта президента РФ «Ведущей научной школы» НШ – 5646. 2014.7.  
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Numerous researches show that data on an ethnic origin can give 
additional information for the personified approach in treatment of 
diseases. New data concerning prevalence and a current of a number of 
diseases at representatives of the Buryat ethnic group in comparison 
with Russians are obtained. Determined that the contents of some 
hormones, lipid metabolism and oxidative stress in indigenous peoples 
of Eastern Siberia differ from Russians (Caucasians). Favorable course 
of diabetes mellitus type 1 and arterial hypertension in Buryat ethnos 
revealed. 
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reproductology, ethnic health. 
Over the past decades, for various reasons, there was a reduction in 
the quality of health of indigenous ethnic groups [4]. Declaration of 
the un world conference against racism in durban (2001) called on 
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states “to work with health professionals, scientific researchers and 
international and regional health organizations to study the 
differential impact of medical treatments and health strategies on 
various communities”[2]. A decade later, the same conference in new 
york acknowledged that "data on the health of indigenous people very 
little. Having such data, steps can be taken to ensure access to 
adequate medical care”. These solutions lie in line with modern 
development in medical science, aimed at a combination of 4 p: 
partnership for physician and patient, prediction, prevention and 
particularly personalization (cure not the disease, but the patient). 
But systematic data on physiology and pathology of the ethnic 
population is scarce and encourages to expanded such studies to find 
ways of personalizing the prediction, prevention, and health of 
indigenous populations. Personalized approach is impossible without 
taking into account the individual (including ethnic) features as 
optional components in the generally accepted standards of treatment 
[1.3]. The major task of medicine is also personified systematization 
and development of new methods for the determination of biomarkers of 
various pathological conditions [5]. The aim of our study was to 
identify the ethnic features of the genome, metabolome and several 
diseases course among indigenous ethnic group of eastern siberia-
buryats, in comparison with the russian ethnic group 

RESEARCH METHODS 
Complex clinical biochemical examination of representatives of 
indigenous ethnos of siberia (buryat belonging to mongoloid race) and 
russians (as representatives of caucasian race) in various age and 
gender groups carried out. Molecular and genetic, spectrophotometric, 
spectrofluorometric, radio-immunological, immune enzymatic, 
epidemiologic and statistical methods used.  

RESULTS 
Determined that the contents of some hormones, lipid metabolism and 
oxidative stress in indigenous peoples of eastern siberia differ from 
russians (caucasians). In adolescence their lipid metabolism is more 
stable in in comparison with the older age period. Among mechanisms off 
infertility, pathogenesis is dominated hormonal regulation violations 
and oxidative stress in russians, while buryats dominated by a 
compensatory change of adaptive nature. It was revealed that the 
incidence and prevalence of diabetes mellitus type 1 (t1dm) in buryat 
ethnic groups below russian indicators. Hla-ii profile bore differs 
significantly from russian: frequency of predisposing to t1dm 
haplotypes in the group bore below the frequency of protective is 
considerably higher, and bore the low frequency of late vascular 
complications.. It is revealed that incidence and prevalence of t1dm in 
the buryat ethnic group below the russian indicators. It is revealed 
that hla ii - a profile the buryat significantly differs from russians: 
frequency of the gaplotipe contributing to t1dm in buryat group is 
lower, the frequency of the protective - is significantly higher. 
Indigenous peoples rarer have so-called metabolic disease and the 
leading cause of stable lipid metabolism and low frequency "metabolic 
diseases" among some ethnic mongoloid siberia groups, because the liver 
of these people is able for active cholesterol esterification, intense 
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synthesis of bile acids and effective transportation of sterols in the 
bile [4]. Higher frequency of occurrence of an insertion insertional 
deletion polymorphism of angiotensin i converting enzyme gene in buryat 
ethnic group teenagers in comparison with the russian one revealed. 
Intensity of processes of a lipids peroxidation at buryat teenagers 
with essential arterial hypertension is much lower, than in russians. 
It was revealed that course of such diseases as t1dm, essential 
arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease, 
cardiovascular disease are more favorable for buryats, and adverse-
tuberculosis, endocrine infertility, complicated pregnancy, glaucoma, 
bones and joints diseases are more complicated. Proposed to take into 
account the ethnic characteristics of genome, metabolome, microbiome, 
reproduction, epidemiology and pathogenesis of diseases to develop 
personalized approach for diagnosis, prevention and treatment of 
certain pathologies, as well as to use this information for the 
formulation of socio-economic and health forecasts to improve health-
care system. Investigations supported by president of russia grant for 
"the leading school of sciences" of № - 5646. 2014.7. 
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The involvement of the endocannabinoid system in drug addiction 
was initially studied by the use of compounds with different affinities 
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for each cannabinoid receptor or for the proteins involved in 
endocannabinoids inactivation. The generation of genetically modified 
mice with selective mutations in these endocannabinoid system 
components has now provided important advances in establishing their 
specific contribution to drug addiction. These genetic tools have 
identified the particular interest of CB1 cannabinoid receptor and 
endogenous anandamide as potential targets for drug addiction 
treatment. Novel genetic tools will allow determining if the modulation 
of CB2 cannabinoid receptor activity and 2-arachidonoylglycerol tone 
can also have an important therapeutic relevance for drug addiction. 
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Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder in which 
α-synuclein (α-syn) toxic aggregates specifically from the synuclein 
protein family and neurotransmitters such as dopamine (DA) play a 
critical role. α-Syn itself is known to be natively unstructured but it 
is in equilibrium with subpopulations of more compact structures and it 
is these aggregates that are thought to be linked to amyloid formation. 
In this respect, there are elevated autoantibody serum titers to α-
synuclein monomers, oligomers and fibrils which appear to reach a 
zenith in Parkinsonian patients at the 5-year disease stage (Gruden et 
al., 2011). We have also demonstrated that in vitro, α-syn can form 
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alternative, non-native amyloid self-assemblies including amyloid 
oligomers and fibrils which may be delivered in vivo by the nasal 
vector (Gruden et al., 2013).  

Accordingly, synthetically generated toxic oligomers or fibrils 
were administered intranasally to mice for 14 days and “open-field” 
behavior was subsequently tested on days 0 and 14 days after treatment 
completion. Behavioral deficits at the end of the dosing regime and 14 
days later included rigidity, hypokinesia and immobility. This was 
accompanied by elevated DA, DOPAC and HVA concentrations only in the 
substantia nigra (SN) in response to dual administration of α-syn 
oligomers plus fibrils but not the oligomers by themselves. α-Syn 
fibrils intensified not only the hypokinesia and immobility 14 days 
post treatment, but also reduced vertical rearing and enhanced DA 
levels in the SN. Only nigral DA turnover (DOPAC/DA) but not HVA/DA 
ratios were augmented in response to fibril treatment but there were no 
changes in the striatum. The α-syn oligomer/fibril mixture instigated 
PD-like motor symptoms which also correlated heterochronically with 
elevated NA levels in the striatum but then later in the SN intranasal 
fibrils alone augmented 5-HT and 5-HIAA nigral concentrations in the 
protocol (Gruden et al., 2015). In contrast, α-syn oligomers displayed 
a delayed serotonin upsurge in the SN. Amyloid seeding plus 
neurodegenerative apoptotic pores as well as actions on 
neurotransmitter synthesis and/or transporters (such as NET, SERT and 
VMAT2) are potentially implicated in these α-syn amyloid induced 
neurochemical and motoric disturbances. In addition, activation of the 
immune system towards misfolded α-syn species and dopamine occurred 
during the experimental protocol in the mice. Compilation of these 
novel behavioral, immunological and neurochemical findings substantiate 
the validity of the α-syn nasal vector model for investigating 
parkinsonian-like symptoms. 
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Симпатический нерв, как известно, тормозит моторику желудка и 
кишки, что подробно описано в учебниках. Однако еще в середине XIX века 
Пфлюгер (1857) обнаружил, что раздражение большого чревного нерва в 
брюшной полости может вызвать не только торможение, но иногда и 
усиление сокращений желудка и кишки. Позже это подтвердили и другие 
авторы [1,2]. Мы продолжили эти исследования. О силе сокращения органа 
судили по увеличению гидростатического давления в его полости.  

Ранее все исследователи при изучении механизма усиления моторики 
этих органов симпатическим нервом раздражали его в брюшной полости, где 
он содержит и парасимпатические волокна блуждающего нерва. В подобных 
опытах, естественно, мог наблюдаться разнонаправленный эффект – 
тормозной и стимуляторный. 

В наших же опытах раздражался симпатический стол (СС) в грудной 
полости, где он не содержит парасимпатических волокон, что обеспечивало 
получение более надежных результатов. Мы также использовали 
классический физиологический прием – раздражение периферического 
отрезка перерезанного нерва и регистрация изменений интенсивности 
деятельности органа. С помощью этого способа были изучены механизмы 
нервной регуляции всех внутренних органов. По-видимому, эксперименты, 
подобные нашим, вообще последние в развитии физиологии. Опыты выполняли 
в условиях хирургической стадии этаминалового наркоза (60 мг/кг, 
внутримышечно) и искусственной вентиляции легких.  

Установили, что раздражение СС в грудной полости у собак  в 
подавляющем большинстве случаев (до 90% животных) вызывает не 
торможение, а усиление сокращений желудка и до 55 % -двенадцатиперстной 
кишки. Частота встречаемости стимуляторного эффекта не зависит от 
исходной активности органа, но значительно возрастает при увеличении 
силы раздражения CC. Блокада α-и β-адренорецепторов, блокада секреции 
катехоламинов из симпатических окончаний не только не препятствуют, а, 
напротив, способствует возникновению стимуляторного  эффекта при  
раздражении СС. Это означает, что адренергические механизмы в 
осуществлении обнаруженного феномена не участвуют, но препятствуют его 
развитию. Блокада же ганглионарных (промедолом) или мышечных 5HT-
рецепторв (лизерголом) предотвращает возникновение изучаемого 
стимуляторного  эффекта. Сделали вывод, что усиление сокращений органа, 
возникающее при раздражении CC, осуществляется с помощью 
серотонинергических нервных волокон, идущих в составе CC. Клинические 
аспекты. Поскольку промедол блокирует серотонинергические нервы, это 
очевидно является причиной развития запоров у пациентов после 
хирургического лечения с применением промедола. Известно также, что 
аналог промедола лоперамид применяется для лечения диареи, однако 
механизмы данного целебного действия врачи пока не знают. Согласно 
нашим данным – это результат блокады серотонинергических нервов. 
Отметим, что атропин и дипразин (пипольфен) также блокируют 
серотонинергические нервы, что не учитывается в клинической практике. 

Далее в своих исследованиях мы обосновали новый – функциональный 
подход в условиях целого организма для изучения функции подтипов 
серотонинорецепторов с помощью введения в организм серотонина. 
Экзогенный серотонин реализует свое влияние на сокращения органа, 
действуя непосредственно на мышцы последнего и посредством активации 
5НТ-рецепторов нейронов вегетативных ганглиев. Если блокада 
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определенного подтипа 5HT-рецепторов предотвращает возникновение 
стимуляторной реакции на серотонин, это означает, что данный подтип 
рецепторов локализуется на гладких мышцах. Если же блокада 
определенного подтипа 5HT-рецепторов не предотвращает возникновение 
стимуляторной реакции на серотонин, это означает, что данные рецепторы 
локализуются только на нейронах вегетативных ганглиев и отсутствуют на 
гладких мышцах. 

В начале каждого опыта проверяли наличие стимуляторного влияния 
серотонина на исследуемый орган. Затем в организм вводили известный 
блокатор определенного подтипа серотонинорецепторов и снова вводили 
внутриартериально серотонин. С помощью подобных опытов мы установили, 
что в серотонинергических нервах желудка и толстой кишки сигнал 
передается с преганглионарного волокна на ганглионарный нейрон 
посредством 5HT1b,3 – рецепторов, а на мышечное волокно – посредством 
5HT2b,4 – рецепторов; в двенадцатиперстной кишке - 5HT1b,3,4 и 5HT2b  - 
рецепторов соответственно.  
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The sympathetic nerve is known to inhibit gastrointestinal 
motility as described in detail in textbooks. However, Pfluger (1857) 
found in the middle of the XIX century that stimulation of the large 
splanchnic nerve in the abdomen can cause not only inhibition, but 
sometimes also increased contractions of the stomach and intestines. It 
was later confirmed by other authors as well [1,2]. We continued these 
studies. We evaluated the organ contraction intensity by hydrostatic 
pressure growth in its cavity. 

Previously, all researchers studying how the sympathetic nerve 
intensifies the motility of these organs stimulated it in the abdomen 
where it also contains parasympathetic fibers of the vagus nerve. A 
multidirectional effect, i.e. both inhibition and stimulation, could be 
observed in these experiments, of course. 

In our experiments, sympathetic trunk (ST) was stimulated in the 
chest cavity where it contains no parasympathetic fibers, which enabled 
obtaining more reliable results. We also used the classic physiological 
method of stimulating the peripheral segment of the cut nerve and 
recording organ activity intensity changes. This method was used to 



 22 

study the neural regulation mechanisms of the internal organs. 
Experiments such as ours are apparently the latest ones in physiology 
development. The experiments were performed at the surgical stage of 
ethaminal anesthesia (60 mg/kg, IM) with mechanical ventilation.  

We have established that ST stimulation in the chest cavity in 
dogs does not inhibition, but intensifies stomach contractions and 
increases duodenum contraction intensity by up to 55% in most cases (in 
up 90% of the animals). The incidence of stimulatory effect does not 
depend on the initial organ activity, but significantly increases with 
ST stimulation intensity. The blockade of α and β adrenoceptors and 
blockade of catecholamine secretion from sympathetic endings don't 
hinder, but rather contribute to the occurrence of the stimulatory 
effect on ST stimulation. This means that the adrenergic mechanisms are 
not involved in the implementation of the detected phenomenon, and 
prevent its development. The blockade of the gangliac (promedol) or 
muscular 5HT receptors (lysergol) prevents the occurrence of the 
stimulatory effect studied. We have concluded that intensified organ 
contractions arising on ST stimulation are caused by serotonergic nerve 
fibers in the ST. Clinical aspects. Since promedol blocks serotonergic 
nerves, it is obvious the cause of constipation development in patients 
after surgical treatment involving promedol. Loperamide, a promedol 
equivalent, is also known to be used in diarrhea treatment, but doctors 
are yet unaware of the mechanisms of this beneficial effect. According 
to our data this is the result of the blockade of serotonergic nerves. 
Note that atropine and promethazine (pipolphen) block serotonergic 
nerves as well, which is not taken in account in the clinical practice. 

Our studies have further substantiated a new (functional) approach 
to studying the function of serotonin receptor subtypes in the 
conditions of the body as a whole by introducing serotonin into the 
body. The exogenous serotonin affects organ contractions by acting 
directly on organ muscles and activating the 5HT receptors in neurons 
of autonomic ganglia. If the blockage of a certain type of 5HT receptor 
subtypes prevents stimulatory response to serotonin, this means that 
this receptor subtype is localized on the smooth muscle. If a certain 
block 5HT receptor subtypes does not prevents the occurrence of a 
stimulatory response to serotonin, then it means that these receptors 
are only localized on neurons of autonomic ganglia and are not present 
on smooth muscles. 

We checked presence of the stimulatory effect of serotonin on the 
organ under study at the beginning of each experiment. Then a known 
blocker of a certain subtype of serotonin receptors was injected into 
the body and serotonin was injected intraarterially again. We have 
established with the help of these experiments that signals are 
transmitted from the preganglionic fibers onto ganglion neurons by 
5HT1b, 3 receptors, and onto muscle fibers by 5HT2b,4 receptors in the 
serotonergic nerves of the stomach and colon and by 5HT1b,3,4 and 5HT2b 
receptors, respectively, in the duodenum.  
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Положительное подкрепление можно рассматривать, как процесс 
возникновения положительного эмоционального состояния при достижении 
биологически или социально значимого результата. Удовлетворение любой 
потребности ведет к возникновению положительного подкрепления. 
Существует эндогенная система подкрепления, включающая в себя 
определенные мозговые структуры и их взаимодействия с помощью нервных 
связей и нейромедиаторных процессов [3,4]. В механизмах положительного 
подкрепления центральную роль играет взаимодействие нейромедиаторов с 
рецепторами -   дофаминовыми, серотониновыми, никотиновыми, опиоидными 
и каннабиноидными. При этом считается, что мезокортиколимбическая 
дофаминовая система имеет наиважнейшее значение [2]. 
Дофаминсинтезирующие нейроны, тела которых расположены в области 
вентральной покрышки, постоянно находятся под тормозным влиянием ГАМК-
содержащих нейронов. Во время естественного физиологического 
подкрепления ГАМК-содержащие нейроны тормозятся при действии на них 
опиоидных пептидов, в результате чего активируются дофамин-
синтезирующие нейроны и происходит выделение дофамина из их нервных 
окончаний, расположенных во многих отделах мозга, в частности в 
прилежащем ядре и коре. В этих же отделах располагаются другие 
нейрохимические системы, которые способны модулировать дофаминовую 
нейромедиацию во время подкрепления. 

Суть гипотезы двухступенчатого механизма подкрепления состоит в 
том, что описанный механизм активации мезокортиколимбической 
дофаминовой системы не является механизмом реального подкрепления. Мы 
полагаем, что эти процессы сопровождают формирование акцептора 
результата действия в центральной архитектонике функциональной системы 
целенаправленного поведения [1]. При этом оцениваются не только 
параметры будущего результата, но и вероятность его достижения. Чем 
более важен результат и чем выше оцениваемая субъектом вероятность его 
достижения, тем больше дофамина выделяется и тем сильнее приятные 
ощущения, возникающие при этом. Тем не менее, результат еще не 
достигнут и реального подкрепления еще нет. Можно считать это первой 
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ступенью подкрепления или «виртуальным» подкреплением. Выделение 
дофамина в прилежащем ядре и в коре мозга приводит к психостимуляции и 
мобилизации ресурсов организма для достижения результата [5]. 
«Реальное» подкрепление происходит при достижении результата. По-
видимому, «реальное» подкрепление связано с действием тормозных 
нейромедиаторов и активацией эндогенной опиоидной системы, что приводит 
к расслабляющему, транквилизирующему эффекту.  Механизмы «реального» 
подкрепления изучены мало. Возможно, что «виртуальное» подкрепление 
может быть настолько сильным, что «реальное» подкрепление не оказывает 
выраженного воздействия на организм. Примером может служить игровое 
поведение, когда предвкушение выигрыша намного сильнее полученного 
результата. На механизмах «виртуального» подкрепления основано действие 
практически всех психоактивных веществ.   

Исследование механизмов «виртуального» и «реального» подкрепления 
может обосновать новые возможности коррекции поведения человека и 
животных. 
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Positive reinforcement can be seen as a process of positive 
emotional state biologically or socially significant result is 
achieved. Satisfying any needs leads to positive reinforcement. It was 
shown the endogenous system of reinforcement, which includes certain 
brain structures and their interaction with the nerve pathways and 
neurotransmitter processes [3.4]. The central role of the mechanisms of 
positive reinforcements plays the ligands of neurotransmitter’s 
receptors -dopamine, serotonin, nicotinic, opioid and cannabinoid. It 
is believed that mesocortical-limbic dopamine system has greatest value 
[2]. Dopamin neurons, whose bodies are located in the area of ventral 
tegmentum anterior, are constantly under braking influence of GABA-
containing neurons. During the natural physiological reinforcement 
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GABA-containing neurons is inhibited by the action of opioid peptides. 
As a result dopamine neurons are activating and dopamine is releasing 
from their nerve endings located in many divisions of the brain, 
particularly in the nucleus accumbens and cortex. There are other 
neurochemical systems that can also modulate dopamine neurotransmission 
during the reinforcements. 

The essence of the hypothesis of two-step mechanism of positive 
reinforcement underpin that the described mechanism of activation of 
dopamine system is not a real mechanism for reinforcements. We believe 
that dopamine release accompany the formation of acceptor of action 
result in the central architectonics of functional systems of goal-
directed behavior [1]. During this stage of functional system, subject 
is estimating not only the parameters of the future result, but also 
the probability of it achieving. Then more important the result, and 
the higher the probability of it achieving, the more dopamine is 
secreted and the more pleasant sensations is occurring. However, the 
result has not yet been achieved and real reinforcements is not format 
yet. We propose this first step reinforcement as "virtual" 
reinforcement. Releasing of dopamine in the nucleus accumbens and 
cortex leads to psychostimulation and mobilization of brain and body 
resources to achieve the useful result [5]. "Real" reinforcement occurs 
when the result is achieved. Apparently, the "real" reinforcement due 
to the action of inhibitory neurotransmitter and activating the 
endogenous opioid system results a relaxing, tranquilizing effect.  
Mechanisms of the "real" reinforcement studied a little. It is possible 
that "virtual" reinforcement can be so strong that "real" reinforcement 
does not induce some significant effect. An example would be the 
playing behavior when anticipation of winning much stronger then impact 
of real achieved results. On the mechanisms of "virtual" reinforcements 
based action almost all psychoactive substances. 

Study of mechanisms of "virtual" and "real" reinforcements can 
justify new possibilities of correction of human and animal behavior. 
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ноцицепция, крысы 
Одной из основных причин хронической нейропатической боли являются 

острые нарушения мозгового кровообращения [5]. Вследствие широкого 
диапазона клинических проявлений инсультов, терапия сочетанных болей 
является предметом многих исследований. Показано, что стрессорные 
нагрузки усиливают поведенческие нарушения и морфофункциональные 
изменения в мозге животных с геморрагическим инсультом [2]. Выявлено, 
что отрицательные эмоциогенные воздействия сопровождаются 
специфическими изменениями перцептуального компонента ноцицепции у 
пассивных и активных в тесте «открытое поле» крыс, отличающихся 
соответственно низкой и высокой устойчивостью к стрессу [3]. 

Целью нашей работы явилось изучение динамики ноцицептивных реакций 
у крыс c разными параметрами поведения при стресс-индуцированном 
геморрагическом инсульте. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Опыты проведены на 100 крысах-самцах Вистар 
с массой тела 270,0+4,1 г. В зависимости от исходных параметров 
поведения в открытом поле [4] крысы были разделены на пассивных (n=50) 
и активных (n=50) особей, различающихся по среднему показателю индекса 
активности (0,35+0,02 и 4,20+0,50 соответственно). В дальнейшем было 
выделено 5 групп пассивных и 5 групп активных животных, каждая из 
которых состояла из 10 крыс. Две группы поведенчески пассивных и 
активных особей служили контролем. Остальные крысы подвергались острой 
стрессорной нагрузке на модели ежедневной 2-ч иммобилизации в течение 4 
дней. Геморрагический инсульт моделировали [2] после стрессорного 
воздействия. Компоненты ноцицепции - перцептуальный (латентный период 
реакции отведения хвоста, ЛПРОХ; сек) и эмоциональный (порог 
вокализации, ПВ; мА)  определяли [3] у интактных особей, после 
стресса, на 1-е, 3-е и 7-е сутки после инсульта. Достоверность 
межгрупповых различий выявляли с помощью непараметрических критериев 
Манна-Уитни и Вилкоксона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исходном состоянии поведенчески 
пассивные крысы отличались от активных особей более высокими 
показателями ЛПРОХ (5,13±0,16 и 3,83±0,07 сек соответственно) и ПВ 
(0,77+0,05 и 0,61+0,06 мА соответственно). После многократного 
стрессорного воздействия ЛПРОХ снижался у пассивных (на 25,5%, p<0,05 
по сравнению с исходным значением), но возрастал у активных животных 
(на 35,7%, p<0,05). Изменения ПВ в данный период не были статистически 
значимы. Обнаружена лишь тенденция к снижению этого показателя у 
пассивных крыс (на 9,1%) и увеличение - у активных животных (на 34,4% 
по сравнению с исходным значением). На 1-е сутки после моделирования 
инсульта у пассивных особей выявлено незначительное снижение ЛПРОХ (на 
7,2% по сравнению с исходным уровнем); у активных крыс, наоборот, 
данный показатель возрастал на 26,1% (p<0,05). Достоверных изменений ПВ 
животных не было обнаружено. На 3-е сутки постинсультного периода у 
крыс обеих групп обнаружены статистически значимые изменения ЛПРОХ 
(p<0,05): у пассивных особей – снижение на 13,6%, а у активных – 
увеличение на 35,2% по сравнению с исходным значением. На этой стадии 
исследования ПВ оставался практически неизменным у пассивных крыс, но 
несколько возрастал у активных особей (на 19,7%). На 7-е сутки после 
экспериментального инсульта статистически значимые изменения ЛПРОХ 
выявлены только у активных животных (увеличение на 45,0% по сравнению с 
исходным значением, p<0,05). У пассивных крыс, наоборот, наблюдалась 
тенденция к снижению этого показателя на 13,1%. Изменения ПВ в этот 
период были однонаправлены у поведенчески пассивных и активных особей: 
увеличение на 11,7 и 37,7% соответственно по сравнению с исходным 
значением. 

Таким образом, поведенчески пассивные и активные крысы с стресс-
индуцированным геморрагическим инсультом проявляют разнонаправленные 
изменения преимущественно перцептуального компонента ноцицепции. 
Выявленное нами повышение ноцицептивной чувствительности у пассивных 
особей согласуется с результатами клинических наблюдений, 
иллюстрирующих развитие постинсультного болевого синдрома [5]. В нашем 
исследовании показано ослабление перцептуального компонента ноцицепции 
у поведенчески активных животных в динамике постинсультного периода, 
что является новым фактом в изучении последствий стресс-индуцированного 
геморрагического инсульта. Полученные данные указывают на специфику 
изменений болевой чувствительности на разных стадиях постинсультного 
периода у особей с разной устойчивостью к стрессорным воздействиям. 
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Acute disturbances in cerebral blood flow serve as one of the 

major causes for chronic neuropathic pain [5]. Due to a wide range of 
clinical manifestations of stroke, much attention is paid to the 
therapy for associated pains. Previous studies revealed that stress 
loads increase the severity of behavioral disorders and 
morphofunctional changes in the brain of animals with hemorrhagic 
stroke [2]. Negative emotiogenic exposures were shown to be accompanied 
by specific changes in the perceptual component of nociception in 
passive and active rats (open-field test) that differ in low and high 
resistance to stress, respectively [3]. 

This work was designed to study the dynamics of nociceptive 
reactions in rats with various behavioral parameters during stress-
induced hemorrhagic stroke. 

MATERIALS AND METHODS 
Experiments were performed on 100 male Wistar rats (body weight 

270.0+4.1 g). Depending on the initial parameters of behavior in the 
open field [4], the rats were divided into passive (n=50) and active 
specimens (n=50). They differed in the average index of activity 
(0.35+0.02 и 4.20+0.50, respectively). Then the animals were randomized 
into 5 groups of passive specimens and 5 groups of active specimens. 
Each group consisted of 10 rats. Behaviorally passive and active 
specimens of 2 groups served as the control. Other rats were subjected 
to acute stress on the model of 2-h daily immobilization for 4 days. 
Hemorrhagic stroke was modeled [2] after stress exposure. The 
perceptual (tail-flick latency, TFL; sec) and emotional components 
(vocalization threshold, VT; mA) of nociception [3] were evaluated 
under basal conditions, after stress, and on days 1, 3, and 7 of the 
post-stroke period. The significance of between-group differences was 
evaluated by nonparametric Mann-Whitney test and Wilcoxon test. 

RESULTS 
Under basal conditions, behaviorally passive rats differed from 

active specimens in the higher levels of TFL (5.13±0.16 and 3.83±0.07 
sec, respectively) and VT (0.77+0.05 and 0.61+0.06 mA, respectively). 
After repeated stress the index of TFL decreased in passive specimens 
(by 25.5%, p<0.05 compared to the baseline), but increased in active 
animals (by 35.7%, p<0.05). Variations in VT during this period were 
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statistically insignificant. This parameter tended to decrease in 
passive rats (by 9.1%), but increased in active animals (by 34.4% 
compared to the baseline). Passive specimens demonstrated an 
insignificant decrease in TFL on day 1 after the induction of stroke 
(by 7.2% compared to the baseline). By contrast, this parameter was 
revealed to increase by 26.1% in active rats (p<0.05). No significant 
changes were found in VT of animals. On day 3 of the post-stroke 
period, all rats were characterized by the following changes in TFL 
(p<0.05 compared to the baseline): decrease by 13.6% in passive 
specimens, and increase by 35.2% in active animals. During this stage 
of observations the level of VT remained practically unchanged in 
passive rats, but slightly increased in active specimens (by 19.7%). On 
day 7 after modeling of stroke, statistically significant changes in 
TFL were observed only in active animals (45.0% increase compared to 
the baseline, p<0.05). By contrast, this parameter tended to decrease 
by 13.1% in passive rats. Variations in VT during this period were 
similar in behaviorally passive and active specimens (increase by 11.7 
and 37.7%, respectively, compared to the baseline). 

Hence, behaviorally passive and active rats with stress-induced 
hemorrhagic stroke are characterized by opposite changes only in the 
perceptual component of nociception. The observed increase in 
nociceptive sensitivity of passive specimens is consistent with the 
results of clinical observations, which illustrate the development of 
post-stroke pain syndrome [5]. We revealed that the perceptual 
component of nociception in behaviorally active animals is diminished 
during the post-stroke period. It is a new fact in studying the 
consequences of stress-induced hemorrhagic stroke. These data 
illustrate the specifics of changes in pain sensitivity of specimens 
with different stress resistance at various stages of the post-stroke 
period. 
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Излагаются местные, гормональные и рефлекторные механизмы 

регуляции калиевого гомеостаза. В раннем возрасте абсорбция калия в 
кишечнике существенно выше, чем у взрослых, что способствует созданию 
положительного баланса катиона. Основную роль  в регуляции экскреции 
катиона почками играет увеличение концентрации калия в плазме крови и 
повышение фильтрационной загрузки нефрона. В онтогенезе увеличивается 
вклад гормональных факторов (альдостерона, АДГ, катехоламинов) и 
рефлекторных механизмов, формируется ионодепонирующая функция тканевых 
депо (печени, скелетных мышц) и селективность внутрипочечного 
транспорта одновалентных катионов.  

Ключевые слова: гомеостаз калия, регуляция, онтогенез. 
Гомеостаз калия определяется механизмами, обеспечивающими 

поступление калия в организм, всасывание его из пищеварительного тракта 
и экскрецию с мочой и калом (внешний контур); и распределение катиона 
между внутри- и внеклеточным секторами (внутренний контур). В настоящем 
сообщении обобщены наши данные о роли пищеварительного тракта, тканевых 
депо, почек и нейро-гормональных механизмов в регуляции баланса калия в 
онтогенезе.  

В детском возрасте всасывание калия в пищеварительном тракте 
существенно выше, чем у взрослых. Это обусловлено более высокой 
активностью апикально расположенных К+-АТФаз (Н+,К+-АТФазой и оуабаин-
чувствительной  Na+-независимой). В то же время К+-секретирующие 
транспортные механизмы, представленные базальной Na+,K+-АТФазой и 
Na+,K+,2С1--котранспортером, а также Ва+-чувствительными апикальными 
К+-каналами, более активны у взрослых животных [3]. Следовательно, 
результирующий вектор транспорта калия направлен на абсорбцию в раннем 
возрасте и на секрецию – у взрослых. Катехоламины (β-адренергические 
агонисты), соматостатин, нейропептиды, оксид азота, гипокалиемия 
повышают всасывание катиона, а глюко- и минералокортикоиды, 
простагландины, высокая калиевая диета стимулируют секрецию калия. 
Существенную роль в активации Na+,K+-АТФазы в дистальных отделах 
толстого кишечника и собирательных трубках нефронов играет выявленный 
только у взрослых животных новый трансмембранный белок СНIF, синтез 
которого индуцируется альдостероном и гиперкалиемией [4]. 

 В раннем онтогенезе экскреция калия почками значительно 
ниже, чем у взрослых, в связи с пониженной клубочковой фильтрацией и 
низкой секрецией катиона в дистальном сегменте нефрона. С возрастом 
формируется селективность калийуретического ответа почек на 
соответствующие ионные нагрузки, что может быть обусловлено секрецией 
вазопрессина определенной структуры  (dAAVT).  В усилении экскреции 
катиона почками у взрослых животных играют роль альдостерон, глюкагон, 
тиреотропин, Т3, Т4 и почечные нервы. Выделение калия с мочой имеет 
отчетливый циркадный ритм, не зависимый от времени приема пищи, 
гормонального баланса, иннервации почек [5[. В раннем возрасте 
изменение экскреции калия почками обусловлено гомеостатическими 
сдвигами в плазме крови и прямым действием избытка катиона на почки и 
железы внутренней секреции (надпочечники, поджелудочную и щитовидную 
железы). Постепенно формируется калий-регулирующий рефлекторный 
механизм, специфические рецепторы которого локализованы в печени, 
афферентный путь представлен вагусными нервами, центр - 
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супраоптическими и паравентрикулярными ядрами гипоталамуса и 
эфферентное звено -  нейро-гормональными факторами  [2]. 

Большое значение в поддержании калиевого гомеостаза имеют тканевые 
депо. Содержание калия во всех тканях в раннем возрасте достоверно 
выше, чем у взрослых, однако они не обладают способностью  депонировать 
избытки катиона при повышении его концентрации в крови или отдавать 
калий при понижении концентрации катиона в плазме  [1]. Депонированию 
калия в печени и мышцах у взрослых животных способствуют инсулин, 
альдостерон, СТГ, β-адренергические агонисты, гиперкалиемия, тогда как 
допамин, глюкагон, α-адренергические агонисты, ацидоз, гипокалиемия 
стимулируют выход катиона из депо. Распределение калия между вне- и 
внутриклеточным пространством в онтогенезе зависит от соотношения 
калиевых транспортеров и каналов, экспрессии гормональных рецепторов и 
внутриклеточных мессенджеров.   
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Abstract. Local, hormonal and reflex mechanisms of potassium 

homeostasis regulation are presented. At early age potassium absorption 
in the gut is significantly higher, than at adults that promotes 
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plasma of blood and elevation of filtration loading in nephrons. In 
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function of tissues (a liver, skeletal muscles), and selectivity of 
intranephron transport of monovalent cations is formed. 

Keywords: potassium homeostasis, regulation, ontogenesis. 
The potassium homeostasis is defined by the mechanisms providing 

potassium intake in an organism, it absorption from a digestive tract, 
and excretion both with urine and feces (an external contour); and 
distribution of cation between intra- and extracellular sectors (an 
internal contour). In the present paper we summarized our data about a 
role of a digestive tract, tissue depots, kidneys and neuro-hormonal 
mechanisms in potassium balance regulation in ontogenesis are 
presented. 

At children's age potassium absorption  in a digestive tract is 
significantly higher, than at adults. It is caused by higher activity 
of apical located K+-АТPases (Н+, K +-АТPase and ouabain-sensitive Na+-
independent). At the same time K+-secreting transport mechanisms 
presented by basal Na+, K+-АТPase and Na+, K+,2С1-- cotransport, and 
also Ва+-sensitive apical located К+-channels, are more active at adult 
animals [3[. Thus, resulting vector of potassium transport is directed 
on absorption at early age and on secretion - at adults. Catecholamines 
(β-adrenergic agonists), somatostatin, neuropeptides,   nitrogen oxide, 
hypokalemia stimulate cation absorption, but  gluco - and 
mineralocorticoids, prostaglandins, high potassium diet stimulate 
potassium secretion. Important role in Na+, K+-АТPase activation in 
distal part of thick intestine and collective tubes of nephron plays 
found only at adult animals the new transmembrane protein СНIF, which 
synthesis is induced by aldosterone and hyperkalemia [4]. 

In early ontogenesis renal potassium excretion is much more low, 
than at adults, due  to lower glomerular filtration rate and lower 
cation secretion in distal nephron. During age development the 
selectivity of renal potassium response on corresponding ionic loadings 
that can be caused by certain structure of vasopressin (dAAVT) 
secretion is formed. Aldosterone, glucagon, thyreotrophic hormone, T3, 
T4 and renal nerves play a role in elevation of renal potassium 
excretion. Potassium output with urine has a distinct circadian rhythm 
that not dependent on time of food intake, hormonal balance, kidneys 
innervation [5]. At early age changes of renal potassium excretion are 
caused by homeostatic shifts in blood plasma and direct action of 
cation surplus on kidneys and glands of internal secretion (adrenal 
glands, pancreas, and thyroid glands). The potassium-regulating reflex 
mechanism is gradually formed in ontogenesis. It consists of specific 
receptors located in a liver, the afferent pathways presented  by vagal 
nerves, the centre including the hypothalamic supraoptic and 
paraventricular nuclei, and efferent pathway - neuro-hormonal factors 
[2[.  

In maintenance of potassium homeostasis tissue depots have great 
value. The potassium amount in all tissues at early age significantly 
higher, than at adults, however, they do not have ability to deposit 
surpluses of cation while increasing of its concentration in blood or 
to give potassium back at decreasing of plasma concentration   [1]. 
Insulin, aldosterone, growth hormone, β-adrenergic agonists, 
hyperkalemia stimulate potassium deposition in a liver and muscles at 
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adult animals, whereas dopamine, glucagon, α-adrenergic  agonists, 
acidosis, hypokalemia activate an exit of cation from depot. Potassium 
distribution between extra - and endocellular compartments  in 
ontogenesis depends on a ratio of potassium transporters and channels, 
an expression of hormonal receptors and endocellular messengers. 
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Работа посвящена опыту применение комплексных параметров для 

оценки радиочувствительности мышей разных линий и попытке разграничить 
эффекты факторов космического полета. 

Ключевые слова: индекс апоптоза, факторы космического полета, 
невесомость, радиация. 

Целью работы является определение критериев чувствительности к 
основным факторам полета (невесомости, радиации) на основе данных, 
полученных при исследовании изменения сывороточного гомеостаза мышей и 
интенсивности апоптоза после 30-дневной экспозиции на субмагнитосферной 
орбите. Задачей наземных экспериментов было формирование и апробация 
комплекса тестов для определения последствий облучения с учетом 
различной радиочувствительности организма. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Использовали три линии мышей - 101/Hf, С3H/Sn и C57BL/6. Животных 

опытной группы (C3H/Sn n=17; 101/Hf n=14; С57BL n=18) облучали до общей 
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дозы 7,5 Гр, контрольную группу (C3H/Sn n=15; 101/Hf n=16; С57BL n=11) 
облучению не подвергали. Через неделю, 3 и 6 недель были определены: 
лейкоцитарная формула, соотношение Т- и В- лимфоцитов (проточной 
цитометрией с использованием моноклональных антител с тройной меткой), 
субфракционный состав сыворотки крови методом лазерной корреляционной 
спектроскопии (ЛКС), оценены повреждения в тканях поджелудочной железы, 
печени, селезенки. 

Для моделирования эффектов микрогравитации мыши линии C57BL/6 были 
вывешены за хвосты (8 опыт, 8 контроль) на 4 недели. Другую группы 
животных облучали дозой гамма-излучения 0,05 Гр (4 опыт, 9 контроль). 
Методом ЛКС была исследована сыворотка крови этих мышей, мышей линии 
C57BL/6 после экспозиции на высоте 470 км в течение 30 суток, мышей 
через 8 дней после посадки спутника и соответствующих контролей.  
Интенсивность апоптоза методом TUNEL была изучена в опытах на клетках 
костного мозга мышей со спутника «БИОН-М1». Клетки подвергали действию 
доз облучения 0,05 и 0,5 Гр по схеме радиоадаптивного ответа (РАО) [1]. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием 
непараметрических критериев (пакет Statistica 6.0). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование картины крови после облучения показало, что 

наибольшие различия наблюдаются в количестве нейтрофилов и лимфоцитов. 
У мышей линии C57BL/6 эффект облучения наблюдали уже через неделю после 
воздействия, к 6 неделе - количество лимфоцитов повышалось. У линии 
101/Hf наблюдали выраженную лимфопению к 6 неделе. Мыши C3H/Sn 
оказались самыми стабильными: незначительное понижение количества 
лимфоцитов, возникшее к 3 неделе, восстанавливается к 6 неделе. У линий 
C3H/Sn и 101/Hf наблюдали уменьшение как Т-, так и В-лимфоцитов к 
шестой неделе, причем у С3Н/Sn это выражено ярче (PU<0.05). У линии 
C57BL/6 отмечали резкое увеличение лимфоцитов обоих популяций 
(PU<0.05). Это свидетельствует об истощении пула предшественников Т- и 
В- лимфоцитов у мышей первых двух линий и восстановлении кроветворной 
функции у мышей линии C57BL/6 к 6 неделе эксперимента после почти 
полного отсутствия Т - и В - лимфоцитов на 3 неделе. Метод ЛКС позволил 
с течением времени наблюдать общий сдвиг вклада в светорассеяния в 
сторону более мелких частиц у линий 101/Hf и C3Н/Sn, тогда как у мышей 
линии C57BL/6 отмечали увеличение доли частиц более 91 нм. 
Гистологическое исследование показало, что в печени и поджелудочной 
железе мышей линии C57BL/6, в отличие от других линий, отмечается 
уменьшение частоты встречаемости тяжелых повреждений к окончанию 
эксперимента. Таким образом, эта линия реагируют на облучение намного 
позже, чем линии 101/Hf и C3Н/Sn, при это их адаптивность достаточно 
высока [2].  

Сыворотка крови мышей после хвостового вывешивания отличалась от 
контрольных образцов в зоне мелких частиц - 8,42 нм (PU<0.05). Мыши 
непосредственно после окончания вывешивания и животные в день облучения 
имели близкое количество мелких частиц (от 0 до 20 нм) в сыворотке. 
Следует отметить большой вклад в светорассеяние частиц размером 166-223 
нм (PU<0.05) в сыворотке облученных мышей в день облучения и зоны от 20 
до 91 нм у вывешенных мышей. На ЛК - гистограммах мышей после полета (5 
опыт, 9 контроль) сохраняется эффект облучения, однако менее 
выраженный, чем после однократного облучения в малой дозе. Воздействие 
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облучения сохраняется и после 8 дней пребывания на Земле (n=5), однако, 
ЛК – гистограммы приближаются к контрольным (n=8). Используя метод ЛКС, 
возможно разграничить вклад каждого из факторов в изменение состояния 
организма в условиях космического полета [3]. 

Апоптотический индекс (АИ) в клетках костного мозга, определяемый 
с помощью метода TUNEL как отношение клеток с повреждением ДНК к общему 
их числу, после полета не повышался. Было показано, что РАО возникает 
только в клетках животных после полета, причем угнетение апоптоза (АИ = 
0,8) достигает максимума при наибольшей дозе (PU<0.05). В наземных 
экспериментах применение адаптирующей дозы практически не приводило к 
развитию АО. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Алчинова И.Б., Хлебникова Н.Н., Карганов М.Ю. //Авиакосмическая 

и экологическая медицина. 2012. Т.46. N.3. С.56-63 
2. Alchinova I., Arkhipova E., Medvedeva Yu. et al. //American 

Journal of Life Sciences. 2015. Vol.3. N.1-2. P.5-12. doi: 
10.11648/j.ajls.s.20150303.12 

3. Алчинова И.Б., Архипова Е.Н., Медведева Ю.С. и др. 
//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2014. N.3. С. 
17-26. 

 
 

CHANGES IN SERUM HOMEOSTASIS AND APOPTOSIS INTENSITY OF 
LABORATORY ANIMALS AFTER EXPOSURE ON A BION-M1 SATELLITE 

 
I. Alchinova, E. Arkhipova, Yu. Medvedeva, B. Shenkman*, M. Karganov 
 

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia 
*Institute of Biomedical Problems, Moscow, Russia 

alchinovairina@yandex.ru 
 

The work is dedicated to the experience of the application of 
complex parameters to assess radiosensitivity of mice of different 
lines and attempt to distinguish between the effects of space flight. 
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The aim of the study was to determine the criteria of sensitivity 
to the major spaceflight factors (microgravity, radiation) on the basis 
of the data on changes in serum homeostasis and apoptosis intensity in 
mice after 30-day exposure at the submagnetospheric orbit. The task of 
ground-based experiments the development of a test battery for 
evaluation of irradiation aftereffects in the organisms demonstrating 
different radiosensitivity and their testing.  

METHODS 
We used 3 mouse strains characterized by different 

radiosensitivity: 101/Hf, C3H/Sn, and С57BL/6. Experimental mice 
(C3H/Sn n=17; 101/Hf n=14; С57BL n=18) were irradiated (total dose 7.5 
Gy), The control groups (C3H/Sn n=15; 101/Hf n=16; С57BL n=11) were not 
irradiated. 

 After one week, 3 weeks and 6 were calculated hemogram, defined 
ratio of T- and B- lymphocytes (flow cytometry using triple-labeled 
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monoclonal antibodies), defined subfractional serum composition by 
means of laser correlation spectroscopy (LCS), assessed damages in the 
tissues of the pancreas, liver, and spleen. 

For modeling effects of microgravity C57BL / 6 mice were posted by 
their tails (8 experience, 8 control) for 4 weeks. Another group of 
animals irradiated with gamma ray of 0.05 Gy (4 experience, 9 
controls). LCS method was investigated serum of these mice, mice C57BL 
/ 6 after the exposure at the height of 470 km for 30 days, mice, 8 
days after landing satellite and appropriate control groups. The 
intensity of apoptosis was analyzed in experiments on bone marrow cells 
isolated from mice after space flight on board the BION-M1 
biosatellite. The cells were exposed to irradiation in the doses 0.05 
and 0.5 Gy according to the radioadaptive response (RAR) schedule [1]. 
The parameters were analyzed  standard  tests using Statistica 6.0 
software. 

RESULTS 
Comparison of blood cell content in mice of different strains 

revealed most pronounced differences in the count of neutrophils and 
lymphocytes. In C57BL/6 mice, the effect of irradiation was observed as 
soon as one week after exposure, while by the 6th week of the 
experiment, the leukocyte count started to increase. In 101/Hf mice, an 
opposite dynamics was observed: pronounced lymphopenia developed by the 
6th week of the experiment. C3H/Sn mice were most stable: lymphocyte 
count slightly decreased by the 3rd week and recovered by the 6th week. 
Analysis of leukocyte subpopulations showed that the total leukocyte 
count remained practically unchanged throughout the experiment in all 
three mouse strains. At the same time, the count of both T and B cells 
decreased by the 6th week in C3H/Sn and 101/Hf mice (more pronounced 
decrease was detected in C3H/Sn mice, PU<0.05). In C57BL/6 mice, an 
opposite C57BL/6 shift towards a sharp increase in both lymphocyte 
populations was noted (PU<0.05). This reflects exhaustion of the pool 
of T and B cell precursors in C3H/Sn and 101/Hf mice and hemopoiesis 
recovery in C57BL/6 mice by the 6th week of the experiment after almost 
complete absence of T and B cells observed during week 3. 

The sera of the experimental and control animals were analyzed by 
the method of LCS allowing evaluation of the contribution of particles 
in the biological fluid into the light scattering. The contribution of 
small particles into light scattering increased in C3H/Sn and 101/Hf, 
while in C57BL/6 mice, the spectrum was shifted towards  particles more 
than 91 nm. According to histological analysis data, C57BL/6 mice less 
frequently had severe lesions in the pancreas and the liver by the end 
of the experiment in comparison with other mouse strains. Thus, C57BL/6 
mice demonstrated considerably delayed response to irradiation in 
comparison with C3H/Sn and 101/Hf mice together with high adaptation 
capacity [2]. This strain was used in further ground-based (tail 
suspension, irradiation) and space (altitude – 470 km, 30 days) 
experiments. 

We obtained and analyzed LCS data characterizing changes in the 
serum homeostasis in mice after exposure during spaceflight and 
vivarium experiments, and in 8 days after spacecraft landing. The 
effect of irradiation was observed on LC-histograms of mice exposed to 
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microgravity on the submagnetospheric orbit (5 exp. and 9 controls), 
but the changes were less pronounced than after single irradiation in a 
low dose. Great contribution to serum light scattering of large 
particles 166-223 nm (PU<0.05)  in irradiated mice on the day of 
irradiation and 20-91-nm particles in suspended mice is worthy of note. 
The effect of irradiation persisted also on day 8 after landing (n=5), 
but LC-histograms approximated the control (n=8). Thus, the method of 
LCS allows distinguishing the contribution of each factor to changes in 
organism's status under conditions of spaceflight [3]. 

The apoptotic index (AI) was calculated as the ratio of cells with 
damaged DNA (according to TUNEL assay) to the total number of cells. 
The parameter used to evaluate the adaptive response was the frequency 
of apoptosis after priming, challenging doses of radiation and the sum 
of the doses. The radiation doses in this space experiment were in the 
possible range of priming doses. It was found that the RAR was present 
only in the spaceflown cells after the flight. The depression of 
apoptosis (AI=0,8)  reached a maximum at a maximum dose (PU<0.05). In 
the ground-based experiments, the effect of a priming irradiation 
rarely resulted to adaptive response.  
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ревматические заболевания. 
Известно о важной роли активных форм кислорода (АФК) и 

антиоксидантной системы (АОС) в повреждении органов и тканей у 
пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) и ревматоидным артритом 
(РА) [2]. Свободнорадикальные реакции в организме способны приводить к 
повреждению белков, липидов, нуклеиновых кислот, придавая им свойства 
аутоантигенов. Образование аутоантител к таким аутоантигенным 
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структурам является ключевым звеном патогенеза СКВ и РА, при которых 
также отмечается сбой и недостаточ-ное функционирование антиоксидантной 
системы. 

ЦЕЛЬ: изучение возможности использования иммобилизированных 
ферментов для лабораторной диагностики ревматических заболеваний (РЗ). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования количества аутоантител к 
ферментам АОС в сыворотке крови больных РА и СКВ использовали 
традиционный вариант ELISA-теста, а также разработанный нами вариант 
ELISA-теста с применением антигенных нано-систем (АНС). АНС получали 
методом эмульсионной полимеризации в потоке газообразно-го азота [1]. В 
качестве носителя применяли полиакриламидные гранулы (размер 10-100 
мкм), в структуру которых иммобилизировали антиген (соответствующий 
фермент) и маг-нитный материал (соотношение полимерный носитель : 
железо  2:1). В качестве антигенов использовали коммерческие препараты 
ферментов производства фирмы «Sigma» (США): препарат 
супероксиддисмутазы из эритроцитов человека (СОД, ЕС 1.15.1.1, Cat. № S 
9636); препарат глутатионредуктазы (ГР, ЕС 1.6.4.2, Cat. № G3664); 
препарат каталазы из эритро-цитов человека (Кат, ЕС 1.11.1.6, Cat. № C 
3556); препарат ксантиноксидазы (КО, ЕС 1.1.3.22, Cat. № Х 2252). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Предварительно проведенные исследования показали, что 
20% по-лиакриламидный гель является оптимальным носителем для 
используемых в качестве анти-генной матрицы биополимеров с молекулярной 
массой не менее 30 Кд (СОД – 30-35 Кд, ГР – 50-55 Кд, Кат – 240 Кд, КО 
– 300 Кд). Антигенную матрицу АНС целесообразно формиро-вать, используя 
водные растворы антигенов (Ag) с оптимальной концентрацией СОД 1,4 
мг/мл, для ГР – 1,6 мг/мл, для Кат – 1,4 мг/мл, для КО – 50 мкг/мл. 

Применение АНС на основе ферментов АОС в предложенном нами 
варианте имму-ноферментного анализа (ИФА) позволило повысить 
чувствительность этого метода в 4 раза, по сравнению с традиционным 
вариантом, за счет увеличения: 1) концентрации антигенов в 20 - 100 
раз, 2) площади соприкосновения фиксированных антигенов с антителами, 
3) часто-ты встречаемости иммобилизированных антигенов с 
соответствующими иммуноглобули-нами при применении магнитной мешалки. 

Было проведено изучение содержания антител к СОД, ГР, Кат и КО в 
сыворотке кро-ви 30 практически здоровых людей. Установив среднюю 
концентрацию антител к изучае-мым ферментам в донорских сыворотках, 
вычислили уровень нормальных показателей оп-тической плотности (для 
антител к СОД, ГР и Кат – – 
образом, значения оптической плотности 0,104 ед. для антител к СОД, 
0,095 ед. для антител к ГР, 0,105 ед. для антител к Кат и 0,097 ед. для 
Ат к КО (в ELISA-тесте с использо-ванием АНС) были приняты за верхнюю 
границу нормы (показатели, превышающие эти значения, считались 
положительными по соответствующим антителам). 

В группу исследования были включены 178 больных с достоверным 
диагнозом РА и 60 больных с СКВ. Проведенные иммунологические 
исследования (ELISA-тест с использо-ванием АНС) показали, что 
количество больных РА с повышенным уровнем антител к СОД составило 
88,7% (158 человек), к ГР – 77,5% (138 человек), к Кат – 73% (130 
человек), к КО – 59,5% (106 человек). У больных СКВ антитела к каталазе 
были обнаружены в 53,3% случаев (32 человека), антитела к СОД – 65% (39 
человек), к ГР – 61,7% (37 человек), к КО – 53,3% (32 человека). 
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Повышенный уровень антител к исследуемым ферментам АОС не был выяв-лен 
(иммуноферментным методом) ни у одного обследованного в контрольной 
группе (здо-ровые доноры). Вырабатываемые антитела способны 
модифицировать фермент, ингибируя или усиливая его энзиматическую 
активность. Кроме того, сами антитела и иммунные ком-плексы могут 
проявлять свойства ферментов, что объясняется изменением их конформации 
при взаимодействии с антигеном. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявленное у больных РА и СКВ повышенное содержание 
антител к ферментам АОС, наряду с известными фактами снижения 
ферментативной активности ан-тиоксидантных энзимов в сыворотке крови, 
отражают напряженность системы антиокси-дантной защиты при хронических 
иммуновоспалительных заболеваниях. Одной из возмож-ных причин изменения 
активности ферментов АОС в сыворотке крови у больных РЗ может являться 
изменение иммунного статуса с усилением антителообразования к данным 
энзимам. 
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The important role of reactive oxygen species (ROS) and 

antioxidant system (AOS) in the damaged organs and tissues of patients 
with systemic lupus erythematosus (SLE) and rheumatoid arthritis (RA) 
is well established [2]. Free radical reactions in the body can cause 
damage to proteins, lipids, nucleic acids, giving them characteristics 
of autoantigens. The formation of autoanti-bodies (AB) to such 
autoantigenic structures is a key component of the pathogenesis of SLE 
and RA, in which also the failure and the lack of functioning of the 
antioxidant system is indicated. 

OBJECTIVE: To study the possible causes of functional failure of 
AOS enzymes in auto-immune rheumatic diseases (RD). 

MATERIALS AND METHODS. To study the amount of autoantibodies to 
enzymes AOS in blood serum of patients with RA and SLE we used the 
traditional ELISA-test and our embodi-ment of ELISA-test using antigen 



 40 

nanosystems (ANS). ANS was prepared by the means of emulsion 
polymerization method in a nitrogen gas stream [1]. As the carrier we 
used polyacrylamide beads (10-100 micron size in which) structure an 
antigen (corresponding enzyme) and a magnetic material were immobilized 
(the polymeric carrier : iron ratio – 2:1). As antigens we used 
commercial preparations of enzymes produced by «Sigma» (USA): the 
preparation of the human erythrocyte superoxide dismutase (SOD, EC 
1.15.1.1, Cat. № S 9636); the preparation glutathione reductase (GR, EC 
1.6.4.2, Cat. № G 3664); preparation of human erythrocyte catalase 
(CAT, EC 1.11.1.6, Cat. № C 3556); the preparation of xanthine oxidase 
(XO, EC 1.1.3.22, Cat. № X 2252). 

RESULTS. Preliminary studies have shown that 20% polyacrylamide 
gel is the optimal carrier for used as antigenic matrix biopolymers 
with a molecular weight of not less than 30 Kd (SOD - 30-35 Kd, GR - 
50-55 Kd, CAT - 240 Kd, XO - 300 Kd). The antigenic matrix ANS is 
expedient to be formed by using aqueous solutions of antigens (Ag) with 
an optimal concentration of SOD 1.4 mg/ml to GR - 1.6 mg/ml, for CAT - 
1.4 mg/ml, for KO - 50 ug/ml. 

The use of AOS enzyme-based ANS proposed in our embodiment of 
immune-enzyme analy-sis (IEA) allowed to increase the sensitivity of 
this method by 4 times as compared with the tradi-tional version, by 
increasing: 1) concentration of antigen in 20 - 100 times, 2) contact 
area of fixed antigens to antibodies, 3) occurrence frequency of 
immobilized antigens with respective immuno-globulin in the application 
of a magnetic stirrer. 

There have been studies of antibodies to SOD, GR, CAT and XO in 
the blood serum of 30 practically healthy people. By setting the 
average concentration of antibodies to the enzymes stud-ied in donor 
sera calculated the level of the normal values of the optical density 
(for antibodies to SOD, GR and CAT - - 

0,095 units for antibodies to GR, 0,105 units for antibodies to CAT, 
and 0,097 units for antibodies to XO (in the ELISA-test with the use of 
ANS) was taken for the upper limit of normal (rates exceeding these 
values were considered positive for the corresponding antibodies). 

The study group included 178 patients with a documented diagnosis 
of RA and 60 patients with SLE. Immunoassays carried out (ELISA-test 
using ANS) showed that the number of RA pa-tients with elevated levels 
of antibodies to SOD was 88,7% (158 people), to GR – 77,5% (138 peo-
ple), to CAT - 73% (130 people), to XO – 59,5% (106 people). For SLE 
patients catalase antibodies were detected in 53,3% of cases (32 
persons), antibodies to SOD – 65% (39 people), antibodies to GR – 61,7% 
(37 people) and antibodies to XO – 53,3% (32 people). Elevated levels 
of antibodies to the enzymes studied AOS was not detected (by the 
immunoenzyme method) none of the surveyed in the control group (healthy 
donors). Produced antibodies are capable of modifying the enzyme by the 
way of inhibiting or increasing its enzymatic activity. Furthermore, 
antibodies themselves and the immune complexes may exhibit the 
properties of enzymes what is explained by the change their 
conformation in the interaction with the antigen. 

CONCLUSION. Identified in patients with RA and SLE elevated levels 
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of antibodies to the enzymes AOS, together with the known facts of 
reduction of the enzymatic activity of antioxi-dant enzymes in blood 
serum, reflects the tension of the antioxidant defense system at 
chronic im-munoinflammatory diseases. One of the possible reasons for 
the change in the activity of enzymes AOS in blood serum of rheumatic 
patients can be a change of the immune status with increased lev-el of 
forming the antibodies to the enzymes. 
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крови 
В настоящее время доказано, что стрессорные нагрузки 

сопровождаются изменением метаболизма глюкозы, снижением 
чувствительности тканей к инсулину и, таким образом, развитием 
сахарного диабета [5]. Многие негативные последствия стресса 
формируются после окончания воздействия на организм экстремальных 
факторов. Существенно, что различные особи обладают разной 
устойчивостью к развитию постстрессорной патологии [4]. Одним из 
прогностических критериев чувствительности крыс к стрессорным нагрузкам 
является их поведенческая активность в тесте «открытое поле». По 
показателю выживаемости активные животные более устойчивы к стрессу, 
чем пассивные особи [3]. 

Целью нашей работы было изучение характера изменений концентрации 
глюкозы в крови крыс с различными поведенческими характеристиками в 
разные временные периоды после острой стрессорной нагрузки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты выполнены на 75 крысах самцах Вистар с массой тела 

поле [3] крысы были разделены на пассивных (n=37) и активных (n=38) 
особей, различающихся по среднему показателю индекса активности 

группы пассивных и 4 группы активных животных, каждая из которых 
состояла из 8-10 крыс. Две группы поведенчески пассивных и активных 
особей служили в качестве контроля. Других крыс подвергали острой 
стрессорной нагрузке на модели 12-ч иммобилизации в индивидуальных 
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пеналах в темное время суток (21.00-9.00) [4]. Животных декапитировали 
сразу, а также через 1 или 3 суток после экспериментального стресса. 
Концентрацию глюкозы в крови определяли с помощью глюкометра (Contour 
TS, Bayer). Достоверность межгрупповых различий выявляли с помощью 
непараметрического критерия Mann-Whitney. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исходном состоянии содержание глюкозы в крови у поведенчески 

активных крыс было больше, чем у пассивных особей (6,60±0,27 и 
5,08±0,12 ммоль/л соответственно, p<0,01). Сразу после острого 
эмоционального стресса уровень глюкозы практически не изменялся у 
пассивных, но снижался на 16,2% у активных животных (p<0,01 по 
сравнению с исходным показателем). Данный факт согласуется с 
результатами наших предыдущих исследований, продемонстрировавших 
тенденцию к уменьшению концентрации глюкозы в крови крыс после 1-ч 
иммобилизации с нанесением электрокожного раздражения подпороговой силы 
в стохастическом режиме [2]. Через 1 сутки после стрессорной нагрузки у 
животных с разными параметрами поведения выявлено достоверное 
увеличение содержания глюкозы в крови по сравнению с таковым, 
отмеченным в предыдущий период исследования (p<0,01). При этом 
концентрация глюкозы у активных особей не отличалась, а у пассивных – 
значительно превосходила исходный уровень (на 22,2%, p<0,01). На 3-и 
сутки после экспериментального стресса у поведенчески активных и 
особенно у пассивных животных обнаружена тенденция к уменьшению 
содержания глюкозы в крови. Однако если у активных крыс уровень глюкозы 
практически не отличался от исходного, то у пассивных особей этот 
показатель превышал базальную концентрацию на 8,5% (статистически 
недостоверно). Выявленные изменения соответствует представлениям о 
волнообразных колебаниях уровня инсулина и концентрации глюкозы в крови 
после стрессорного воздействия [1]. Необходимо подчеркнуть, что во все 
периоды исследования после стрессорной нагрузки содержание глюкозы в 
крови активных животных было больше, чем у пассивных крыс 
(статистически значимо – сразу [p<0,01] и через 3 суток [p<0,05] после 
стресса). 

Таким образом, у поведенчески активных животных концентрация 
глюкозы в крови выражено уменьшается сразу после 12-ч иммобилизации в 
темное время суток, возвращается к исходному показателю через 1 сутки и 
остается практически неизменной в последующий период. В отличие от этих 
крыс, у пассивных особей гипергликемия, обнаруженная на 1-е сутки после 
стрессорного воздействия, сохраняется до окончания исследования. 
Полученные данные дополняют результаты предыдущих опытов на указанной 
модели стресса. В частности, количественные индексы и циркадные ритмы 
поведения и теплопродукции у крыс наиболее значимо изменялись в течение 
первых 2-х суток, но проявляли тенденцию к восстановлению на 3-и сутки 
после стрессорной нагрузки [4]. Это иллюстрируют специфику изменений 
метаболических и поведенческих показателей у особей с разной 
устойчивостью к стрессу в различные временные периоды после 
отрицательного эмоциогенного воздействия. 
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A strong body of evidence exists that stress is accompanied by a 

change in glucose metabolism and decrease in the sensitivity of tissues 
to insulin, which contributes to the development of diabetes mellitus 
[5]. Numerous negative consequences of stress are formed after the 
exposure to extreme factors. It is important that various specimens 
have different resistance to post-stress dysfunction [4]. Behavioral 
activity of rats in the open-field test serves as a prognostic 
criterion for their sensitivity to stress loads. By the index of 
survival, active animals are more resistant to stress than passive 
specimens [3]. 

This work was designed to study variations in blood glucose 
concentration in rats with various behavioral characteristics during 
different periods after acute stress load. 

MATERIALS AND METHODS 
Experiments were performed on 75 male Wistar rats (body weight 

open field [3], the rats were divided into passive (n=37) and active 
specimens (n=38). They differed in the average index of activity 

randomized into 4 groups of passive specimens and 4 groups of active 
specimens. Each group consisted of 8-10 rats. Behaviorally passive and 
active specimens of 2 groups served as the control. Other rats were 
subjected to acute stress on the model of 12-h immobilization in 
individual cages during the nighttime (21.00-9.00) [4]. The animals 
were decapitated immediately and 1 or 3 days after experimental stress. 
Blood glucose concentration was measured by a Contour TS glucose meter 
(Bayer). The significance of between-group differences was evaluated by 
nonparametric Mann-Whitney test. 
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RESULTS 
Basal glucose concentration in the blood of behaviorally active 

rats was higher than in passive specimens (6.60±0.27 and 5.08±0.12 
mmol/liter, respectively; p<0.01). Immediately after acute emotional 
stress, glucose level remained practically unchanged in passive 
specimens, but decreased by 16.2% in active animals (p<0.01 compared to 
the baseline). This fact is consistent with the results of our previous 
studies. We revealed that blood glucose concentration in rats tends to 
decrease after 1-h immobilization and subthreshold stochastic 
electrocutaneous stimulation [2]. Blood glucose content in animals with 
various behavioral parameters increased significantly 1 day after 
stress load (p<0.01 compared to the previous period). It should be 
emphasized that glucose concentration in active specimens did not 
differ from the baseline. However, this parameter in passive rats 
exceeded the basal level by 22.2% (p<0.01). On day 3 after experimental 
stress, blood glucose concentration tended to decrease in behaviorally 
active specimens and, particularly, in passive animals. This parameter 
in active rats practically did not differ from the baseline. However, 
glucose content in passive specimens was 8.5% higher than the basal 
level (statistically insignificant). Our findings agree well with the 
notion on wave-like changes in the amount of insulin and concentration 
of glucose in the blood after stress exposure [1]. It should be noted 
that during various periods after stress load, blood glucose content in 
active animals was higher than in passive rats. These differences were 
statistically significant immediately [p<0.01] and 3 days after stress 
[p<0.05]. 

We conclude that blood glucose concentration in behaviorally 
active animals significantly decreases immediately after 12-h nighttime 
immobilization, returns to the baseline after 1 day, and remains 
practically unchanged in the follow-up period. As differentiated from 
these rats, passive specimens are characterized by hyperglycemia (day 1 
after stress load) that persists until the end of observations. These 
data complement the results of previous experiments on the same model 
of stress. It was shown that quantitative indexes and circadian rhythms 
of behavior and heat production in rats change significantly over the 
first 2 days, but tend to return to a normal level on day 3 after 
stress load [4]. These findings illustrate the specifics of variations 
in metabolic and behavioral parameters in specimens with different 
resistance to stress during different periods after a negative 
emotiogenic exposure. 
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В период ауторегуляции увеличивается вклад  эндотелиальных и 
снижается действие констрикторных адренергических влияний   на тонус  
мозговых сосудов.  Гиповолемический шок приводит к тяжелой ишемии 
мозга, понижению редокс-статуса аминотиолов  и увеличению амплитуды 
колебаний мозгового кровотока  в  респираторном и миогенном диапазонах.  

Ключевые слова: мозговой кровоток, вейвлет-анализ, аминотиолы 
Церебральная сосудистая система обладает способностью  к 

ауторегуляции  : поддержанию  постоянного   мозгового    кровотока (МК) 
в ответ на изменения системного артериального давления (АД) [1]. Срыв 
ауторегуляции  приводит к ишемии мозга.  Регистрация МК посредством 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)  позволяет с помощью   вейвлет-
анализа  его колебаний  вычленять    факторы, влияющие на сосудистый 
тонус: кардиогенные  (3-5 Гц), респираторные (0.4-1 Гц), миогенные 
(0.15-.4 Гц), нейрогенные адренергические  (0.04-0.15  Гц)и 
эндотелиальные  (0.01-0.04  Гц) [1]. При ишемии мозга эти показатели не 
изучались. Ишемия  мозга   может влиять на редокс-статус аминотиолов 
плазмы [2].Целью исследовании: явилось изучения вейвлет-спектра   и 
редокс-статуса аминотиолов  при  ауторегуляцией МК  и  ишемии мозга. 

Методика  исследования 
 Эксперименты проведены на 42 крысах самцах  под хлоралгидратным 

наркозом.   Через закрытое краниальное окно  МК регистрировали  
посредством  ЛДФ  с последующим вейвлет –анализом  [1]. Системное АД 
снижали  медленной кровопотерей .   Аминотиолы плазмы крови определяли 
через 1 час после гиповолемического шока (кровопотеря более 30% крови). 
Для определения аминотиолов  применяли  метод ВЭЖХ   с ультрафиолетовым 
детектированием. [2].Статистическую обработку  проводили с 
использованием  T -критерия Вилкоксона.  

Результаты исследования 
 Снижение системного АД в пределах ауторегуляции  МК вызывало  

значительное повышение амплитуды колебаний    в  эндотелиальном и 
нейрогенном  спектральных диапазонах , что можно трактовать как работу 
механизма централизации кровообращения.  Потеря крови свыше 30% 
приводила к гиповолемическому шоку, развитию метаболического ацидоза и 
снижению МК   до ишемического уровня : с 34,1±1,5  до  8,5±0,6  
перфузионных  единиц (p< 0.05). При этом наблюдалось значительное 
повышение амплитуды колебаний кровотока   в миогенном   и дыхательном  
диапазонах     Наблюдалось значительное (6-12 крат) снижение редокс-
статуса аминотиолов   . Таким образом,  тяжесть  ишемии мозга  
отражается как  на амплитуде осцилляций кровотока в миогенном и 
дыхательном диапазонах , так и редокс-статусе аминотиолов, что 
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позволяет использовать эти показатели  для  прогноза   величины 
церебрального инфаркта.     
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During autoregulation were   increases of   endothelic influence   
and decreases of  neurogenic influence on the tone of cerebral vessels. 
Hypovolemic shock  leads  to severe ischemia , decreases redox-status 
of aminothiols and  augments spectral amplitudes in  myogenic and  
respiration frequency intervals. 

Key words: cerebral blood flow, wavelet transform, aminothiols. 
The maintenance  of constant cerebral blood flow (CBF)  as mean 
arterial blood (ABP) pressure varies  is referred  to as  CBF 
autoregulation [1]. Brake of autoregulation leads to  ischemia of 
brain. The time-frequency analysis of the laser Doppler flowmetry 
signal ,using wavelet transform, shows periodic oscillations at five   
characteristic related to the  heart (3-5  Hz ), respiration (0.4-1  Hz 
), myogenic activity in the vessel  wall (0.15-0.4 Hz ), sympathetic 
activity (0.04-0.15 Hz ) and  vary slow oscillations (0.01-0.04  Hz ), 
which  can modulated by the endothelium-[1] .The  aim of our 
investigation was to  detect changes of  wavelet transform and  redox-
status  of   plasma aminothioles induced by  CBF autoregulation  and 
ischemia of brain. .   
Methods. 
42  male rats were anesthetized with  chloral hydrate.  Using  the 
close cranial window   CBF was determined using laser Doppler flowmetry 
. The laser Doppler  flowmetry signals were analyzed using wavelet 
transform. ABP was sequentially lowered  by exsanguination  . Plasma 
aminothiols determination was fulfilled in 1 h. at hypovolemic shock  
(30% blood volume hemorrhage) . We use HPLC-UV  method  for aminothiols 
quantification  [2]. Significant differences  were tested  with 
Wilcoxon T tests  . 
Results. 
 There were significant increases  in spectral amplitudes in the  
endothelic  and the   neurogenic frequency interval during   CBF 
autoregulation as the mechanism of  the centralization  of circulation 
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.  After more  30% blood volume hemorrhage leads to hypovolemic shock, 
metabolic acidosis and ischemia of brain :  CBF  was decreased from 
34,1±1,5  to 8,5±0,6  per.unit. (p< 0.05) . There were significant 
increases  in spectral amplitudes in the  myogenic  and  respiration  
frequency interval  .It was  significant reduction of redox status of 
aminothiols  (6-12 fold). Intensity of  ischemia influence on 
oscillation amplitude of CBF  in the  myogenic  and  respiration  
frequency interval and on  redox -status  .Therefore  both  of them  
may be used for  monitoring and prognosis at cerebral infarction.  
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Изучение нейроиммунных взаимодействий необходимо для определения 
пределов колебаний факторов межсистемных регуляции в норме и патологии 
[3]. В нервной и иммунной системах синтезируются идентичные по своей 
биохимической структуре регуляторные факторы: нейро- и иммуномедиаторы, 
нейро- и иммунопептиды. В литературе имеются сведения как об 
угнетающем, так и активирующем влиянии ГАМК на иммунную систему [2]. 
Показано, что тактивин не влияет на активность ГАМК-ергической системы 
как у интактных, так и у стрессированных животных [1]. Целью 
исследования является изучение влияния тималина на активность ГДК и 
ГАМК-Т в ткани различных структур головного мозга 10-дневных  крыс при 
циклофосфамидной (ЦФА) иммунодепрессии. 

Ключевые слова: иммунодепрессия, тимидин, ГДК, ГАМК-Т. 
МЕТОДИКА  
Эксперименты проводились на 10-дневных крысятах Вистар, 

содержавшихся в обычных условиях вивария. Экспериментальное 
моделирование иммунологической недостаточности проводили классическим 
методом – путем интраперитонеального введения ЦФА («Деко», Россия) в 
дозе 100 мг/кг по методу В.Г.Аркадьев и др. Экспериментальные животные 
были разделены на следующие группы: 1) контрольная группа №1 – 
интактные животные; 2) контрольная группа №2 – животные с моделью 
иммунодепрессии; 3) опытная группа – крысы с моделью иммунодепрессии, 
которым с лечебной целью внутрибрюшинно в течение 5 дней (1 раз в 
сутки) вводили тималин в дозе 5 мг/кг. Для определения ферментов 
использовали электрофорез на бумаге по К.Dose. Активность ГДК измеряли 
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по методу Sytinsky I.A., Priyatkina T.N. выражали в мкмоль ГАМК/ч на 1 
г ткани. Активность ГАМК-Т определяли по методу Н.С.Ниловой и выражали 
в мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. При обработке экспериментальных данных 
применяли t-критерий Стьюдента, а также непараметрический U-критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты экспериментов показали, что у 10-дневных контрольных 

крыс активность ГДК в ткани мозжечка составляет 32,55±1,25, зрительной 
коры мозга – 26,82±2,25, двигательной коры – 22,45±1,12, гипоталамуса – 
36,25±0,72 мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани. При этом активность энзима ГАМК-
Т в ткани мозжечка составляет - 54,22±0,94, зрительной коры – 
48,64±1,28, двигательной коры – 44,36±1,24, гипоталамуса – 62,64±0,85 
мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. Установлено, что  у 10-дневных крыс при ЦФА 
иммунодепрессии активность ГДК в ткани исследуемых структур головного 
мозга в сравнении с контрольной группой №1 понижается и составляет: в 
ткани мозжечка - 20,15±1,05, зрительной коры мозга – 16,25±1,25, 
двигательной коры – 14,52±1,38, гипоталамуса – 17,46±1,18 мкмоль ГАМК/ч 
на 1 г ткани. При этом активность энзима ГАМК-Т в ткани мозжечка 
составляет - 68,64±2,52, зрительной коры – 58,32±2,18, двигательной 
коры – 57,85±1,75, гипоталамуса – 88,28±2,84 мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. 
Установлено, что  у 10-дневных крыс после действия тималина при ЦФА 
иммунодепрессии активность ГДК повышается: в мозжечке – на 23%, 
гипоталамусе – 56%, зрительной коре – 36%, двигательной коре – 49% 
относительно контроля №2. При этом активность ГАМК-Т в ткани 
исследуемых структур головного мозга 7-13% понижается в сравнении с 
контрольной группой №2.Таким образом, после действия тималина при ЦФА 
иммунодепрессии в ткани исследуемых структур головного мозга 10-дневных 
крыс содержание ГАМК увеличивается, с одной стороны, за счет усиления 
ее синтеза из Глу в результате повышения активности ГДК, с другой 
стороны, за счет её малого использования (шунт ГАМК), причиной которого 
является подавление активности ГАМК-Т. Эксперименты по изучению 
корригирующих свойств тималина в условиях сформированной 
иммунологической недостаточности показали, что введение препарата после 
иммунодепрессии способствует восстановлению активности ГДК и ГАМК-Т. 
Установлено, что иммуномодуляторы действуют через цитокиновые каскады. 
Пептиды тимуса активируют Т-клеточное звено иммунитета, при этом 
увеличивается продукция различных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ФНОα, ИФγ. ИЛ-1 считается связующим медиатором между иммунной и 
нейроэндокринной системами. ИЛ-1 повышает в гипоталамусе уровень 
серотонина и норадреналина.  Действие тимических пептидов на 
ГАМКергическую систему реализуется во взаимодействии с 
серотонинергической и дофаминергической системами. На основании 
полученных результатов и данных литературы можно сделать заключение, 
что тималин при ЦФА иммунодепрессии регулирует обмен ГАМК в ЦНС. 
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The study of neuroimmune interactions necessary for determine 

limits of the regulation of inter-system fluctuations factors in norm 
and pathology [3]. Regulatory factors: neuro- and immunomediators, 
neuro- and immunopeptidies in its biochemically identical structure 
synthesized in nervous and immune systems. There are more information 
about as an inhibitory and an activating effect of GABA on the immune 
system in literature [2]. It is shown that taktivin does’nt affect the 
activity of GABAergic systems in intact and in stressed animals [1]. 
This work – part of direct to study of the interrelationships of the 
nervous and immune systems. The aim of this work was to study the 
effect of the thymalinum on the activities GAD and GABA-T in the 
tissues of various structures of the brain of 10-day-old (early 
completion of myelination of axons) rats at cyclophosphamide (CPA) 
immunosuppression. 

Key words: ras, immunosuppression, thymalinum, GAD,  GABA-T  
METHODS 
Experiments were conducted on 10-day-old rat pups, contained in 

ordinary conditions of vivarium. Experimental model of immune 
deficiency was simulated classical method - by intraperitoneal 
introduction of the CPA ("Deco", Russia) at a dose of 100 mg/kg by 
Arkadyev V.C. et al. Experimental animals were divided into the 
following groups: 1) control group №1 - intact animals; 2) control 
group №2 - animal with models of immunosuppression; 3) experimental 
group – rats with model immunosuppression which therapeutic purposes 
intraperitoneal during 5 days (one time per day) was administered 
thymalinum in dose 5 mg/kg. To determine enzymes was used on paper 
electrophoresis K.Dose. The activity GAD was measured by Sytinsky I.A., 
Priyatkina T.N. and expressed in micromolar GABA/h. per 1 g of tissue. 
The activity of GABA-T was determined by the method Nilova N.S. and 
expressed mkmol Glu/h per 1 g of tissue. In processing the experimental 
data we used Student's t-test and non-parametric U-Wilcoxon-Mann-
Whitney test. 

RESULTS 
The results of experiments showed that the activity GAD in tissues 

of the cerebellum is 32,55 ± 1,25, the visual cortex - 26,82 ± 2,25, 
motor cortex - 22,45 ± 1,12, the hypothalamus - 36,25 ± 0,72 mkmol 
GABA/h per 1 g of tissue 10-day-old control rats. The activity of the 
enzyme GABA-T in the tissues of the cerebellum – 54,22 ± 0,94, the 
visual cortex - 48,64 ± 1,28, motor cortex - 44,36 ± 1,24, the 
hypothalamus - 62,64 ± 0,85 mkmol Glu/h per 1 g of tissue. It was 
established that 10-day-old rats the activity GAD in CPA 
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immunosuppression in tissues of studied brain structures in comparison 
with the control group №1 decreased: activity of the GAD in tissue of 
the cerebellum is 20,15 ± 1,05, visual cortex - 16,25 ± 1,25, the motor 
cortex - 14,52 ± 1,38, hypothalamus - 17,46 ± 1,18 mkmol GABA/h per 1 g 
of tissue. The activity of the enzyme GABA-T in the tissues of the 
cerebellum - 68,64 ± 2,52, the visual cortex - 58,32 ± 2,18, motor 
cortex - 57,85 ± 1,75, the hypothalamus - 88,28 ± 2,84 mkmol Glu/h per 
1 g of tissue. It was found that of 10-day-old rats after effect 
thymalinum in CPA immunosuppression the activity of the GAD increases: 
in the cerebellum - 23%, the hypothalamus - 56%, the visual cortex - 
36% of the motor cortex - 49% relative to a control number 2. The 
activity of GABA-T in the tissues of studied brain structures 7-13% 
decreases compared with the control group №2. 

Thus, after the action thymalinum in CPA immunosuppression in 
tissues of studied brain structures of 10-day old rats increased GABA 
content, on the one side, by enhancing its synthesis from Glu increased 
activity resulting from the GAD, on the other side, due to its use of 
small (GABA shunt), which is caused by inhibition of GABA-T activity. 
Experiments on the corrective properties thymalinum formed under immune 
deficiency showed that after immunosuppression administration of the 
drug promotes recovery of activity of the GAD and GABA-T. It is found 
that act through immunomodulatory cytokine cascades. Thymus peptides 
activated T cellular immunity and increased production of various 
cytokines: IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, FNOα, IFγ. IL-1 is considered to be 
binding mediator between the immune and neuroendocrine systems. IL-1 
increases the levels of serotonin in the hypothalamus and 
noradrenaline. Due to the fact that the effect of thymic peptides on 
GABAergic system implemented in interaction with the serotonergic and 
dopaminergic systems. On the basis of the obtained results and 
literature data it is possible to make the conclusion that thymalinum 
regulates the exchange of GABA in the CNS in CPA immunosuppression. 
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В настоящее время в связи с возросшими психо-эмоциональными 
нагрузками, идет глубокое изучение механизмов интеллектуальной 
деятельности [1]. С позиции системного подхода, в целенаправленной 
деятельности можно выделить внутренний психический компонент и внешние 
моторные проявления. Наряду с этим, существенная роль отводится 
вегетативной нервной системе, которая регулирует работу внутренних 
органов. При этом, функция кровообращения считается общим индикатором 
состояния аппаратов управления целого организма. Целью исследования 
было изучение показателей сердечно-сосудистой системы при напряженной 
интеллектуальной деятельности испытуемых. 

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, вегетативные 
показатели, кардиоинтервалография. 

Методика исследования. 
В исследовании использовались: психофизиологические реакции и 

основные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы. 
Построение кардиоинтервалограммы проводилось в течение пяти минут до и 
сразу после выполнения задания. Исследование сердечного ритма 
осуществлялось статистическим анализом, вариационной пульсометрией и 
спектральным анализом. Указанные показатели испытуемых регистрировались 
до и сразу после выполнения интеллектуальных задач. Время выполнения 
заданий не ограничивалось. После выполнения поставленной задачи на 
экране монитора появлялся процент правильно выполненных операций и 
общая оценка результата. Задание считалось выполненным, если количество 
всех правильных ответов равнялось 50% и более. Обработка материала 
проводилась пакетом программ «Statistica 6». 

Результаты исследования. 
В работе строился рейтинг успешности решения поставленных задач 

испытуемыми. Верхнюю половину шкалы рейтинга занимали 16 испытуемых со 
средней эффективностью 55,44%, а нижнюю – 16 со средней эффективностью 
35,18%. У менее результативных испытуемых по окончании выполнения 
задания наблюдалась разнообразная динамика большего числа исследуемых 
показателей, чем у более результативных. При проведении корреляционного 
анализа выявлены «сопряженные» пары, компоненты которых включали в себя 
различные показатели. Установлено, что наибольшее число сопряженных пар 
включало в себя два показателя вариабельности сердечного ритма, затем 
пары с показателем сердечного ритма и гемодинамическим показателем, 
далее - пары с психофизическим показателем и показателем состояния 
сердечно-сосудистой системы и, наконец, пары с двумя гемодинамическими 
показателями. В процессе напряженной интеллектуальной деятельности у 
испытуемых сопряженные пары в большинстве случаев оставались 
устойчивыми. Наряду с ними наблюдался как распад пар, так и 
возникновение новых. При этом у более результативных испытуемых, в 
отличие от менее результативных, до выполнения задания имело место 
большее количество устойчивых сопряженных пар (78,2%, р<0,05). 
Показано, что регуляция сердечного ритма и гемодинамики осуществляется 
центрами, расположенными в различных отделах центральной нервной 
системы [2]. Имеются данные, указывающие на вовлечение вегетативных 
отделов центральной нервной системы в когнитивную, аффективную и 
вегетативную регуляцию и, в частности, в регуляцию сердечного ритма 
[3]. С другой стороны известно, что в регуляции сердечного ритма 
принимает участие кора головного мозга [4]. Наличие связей нейронов 
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коры большого мозга, формирующими ментальную деятельность, с центрами, 
контролирующим вегетативные функции, может сказываться на эффективности 
выполнения задания. Возможно, что преобладание устойчивых сопряженных 
пар в исходном состоянии указывает на более широкое взаимосодействие 
центров, а значит потенциально лучшие возможности в решении 
интеллектуальной задачи. Изменение состава сопряженных пар после 
выполнения задания будет указывать на изменение уровня динамических 
связей между центральными нейронами, а также на величину общего 
напряжения в процессе интеллектуальной деятельности. 

Список литературы. 
1.Андрианов В.В., Василюк Н.А., Бирюкова Е.В. и др.// Сечен. 

вестн. 2013. Т.14, №4. C.25-30. 
2.Афтанас Л.И., Брак И.В., Рева Н.В. и др. // Рос. физиол. журн. 

им. И.М.Сеченова. 2013. Т.99, №11. С.1342-1356. 
3.Thayer J.F. и Johnsen B.H.. In Monitoring metabolic status: 

predicting decrements in physiological and cognitive performance. 
Washington, D.C.: N.А. Press, 2004. Р.366-371. 

4.Posner M.I., Raichle M.E. Images of Mind. N-York: Scientific 
American Library. 1994. 

 
 

HEMODYNAMIC AND THE HEART RHYTHM OF STUDENTS DURING 
SOLVING COMPUTER LEARNING THE TEST QUESTIONS 

 
V.V.Andrianov, N.A.Vasilyuk*, E.V.Biryukova 

 
Department of normal physiology, Sechenov First Moscow State 

Medical University. Moscow, Russia.  
P.K.Anohin Institute of Normal Phisiology, Moscow, Russia 

avvn2010@mail.ru 
 

Currently, due to increased psycho-emotional stresses, the 
mechanisms of intellectual activity are subject to in-depth study [1]. 
From the perspective of a systematic approach, an internal psychic 
component and external motor manifestations in goal-directed activity 
can be identified. At the same time, a significant role is played by 
the autonomic nervous system which regulates the functioning of 
internal organs. The function of blood circulation is considered an 
indicator of the general state of the whole body's control mechanism. 
The aim of the study was to examine the performance of the 
cardiovascular system during intense intellectual activity of the 
research subjects.  

Key words. intellectual activity, autonomic parameters, 
сardiointervalography. 

Study methods. 
Psychophysiological responses and key performance indicators of 

the cardiovascular system were used in the study. A cardiointervalogram 
was constructed within five minutes prior to and immediately after the 
test. The heart rate was studied by statistical analysis, variation 
heart rate monitoring and spectral analysis. The parameters of the 
subjects were recorded before and right after performing intellectual 
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tasks. The time for completing the tasks was not limited. After the 
task was performed, the percentage of correct answers and the overall 
evaluation of the results appeared on the screen. The task was deemed 
completed successfully if the number of correct responses was 50% or 
more. Data processing was made using Statistica 6 software package. 

Results of the study. 
A success rating of solving the problems by the subjects was 

developed. The upper half of the rating scale included 16 subjects with 
an average efficiency of 55.44%, and the lower – 16 with an average 
efficiency of 35.18%. In less efficient research subjects, at the end 
of the task diverse dynamics of more of the studied parameters was 
revealed than among the more efficient research subjects. A correlation 
analysis revealed "conjugated" pairs of components that included a 
variety of parameters. It was discovered that the largest number of 
conjugated pairs included two measures of heart rate variability, 
followed by pairs with a heart rate index and a hemodynamic parameter, 
then pairs of psychophysiological cardiovascular system parameters, 
and, finally, pairs with two hemodynamic parameters. During the intense 
intellectual activity in the subjects, the conjugated pairs remained 
stable in most cases. A decay of the pairs and emergence of new ones 
was also observed. Before the task, in more efficient subjects, in 
contrast to the less efficient, there was a higher number of stable 
conjugated pairs (78.2%, p<0.05). It has been demonstrated that the 
regulation of heart rate and hemodynamics is carried out by centers 
located in different parts of the central nervous system [2]. There is 
evidence indicating the involvement of the central autonomic nervous 
system in the cognitive, affective and autonomic regulation, including 
regulation of heart rate [3]. On the other hand, it is known that the 
cortex also takes part in heart rhythm regulation [4]. The presence of 
connections between the cerebral cortex neurons responsible for mental 
activity and centers that control autonomic functions may affect the 
effectiveness of task performance. It is possible that the predominance 
of stable conjugated pairs in the initial state indicates greater 
interaction of the centers, hence potentially better capabilities for 
solving intellectual problems. Changes in the composition of the 
conjugated pairs after the task would point to a change in the level of 
dynamic connections between central neurons, and also to the extent of 
total stress during intellectual activity. 
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кателицидин 
Введение. Проблема преодоления устойчивости патогенных 

микроорганизмов к широко используемым типам противобактериальных 
лекарственных средств [2] может быть решена путем применения 
антимикробных пептидов (АМП) системы врожденного иммунитета, которые 
рассматриваются как перспективная основа для разработки препаратов с 
антибактериальными, фунгицидными, противоопухолевыми и 
иммунокорригирующими свойствами. Создание различных структурных 
модификаций природных АМП и анализ их биологической активности 
позволяет выявить направления оптимизации функциональных свойств этих 
молекул для практического применения. Цель исследования: изучение 
антимикробной, гемолитической, цитотоксической активности, влияния на 
проницаемость наружной и цитоплазматической мембран E.coli штамм ML-35p 
природного пептида индолицидина (Ind) [3] и его синтетических аналогов 
– пептидов АП1, АП2, АП3, АП4, АП5, АП6. 

Методика исследования. Проведен анализ биологической активности 
следующих пептидов, полученных методом твердофазного синтеза: Ind 
(ILPWKWPWWPWRR-NH2), АП1 (ILPWAWPWWPWRR-NH2), АП2 (ILPWKKPWKPWRR-NH2), 
АП3 (IKPWKWPWKPWRR-NH2), АП4 (IKPWKWPWKPWAR-NH2), АП5 (KKPWKWPKKPWRR-
NH2), АП6 (IKKWKKPWKKWRR-NH2). В работе использованы следующие 
бактерии: Escherichia coli, штамм ML-35p; Listeria monocytogenes, штамм 
EGD; Staphylococcus aureus, штамм 710а, а также культура клеток К562 
миелоидной лейкемии. Эритроциты человека получены от здоровых доноров 
20-30 лет.  

Количественная оценка антимикробной активности изучаемых пептидов, 
выраженная в значении минимальной ингибирующей рост микроорганизмов 
концентрации (МИК), определена с помощью маркера метаболической 
активности – ресазурина. Гемолитический эффект антимикробных пептидов в 
отношении эритроцитов человека основан на измерении оптической 
плотности проб, содержащих гемоглобин, вышедший из лизированных 
эритроцитов, при длине волны 540 нм. Цитотоксическое действие пептидов 
исследовали с помощью МТТ-теста. Изменение проницаемости мембран 
бактерии E. coli штамм ML35p при воздействии использованных в работе 
пептидов исследовали применяя хромогенные маркеры ONPG и нитроцефин, 
являющиеся субстратами для ферментов β-галактозидазы (в цитоплазме) и 
β-лактамазы (в периплазматическом пространстве), соответственно [1]. 

Результаты исследования. Установлены следующие значения МИК для 
пептидов Ind, АП1, АП2, АП3, АП4, АП5 и АП6: 1,25; 5,00; 0,31; 0,63; 
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1,25; 0,63 и 2,50 мкМ, соответственно (в отношении E. coli, ML-35p), 
1,25; 2,50; 5,00; 5,00; 5,00; 2,50 и 0,63 мкМ,  соответственно (L. 
monocytogenes, EGD); 2,50; 2,50; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00 и 2,50 мкМ,  
соответственно (S. aureus, 710а). Все исследованные в работе пептиды в 
концентрации 20 мкМ через 30 мин инкубации увеличивают проницаемость 
внешней мембраны E. coli, штамм ML-35p, кроме того Ind, АП1, АП4 и АП6 
повышают проницаемость внутренней мембраны E. coli, штамм ML-35p, в 
отличие от АП2, АП3 и АП5. При инкубировании пептидов Ind и АП1 в 
концентрации 100 мкМ с эритроцитами человека процент гемолиза составлял 
30,0 и 16,7 %, соответственно; в то время как у других пептидов - АП2, 
АП3, АП4, АП5 и АП6 гемолитическая активность была существенно ниже: 
1,6; 3,3; 3,3; 0,8 и 0,1%, соответственно. В результате оценки 
цитотоксичности пептидов в отношении клеток К562 установлено, что 
концентрация пептидов Ind, АП1, АП3,  АП4, АП6, АП5 и АП2 при которой 
происходит ингибирование роста половины общего количества клеток (IC50) 
составляет 3,1; 3,9; 8,7; 14,8; 16,1;  24,6 и 35,9 мкМ, соответственно. 
Особенностью структур пептидов АП2 и АП6 является замена аминокислоты 
триптофан в шестом и девятом положении на лизин. Эти пептиды имеют 
более высокий заряд (+6 и +9, соответственно), в сравнении с зарядом (+ 
4) молекулы Ind, и менее выраженные гидрофобные свойства, что возможно, 
обусловливает их более низкую токсичность против клеток макроорганизма. 

Таким образом, пептиды АП2 и АП6 являются перспективными 
антибиотическими молекулами для разработки на их основе корректоров 
защитных функций - новых лекарственных препаратов пептидной природы. 
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Introduction. A growing public problem of overcoming resistance of 
pathogenic microorganisms to existing antimicrobial drugs [2] may be 
resolved by using antimicrobial peptides (AMP) of innate immunity for 
developing the novel therapeutics with antibacterial, fungicidal, 
antitumor and immunomulatory activities. A design of varied AMP-derived 
peptides and analysis of their biological action lead to the selection 
of the most suitable directions for the optimization of functional 
properties of these substances for their use in medicine. A goal of the 
current research is an investigation of the antimicrobial action of a 
peptide of the cathelicidin family – indolicidin [3] in comparison with 
its synthetic structural variants (AP1-AP6), exploration of their 
effects on the permeability of outer and inner membranes of E.coli ML-
35p and analysis of the cytotoxity for human cells including the 
hemolytic activity. 

Methods. The following peptides have been designed and produced by 
the solid phase chemical synthesis: Ind (ILPWKWPWWPWRR-NH2), AP1 
(ILPWAWPWWPWRR), AP2 (ILPWKKPWKPWRR), AP3 (IKPWKWPWKPWRR), AP4 
(IKPWKWPWKPWAR), AP5 (KKPWKWPKKPWRR), AP6 (IKKWKKPWKKWRR). For an 
examination of their biological activity we used Gram-negative and 
Gram-positive bacterial strains: Escherichia coli, ML-35p; Listeria 
monocytogenes, EGD; Staphylococcus aureus, 710а; cultured human 
erythroleukemia cells K-562 and human red blood cells obtained from 
healthy donors. The antimicrobial activity data are presented as 
minimal inhibitory concentrations (MIC) measured by using a metabolic 
activity marker – resazurin. Changes in the permeability of outer and 
inner membranes of E. coli ML-35p upon the treatment with the peptides 
were studied using the permeability markers – ONPG and nitrocefin which 
served as substrates for the cytoplasmic enzyme β-galactosidase and β-
lactamase of a periplasmic space [1]. A hemolytic effect of AMPs toward 
human erythrocytes was estimated by the measurement of optical density 
(at 540 nm) of the samples containing hemoglobin released from lysed 
red blood cells. The cytotoxic activity was evaluated by MTT-test.  

Results. We have found the following values of MICs for the 
investigated indolicidin-derived peptides AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6 
and Ind: 5.00; 0.31; 0.63; 1.25; 0.63; 2.50 and 1.25 µM, respectively 
(against E. coli, ML-35p); 2.50; 5.00; 5.00; 5.00; 2.50; 0.63 and 1.25, 
respectively (against L. monocytogenes, EGD); 2.50; 5.00; 5.00; 5.00; 
5.00; 2,50 and 2.50, respectively (against S. aureus, 710а). All 
studied AMPs (at the concentration of 20 µM) increased the permeability 
of the outer membrane of E.coli ML-35p for the marker molecule 
(nitrocefin) after 30 min of incubation with bacteria. The peptides 
Ind, AP1, AP4 and AP6 also caused an increase in permeability of the 
cytoplasmic membrane of E.coli ML-35p (for the marker ONPG) while the 
others AP2, AP3 and AP5 did not affect the inner membrane of the 
bacteria. An original Ind and its variant AP1 taken at the 
concentration of 100 µM demonstrated hemolytic effects for human 
erythrocytes: they caused 30.0 and 16.7% of hemolysis respectively, 
while the peptides AP2, AP3, AP4, AP5 and AP6 at the same concentration 
practically had a lack of the hemolytic activity (1.6; 3.3; 3.3; 0.8 
and 0.1% of hemolysis, respectively). The cytotoxic activity of the 
studied AMPs toward K-562 cells in vitro was measured, and the 
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following values of 50% inhibitory concentration have been obtained for 
peptides Ind, AP1, AP3, AP4, AP6, AP5 and AP2: 3.1; 3.9; 8.7; 14.8; 
16.1;  24.6 and 35.9 µM, respectively. 

The main structural characteristic of the peptides AP2 and AP6, 
distinguishing them from Ind and its other variants, is a replacement 
of tryptophan residues at the position 6 and 9 to lysins which caused 
an increase in their positive net charge (+6 for AP2 and +9 for AP6) 
comparing with Ind (+4) and a decrease in hydrophobicity. These 
properties may result in their lowered toxicity for the host cells, and 
therefore such the substances might be considered as promising 
templates for the design of novel antibiotics on their base. 
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Микроскопически и морфометрическими методами были исследованы 
особенности структурной организации и взаимоотношения с железами 
лимфоидных структур двенадцатиперстной кишки крыс после действия на них 
стресса. Предварительно комплексом физиологических методов была 
доказана индивидуальная устойчивость к действию эмоционального стресса, 
которой отличались крысы этой экспериментальной группы [1,2,3] Крысы 
контрольной группы также характеризовались устойчивостью к стрессовым 
факторам, но они не подвергались экспериментальным воздействиям.  

Целью явилось изучение структурно-функциональных характеристик 
лимфоидных образований и бруннеровых желез у активных и пассивных крыс, 
после действия стресса. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Опыты проведены на 55 крысах самцах Вистар (масса тела 220–300 г). 

После тестирования в открытом поле [1] были выделены поведенчески 
пассивные (n=30) и активные особи (n=20). В качестве модели острой 
стрессорной нагрузки использовали 1-ч иммобилизацию крыс в пластиковых 
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пеналах с одновременным нанесением электрокожного раздражения в области 
хвоста [1]. Контрольные животные были подвергнуты хэндлингу с 
последующим нахождением в «домашних» клетках в течение 1 часа. Крыс 
декапитировали сразу после окончания эксперимента; забирали 
двенадцатиперстную кишку. Полученные гистологические препараты 
окрашивали гематоксилин-эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, азур-II-
эозином и по Браше. Достоверность межгрупповых различий выявляли с 
помощью t-теста Стьюдента (уровень достоверности p<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Организация лимфоидного аппарата двенадцатиперстной кишки у крыс 

экспериментальной и контрольной групп близка. Диффузная лимфоидная 
ткань окружает выводные протоки желез (в виде лимфоидного ободка из 3-4 
рядов клеток лимфоидного ряда), располагается около начальных отделов 
желез, в их строме. Клетки лимфоидного ряда также определяются в 
покровном эпителии кишки, в рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
разделяющей пучки миоцитов мышечной оболочки; окружают мелкие венулы в 
собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе кишки 
(включая венулы в строме самой железы). В составе лимфоидного аппарата 
двенадцатиперстной кишки у крыс обеих групп всегда определяются 
лимфоидные узелки, многие из которых находятся возле выводных протоков 
желез. Более ½ всех лимфоидных узелков на срезе имеют центры 
размножения, что типично как для крыс экспериментальной, так и 
контрольной групп. Большой диаметр лимфоидного узелка без центра 
размножения у крыс устойчивых к действию стресса больше в 1,1 раза для 

восприимчивых к действию стрессовых факторов. Максимальные и 
минимальные индивидуальные показатели данного диаметра в проксимальной, 
средней и дистальной третях, а также для всей двенадцатиперстной кишки 
в целом, также больше у крыс, устойчивых к действию стресса, чем у 
восприимчивых к таковому животных. Малый диаметр лимфоидного узелка без 
центра размножения также больше у устойчивых к стрессу крыс в 1,2 раза 

животных. Максимальные индивидуальные показатели малого диаметра 
лимфоидного узелка без центра размножения в исследуемых отделах 
двенадцатиперстной кишки также больше у устойчивых к стрессу животных, 
чем у восприимчивых к таковому крыс. Минимальные индивидуальные 
показатели данного размера больше в проксимальной, средней третях 
кишки, а также для всей кишки в целом у устойчивых к стрессу крыс, а в 
дистальной трети двенадцатиперстной кишки этот показатель больше у 
восприимчивых к действию стресса животных. Большой диаметр лимфоидного 
узелка с центром размножения у устойчивых к стрессу животных больше в 
1,9 раз
крыс. Максимальные и минимальные индивидуальные показатели исследуемого 
размера во всех данных отделах двенадцатиперстной кишки также больше у 
стрессоустойчивых животных по сравнению с таковыми у 
стрессовосприимчивых крыс. Малый диаметр лимфоидного узелка с центром 
размножения у устойчивых к действию стресса животных больше в 1,7 раза 

стрессу крыс. Максимальные и минимальные индивидуальные показатели 
данного размера в проксимальной, средней, дистальной третях, а также 
для всей двенадцатиперстной кишки в целом, больше у устойчивых к 
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стрессу крыс по сравнению с восприимчивыми к таковому животных.  
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By microscopic and morphometric methods there have been investigated 
peculiarities of the structural organization and the relationships with 
glands of lymphoid structures of the duodenum of rats after the stress 
influence. Predominaly by means of complex of physiological methods 
there has been proven the individual resistance to emotional stress, 
which is different in rats of this experimental group [1,2,3] . The 
rats of the control group were also characterized by the resistance to 
stress factors, but they were not subjected to experimental influences. 
The aim of our investigation was to study the structural and functional 
characteristics of lymphoid formations and Brunner's glands in active 
and passive rats after the stress influence. 
RESEARCH METHODOLOGY 
Experiments were carried out on 55 male Wistar rats (body weight 220-
300 g). After testing in an «Open field» [1] there were selected 
behaviorally passive (n = 30) and active individuals (n = 20). As a 
model for acute stress load there was used 1-hour immobilization of 
rats in plastic canisters with simultaneous application of 
electrodermal irritation in the tail region [1]. Control animals were 
subjected to handling followed by finding "domestic" cells for 1 hour. 
The rats were decapitated immediately after the end of the experiment; 
and the duodenum was taken out. These histological series were stained 
with hematoxylin-eosin, pikrofuksin by Van Gison, azure-II-eosin and 
methyl green Pironin (by Brashe). Reliability of intergroup differences 
was detected by the Student t-test (confidence level p <0,05). 
THE RESULTS OF STUDY. 
Organization of lymphoid apparatus of the duodenum in rats of 
experimental and control groups is close to each other. Diffuse 
lymphoid tissue surrounding the ducts of the glands (in the form of 
lymphoid rim of 3-4 rows of lymphoid order cells is located near the 
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initial parts of the glands in their stroma. The lymphoid order cells 
were also found in the surface epithelium of the intestine, in the 
loose connective tissue, separating the bundles of myocyte of muscular 
tunic surrounded small venules in the lamina propria of mucosa and 
submucosa of the intestine (including venules in the stroma of the 
gland). As a part of the lymphoid apparatus of the duodenum in rats of 
both groups there were always found the lymphoid nodules, many of which 
were near the excretory ducts of the glands. More than ½ of all 
lymphoid nodules on the series had germinal centers, what was typical 
for rats of both experimental and control groups. The large diameter of 
a lymphoid nodule without the germinal center in rats resistant to 
stress was 1.1 times greater for the entire intestine as a whole 
(p<0,05) than the same size of the animals predisposed to the effects 
of stress factors. The maximum and minimum individual parameters of the 
diameter in the proximal, middle and distal thirds and also for the 
duodenum as a whole, was also greater in rats resistant to stress than 
in predisposed to stress animals. Small diameter of lymphoid nodule 
without the germinal center was also greater in resistant to stress 
rats 1.2 times (p<0,05) compared to the same size of predisposed to 
stress animals. The maximum individual parameters of small diameter of 
lymphoid nodules without the germinal center in the investigated part 
of the duodenum was also greater in resistant to stress animals than in 
predisposed to stress rats. The minimal size mentioned above of the 
individual parameters was greater in the proximal, middle third of 
intestine, as well as for the entire duodenum in resistant to stress 
rats; and in the distal third of the duodenum this parameter was 
greater in predisposed to stress animals. The large diameter of 
lymphoid nodule with germinal centers in resistant to stress animals 
was 1.9 times greater (p<0,05) than the same size in predisposed to the 
effects of stress rats. The maximum and minimum individual parameters 
of size mentioned above in all the parts of the duodenum were also 
greater in stress resistant animals in comparison with those in 
predisposed to stress rats. Small diameter of lymphoid nodule with 
germinal centers in resistant to stress animals was 1.7 times greater 
(p<0,05) for the entire intestine than the size of predisposed to 
stress rats. The maximum and minimum sizes of the individual parameters 
in the proximal, middle, distal third, and also for the whole duodenum 
were greater in resistant to stress rats compared to predisposed to 
stress animals. 
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Cравнительный анализ частотных характеристик полиморфизмов генов 
некоторых метаболических систем выявил достоверные различия 
распространенности I/D полиморфизма гена АСЕ и полиморфизма Ala16Val 
гена SOD2 у европеоидов (на примере русских) и монголоидов (на примере 
бурят).   
Ключевые слова: этнос, генетические полиморфизмы 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в России 
зарегистрировано 194 национальности, из которых – 48 относятся к 
малочисленным народам. Кроме того, существуют коренные народы, 
исторически проживающие на территории Сибири, такие как буряты, 
относящиеся к монголоидной расе. При разработке комплекса мер по 
демографической политике и здравоохранению необходимо учитывать как 
сформированные на протяжении веков исходные параметры здоровья коренных 
народов (генетические, морфологические, биохимические, функциональные и 
др.), так и их возможное изменение под воздействием факторов внешней 
среды (экологии, питания, климато-географических и т.д.) [3,4]. Целью 
данного исследования является выявление распространенности генетических 
полиморфизмов I/D гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ), T174M 
гена ангиотензиногена (AGT), VNTR гена эндотелиальной синтазы окиси 
азота (eNOS), I/D гена аполипопротеина А1 (АроА1), Ala16Val гена 
супероксиддисмутазы 2 (SOD2), С262Т гена каталазы (CAT), Gln192Arg гена 
параоксоназы 1 (PON1) у подростков русских и бурят.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом исследования послужила популяционная выборка неродственных 
подростков русской (n=144, средний возраст - 16,22±1,14) и бурятской 
(n=82, средний возраст - 16,57±1,62) национальностей, проживающих на 
территории Восточной Сибири. У всех производился забор венозной крови, 
с последующим выделением ДНК. Генотипирование полиморфизмов 
осуществлялось методом ПЦР. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При сравнении частот встречаемости аллелей гена АСЕ в выборках 
изучаемых этногрупп выявлена большая частота инсерции среди подростков 
коренной этногруппы (0,6139 – в бурятской  и 0,5053 - в русской 
популяции, р=0,0412). Данные сопоставимы с литературными, в которых 
указывается, что инсерции встречаются чаще в монголоидных расах [1,4]. 
Частоты генотипов полиморфизма T174M гена AGT составили: TT-76,59%, TM-
19,15%, MM-4,26% у русских; соответственно 83,35%; 13,92%; 2,53% - у 
бурят.  Все попарные различия были недостоверны.  
Частоты генотипов полиморфизма VNTR гена eNOS в популяционных выборках 
не различались и составляли: 4в4в-73,40%, 4а4в-25,53%, 4а4а-1,06% у 
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русских и соответственно 73,42%; 25,32%; 1,26% у бурят. Частоты 
генотипов полиморфизма I/D гена АроА1 у здоровых подростков разных 
этнических групп также не различались: II – 84,04%, ID-15,96%, DD-0,00%  
у русских  и 83,54%,  16,46%, 0,00% соответственно у бурят.  
При изучении распространенности полиморфизмов антиоксидантной защиты, 
статистически значимые различия обнаружены при сравнении частот 
встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма Ala16Val гена SOD2. В 
группе русских чаще чем в группе бурят встречается аллель Ala (49,2% 
против 34,3%, р=0,028). Результаты генотипирования полиморфизма С262Т 
гена CAT показали, что частота встречаемости генотипов в группе русских 
составляет С/С-44,6%, С/Т-41,5% и Т/Т-13,9%, в группе бурят 
соответственно 53,7; 42,6% и 3,7% без значимых различий. Частоты 
генотипов полиморфизма Gln192Arg гена PON1 зарегистрированы Gln/Gln-
33,8%, Gln/Arg-58,5% и Arg/Arg-7,7% в группе русских, а в группе бурят 
20,4%; 72,2% и 7,4% соответственно. Все попарные различия недостоверны.  
Таким образом, сравнительный анализ частотных характеристик 
представленных полиморфизмов генов некоторых метаболических систем 
выявил достоверные различия распространенности I/D полиморфизма гена 
АСЕ и полиморфизма Ala16Val генаSOD2 у европеоидов (на примере русских) 
и монголоидов (на примере бурят), что может влиять на возникновение и 
развитие определенных патологических состояний и определять разницу в 
их течении, а следовательно и терапии. Безусловно, следующим этапом 
научных исследований должен явиться поиск генетико-биохимических, 
генетико-метаболомных, клинико-генетических взаимоотношений и 
взаимосвязей внутри каждой изучаемой этнической группы и расы [2].  
Данный подход позволит сформировать персонализированный подход к оценке 
риска развития и течения заболевания, позволит разработать 
индивидуальные профилактические программы. Работа выполнена при 
поддержке гранта президента РФ «Ведущей научной школы» НШ – 5646. 
2014.7. 
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According to the year 2010 All-Russian population census 194 

nationalities are living in Russia and 48 of them belong to Indigenous 
Minorities. In addition, there are Indigenous Populations (IP) 
historically living on different territories during last centuries. One 
of such population is Buryats, who belongs to Mongoloid race. To 
develop a package of measures to improve demography and health care of 
IP it is necessary to consider both the historically (evolutionally) 
throughout centuries formed parameters of health of indigenous people 
(genetic, morphological, biochemical, functional, etc.), and their 
possible change under the influence of environment factors (ecology, 
food, climate and geographic, etc.) [3,4]. Objective of this research 
is evaluation of prevalence of different genetic polymorphisms: 
polymorphism I/D of angiotensin I converting enzyme gene (ACE), 
polymorphism T174M angiotensinogen gene (AGT), polymorphism VNTR of 
nitric oxide synthase 3 gene (eNOS), polymorphism I/D of apolipoprotein 
A-I gene (ApoA1), polymorphism Ala16Val superoxide dismutase 2 gene 
(SOD2), polymorphism S262T catalase gene (CAT), polymorphism Gln192Arg 
of paraoxonase 1 gene (PON1) in Russians and Buryats teenagers groups.  

RESEARCH METHODS 
The material of the study served as a population sample of 

unrelated Russian teenagers (n=144, mean age 16,22±1,14) and Buryats 
(n=82, mean age 16,57±1,62) nationalities living in the territory of 
Eastern Siberia. All pro-plagued venous blood sampling, followed by 
isolation of DNA. Genotyping was performed with polymorphisms by PCR. 

RESULTS 
Comparing frequencies of occurrence of ACE gene alleles in the 

selected ethnic groups the higher frequency of insertion among 
teenagers of IM ethnic group (0,6139 – in Buryats and 0,5053-in the 
Russian population, r=0,0412) revealed. Data are comparable with 
literary in which it is specified that insertion meet more often in 
Mongoloid races [1,4]. Frequencies of polymorphism genotypes T174M of 
AGT gene revealed: TT-76,59 %, TM-19,15 %,  MM-4,26% in Russians; 
respectively 83,35%; 13,92%; 2,53%-in Buryats. All paired distinctions 
were non-significant. Frequencies of of VNTR genotypes polymorphism of 
eNOS gene in population selections didn't differ: 4v4v-73,40%, 4a4v-
25,53%, 4a4a-1,06% in Russians and respectively 73,42%; 25,32%; 1,26% 
in Buryats. Frequencies of I/D genotypes polymorphism of Apoa1 gene in 
healthy teenagers of different ethnic groups also didn't differ: II – 
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84,04%, ID-15,96 %,  DD-0,00%  in Russians and 83,54%, 16,46%, 0,00% 
respectively in Buryats. Studying prevalence of antioxidant protection 
polymorphisms, statistically significant distinctions are found 
comparing frequencies of occurrence of alleles Ala16Val genotypes 
polymorphism of SOD2 gene. Ala allele in group of Russians is more 
often than in group the Buryats (49,2% against 34,3%, r=0,028). Results 
of genotyping of C262T polymorphism of CAT gene showed that the 
frequencies of genotypes occurrence in group of Russians are C/C-44,6 
%, C/T-41,5 % and T/T-13,9 %, in Buryats group respectively 53,7; 42,6% 
and 3,7% without significant distinctions. Frequencies of Gln192Arg 
genotypes polymorphism of PON1 gene are Gln/Gln-33,8 %, Gln/Arg-58,5 % 
and Arg/Arg-7,7  % in group of Russians, and in Buryats group 20,4%; 
72,2% and 7,4% respectively. All paired distinctions non-significant. 
Thus, the comparative analysis of frequency characteristics of some 
metabolic systems genetic polymorphisms revealed reliable distinctions 
of prevalence of I/D polymorphism of ACE gene and of Ala16Val 
polymorphism  of SOD2 gene in Caucasians (Russians) and Mongoloids 
(Buryats) which can influence emergence and development of certain 
pathologies and to define a difference in their course, and 
consequently also treatment. Certainly, search genetic-biochemical, the 
genetic-metabolomics, clinical-genetic relationship and interrelations 
in each studied ethnic group and race has to be the following stage of 
scientific researches [2]. This approach will allow to create the 
personalized approach to an assessment of risk of development and the 
course of a disease, will allow to develop individual preventive 
programs. Study with supported by President of Russia grant "The 
leading school of sciences" of № – 5646. 2014.7. 
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Для возрастных изменений функции равновесия характерно увеличение 

площади проекции центра и скорости перемещения центра давления. 
Нарушения кровотока отражаются на способности поддерживать равновесие 
преимущественно во фронтальной плоскости, причем зрительный контроль 
частично компенсирует это влияние. Нарушение регуляции сосудистого 
тонуса в периферическом звене отражается на показателях динамического 
равновесия и приводит к снижению интегрального показателя функции 
равновесия. 

Ключевые слова: координация, равновесие, старение, церебральный 
кровоток 

Введение:  
Старение сопровождается снижением чувствительности сенсорных 

систем и функций опорно-двигательного аппарата, приводящим к 
постуральной нестабильности у людей в пожилом и старческом возрасте 
[2,3]. Сегодня активно внедряется новый, качественный способ 
диагностики состояния постуральной системы управления человека, 
основанный на анализе стабилограмм, по величине скорости движения 
общего центра массы, и получивший название показателя функции 
равновесия (ПФР). ПФР является интегральным выражением эффективности 
постуральной системы управления и расширяет возможности для 
исследователей, позволяя внести элементы стандартизации в постурологию 
[1].  

Цель исследования: изучить роль гемодинамических факторов в 
обеспечении постурального контроля в пожилом возрасте. 

Объект и методы исследования: Было обследовано 20 женщин в 
возрасте от 60 до 70 лет. Качество постурального контроля 
контролировалось методом стабилографии на аппарате Стабилан-1. При 
исследовании состояния периферических сосудов проводилась проба с 
компрессией плечевой артерии пневматической манжеткой в течение 3 минут 
на 50 мм рт.ст превышающее систолическое артериальное давление. В конце 
компрессии измерялся диаметр сосуда ультразвуковым сканером Vivid60. 
Затем, при резком спускании воздуха из манжеты ультразвуковым доплером 
«АНГИОДИН – ПК» измерялась скорость кровотока в плечевой артерии. 

Результаты исследования: Стабилографичесское исследование 
показало, что при закрытых глазах скорость перемещения центра давления 
по отношению к норме увеличилась на 12,8%, при открытых глазах на 6,5%. 
Скорость изменения площади  при закрытых глазах увеличилась на 68%, 
площадь эллипса на 54%, качество функции равновесия сохранялось на 
нижней границе нормы. Регистрация скорости пульсовой волны в пробе с 
постокклюзионной реактивной гиперемией показала увеличение 
систолической скорости кровотока на 22%, диастолической на 43% и 
средней на 31%. Пульсационный и резистивный индексы снизились на 61% и 



 66 

30% соответственно. Ультразвуковое исследование при компрессии плечевой 
артерии показало сужение просвета сосуда на 32%. 

Сужение просвета сосудов имеет положительную связь средней силы с 
динамическими показателями – площадь эллипса (0,33), скорость 
перемещения центра давления (0,49),  скорость изменения площади (0,36), 
и отрицательную связь с ПФР (-0,49). Систолическая и средняя скорости 
кровотока имеют положительную связь средней силы со смещением по 
фронтали (0,32 и 0,35 соответственно) и с разбросом по фронтали (0,36 и 
0,35 соответственно). Причем, все эти взаимосвязи регистрировались 
только при закрытых глазах. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют, что для 
возрастных изменений функции равновесия характерно увеличение площади 
проекции центра и скорости перемещения центра давления. Нарушения 
кровотока отражаются на способности поддерживать равновесие 
преимущественно во фронтальной плоскости, причем зрительный контроль 
частично компенсирует это влияние. Нарушение регуляции сосудистого 
тонуса в периферическом звене отражается на показателях динамического 
равновесия и приводит к снижению интегрального показателя функции 
равновесия. 

Литература 
1. Дёмин А.В.  Особенности показателя функции равновесия у 

мужчин пожилого и старческого возраста с постуральной нестабильностью 
// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов 2011  
http://www.jurnal.org/articles/2011/med7.html 

2. Jancová J. Measuring the balance control system—review / J. 
Jancová // Acta medica (Hradec Králové). – 2008. – Vol. 51, № 3. – P. 
129–137. 

3. Shumway-Cook A. Motor Control: Translating Research into 
Clinical Practice. 4th Edition / A. Shumway-Cook, & M.Woollacott. – 
Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. – 2011. – 656 p. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках проекта «Оценка и 
улучшение социального, экономического и эмоционального благополучия 
пожилых людей», договор №14.Z50.31.0029. 

 
 

THE MEANING OF HEMODYNAMIC FACTORS IN ENSURING THE 
POSTURAL CONTROL IN THE ELDERLY 

 
E.A.Baranova1, V.I.Adreev1, LV.Kapilevich1,2 

 
Tomsk Polytechnic universitet1, Tomsk State universitet2, Tomsk, Russia 

elena4408@yandex.ru 
 

First of all, for age-related changes of function of balance 
characterized by increasing the area of the projection center and the 
velocity of the center of pressure. Violations of blood affect the 
ability to maintain the balance mainly in the frontal plane, the visual 
control partially offset this effect. Violation of the regulation of 
vascular tone in the peripheral link is reflected in the performance of 
the dynamic balance and reduces the integral index of balance function. 
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Introduction: Aging is accompanied by decreasing in the 

sensitivity of sensor systems and functions of the musculoskeletal 
system, leading to postural instability for people in middle and old 
age [2, 3]. Actually a new, high-quality way is actively introduced 
nowadays to diagnose the state of human postural control system, based 
on an analysis stabilograms, highest speed of a common center of mass, 
and called indicator function equilibrium (FIU). The FIU is an integral 
expression of the efficiency of postural control and expands 
opportunities for researchers, allowing introduce elements of 
standardization posturology [1]. 

Objective: to study the role of hemodynamic factors in ensuring 
the postural control in the elderly. 

Subjects and methods: The study involved 20 women aged 60 to 70 
years. The quality of postural control was monitored by the machine 
stabilography Stabilan-1. The examination of the peripheral blood 
vessels was performed with a sample of the brachial artery compression 
pneumatic cuff for 3 minutes at 50 mm Hg greater than the systolic 
blood pressure. At the end of the compression vessel diameter was 
measured by ultrasonic scanner Vivid60. Then, with a sharp descent of 
air from the cuff ultrasound Doppler "ANGIODIN - PC" measured blood 
flow in the brachial artery. 

Results: Stabilografichesskoe study showed that the speed with 
eyes closed movement of the center of pressure in relation to the 
increased rate of 12.8%, with eyes open by 6.5%. The rate of change in 
the area with eyes closed increased by 68%, the area of the ellipse is 
54%, the quality of balance function was preserved in the lower limit 
of normal. Registration pulse wave velocity in the sample postocclusive 
reactive hyperemia showed increasing of systolic blood flow velocity by 
22%, diastolic by 43% and average 31%. Pulse and resistive indices were 
down 61% and 30% respectively. Ultrasound Examination during 
compression of the brachial artery showed narrowing of the vessel by 
32%. 

The narrowing of the lumen of the vessel has a positive medium 
power with dynamic performance - the area of the ellipse (0.33), the 
velocity of the center of pressure (0.49), the rate of change in the 
area of (0.36), and a negative relationship with the FIU (-0.49) . The 
systolic and mean blood flow velocity has a positive relationship with 
the medium strength offset frontal (0.32 and 0.35 respectively), and 
with a range of front (0.36 and 0.35, respectively). Moreover, all 
these relationships were registered only with the eyes closed. 

Conclusion: The results suggest that age-related changes in the 
function of equilibrium is characterized by increasing in the projected 
area of the center and the velocity of the center of pressure. 
Violations of blood affect the ability to maintain the balance mainly 
in the frontal plane, the visual control partially offset this effect. 
Violation of the regulation of vascular tone in the peripheral link is 
reflected in the performance of dynamic balance and reduces the 
integral index of balance function. 
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Недостаточная эффективность современных противосудорожных 
препаратов, используемых в клинической практике, а также широкое 
распространение эпилепсии, обуславливают высокую актуальность поиска 
новых мишеней для создания современных препаратов с оригинальным 
механизмом действия. В настоящее время активно изучается функциональная 
роль оксида азота (NO), газообразного химического мессенджера, 
являющегося универсальным модулятором разнообразных функций организма 
[2; 3; 4]. Однако вопрос о про- или антиконвульсантом эффектах NO 
остается до сих пор недостаточно ясным [5]. Ранее нами было показано, 
что генерация NO значительно возрастает в коре мозга крыс при 
судорожных состояниях различной природы [1]. Целью данной работы было 
сравнительное изучение влияния модуляторов нитроергической системы 
мозга на развитие аудиогенных судорог и генерацию NO в коре мозга крыс.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе была использована модель судорожных припадков, 

возникающих в ответ на звуковой сигнал, у животных с генетически 
обусловленной аудиогенной эпилепсией. Эксперименты были выполнены на 
крысах – самцах линии Genetically Epilepsy Prone (GEP) весом 210+7 г.  
Опыты проводили по стандартной методике в звукоизолированной камере, 
подавая звуко¬вой сигнал интенсивностью 120 дб в течение 60 с или до 
момента наступления клонико-тонических судорог. Для прямого 
количественного определения содержания NO во фронтальной коре мозга 
крыс применяли метод электронного парамагнитного резонанса, описанный 

mailto:v.bashkatova@nphys.ru


 69 

нами ранее [1]. В качестве модуляторов нитроергической системы мозга 
использовали экзогенный донор NO нитропруссид натрия (5 мг/кг), 
предшественник образования NO L-аргинин (300мг/кг), и селективный 
ингибитор нейрональной NO-синтезы (NOS) 7-нитроиндозол (7-NI) в дозе 
100 мг/кг. Все вещества вводили внутрибрюшинно за 1 час до звуковой 
стимуляции. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
непараметрических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Установлено, что в ответ на звуковой сигнал крысы линии GEP 

реагировали резким двигательным возбуждением, переходящим в клонико-
тонический судорожный припадок. Предиктор NO L-аргинин достоверно не 
изменял ни один из регистрировавшихся показателей судорожного припадка 
у крыс GEP. При введении донора NO нитропруссида натрия наблюдалось 
значительное укорачивание латентного периода возникновения клонико-
тонических судорог в ответ на звуковое воздействие. В то же время, 
введение ингибитора NOS 7-NI вызывало существенное увеличение 
латентного периода возникновения истинного клонуса. Кроме того, 
защитное действие 7-NI проявлялось в том, что момент наступления 
тонических судорог отдалялся. При исследовании влияния звуковой 
стимуляции на генерацию NO обнаружено, что генетически обусловленные 
аудиогенные эпилептиформные припадки сопровождаются двукратным 
увеличением содержания NO в коре мозга крыс GEP. Еще более выраженное 
усиление генерации NO наблюдалось после инъекции донора NO. При 
введении L-аргинина отмечалась лишь тенденция к повышению содержания 
NO. В то же время введение ингибитора нейрональной NOS 7-NI практически 
полностью предотвращало увеличение NO генерации в коре мозга крыс, 
обусловленное звуковым воздействием.  

Таким образом, в наших опытах, L-аргинин не влиял ни на развитие 
аудиогенного судорожного припадка, ни на повышенный под влиянием 
звуковой стимуляции уровень NO в мозге крыс.  В то же время, донор NO 
нитропруссид натрия в дозе 5 мг/кг оказывал выраженный 
проконвульсантынй эффект, что коррелирует с данными других авторов, 
наблюдавших подобный эффект на модели пикротоксиновых судорог у крыс 
[5]. В результате проведенных исследования было показано, что ингибитор 
NO-синтазы 7-NI полностью предотвращал увеличение генерации NO и в 
значительной степени подавлял судорожные проявления припадков, 
вызванных звуковой стимуляцией. Интерпретация этих результатов 
достаточно сложна, однако можно предположить, что защитное, в данном 
случае антиконвульсивное действие NO проявляется лишь в начальный, 
триггерный момент развития судорожного припадка, не оказывая 
существенного влияния на последующие этапы судорожного приступа. Таким 
образом, полученные данные свидетельствуют о существенном вкладе 
нитроергической системы мозга в механизмы возникновения и развития 
аудиогенных эпилептиформных судорог. 
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The insufficient efficacy of modern anticonvulsive drugs used in 

clinical practice as well as wide global distribution of epilepsy make 
actual the searching of novel targets for design of modern compounds 
with original mechanisms of action. There is a growing number of recent 
studies concerning the role of nitric oxide (NO), a molecule which is 
regarded as universal neuronal messenger in the central nervous system 
[2; 3; 4]. However, the question concerning pro- or anticonvulsant 
effects of NO remains still unclear [5]. Previously we have shown that 
the content of NO and secondary products of lipid peroxidation 
significantly increased in the brain cortex of rats with convulsive of 
different origin [1]. The aim of this work was to compare effects of 
modulators of the cerebral nitrergic pathway on the development of 
audiogenic seizures as well as the generation of NO in the brain cortex 
of rats.  

MATERIALS AND METHODS 
The model of seizures that developed in response to sound 

stimulation in animals with genetically determined audiogenic epilepsy 
was used. The experiments were performed on male Genetically Epilepsy 
Prone (GEP) rats (weigh 210+7 g). The experiments were carried out 
according to standard methods in a soundproof box. Sound stimulus (120 
dB) was delivered  during 60 s or until the onset of clonic-tonic 
seizures. NO content in brain cortex of rats was determined using he 
method of electronic paramagnetic resonance as described earlier [1]. 
The exogenous precursor in the formation of NO sodium nitroprusside (5 
mg/kg), predictor of NO L-arginine (300 mg/kg) and selective inhibitor 
of neuronal NO synthase (NOS) 7 - nitroindazole (7-NI) at a dose of 100 
mg/kg were used as modulators of nitrergic pathway. All substances were 
injected intraperitoneally 1 h before sound stimulation. Statistical 
processing was calculated using nonparametric Mann-Whitney test and 
Wilcoxon test. 
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RESULTS  
It is established that the animals demonstrated locomotor activity 

and then a clonic-tonic seizures in response to sound stimulation. 
Predictor NO L-arginine did not change significantly any registered 
seizure parameters of GEP rats. Administration of NO donor - sodium 
nitroprusside shortened significantly the latent period of clonic-tonic 
convulsions in GEP rats in response to sound stimulation. Conversely, 
pretreatment with NOS inhibitor 7-NI produces substantial increase of 
latent period of clonic convulsions. In addition, 7-NI delayed 
manifestation of tonic seizures. NO generation was dramatically (2- 
fold) increased in the brain cortex of GEP rats during genetically 
determined audiogenic seizures. Even more pronounced enhancement of NO 
generation was observed after the injection of the donor NO. 
Administration of L-arginine produced a slight increase of NO content 
only. While pretreatment with neuronal NOS inhibitor 7-NI near 
abolished the increase of NO generation in the cerebral cortex of rats 
evoked by sound stimulation. Thus, in our experiments, L-arginine did 
not influence the development of audiogenic seizures as well as the 
increase of brain NO level produced by sound stimulation. NO donor - 
sodium nitroprusside at dose of 5 mg/kg demonstrated a proconvulsant 
effect that correlates with data obtained by other authors. They 
observed a similar effect of sodium nitroprusside at the same dose in 
the model of picrotoxin-induced convulsions [5]. The studies have shown 
that NOS inhibitor 7-NI completely prevented the increase of NO 
generation and partially suppressed convulsive manifestations induced 
by sound stimulation. The interpretation of these results is quite 
complicated, but it might be assumed that the protective anticonvulsant 
effect of NO appears only at the initial trigger moment of development 
of seizures, without significant impact on the subsequent stages of 
convulsive attack. Thus, these data suggest a significant contribution 
of the cerebral nitrergic pathway in the mechanisms of initiation and 
development of audiogenic epileptiform convulsions. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Исследование зависимости сенсомоторной интеграции от 

нейрогуморального статуса – одна из фундаментальных задач 
психофизиологии. Наши предыдущие результаты продемонстрировали влияние 
нейрогуморального состояния женщин на характеристики альфа-активности 
ЭЭГ и тонус мышц лба в покое, а также в ответ на зрительную активацию 
[2]. Ранее мы установили, что отношение мощности в высокочастотном 
альфа диапазоне ЭЭГ к мощности ЭМГ мышц лба указывает на эффективность 
решения моторных задач. Эффективная сенсомоторная координация 
предполагает, что снижение избыточной мышечной активации ведет к 
увеличению амплитуды высокочастотных альфа-волн ЭЭГ с одновременным 
снижением ЭМГ активности избыточно-активированных мышц во время решения 
психомоторных задач [4, 5]. Наоборот, снижение амплитуды альфа-волн с 
одновременным увеличением напряжения мышц лба указывает на увеличение 
кортикальной активации [1, 3]. Цель настоящего исследования – выяснить, 
зависит ли отношение альфа-ЭЭГ/ЭМГ, как показатель эффективности 
психомоторной деятельности от нейрогуморального состояния у женщин и 
будет ли оно изменяться через 14 дней в тест-ретест исследовании у 
мужчин.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭЭГ и ЭМГ регистрировались у 39 мужчин и 47 
женщин 18-30 лет.  ЭЭГ регистрировалась монополярно с частотой 
дискретизации 720 Гц от Pz отведения. Одновременно регистрировалась ЭМГ 
биполярно с помощью 2-х электродов, помещенных на кожу лба. Мужчины 
проходили тест-ретест исследование с интервалом в 14 дней, а женщины 
через каждые 2-3 дня в течение одного-двух менструальных циклов. 
Исследования на менструальной и фолликулярной фазе проводились до 
повышения базальной температуры, связанной с овуляцией, исследования на 
лютеиновой фазе начинались, когда уровень прогестерона в слюне 
повышался более, чем на 20% по сравнению с днем ранее, а началом 
предменструальной фазы принимался день, когда уровень прогестерона 
снижался более чем на 20% по сравнению с предыдущим. ЭЭГ и ЭМГ 
регистрировались в покое, в течение реального выполнения и воображения 
моторного теста при закрытых (60 с) и открытых (30 с) глазах. Моторный 
тест предполагал касание каждого пальца по большому в определенной 
последовательности и повторение этих движений по «кругу». Испытуемые 
докладывали, сколько «кругов» они выполнили или вообразили во время 
визуализации. Изменения альфа мощности ЭЭГ и ЭМГ, вызванные моторным 
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тестом или его воображением, определялись как ln % по отношению к 
состоянию покоя. Эффективность выполнения психомоторной задачи 
оценивалась по проценту длительности «успешных интервалов», во время 
которых мощность альфа ЭЭГ увеличивалась, а мощность ЭМГ снижалась. 
Серия  ANOVA повторных измерений проводилась по внутри-индивидуальным 
сравнениям по факторам УСЛОВИЯ (3 уровня: покой, реальное и воображение 
движение пальцами), для мужчин ТЕСТ-РЕТЕСТ и для женщин 
НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.  Отдельно проводились межиндивидуальные 
сравнения по фактору ГРУППА (два уровня: мужчины и женщины). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Отношение альфа-ЭЭГ/ЭМГ в состоянии покоя не 
изменялось в зависимости от нейрогуморального состояния у женщин и не 
отличалось от этого показателя у мужчин. Во время реального и 
воображаемого движения уровень мощности в альфа-2 диапазоне и ЭМГ 
зависел от фазы менструального цикла [F(1,230) ≥15.43, p=0.000]. 
Эффективность, рассчитанная как процент "успешных интервалов" во время 
выполнения моторной задачи, была наибольшей во время лютеиновой фазы 
(t>9.2, p<0.000). Беглость выполнения моторной задачи и её воображения 
была также наибольшей на лютеиновой фазе [F(1,230) ≥9.12, p=0.000]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этом исследовании мы представляем доказательства 
упорядоченных изменений  альфа ЭЭГ/ЭМГ индекса психомоторной 
эффективности в течение менструального цикла у женщин, которые 
предоставляют объяснения очевидной логической связи между гендер-
зависимым альфа ЭЭГ/ЭМГ коэффициентом и психомоторными способностями. 

Ключевые слова: эффективность выполнения психомоторной задачи, 
половые различия, менструальный цикл, альфа-ЭЭГ/ЭМГ отношение. 
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INTRODUCTION 
Study of the dependence of sensorimotor integration on the 

neurohumoral state is one of the main fundamental tasks of 
psychophysiology. Our previous results demonstrate that baseline level 
of forehead muscle tension and EEG alpha activity indices as their 
response to visual activation affected by neurohumoral state of women 
[2]. Earlier we established that ratio of power upper alpha EEG to 
forehead EMG is an index of the efficiency of voluntary motor task 
performance. Effective sensorimotor integration suggest  that 
decreasing of redundant activation of muscle leads to an increase in 
electroencephalographic (EEG) upper alpha amplitude, with simultaneous 
decrease in electromyographic (EMG) power of forehead muscle tension 
during fine motor performance providing an index of cortical “top-down” 
control [4, 5]. In contrast a decrease in alpha amplitude and increase 
of forehead muscle tension indicates an increase in cortical activation 
[1, 3].  

The aim of this study was to determine whether variations in 
neurohumoral states of women influence alpha EEG/EMG ratio as an index 
of psychomotor performance efficiency and will it change across 14 days 
in test retest investigation of men. 

METHODS. Simultaneous EEG and EMG were recorded in 39 healthy men 
and 47 women aged 18-30 years. The EEG was recorded monopolarly with a 
sampling rate of 720 Hz from Pz scalp electrode referenced to the left 
mastoid, ground at the right mastoid. Simultaneously EMG recorded from 
two bipolar electrodes placed at the forehead skin. Men were test-
retest investigated twice through 14 days but women - every 2-3 days 
during 1-2 menstrual cycles. The menstrual and follicular recording 
sessions occurred before the basal temperature rise caused by 
ovulation, the luteal recording session occurred after the increase in 
salivary progesterone level by more than 20% compared to the day 
before, and the premenstrual recording sessions occurred after the 
decrease in progesterone level by more than 20% compared to the day 
before. EEG and EMG were recorded in rest, during actual fine motor 
task performance and its mental imagery in eyes closed (60 s) and eyes 
open (30 s) conditions. Timed fine motor performance task was as 
sequential finger movements – opposing each finger with the thumb in 
sequence, i.e. ‘index, middle, ring, little’ comprises a set. Subjects 
reported number of sets both after performance and after mental imagery 
of this performance.  

Motor task-related alpha EEG and EMG power changes were defined as 
the percentage in relation to a reference interval in rest condition. 
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The motor task performance efficiency was calculated as a percentage of 
«successful intervals» when alpha power EEG increased simultaneously 
with EMG power decreased during actual or mental imagery of motor 
performance. Series of repeated measures analyses of variance ANOVAs 
were run with intra-individual factors CONDITIONS (3 levels: rest, 
motor performance and imagination of motor performance), for men 
TEST_RETEST and for women NEUROHUMORAL STATE (5 levels: menstrual, 
follicular, ovulatory, luteal and premenstrual phases). Separately 
between group comparisons were provided (men vs women).  Whenever 
necessary, Tukey HSD post-hoc test was performed. The level of 
significance was set at p < 0.05. Spearman’s correlations were used to 
estimate intraobserver, interobserver, and test–retest reliability. 

RESULTS.  In female subjects upper alpha EEG/EMG ratio in rest 
condition doesn’t affected by neurohumoral states and was not differed 
from men’s values. During actual motor task performance and mental 
imagery upper alpha EEG and EMG levels depends on phase of menstrual 
cycle [F(1,230) ≥15.43, p=0.000]. Efficiency, evaluated as percentage 
of "successful intervals" during motor performance was highest at 
luteal phase (t>9.2, p<0.000), but in men it doesn’t change through 14 
days and was the same as in women at luteal phase. Fluency in actual 
motor task performance and it’s mental imagery are highest too at 
luteal phase [F(1,230) ≥9.12, p=0.000]. 

CONCLUSIONS. In this study we present evidence of orderly changes 
in EEG/EMG index of psychomotor performance across the menstrual cycle 
in women which provide an explanation for the apparent   logical 
association between sex-related patterns of alpha EEG/EMG and 
psychomotor ability. 
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В настоящее время актуальными становятся исследования, 
направленные на  выявление фенотипических проявлений генетически 
заложенных механизмов адаптивных реакций в различных возрастных группах 
одного этноса, проживающего длительное время на территории арктического 
региона. Немаловажное значение имеет изучение состояния адаптивных 
процессов в организме человека в условиях Арктики в хронобиологическом 
аспекте, поскольку в различные периоды года (зима-лето) специфический 
фотопериодизм (полярная ночь – полярный день) является одной из причин 
формирования адекватных перестроек обменных процессов и оказывает 
серьезное влияние на функционирование организма [2]. Цель настоящего 
исследования – выявление возрастных особенностей состояния регуляторных 
систем организма мужчин коренной национальности (эвенков), постоянно 
проживающих в условиях Арктики, в зимний период.  

Методика исследований. В исследовании приняли участие мужчины 
добровольцы (n = 180), постоянно проживающие в Арктике на территории 
Оленёкского эвенкийского национального района, представители 
малочисленных народов Севера – эвенки, условно здоровые, не болевшие в 
течение последних 2-3 месяцев (МЭ). Исследование проведено  в зимний 
период (декабрь-февраль) 2013-2014 гг. При проведении исследований было  
сформировано несколько возрастных групп: В1 (18-24) лет, В2 (25-34) 
лет, В3 (35-50) лет, В4 (51-64) лет и В5 (65-78) лет. Для оценки 
вегетативной регуляции использовали метод анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) и метод выявления скрытой периодичности 
динамического ряда кардиоинтервалов,  определяя мощности спектра в 
диапазонах высоких (High Frequency – HF), низких (Low Frequency – LF)  
и очень низких частот (Very Low Frequency – VLF). [1]. Исследование, 
основанное на простой случайной выборке, производили на АПК «ВНС-Микро» 
(Нейрософт) в течение 5 мин в положении лёжа, утром, натошак. Для 
хранения и обработки результатов исследования использовался пакет 
статистической программы «Stat Plus 2007, Professional». Проверка 
законов нормального распределения сделана с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова.  Центральные тенденции и рассеяния количественных 
признаков, имеющих нормальное распределение, описаны средним значением 
и стандартным отклонением в формате М±SD; не имеющих нормального, 
описаны медианой (Ме) и интерквартильным размахом (25-й и 75-й 
процентили). Сравнение двух независимых групп по количественным 
признакам с нормальным распределением значений проведено с 
использованием модифицированного критерия Стьюдента, трех и более групп 
признаков с нормальным распределением – ANOVA с поправкой Бонферони.  

Результаты исследований. В результате исследования состояния 
регуляции адаптивными процессами организма МЭ, установлено, что в 
зимний период в двух возрастных группах - раннем зрелом возрасте  (24-
35) лет (r=0,658, p<0,05) и позднем зрелом возрасте (51-64) лет 
(r=0,713, p<0,05) выявляется наиболее высокий уровень напряженности 
протекания адаптивных реакций, обусловленный низким восстановительным и 
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мобилизующим потенциалом, иммунодепрессией, дессинхронизацией 
деятельности функциональных и стрессреализующих систем организма. В 
условиях Арктики в период полярной ночи выявляется достоверное по 
сравнению с нормативными данными [1] повышение величины индекса 
напряжения (ИН) регуляторных систем в двух возрастных группах (В2 и В4) 
(p<0,05). Акрофаза ИН (938±125 у.е.) приходится на возрастную группу В2 
(p<0,001). 47,2% общего спектра регуляторных систем в группе В2 
занимает диапазон VLF% (p<0,01), что является свидетельством усиления 
нейро-гуморальной регуляции. В группе В4 достоверно повышается мощность 
диапазона LF в 2,4 раза (p<0,05), являющегося маркером активации 
симпатической нервной системы. 

Таким образом, физиологические механизмы формирования адаптивных 
реакций в исследуемых возрастных группах МЭ отличаются разными уровнями 
состояния регуляторных систем и величиной напряженности  
функционирования организма. В группе В4 формирование адаптационных 
реакций  осуществляется путем внутрисистемных перестроек, за счет 
усиления тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. В 
возрастной группе В2  в основе механизма формирования адаптационных 
реакций лежат энергетически чрезвычайно затратные процессы межсистемных 
перестроек, обусловленные усилением дублирования процессами адаптации 
со стороны центральной регуляции.  
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Nowadays topical researches are directed on revealing phenotypic 

genetic mechanisms of adaptive reactions in various age groups of one 
ethnos, living in the Arctic region for a long time. Important value 
has studying of the state of adaptive processes in a human body in the 
conditions of Arctic regions in chronobiological aspect as specific 
photoperiodism (polar night – polar day) is one of the causes of 
adequate changes of exchange processes and serious impact on organism 
functioning in the various seasons of the year (winter-summer). 
Research purpose is to reveal age features of the state of regulatory 
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systems of organism of indigenous nationality males (evenks), 
constantly living in conditions of Arctic regions, in winter season.  

Materials and methods. The study involved men volunteers (n=180), 
constantly living in Arctic regions of Olenyok Evenk national area, 
representatives of indigenous people of the North – evenks, 
conditionally healthy, were not ill during last 2-3 months (МE). 
Research has been made in winter season (December-February, 2013-2014). 
There were several age groups: В1 (18-24) years, В2 (25-34) years, В3 
(35-50) years, В4 (51-64) years and В5 (65-78) years. The analysis 
method of heart rate variability (HRV) and method of revealing of the 
latent frequency of dynamic row of cardio intervals, defining spectrum 
power in ranges of high (High Frequency – HF), low (Low Frequency – LF) 
and very  low frequencies (Very Low Frequency – VLF). [1]. The research 
based on simple  random sampling technique was made on APC "VNS-MIKRO" 
(Neirosoft) during 5 min in a prone position, in the morning, fasted. 
The package of the statistical program «Stat Plus 2007, Professional» 
was used for storage and processing of research data. Normal 
distribution was evaluated by using the Kolmogorov-Smirnov test. The 
central tendency and dispersion of quantitative traits, with a normal 
distribution were described by mean value and standard deviation in the 
format M ± SD. No normally distributed values were described by median 
(Me) and interquartile scale (25th and 75th percentiles). A comparison 
of two independent groups by variables with a normal distribution of 
values was conducted by using a modified t-test, groups of three or 
more signs of a normal distribution were analyzed ANOVA with Bonferroni 
post-hoc. 

Results and discussion. We’ve analysed the regulation state by 
adaptive processes of МE organism. It has been established that in 
winter period in two age groups - early mature age (24-35) years 
(r=0,658, p <0,05) and late mature age (51-64) years (r=0,713, p <0,05) 
there was high level of adaptive reactions intensity, caused by low 
regenerative and mobilizing potential, immunity depression, 
desynchronization of functional and stressrealizing organism systems. 
The reliable increase of strain index (SI) of regulatory systems in 
both age groups (В2 and В4) (p <0,05) was revealed in comparison with 
the standard data in the conditions of Arctic regions in polar night 
period [1]. Strain index acrophase (938±125 RVU) was at the age group 
В2 (p <0,001). 47,2 % of the general spectrum of regulatory systems in 
group B2 was occupied with range VLF % (p <0,01) that testified neuro- 
humoral regulation. In group B4 power range LF was increased in 2,4 
times (p <0,05), being a marker of activation of sympathetic nervous 
system.  

Thus, physiological mechanisms of formation of adaptive reactions 
in the analysed  МE age-groups  differed by different levels of the 
state of regulatory systems and strain index of organism functioning. 
In group B4 the formation of adaptive reactions was carried out by 
intersystem changes, intensifying the tone of sympathetic part of 
vegetative nervous system. In age group В2 energetically extremely 
processes of intersystem changes were based on the mechanism of 
adaptive reactions caused by intensifying duplication by 
acclimatisation processes of the central regulation.  
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В данной работе представлено исследование динамики времени реакции 

на стимул младших школьников с целью выявления нарушения внимания. 
Выделены три типа динамики в зависимости от способности управления 
вниманием. 
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В процессе школьного обучения примерно у 20-30% детей в России 
наблюдаются нарушения внимания разной степени выраженности – от легкой 
степени до синдрома дефицита внимания (СДВГ) [3]. Современные 
образовательные требования, предъявляемые к младшим школьникам, во 
многом способствуют перегрузке, что приводит к усугублению нарушения 
внимания и возникновению проблем с обучением. Раннее выявление таких 
нарушений поможет созданию благоприятных условий для их дальнейшего 
обучения. Поскольку нарушение внимания является показателем 
неспособности регулировать свое поведение на физиологическом уровне 
[1], изучение динамики времени реакции на стимул в течение нескольких 
сеансов может выявить нарушения внимания, не поддающиеся улучшению 
путем обычной когнитивной тренировки. 

Цель данной работы – определить особенности индивидуальной 
динамики времени реакции на предъявляемый стимул у младших школьников в 
норме и с нарушением внимания.  

Методы. В исследовании участвовали 80 учащихся начальных классов 
средней общеобразовательной школы города Новосибирска. Предварительно 
проводилось анкетирование на выявление трудностей с обучением в школе. 
Занятия велись группами по 8-10 человек. Исследование проводилось с 
использованием технологии игрового компьютерного биоуправления, 
позволяющей фиксировать время реакции на зрительный стимул и 
отслеживать его динамику  в процессе тестирования («КОМСИБ», 
Новосибирск). Длительность проведения обследования составляла 10 
сеансов. Занятие включало пять игровых попыток сюжета «Ралли» 
длительностью по 4 минуты[2]. Количество стимулов появляющихся в 
случайном порядке в одной попытке составило 15-18. Для каждого 
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участника был построен график среднего времени реакции на стимул по 
пяти попыткам. Перед испытуемым ставилась задача реагировать на камни 
максимально быстро. Изучались индивидуальные особенности курсовой 
динамики времени реакции RT, мс (интервала времени от появления стимула 
на экране, до того, как испытуемый нажимал на клавишу «пробел»). 

Результаты исследования. Сравнительный анализ индивидуальной 
динамики времени реакции на стимул позволил  выделить ее основные типы: 

1. Устойчивая динамика и низкие значения времени реакции на 
стимул от попытки к попытке (RT=650±100 мс.) в сеансе, а также 
устойчиво низкие значения времени реакции в течение последующих 
сеансов. Соответствует высоким показателям способности регуляции 
внимания и успешному обучению в школе согласно анкетированию. 
Наблюдалась у 33 % детей. 

2. Последовательное снижение в сеансе RT (от RT=1200±200мс, до 
RT=500±100 мс) на протяжении всего курса тренинга. Свидетельствует о 
процессе совершенствования навыков концентрации внимания и хорошим 
показателям обучения в школе согласно анкетированию. Показали 42% 
детей. 

3. 25% детей показали отрицательную динамику: высокая 
неустойчивость среднего времени реакции на стимул в течение первых двух 
попыток (от 720±100 мс до 930±120 мс), на последних попытках среднее 
время реакции на стимул  увеличивалось до 1100±80 мс. В течение 10 
сеансов время реакции на стимул значимо не улучшилось. В данной группе 
по оценкам проведенного анкетирования оказались дети с проблемами в 
обучении.  

Можно сделать вывод, что большинство детей с хорошей динамикой 
времени реакции на стимул могут самостоятельно регулировать внимание и 
достаточно легко сокращают время реакции с увеличением количества 
сеансов. В то же время дети с нарушением внимания не могут сократить 
время реакции даже по прошествии 10 сеансов. Таким образом, динамику 
времени реакции на стимул можно рассматривать в качестве одного из 
диагностических признаков нарушения внимания.  
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Stimuli reaction time individual dynamics in primary school 
children were studied in this research as diagnostic feature of 
attention deficit. Three types of reaction time dynamics were found 
depending on ability of attention regulation.  
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20-30% approximately of primary school children in Russia 
experience attention disturbance including attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). High information overload at school 
often leads to attention disturbance level increase and learning 
difficulties appearance (Zavadenko, 2014). Disclosure of such 
disturbance at early stages could help children to overcome learning 
difficulties. 

Since attention connected with ability of behavioral regulation at 
physiological level (Barkley, 2006), stimuli reaction time individual 
dynamics during a number of sessions study could reveal attention 
disturbance which cannot be overcome through cognitive practice. 

The goal of this work is to define stimuli reaction time 
individual dynamics peculiarities in primary school children with and 
without attention disturbance. 

Methods. Before testing sessions 80 primary school children 
(Novosibirsk, Russia) were questioned to find weather they have 
learning difficulties. The biofeedback games technology was used which 
allowed to record visual stimuli reaction time (RT, ms) and its 
dynamics during the testing sessions. The study included 10 sessions. 
Each session consisted of 5 trials for 4 min each. In every trial 15-18 
stimuli appeared in random order (Danilenko, 2010). Individual mean 
reaction time was rated for each session. The participants were asked 
to press the button as soon as a stimulus appeared on the screen. 
Stimuli reaction time individual dynamics peculiarities through 10 
sessions were studied.  

Results. Stimuli reaction time individual dynamics comparative 
analysis was made. In the result following dynamics types were 
distinguished:  

1. Stable dynamics and low reaction time in every trial 
(RT=650±100 ms) trough all 10 sessions corresponded to high attention 
regulation ability and successful learning at school. This type was 
found in 33% of participants. 

2. Graduate reaction time decrease in every session continued 
through all 10 sessions (from RT=1200±200ms to RT=500±100 ms) indicated 
attention regulation ability improvement and corresponded to average 
learning level at school. This dynamics type showed 42% of 
participants.  

3. 25% of children showed negative dynamics: high variability 
of mean reaction time in initial trials (from 720±100ms to 930±120ms) 
while in conclusive trials reaction time increased to 1100±80 ms in 
each session. Through 10 sessions no significant improvement was 
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achieved. This dynamics type corresponded to learning difficulties of 
different severity.  

It could be concluded that most children with stable and graduate 
reaction time decrease dynamics can successfully regulate their 
attention through the number of sessions. Children with attention 
disturbance cannot decrease their reaction time even through 10 
sessions. Thus stimuli reaction time individual dynamics can be used as 
diagnostic feature of attention deficit in children. 
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В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении 

об аналгетических эффектах кратковременного острого стресса [5], но 
гипералгетическом действии повторных или хронических стрессорных 
нагрузок [4]. Характер изменений болевой чувствительности млекопитающих 
на разных стадиях после однократного, но продолжительного стрессорного 
воздействия практически не изучен. Актуальным является поиск эндогенных 
биологически активных веществ, обладающих антистрессорной активностью и 
способных повышать порог ноцицептивной чувствительности. Имеющиеся 
научные данные позволяют предположить, что одним из таких соединений 
является эпифизарный нейрогормон мелатонин [3]. 

Целью нашей работы было изучение динамики ноцицептивной 
чувствительности крыс в разные периоды после острой стрессорной 
нагрузки на фоне введения мелатонина. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Эксперименты выполнены в светлое время суток на 40 крысах-самцах 
Вистар с массой тела 340,0+2,3 г. Выделено 2 группы крыс, получавших 
внутрибрюшинные инъекции мелатонина (10 мг/кг; n=20) [1] или 
физиологического раствора (ФР, 1 мл; контроль, n=20). Компоненты 
ноцицепции - перцептуальный (латентный период реакции отведения хвоста, 
ЛПРОХ; сек) и эмоциональный (порог вокализации, ПВ; мА) [2] – 
определяли в исходном состоянии, а затем в течение 8 суток после 
первого введения веществ. На 9-е сутки опыта, сразу после определения 
ноцицептивных порогов животные повторно получали инъекцию испытуемых 
веществ, а затем были подвергнуты стрессорной нагрузке на модели 24-ч 
иммобилизации. Ноцицептивную чувствительность крыс оценивали в динамике 
в течение 8 суток после повторного введения веществ и последующего 
стрессорного воздействия. Достоверность межгрупповых различий выявляли 
с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У контрольных крыс наиболее выраженные изменения перцептуального 

компонента ноцицепции выявлены на 7-е и 9-е сутки после введения ФР, 
что проявлялось в снижении ЛПРОХ на 21,8 (p<0,01) и 19,8% (p<0,05) 
соответственно по сравнению с исходным уровнем. Значимых изменений ПВ 
этих животных в разные сроки исследования не обнаружено. 

Введение мелатонина нестрессированным крысам сопровождалось 
прогрессивным уменьшением ЛПРОХ в ответ на ноцицептивное воздействие 
(по сравнению с исходным уровнем): 1-е сутки - на 13,9% (p<0,05); 2-е 
сутки - на 17,7% (p<0,01); 3-и сутки – на 23,2%, 4-е сутки – на 22,4%, 
5-е сутки – на 30,8%, 6-е сутки – на 27,9%, 7-е сутки – на 38,1%, 8-е 
сутки – на 30,1%, 9-е сутки - на 27,4% (p<0,001). Следует отметить, что 
ПВ животных снижался на 18,1% в 1-е сутки после инъекции мелатонина 
(p<0,05), но превышал исходный показатель на 3-и (29,2%, p<0,01), 4-е 
(9,7%, p<0,05) и 5-е сутки наблюдений (22,2%, p<0,01). 

В дальнейшем мы изучили характер изменений ноцицептивной 
чувствительности крыс после длительной стрессорной нагрузки на фоне 
повторного введения испытуемых веществ. У животных, получавших ФР, 
ЛПРОХ сразу, а также через 1, 2 и 3 суток после 24-ч иммобилизации был 
ниже исходного уровня на 34,9 (p<0,001), 31,3 (p<0,001), 35,6 (p<0,001) 
и 32,4% (p<0,01) соответственно. ПВ крыс этой группы превышал исходный 
показатель на 43,4% (p<0,001) сразу после стрессорного воздействия, но 
затем снижался и практически не отличался от фонового уровня до 
окончания наблюдений. 

У крыс с повторным введением мелатонина ЛПРОХ был ниже фонового 
значения сразу (на 27,1%, p<0,001), а также через 1 (на 26,5%, 
p<0,001), 2 (на 19,7%, p<0,001), 3 (на 25,0%, p<0,001), 5 (на 19,9%, 
p<0,01) и 6 суток (на 11,9%, p<0,05) после окончания 24-ч 
экспериментального стресса. В последние сутки наблюдений ЛПРОХ 
увеличивался и, таким образом, не отличался от исходного показателя. ПВ 
этих животных превышал фоновый уровень через 4 и 7 суток после 
стрессорного воздействия (на 20,0 [p<0,01] и 11,9% [p<0,05] 
соответственно). В остальные периоды исследования после иммобилизации 
значимых отличий ПВ этих особей от фонового уровня не выявлено. 

Таким образом, введение мелатонина сопровождается усилением 
перцептуального компонента ноцицепции интактных крыс, выраженность 
которого возрастает в динамике 8 суток наблюдений после инъекции. 
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Экзогенный мелатонин не оказывает значимого влияния на развитие 
гипералгезии после 24-ч иммобилизации. Мелатонин вызывает подавление 
эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности животных в 
отдаленный период после длительного стрессорного воздействия (4-е и 7-е 
сутки). 
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There is a general agreement that short-term acute stress has the 

analgetic effect [5], while repeated or chronic stress exposures cause 
hyperalgesia [4]. Little is known about the type of changes in 
nociceptive sensitivity of mammals at various stages after a single, 
but prolonged stress load. The search for endogenous biologically 
active substances that exhibit antistress activity and increase the 
nociceptive threshold is an urgent problem. Published data suggest that 
one of these compounds is a pituitary hormone melatonin [3]. 

This work was designed to study the dynamics of nociceptive 
sensitivity in rats at various periods after acute stress and 
pretreatment with melatonin. 

MATERIALS AND METHODS 
Experiments were performed on 40 male Wistar rats (body weight 

340.0+2.3 g). The animals were randomized into 2 groups with 
intraperitoneal injections of melatonin (10 mg/kg; n=20) [1] or 
physiological saline (PS, 1 ml; n=20). The perceptual (tail-flick 
latency, TFL; sec) and emotional components (vocalization threshold, 
VT; mA) of nociception [2] were evaluated under basal conditions and 
for 8 days after the first injection of substances. On day 9 
(immediately after the measurement of nociceptive thresholds), the 
animals were repeatedly injected with study substances and subjected to 



 85 

stress on the model of 24-h immobilization. Nociceptive sensitivity of 
rats was assayed over 8 days after the repeated injection and 
subsequent stress exposure. The significance of between-group 
differences was evaluated by nonparametric Wilcoxon test. 

RESULTS 
The perceptual component of nociception in control rats was shown 

to change significantly on days 7 and 9 after PS injection. It was 
manifested in a decrease of TFL by 21.8 (p<0.01) and 19.8% (p<0.05), 
respectively, compared to the baseline. No significant changes in VT of 
these animals were found in various periods of the study. 

Administration of melatonin to non-stressed rats was accompanied 
by a progressive decrease in TFL in response to nociceptive stimulation 
(as compared to the baseline). This parameter was reduced on days 1 (by 
13.9%, p<0.05), 2 (by 17.7%, p<0.01); 3 (by 23.2%), 4 (by 22.4%), 5 (by 
30.8%), 6 (by 27.9%), 7 (by 38.1%), 8 (by 30.1%), and 9 (by 27.4%, 
p<0.001). It should be emphasized that VT of animas decreased by 18.1% 
on day 1 after melatonin injection (p<0.05), but exceeded the baseline 
on days 3 (29.2%, p<0.01), 4 (9.7%, p<0.05), and 5 of the study (22.2%, 
p<0.01). 

Then we evaluated the type of changes in nociceptive sensitivity 
of rats after prolonged stress and pretreatment with study substances. 
Immediately and 1, 2, and 3 days after 24-h immobilization, TFL of PS-
receiving animals was below the baseline by 34.9 (p<0.001), 31.3 
(p<0.001), 35.6 (p<0.001), and 32.4% (p<0.01), respectively. VT of 
these rats increased by 43.4% (p<0.001) immediately after stress 
exposure, but decreased in the follow-up period and did not differ from 
the baseline. 

TFL of stressed rats after repeated treatment with melatonin was 
below the baseline. These features were observed immediately (by 27.1%, 
p<0.001) and 1 (by 26.5%, p<0.001), 2 (by 19.7%, p<0.001), 3 (by 25.0%, 
p<0.001), 5 (by 19.9%, p<0.01) and 6 days (by 11.9%, p<0.05) after 24-h 
experimental stress. TFL was shown to increase in the last day of 
observations and, therefore, did not differ from the baseline. VT of 
these animals on days 4 and 7 after stress load was higher than the 
baseline (by 20.0 [p<0.01] and 11.9% [p<0.05], respectively). No 
significant differences of VT of these specimens from the baseline 
level were revealed in the remaining periods. 

Our results indicate that administration of melatonin to intact 
rats is accompanied by an increase in the perceptual component of 
nociception. The degree of these changes increases in the dynamics of 
8-day observations. Exogenous melatonin has little effect on the 
development of hyperalgesia after 24-h immobilization. Melatonin 
diminishes the emotional component of nociceptive sensitivity of 
animals in the delayed period after prolonged stress load (days 4 and 
7). 
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условнорефлекторное замирание, мыши 
Воздействие гамма-радиации на мозг сводится в первую очередь к 

нарушению пролиферации и снижению популяции молодых клеток. Данные о 
влиянии нарушения пролиферации и нейрогенеза в гиппокампе на функции 
взрослого мозга и память в разных поведенческих моделях часто 
оказываются противоречивыми [1,2]. Целью нашей работы было исследование 
обстановочной памяти в модели слабого условнорефлекторного замирания у 
мышей через 5 недель после облучения различными дозами гамма-квантов.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа проводилась на взрослых мышах-самцах трансгенной линии 

Nestin-СFP на бэкграунде линии C57Вl6/J, использованных с дальнейшей 
целью анализа эффектов облучения на популяции стволовых клеток, 
меченных флуоресцентным белком. Эксперименты проводили в соответствии с 
требованиями приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003г.) и "Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных" (НИИНФ им. 
П.К.Анохина РАМН, протокол № 1 от 3.09.2005 г.). Облучение всего тела 
мышей проводили на гамма источнике Со60. Использовались группы: 
контроль (N = 11), 1 Гр (N = 11), 8 Гр (N = 9). С контрольной группой 
проводили те же манипуляции, что и с опытными группами, кроме 
облучения. Обучение проводили через 5 недель после облучения. Животных 
обучали по методике выработки слабого условно-рефлекторного замирания 
(УРЗ) на обстановку камеры [3] (камеры MED-VFC-SCT-M Med Associates 
Inc, USA). Животному давали обследовать экспериментальную камеру 30 с и 
в течение последних 2 с на электродный пол подавали ток (0,3 мА). После 
этого животное сразу же перемещали из камеры в домашнюю клетку. 
Тестирование проводили через 24 ч после обучения. В тесте 
регистрировали время замирания мыши в процентах (Video Freeze Med 
Associates Inc, USA) на протяжении 3 мин. Животных последовательно с 
интервалами в 2 ч тестировали в трех обстановках: «Опасный» контекст 
(обстановка обучения); «Безопасный» контекст (темнота в камере, Л-
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образный купол из наклонных боковых стенок камеры, пластиковая подложка 
на полу, на подложку насыпан гранулят из домашней клетки); «Похожий» 
контекст (обстановка в камере отличалась от «опасного» контекста 
наличием пластиковой подложки на полу). После первых трех тестов два 
последних теста повторяли с интервалами 2 часа. Статистический анализ 
проводили с использованием однофакторного и многофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA c последующим межгрупповым сравнением по 
критерию Тьюки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Процент замираний в тесте на «опасный» контекст между группами не 

различался: контроль - 24,02±6,17; 1 Гр - 29,58±4,48; 8 Гр - 27,82±4,95 
(p=0,74). В тесте через два часа в «безопасном» контексте все три 
группы показали низкий уровень замираний сопоставимый с уровнем 
замираний на протяжении 30 с перед ударом тока при обучении: контроль - 
4,41±1,39; 1 Гр - 3,79±1,61; 8 Гр - 3,75±2,40 (p=0,96). В третьем тесте 
в «похожем» контексте все три группы также не различались между собой: 
контроль - 20,47±2,46; 1 Гр - 23,33±1,91; 8 Гр - 26,27±6,78 (p=0,59). 
То, что животные всех групп не дискриминировали «опасный» и «похожий» 
контексты (p=0,69), свидетельствует о сходстве этих обстановок для 
животных. Повторные тестирования проводились с целью выработки 
дифференцировки обстановок у животных. Однако повторное помещение мышей 
в «безопасный» контекст вызвало лишь увеличение уровня замираний, при 
этом отличий между группами также не наблюдалось: контроль - 
15,64±2,57; 1 Гр - 16,14±4,27; 8 Гр - 17,32±6,64 (p=0,97). При 
помещении животных в «похожий» контекст уровень замираний у всех трех 
групп становился значительно (p<0,04) больше, чем при помещении 
животных в «опасный» контекст и не различался между группами: контроль 
- 37,46±3,99; 1 Гр - 45,90±4,25; 8 Гр - 44,71±9,21 (p=0,53). 

Полученные результаты показывают, что через 5 недель после гамма-
облучения дозами 1 и 8 Гр, все группы одинаково запоминают опасную 
обстановку в модели выработки слабого УРЗ, хотя по полученным нами 
ранее данным уровень пролиферации клеток в зубчатой фасции у группы 8 
Гр в эти сроки значительно снижен. По данным других авторов [3] у мышей 
облученных быстрыми нейтронами и тестированных в похожей модели УРЗ 
наблюдается значительное ухудшение памяти на ситуацию обучения на 1-й и 
на 7-й дни после облучения, но не на 14-й день. Таким образом, наши 
данные, вместе с данными других авторов [3] могут свидетельствовать, 
что оставшаяся пролиферативная активность способна компенсировать 
нехватку молодых нейронов на сроках 2-6 недель после облучения. Также 
установлено, что процедура повторных тестирований в данных условиях не 
позволяет добиться дифференцировки «опасного» и «похожего» контекстов, 
а приводит к сильной генерализации страха у всех трех групп животных. 
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The main effect of gamma irradiation on the brain is impairment of 

cell proliferation and reduction of young cells populations. Data about 
influence of reduced proliferation and neurogenesis in hippocampus on 
the adult brain function and memory in various behavioral tasks are 
often contradictory [1,2]. The aim of our work was to investigate 
memory for weak contextual fear conditioning task in mice 5 weeks after 
irradiation with different doses of gamma rays. 

MATERIALS AND METHODS 
The study was performed on adult male-mice of transgenic line 

Nestin-CFP which was maintained on C57Bl6/J background. This line was 
used in order to analyze the effects of irradiation on the stem cell 
populations by means of labeling these cells with fluorescent protein. 
The experiments were conducted in accordance to the Order No. 267 of 
the Ministry of Health of Russian Federation (June 19, 2003) and 
“Guidance to animal experiments” (approved by the Ethics Committee of 
the P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology; protocol No. 1, 
September 3, 2005). Whole body irradiation of mice was performed 
through a gamma source Co60. We used three groups: Control (N=11), 1 Gy 
(11), 8 Gy (9). The control group went through all the manipulations as 
the others except irradiation. The training was conducted 5 weeks after 
irradiation. The animals were trained in weak contextual fear 
conditioning paradigm [3] (equ. MED-VFC-SCT-M Med Associates Inc, USA). 
Each animal was placed in the conditioning chamber and allowed to 
explore it freely for 30 sec. During the last 2 sec in the chamber, 
mild shock (0,3 mA) was delivered through the grid floor. Immediately 
after the shock the animal was returned to the home cage. Testing was 
conducted 24 hours later. Time of freezing (in %) was scored during 3 
min test (Video Freeze Med Associates Inc, USA). The animals were 
tested in three different contexts with 2 h intervals between the 
tests: “Dangerous” context – the training chamber; “Safe” context – no 
light in the chamber, Ʌ- shaped insert in the chamber, plastic sheet 
covering grid floor with some bedding from the home cage on it; 
“Similar” context – the difference from the “Dangerous” context was 
only the plastic sheet that covered the grid floor. The testing in the 
last two contexts was repeated one more time with 2 h intervals after 
finishing the first three tests. Statistical analysis was performed 
using one-way or two-way ANOVAs followed by Tukey post-hoc test where 
appropriate.  

RESULTS 
During the first test in “Dangerous” context percent of freezing 

did not differ between the groups: Control - 24,02±6,17; 1 Gy - 

mailto:bezriadnov@gmail.com
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29,58±4,48; 8 Gy - 27,82±4,95 (p=0,74). In the next test two hours 
later in the “Safe” context all the groups demonstrated low level of 
freezing comparable with such throughout 30 sec before the shock during 
training: Control - 4,41±1,39; 1 Gy - 3,79±1,61; 8 Gy - 3,75±2,40 
(p=0,96). In the third test in the “Similar” context all three groups 
did not differ from each other: Control - 20,47±2,46; 1 Gy - 
23,33±1,91; 8 Gy - 26,27±6,78 (p=0,59). The fact that all three groups 
did not discriminate “Dangerous” and “Similar” contexts (p=0,69) 
indicates profound similarity of these contexts. The subsequent 
repeated testing was performed in order to teach the animals to 
differentiate the contexts. However the repeated placement of mice in 
the “Safe” context demonstrated an increase of freezing in all groups, 
without significant intergroup differences: Control - 15,64±2,57; 1 Gy 
- 16,14±4,27; 8 Gy - 17,32±6,64 (p=0,97). During the second placement 
of the animals in the “Similar” context the level of freezing of all 
three groups became significantly higher (p<0,04) than when the animals 
were placed in the “Dangerous” context. Time of freezing in this case 
was also similar between the groups: Control - 37,46±3,99; 1 Gy - 
45,90±4,25; 8 Gy - 44,71±9,21 (p=0,53). 

The obtained results demonstrate that 5 weeks after gamma 
irradiation with the doses 1 Gy and 8 Gy all the groups showed similar 
abilities to remember “Dangerous” context after learning in weak 
contextual fear conditioning task, although our earlier data 
demonstrated that the level of cell proliferation in the dentate gyrus 
in 8 Gy group was significantly reduced. It was previously shown [3] 
that mice irradiated with fast neutrons and tested in a similar 
contextual fear conditioning task demonstrated significant memory 
deficit in the learning context on the 1st and 7th days after 
irradiation but not on the 14th day. Thus, our data and the data of 
other authors [3] may indicate that the remaining proliferative 
activity can compensate for the lack of young neurons 2-6 weeks after 
irradiation. Besides, we found that retesting procedure in these 
conditions does not allow animals to differentiate "Dangerous" and 
"Similar" contexts, and leads to a strong generalization of fear among 
all the three groups of mice. 
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Проведены исследования in vitro по изучению влияния дофамина в 
концентрациях     10-9М-10-5М на силу сокращения изолированных полосок 
миокарда предсердий и желудочков крыс в возрасте 21- и 42-дней при 
блокаде α-адренорецепторов. Неселективная блокада α-адренорецепторов 
фентоламином изменяет влияние дофаминергической регуляции сердца при 
сформированной симпатической иннервации. 
Ключевые слова: дофамин,  миокард, α-адренорецепторы, сократимость. 
Особую роль в нейро-гуморальной регуляции функций организма занимает 
симпато-адреналовая система, которая оказывает своё действие через 
катехоламины. Регуляторное влияние дофамина на сократимость миокарда 
наименее изучено, особенно в онтогенезе. Функция дофамина  реализуется  
через активацию D1 и D2 дофаминовых рецепторов,  которые обнаружены в 
сердце крысы и человека [3]. Дофамин также взаимодействует с α- и β-
адренорецепторами [2]. Целью данного исследования явилось изучение 
влияния дофамина разных концентраций на сократимость миокарда крыс при 
блокаде α-адренорецепторов.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа выполнена на белых лабораторных крысах in vitro в 21-, 42-
дневном возрасте с соблюдением биоэтических правил. Данные возрастные 
группы выбраны в соответствии с уровнем развития вегетативной регуляции 
сердца. У 21-дневных крысят симпатическая регуляция сердца только 
начинает формироваться, а у 42-дневных животных она полностью 
сформирована. Изометрическое сокращение полосок миокарда правого 
предсердия и правого желудочка регистрировали на установке “Power Lab” 
(“ADInstrumets”) с датчиком силы MLT 050/D (“ADInstrumets”). 
Определяли реакцию силы сокращения миокарда предсердия и желудочка на 
возрастающие концентрации дофамина («Sigma») в диапазоне 10-9-10-5М. 
Для блокады α-адренорецепторов использовали фентоламин в концентрации 
10-6М («Sigma»). Силу сокращения выражали в граммах, реакцию в ответ на 
дофамин рассчитывали в процентах от исходной, принятой за 100%. 
Достоверность различий рассчитывали по t-критерию Стьюдента (р<0.05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ранее нами обнаружено, что низкие дозы дофамина (10-9М) во всех 
исследованных возрастах крыс вызывают положительные инотропные эффекты,  
высокие дозы (10-8М-10-5М) - отрицательные  инотропные  эффекты [1]. 
У 21-дневных крысят на фоне фентоламина дофамин в концентрациях 10-9М, 
10-8М, 10-7М не оказывал существенного влияния на сократимость миокарда 
предсердий и желудочков. В концентрации 10-6М дофамин на фоне 
фентоламина усиливал сократимость миокарда предсердий на 28,6% 
(р<0.05). В концентрации 10-5М дофамин на фоне фентоламина увеличивал 
силу сокращений как предсердий на 23,08% (р<0.05), так и желудочков с 
0,293±0,042  до 0,330±0,050 g на 12,62% (р<0.05) у 21-дневных крысят. 
У 42-дневных животных дофамин в концентрациях 10-9М, 10-8М, 10-7М 
вызывал уменьшение силы сокращений полосок миокарда предсердий и 
желудочков на фоне фентоламина. Наиболее выраженная отрицательная 
реакция была зафиксирована при концентрации дофамина 10-9М. В данной 
концентрации дофамин на фоне неселективной блокады α-адренорецепторов 
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уменьшал силу сокращения миокарда предсердий на 28% (р<0.05), а 
миокарда желудочков на 17% (р<0.05). В более высоких концентрациях 
дофамин на фоне фентоламина напротив увеличивал силу сокращения 
миокарда. Так в концентрации 10-5М сила сокращения миокарда желудочков 
возрастала на 15% (р<0.05). 
Таким образом, неселективная блокада α-адренорецепторов фентоламином 
приводит к изменению влияния дофамина в различных концентрациях на 
сократимость миокарда предсердий и желудочков крыс 42-дневного 
возраста. Низкие концентрации дофамина (10-9М) на фоне фентоламина 
снижают силу сокращений миокарда, а высокие (10-5М)  вызывают 
увеличение силы сокращения миокарда. Необходимо отметить, что у крысят 
21-дневного возраста без сформированной системой симпатической 
регуляции сердца подобных изменений не наблюдалось.  
Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что 
неселективная блокада α-адренорецепторов фентоламином кардинально 
изменяет влияние дофаминергической регуляции сердца но только при 
достаточно высоком уровне симпатической иннервации. 
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Conducted in vitro studies to study the effects of dopamine at 
concentrations of 10-9M-10-5M on the force of contraction of isolated 
strips of the myocardium of the atria and ventricles of rats at the age 
of 21 - and 42-days in the blockade of α-adrenergic receptors. 
Nonselective blockade of α-adrenergic receptors with phentolamine 
modifies the influence of the dopaminergic regulation of heart formed 
when sympathetic innervation. 
Keywords: dopamine, myocardium, α-adrenoceptor, contractility. 
A special role in the neurohormonal regulation of body functions takes 
sympathoadrenal system that exerts its action by catecholamines. Among 
the famous catecholamines, regulatory effect of dopamine on myocardial 
contractility studied enough, especially in ontogeny. The function of 
dopamine is implement through specific dopamine receptors, which found 
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in the heart of rats and humans [3]. The monoamine dopamine is an 
agonist of D2 receptors in high doses and D1-receptors, as well as α - 
and β-adrenergic receptors [2]. Severity of effect is determine by the 
dose [1]. The aim of this study was to investigate the influence of 
dopamine at various concentrations on the contractility of rats in the 
blockade of α-adrenergic receptors. 
MATERIALS AND METHODS 
The work performed on white rats in vitro at 21 and 42 days of age with 
adherence to bioethical rules. These age groups selected in accordance 
with the level of development of autonomic regulation of the heart. In 
21-day-old rat pups of the sympathetic regulation of the heart is only 
beginning to emerge and 42-day-old animals there is a full development 
of adrenergic regulation of heart. Isometric contraction of strips of 
myocardium in the right atrium and right ventricle recorded at the 
“Power Lab” (“ADInstrumets”) with the force sensor MLT 050/D 
(“ADInstrumets”). Determined by the reaction force of myocardial 
contraction atrium and ventricle to increasing concentrations of 
dopamine («Sigma») in the range 10-9-10-5M. For blockade of α-
adrenergic receptors used phentolamine at a concentration of 10-6M 
("Sigma"). Force of contraction expressed in grams; the reaction in 
response to dopamine calculated as percentage of the initial, adopted 
by over 100%. The significance of differences was calculated by t-
student test (p<0.05). 
RESULTS 
Previously, we found that low-dose dopamine (10-9M) in all studied ages 
of rats cause positive inotropic effects, high doses (10-8M-10-5M) - 
negative inotropic effects [1]. 
In 21-day-old rat pups in the background of phentolamine dopamine at 
concentrations of 10-9M, 10-8M, 10-7M had no significant effect on the 
contractility of the myocardium of the Atria and ventricles. At a 
concentration of 10-6M dopamine in the background of phentolamine 
increased the contractility of the myocardium of the atria by 28.6% 
(p<0.05). At a concentration of 10-5M on the background of dopamine 
phentolamine increased the force of contractions of the Atria on 23,08% 
(p<0.05) and ventricular on 13,39% (p<0.05) in 21-day-old rat pups. In 
42-day-old animals dopamine at concentrations of 10-9M, 10-8M, 10-7M 
caused a decrease in contraction force of the strips of the myocardium 
of the atria and ventricles on the background of phentolamine. The most 
pronounced negative reaction was recorded when the concentration of 
dopamine 10-9M. In the concentration of dopamine in the background 
nonselective blockade of α-adrenergic receptors decreased force of 
contraction of the myocardium of the atria by 28% (p<0.05) and 
ventricular 17% (p<0.05). At higher concentrations of dopamine in the 
background in front of phentolamine increased force of myocardial 
contraction. So in a concentration of 10-5M the force of contraction of 
the myocardium of the ventricles was increased by 15% (p<0.05). 
Thus, the nonselective α-adrenoreceptor blockade with phentolamine 
causes a concentration-dependent effect of dopamine on myocardial 
contractility of the atria and ventricles of rats 42 days of age, 
namely, the low concentrations of 10-9M of dopamine in the background 
of phentolamine reduce the force of myocardial contractions, and high 
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concentration of 10-5M of dopamine on the background of the blockade of 
α-adrenergic receptors cause an increase in the force of contraction of 
the myocardium. It should be noted that in rat pups 21 days of age 
without system-generated sympathetic regulation of the heart such 
changes have not been observed. 
The obtained results allow us to conclude that the non-selective α-
adrenoreceptor blockade by phentolamine radically changes the influence 
of the dopaminergic regulation of heart at a sufficiently high level of 
development of sympathetic innervation. 
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Известно, что при отмене никотина у никотинзависимых субъектов 
наблюдается существенная перестройка физиологических и нейрохимических 
механизмов положительного подкрепления, которая может приводить к 
изменению чувствительности к другим психоактивным веществам, в том 
числе и к кофеину [4,5]. Ранее нами было показано, что не проникающий 
через гематоэнцефалический барьер агонист каппа опиоидных рецепторов 
ICI-204,448, введенный периферически, подавляет синдром отмены никотина 
у никотинзависимых крыс [2].   Задачей настоящего исследования стало 
изучение эффектов кофеина у никотинзависимых крыс при отмене никотина, 
а так же после активации периферических каппа-опиоидных рецепторов.  

Методика 
Эксперименты выполнены на 32 крысах линии Вистар, самцах, весом 

200-220 г. Животных содержали при искусственном освещении с 08:00 до 
20:00 со свободным доступом к корму и воде.  Эксперименты проводили в 
соответствии с требованиями приказа №267 МЗ РФ (19.06.2003) и 
“Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных” (НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, протокол №1 от 
03.09.2005 г.) 
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В работе использовались следующие вещества: никотин (MP 
Biomedicals, LLC, France) в дозах 2 и 3 мг/кг, кофеин (AppliChem, 
Germany) в дозе 10 мг/кг, агонист каппа-опиоидных рецепторов ICI-
204,448 (Tocris Bioscience, UK) в дозе 200 мкг/кг. Физиологический 
раствор и кофеин вводили внутрибрюшинно (в/б), никотин подкожно. 
Агонист каппа-опиоидных рецепторов растворяли в воде и вводили через 
специальный зонд в желудок из расчета 0,1 мл/100 г веса крысы.  Крысы 
были разделены на 4 группы по 8 животных в каждой. Крысам 1-ой 
(контрольной) группы вводили изотонический физиологический раствор 
внутрибрюшинно (в/б), через 5 мин - воду внутрижелудочно (в/ж); крысам 
2-ой группы - физиологический раствор в/б, через 5 мин - раствор ICI 
204,448 в дозе 200 мкг/кг, в/ж; 3-ей группе крыс кофеин в дозе 10 
мг/кг, в/б, через 5 мин – воду в/ж;  крысам 4-ой группы -  кофеин в 
дозе 10 мг/кг, в/б, через 5 мин - раствор ICI 204,448 в дозе 200 мкг/кг 
в/ж. Через 10 мин после введения препаратов каждую крысу помещали в 
приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ) на 5 мин, где регистрировали 
время пребывания и интенсивность движения в центре, в закрытых и 
открытых рукавах лабиринта. На следующий день у животных начинали 
формировать никотиновую зависимость. Для этого животным дважды в день 
(утром и вечером) вводили по 2 мг/кг никотина подкожно в течение 7 
дней, затем еще в течение 7 дней — по 3 мг/кг.  На 14 сутки вечером 
прекращали введение никотина и утром 15 дня для изучения синдрома 
отмены никотина повторяли все экспериментальные процедуры, описанные 
выше, с введением физиологического раствора, кофеина и ICI 204,448   и 
тестированием животных в ПКЛ.  

Для оценки статистически значимых различий между 
экспериментальными и контрольными группами животных использовали 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни статистической программы 
Statistica 10.0. Результаты оценивали как значимые при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что 

введение кофеина интактным крысам приводит к увеличению их двигательной 
активности. При этом значимый анксиолитический эффект не наблюдался. У 
никотинзависимых крыс во время отмены никотина наблюдалось увеличение 
двигательной активности. Введение кофеина приводило к большему, по 
сравнению с интактными животными, стимулирующему эффекту. У животных 
наблюдалось увеличение двигательной активности, как в закрытых, так и в 
открытых лучах ПКЛ, что может также свидетельствовать о появлении 
анксиолитического действия кофеина. Введение ICI 204,448 животным, 
которым вводили кофеин во время отмены никотина, приводило к 
исчезновению психостимулирующего и анксиолитического эффектов кофеина.  

Таким образом, можно думать, что согласно описанному нами 
принципу взаимодействия периферических и центральных отделов эндогенной 
опиоидной системы [1], активация периферических каппа-опиоидных 
рецепторов приводит посредством вагусной афферентации  к снижению 
количества и аффинности  каппа-опиодных рецепторов в мозге крыс, а 
также к подавлению выделения дофамина в стриатуме, прилежащем ядре и 
каудат-путаментальном комплексе [3], наблюдаемому во время отмены 
никотина. 
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It is known, the withdrawal of nicotine in nicotine dependent 

subjects accompanied by a substantial restructuring of the 
physiological and neurochemical mechanisms of positive reinforcement, 
which may lead to changes in sensitivity to other psychoactive 
substances, including caffeine [4, 5]. We have shown previously, that 
administered peripherally in does not penetrate the blood-brain barrier 
kappa-opioid receptor agonist ICI-204,448 inhibits nicotine withdrawal 
in nicotine dependent rats [2]. The objective of present study was to 
investigate the effects of caffeine during nicotine withdrawal in 
nicotine dependent rats, as well as after the activation of peripheral 
kappa-opioid receptors. 

The experiments were performed on 32 male Wistar rats, weighing 
200-220 g. The animals were kept under artificial light from 08:00 to 
20:00, with free access to food and water. Experiments were carried out 
in accordance with the requirements of the order № 267 Public Health 
Ministry (19.06.2003) and "Rules of work with experimental animals" 
(Anokhin Institute of Normal Physiology. protocol №1 from 03.09.2005).  

   We used the following materials: nicotine (MP Biomedicals, 
LLC, France) at doses of 2 and 3 mg / kg, caffeine (AppliChem, Germany) 
at a dose of 10 mg / kg, agonist of kappa-opioid receptor ICI-204,448 
(Tocris Bioscience, UK) at a dose of 200 mg / kg. Saline and caffeine 
were administered intraperitoneally (i/p), nicotine subcutaneously. 
Agonist of kappa-opioid receptor was dissolved in water and injected 
directly into the stomach in volume of 0.1 ml / 100 g of body weight of 
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rat. Rats were divided into 4 groups of 8 animals each. Rats of first 
(control) group received isotonic saline intraperitoneally (i/p), 5 min 
after - intragastrically water (i/g); rats of 2nd group were 
administererd by saline, i/p and ICI 204,448 at a dose of 200 mg/kg, 
i/g; rats of 3rd group received caffeine 10 mg/kg, i/p and water, i/g; 
rats of group 4 received caffeine 10 mg/kg, i/p and ICI 204,448. 10 
minutes after drug administration, each rat was placed into the 
elevated plus maze (EPM) for 5 min,  and residence time and crossings 
from one compartment to another where recorded. The next day, the 
animals begin to form nicotine dependence. Twice a day they were 
administered by 2 mg/kg nicotine subcutaneously for 7 days, and for a 
further 7 days - 3 mg/kg. On day 14th the administration of nicotine 
was stopped in the evening, and in the morning of the 15th day the 
studying of nicotine withdrawal was repeated with all experimental 
procedures described above, with administration of saline, caffeine and 
ICI 204,448 and test animals in EPM. 

To estimate statistically significant differences between the 
experimental and control groups of animals non-parametric U-criterion 
of Mann-Whitney of the statistical program Statistica 10.0 was used. 
The results were evaluated as significant at p<0.05. 

As a result of experiments, it was found, that the 
administration of caffeine to intact rats leads to an increase in their 
motion activity. At the same time a significant anxiolytic effect was 
not observed. An increase in physical activity was observed in nicotine 
dependent rats during nicotine withdrawal. Introduction of caffeine 
resulted in more stimulating effect compared to intact animals. An 
increase of motor activity was observed both in closed and in open rays 
EPM, which may also indicate the appearance of anxiolytic action of 
caffeine. Administration ICI 204,448 in animals, treated with caffeine 
during nicotine withdrawal, lead to the disappearance of the anxiolytic 
and psychostimulant effects of caffeine. 

Thus, it is possible to think, that according to the principle, 
we have described earlier, concerning the interaction of peripheral and 
central parts of the endogenous opioid system [1], the activation of 
peripheral kappa-opioid receptors leads via vagal afferentation to the 
reduction in dencity and affinity of kappa-opioid receptors in the rat 
brain which can lead to the suppression of release of dopamine in the 
striatum, nucleus accumbens and caudal-putamen complex [3], observed 
during nicotine withdrawal. 
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Снижение  концентрации и качества эякулята в последние десятилетия  
стали носить характер эпидемии, причем в 70% случаев наблюдается 
астеноспермия. Установлено, что  ведущая роль в патогенезе патоспермии 
принадлежит гиперпродукции активных форм кислорода [2]. Это связывают с 
повышенной чувствительностью мужских половых клеток к окислительному 
стрессу, который обусловлен высоким содержанием в их мембране  
полиненасыщенных жирных кислот, связанных с фосфолипидами. В связи с 
этим, вполне  обоснованным является использование при данной патологии 
антиоксидантов. В тоже время, известно, что активность каждого  из них 
зависит от среды и условий его функционирования. Для эффективной 
антиоксидантной защиты мужских половых клеток необходимо выявить 
соответствующий антиоксидант. Вопросы эффективности такого рода терапии 
при патоспермии изучены фрагментарно. Наибольшее распространение при 
лечении этого заболевания получил ароматический амин  альфатокоферол 
[3].  Наряду с этим показано, что к числу самых перспективных 
антиоксидантов относятся высокомолекулярные фенольные соединения, 
обладающие высокой эффективностью, термической устойчивостью, низкой 
токсичностью. В клинических исследованиях установлено, целесообразность 
использования при патоспермии гетероароматического фенольного 
соединения - мексидола. [1].Однако, на сегодняшний день, считается, что 
эталонным антиоксидантом является полифенольный  препарат - 
дигидрокверцетин.  Однако его фармакологическая активность при 
патоспермии не исследована. Целью настоящей работы явилось проведение 
сравнительной оценки влияния мексидола и дигидрокверцетин на 
продуктивность сперматогенеза, подвижность и на антиоксидантно-
прооксидантный баланс мужских половых клеток. Методика Эксперименты 
проведены на 40 белых  аутобредных крысах-самцах (возраст 3 мес, масса 
тела 350 - 400 г), 10 из которых составили фоновую (интактные 
животные), 10 - контрольную и 20 -экспериментальные группы. Патоспермию 
вызывали однократным внутривенным введением паклитаксела (митотакс, Dr. 
Reddy`s, Индия) в максимально переносимой дозе. Мексидол и 
дигидрокверцетин  вводили в дозах 50  и 10 мг/кг соответственно в 
течение 5 дней до и 5 дней после введения паклитаксела. Продуктивность 
сперматогенеза оценивали по общему количеству сперматозоидов (ОКС), 
приходящихся на эпидидимис; функциональную активность половых клеток - 
по проценту их подвижных форм (ППФС). Прооксидантную и антиоксидантную 
активность  сперматозоидов исследовали с помощью индуцированной 
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люминалом хемилюминесценции  и методом гашения интенсивности 
люминолзависимой хемилюминесценции (CL). Анти/-прооксидантный баланс 
(АПБ) определяли по отношению светосуммы  антиоксидантной активности 
(SmAOA) к светосумме хемолюминисценции (SmХЛ). Экспериментальные данные 
обрабатывали с использованием непараметрического U критерия Манна-
Уитни. Результаты Данные исследования показали, что на 6-й день после  
введения паклитаксела (контроль) ОКС и ППФС снижались по сравнению с 
фоновыми значениями на 20% и 32%  соответственно (Р≤0,05). При 
сочетанном введении паклитаксела и дигидрокверцитина продуктивность 
сперматогенеза повышалась на 16 %  ( Р≥ 0,05), а на фоне использования 
мексидола - на 35% от контрольных значений (Р≤ 0,05). ОКС в обеих 
экспериментальных группах не отличалось от фона. ППФС у крыс, 
получавших дигидрокверцетин, возрастал на 40% (Р≤ 0,05) по сравнению с 
контролем и достигал уровня интактных животных. Введение мексидола не 
приводило к возрастанию этого показателя. Следует отметить, что 
подвижность спермиев является самым дискриминационным показателем 
эякулята. Ее восстановление является трудноразрешимой задачей. АПБ 
после введения паклитаксела достоверно снижался (в 6 раз) по сравнению 
с фоном. При совместном использования паклитаксела и мексидола этот 
показатель возрастал, но достоверно не отличался ни от контрольных, ни 
от фоновых значений. АПБ спермиев, получавших сочетанное введение 
паклитаксела и дигидрокверцитина, увеличивался в 11 раз по сравнению с 
контролем и в 2 раза по сравнению с фоновыми значениями (Р≤0,05). Таким 
образом, дигидрокверцетин превосходит эффективность мексидола в модели 
экспериментальной патоспермии крыс. Его использование сопровождается 
существенным повышением антиоксидантного резерва мужских половых 
клеток, чего не выявлялось после применения мексидола.  
Литература 
1. Евдокимов В.В., Коршунов М.Н., Айбятов Д.Т. и др. // Эксперим. и 
клин. урология. 2014. № 4. С. 38-42. 
2. Balercia G., Regoli F., Armeni T. et al. // Fertil Steril. 2005. 
Vol. 84 (3), N. P. 662–671. 
3. Makker K., Agarwal A., Sharma R.  // Indian J. Med Res. 2009. Vol. 
129.  P. 357–367. 

 
 

INFLUENCE OF MEXIDOL AND DIHYDROQUERCETIN ON 
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL ACTIVITY OF SPERM AND THEIR 
ANTIOXIDANT-PROOXIDANT BALANCE IN EXPERIMENTAL MODEL OF 

PATHOSPERMIA 
 

T.G. Borovskaya, S.I. Kamalova, A.A. Krivova*, O.B. Zayeva*, M.E. 
Poluektova,  V.A. Grigoryeva, A.V. Vychuzhanina, M.B. Plotnikov, V.E. 

Goldberg** 

 
Research Institute of Pharmacology and Regenerative Medicine named 

after E.D. Goldberg 
*Tomsk State University 

**Tomsk Cancer Research Institute 
repropharm@yandex.ru 



 99 

Keywords: pathospermia, antioxidant-prooxidant balance, mexidol, 
dihydroquercetin. 
Decrease of concentration and quality of ejaculate in recent decades 
began to have the epidemic features, and asthenospermia is detected in 
70% of cases. It was found that the leading role in the pathogenesis of 
pathospermia belongs to overproduction of reactive forms of oxygen [2]. 
This can be associated with increased sensitivity of male germ cells to 
oxidative stress, which is caused by high concentration in their 
membrane of polyunsaturated fatty acids bound to phospholipids. 
Therefore, it is reasonable to use antioxidants for this pathology. At 
the same time, it is known that the activity of each of them depends on 
the environment and conditions of operation. For effective antioxidant 
protection of male germ cells is necessary to identify the appropriate 
antioxidant. The issues of the effectiveness of such therapy of 
pathospermia are studied fragmentary. An aromatic amine alpha-
tocopherol is used in treatment of this disease most widely [3]. In 
addition, it was shown that high-molecular phenolic compounds are one 
of the most promising antioxidants with high efficiency, thermal 
stability, and low toxicity. Clinical studies have demonstrated the 
feasibility of heteroaromatic phenolic compound (mexidol) in treatment 
of pathospermia [1]. However, today, a polyphenolic preparation 
dihydroquercetin is considered to be the reference antioxidant. 
However, its pharmacological activity in pathospermia not studied yet. 
The aim of this study was to comparative the impact of mexidol and 
dihydroquercetin on productivity of spermatogenesis, mobility and 
antioxidant-prooxidant balance of male germ cells. The experiments were 
performed in 40 white outbred male rats: age 3 months, body weight 350–
400 g. 10 of them were background (intact animals), 10 – control group, 
and 20 – the experimental group. Pathospermia was induced by a single 
intravenous administration of paclitaxel (Mitotaks, Dr. Reddy`s India) 
in maximum tolerated dose. Mexidol and dihydroquercetin were 
administered at doses of 50 and 10 mg/kg, respectively, during 5 days 
before and 5 days after administration of paclitaxel. The productivity 
of spermatogenesis was estimated by the total number of sperm (TNS), 
related to the epididymis. The functional activity of germ cells was 
assessed by the percentage of their mobile forms (PMF). Pro-oxidant and 
antioxidant activity of sperm was investigated using chemiluminescence 
induced by luminol, and by quenching intensity of luminol-depended 
chemiluminescence (CL). Anti- and pro-oxidant balance (APB) was 
determined by ratio of lightsum antioxidant activity (LsAOA) to the 
lightsum of chemiluminescence (LsCL). Experimental data was processed 
using U nonparametric Mann–Whitney criterion. The results showed that 
TNS and PMF decreased compared to background values by 20% and 32%, 
respectively (p≤0.05) on the 6th day after administration of paclitaxel 
(control). The combined administration of paclitaxel and 
dihydroquercetin increased the spermatogenesis productivity by 16% 
(p≥0.05), while and administration of mexidol increased it by 35% of 
control values (p≤0.05). TNS in both experimental groups did not differ 
from the background. PMF in rats treated with dihydroquercetin was 
increased by 40% (p≤0.05) compared to the control, and reached the 
level of intact animals. Introduction mexidol not lead to an increase 
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in this index. It should be noted that the mobility of sperm is the 
discriminatory measure of ejaculate. Its recovery is a difficult task. 
After administration of paclitaxel, APB significantly decreased by 6 
times compared with the background. When used paclitaxel and mexidol 
together, this index increased, but not significantly different from 
the control or the background values. APB of sperm treated with co-
administration of paclitaxel and dihydroquercetin, increased by 11 
times compared to the control and 2-fold compared with background 
values (p≤0.05). Thus, dihydroquercetin exceeds the mexidol 
effectiveness in the  model of experimental pathospermia in rats. Its 
use is accompanied by a significant increase of antioxidant reserve of 
male germ cells, which was not detected after the application of 
mexidol. 
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Показано, что при повышении спортивной квалификации при выполнении 

танцевального шага «time-step» происходит развитие асимметрии 
показателей биоэлектрической активности и гемодинамики нижних 
конечностей. Для начинающих спортсменов характерна координация 
движений, выполняемых индивидуально, тогда как у танцоров высокой 
квалификации лучше развита координация движений, выполняемых в паре. 
Для среднего уровня мастерства спортсменов характерно перенапряжение 
вегето-сосудистой системы. 

Ключевые слова: координационные способности, бальные танцы. 
С точки зрения биомеханики танцевальный дуэт – это две субъединицы 

с общим центром тяжести, которым для достижения гармонии необходимо 
двигаться как единое целое. Партнеры должны управлять движениями не 
только собственного тела, но и координировать свои движения с партнером 
[4]. При этом взаимодействие может быть как положительным, так и 
отрицательным. Для оптимизации управления процессом специально-
двигательной подготовки танцоров необходимо определить физиологические 
критерии формирования навыка парной координации [1,2,3]. 

mailto:u2000@yandex.ru


 101 

Цель исследования: изучить физиологические индикаторы формирования 
координации парных двигательных действий у занимающихся бальными 
танцами. 

Объект и методы исследования: было обследовано 60 танцевальных 
пар, занимающихся бальными танцами при выполнении танцевального шага 
«time-step». Было сформировано три группы – группа со сформированным 
выполнением двигательного стереотипа движения; средняя группа умеющих 
выполнять движение не в совершенстве и группа начинающих – имеющих не 
сформированный двигательный стереотип. Для оценки координационных 
способностей использовался стабилографический анализатор «Стабилан-01-
2», для оценки биоэлектрической активности и гемодинамики нижних 
конечностей применялись многофункциональный комплекс «Нейро-МВП-4», и 
реограф «Рео-Спектр», для оценки вегетативного обеспечения прибор «ЭКГ-
триггер-02».  

Результаты исследований: координационные способности танцоров 
исследовались на примере выполнения ими танцевального шага «time-step» 
по отдельности и в паре. Было показано, что у начинающих танцоров 
преобладает координация движений, выполняемых индивидуально, тогда как 
у танцоров высокой квалификации лучше развита координация движений 
выполняемых в паре. У обследуемых средней группы происходит нарушение 
индивидуальной координации вследствии появления половых различий 
построения движений, а парная координация к этому времени еще не 
сформирована. Асимметрия координационных способностей проявляется в 
преобладании отклонения от равновесия (в левую сторону у юношей и в 
правую – у девушек). Так же у танцоров с ростом уровня спортивной 
квалификации появляется асимметрия биоэлектрической активности 
сокращения прямых мышц бедра при выполнении танцевального шага «time-
step» и гемодинамики нижних конечностей – усиление параметров мышечного 
сокращения и кровоснабжения на левой ноге у юношей и на правой у 
девушек. На уровне высшего мастерства происходит так же ускорение 
кровооттока. На среднем уровне мастерства у обследуемых появляется 
гиперреактивность и перенапряжение вегето-сосудистой системы, 
характеризующийся высоким уровнем утомления и длительным периодом 
восстановления. Дальнейший рост спортивной квалификации сопровождается 
снижением уровня напряжения и сокращением восстановительного периода.  

Заключение: Все вышеизложенное позволяет рассматривать 
формирование мастерства в спортивных бальных танцах как единую 
функциональную систему, в которой чувство равновесия и координационные 
способности, определяющие уровень мастерства танцоров, связаны с 
информационным полем зрительной и вестибулярной рецепции, с 
организацией сократительной активности мышц и вегето-сосудистым 
обеспечением деятельности. Важным компонентом указанной системы 
является формирование физиологической асимметрии, которая зависит от 
пола партнера и определяет его роль в паре. 
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It has been revealed that raising level of one’s sport skill in 

performing the dance step «time-step» causes the asymmetry of 
biological activity indices and the asymmetry of the hemodynamics of 
the lower extremities. The individual motion coordination is typical 
for beginning athletes. Whereas highly qualified athletes have better 
developed pair motion coordination. Intermediate athletes are 
characterized by overstrain of the vegeto–vascular system.  

Key words: coordination abilities, ballroom dances. 
From the point of view of biomechanics dancing duet is represented 

by two subunits having the mutual gravity centre. In order to achieve 
harmony they need move as a unit. Not only need partners control their 
individual motions but also they need mutually coordinate their motions 
[4]. In addition, this interaction can be both positive and negative. 
It is necessary to define physiological indicators of coordinate motion 
ability so as to optimize the process of dancers’ specialized motorial 
training [1, 2,3].   

Research objective: to explore physiological indicators forming 
dancers’ coordinate motion ability. 

Research object and research methods: 60 ballroom dance couples 
have been examined in the performance of a dance step «time-step». 
Three groups have been formed: the group formed by performing motor 
stereotype of movement; the middle group who are able to perform the 
movement is not perfect and the group of beginners have not generated 
motor stereotype. The evaluation of coordination abilities have been 
realized by dint of the stabilographic analyzer «Stabilan–01–2», the 
evaluation of bioelectrical activity and hemodynamics of the lower 
extremities has used the multifunctional complex «Neuro-MVP–4» and 
rheograph «Reo-Spektr», the vegetative maintenance has been assessed by 
using the device «ECG–trigger–02».  

Research findings: dancers’ coordination abilities were being 
explored by dint of the example of their performing the dance step 
«time–step» individually and mutually. It has been revealed that the 
individual motion coordination is mostly typical for the beginning 
dancers while the pair motion coordination prevails over it among 
highly qualified dancers. The intermediate group faces individual 
hypotaxia on account of the sex differences concerning the motion 
performance, and pair coordination has not formed yet by this time. The 
asymmetry of coordination abilities is expressed in the prevalence of 
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deviations from the equilibrium (to the left – for young men, to the 
right – for girls). Besides, dancers’ raising sport skill causes the 
asymmetry of the bioelectrical activity of contraction of thigh recti 
while performing the dance step «time–step» and the asymmetry of 
hemodynamics of the lower extremities – intensification of muscle 
contraction and blood supply of a young man’s left leg and of a girl’s 
right leg. The perfect mastery is characterized by intensifying blood 
stream too. Intermediate dancers have hyperactivity and overstrain of 
the vegeto–vascular system characterized by the high level of fatigue 
and a long recovery period. Further increase of sport skill entails 
decrease of physical strain and shortening of a recovery period.  

Conclusion: All the facts above–stated permit to consider the 
formation of skills in ballroom dancing as a single functional system. 
In this system sense of the equilibrium and coordination abilities 
determining dancers’’ skills are connected with the information field 
of the visual and vestibular reception, with the organization of the 
contractile activity of muscles and with vegetative-vascular 
maintenance of activity. An important component of this system is the 
creation of physiological asymmetry which depends on a partner’s sex 
and determines his/her role in a dance couple.   
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СОСТОЯНИЕ СУРФАКТАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ ПОСЛЕ 
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА И МОДЕЛИРОВАННОЙ НЕВЕСОМОСТИ 
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РЕЗЮМЕ. В работе изучалось влияние невесомости (30-дневный 

космический полет на биоспутнике «БИОН-М1») и 30-дневного 
антиортостатического вывешивания, как модели микрогравитации, на 
поверхностную активность и фосфолипидный спектр легочного сурфактанта у 
мышей линии C57Bl/6. После космического полета поверхностно-активные 
свойства легочного сурфактанта сохраняются при стабильном уровне 
фосфатидилхолина. На фоне антиортостатического вывешивания снижаются 
поверхностно-активные свойства легких, увеличивается количество общих 
фосфолипидов и изменяется их фракционный состав. 

Ключевые слова: невесомость, легочный сурфактант. 
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Ведущие позиции среди факторов космического полета занимает 
невесомость. Одной из важных систем организма, лимитирующих пребывание 
человека в экстремальных условиях, является система дыхания. Известно, 
что гравитационные воздействия во многом влияют на функционирование 
легких [3]. Антиортостатическое положение используется в качестве 
модели, воспроизводящей перераспределение крови в краниальном 
направлении, характерное для условий невесомости [2]. Ранее нами 
показано, что под влиянием 30-дневной моделированной невесомости у крыс 
происходят дизадаптивные изменения состава и свойств легочного 
сурфактанта [1]. Целью данной работы явилось исследование показателей 
сурфактантной системы легких у мышей в условиях 30-дневного 
космического полета на биоспутнике «Бион-М» № 1 и на земной модели 
невесомости. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты выполнены на самцах мышей линии C57Bl/6 массой 25-30 

г. Все процедуры с животными проводили в соответствии с «Правилами, 
рекомендованными Физиологической секцией Российского национального 
комитета по биологической этике».8 животных находились в течение 30-
суток в условиях антиортостатического вывешивания (АОВ). По программе 
экспериментов «Бион-М» №1 исследовали 11 животных, находившихся в 
течение 30 суток на биоспутнике. Данные сравнивали с сезонным виварным 
контролем (8 животных). Декапитацию животных, вернувшихся из 
орбитального полета, проводили через 12-17 часов после приземления 
спутника. Состояние легочного сурфактанта оценивали по показателю 
поверхностной активности бронхоальвеолярных смывов: статическому 
поверхностному натяжению (ПН), содержанию общих фосфолипидов (ОФЛ) и их 
фракций – фосфатидилхолина (ФХ), сфингомиелина (Сф), 
фосфатидилэтаноламина (ФЭА) и лизофосфолипидов (ЛФЛ), уровню протеина 
холинфосфатцитидилилтрансферазы (ХЦТ). Для сравнения параметров в 
группах использовали U-критерий Манна-Уитни. Различия выборок считали 
статистически достоверными при уровне значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
30-дневное АОВ приводило к снижению поверхностно-активных свойств 

легочного сурфактанта, о чем можно судить по повышению статического ПН. 
Количество ОФЛ увеличивалось. В фосфолипидном спектре сурфактанта 
возросла доля ЛФЛ, ФЭА, Сф, при этом уровень ФХ сохранялся в пределах 
контрольных значений, а количество протеина ХЦТ было повышено до 6 
часов после прекращения воздействий, но восстанавливалось до 
контрольного уровня к 18 часам. После космического полета в составе 
фосфолипидов сурфактанта повысился уровень ФЭА. Содержание ОФЛ, ФХ 
(основной поверхностно-активной фракции) и ХЦТ сохранялось на уровне 
контроля, что способствовало поддержанию функциональной активности 
сурфактанта – ПН не имело достоверных отличий от исходных данных.  

Одним из механизмов ухудшения поверхностно-активных свойств легких 
при стрессах различного генеза является повышение активности фосфолипаз 
с избыточным образованием и накоплением лизофосфолипидов. Снижению 
поверхностно-активных свойств сурфактанта при АОВ, вероятно, 
способствовало повышение содержания ЛФЛ и ФЭА, учитывая детергентное 
действие лизофосфатидов на биологические мембраны и меньшую по 
сравнению с ФХ поверхностную активность ФЭА. Однако сохранение резерва 
ФХ позволяло предположить, что будет происходить быстрое восстановление 
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показателей поверхностной активности сурфактанта после прекращения 
воздействия, что и наблюдалось в отношении мышей, перенесших 
воздействие 30-дневной невесомости.  

Можно заключить, что в условиях длительного космического полета 
резервы сурфактантной системы легких достаточны для поддержания 
оптимального уровня поверхностно-активных веществ и быстрого 
восстановления их свойств после окончания негативного воздействия 
гипогравитации. 
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SUMMARY 
In the present work the influence of actual microgravity (30-day 

space flight onboard the biosatellite “BION-M1”) and 30-day 
antiorthostatic suspension (AOS, hindlimb unloading) as microgravity 
model on surface activity and phospholipid profile of pulmonary 
surfactant in C57Bl/6 mice was studied. In 12 h after the space flight 
the surface active properties of pulmonary surfactant, 
phosphatidylcholine and CTP: phosphocholine cytidylyltransferase levels 
in broncho-alveolar lavage fluid (BAL) did not differ from the control 
data. Under the influence of AOS the activity of surfactant was 
decreased, whereas the amount of total phospholipids in BAL increased 
with phosphatidylcholine remained unchanged and significant 
accumulation of lysophospholipids. 

Key words: weightlessness, pulmonary surfactant 
Leading positions among spaceflight factors affecting the health 

of the cosmonauts takes weightlessness. One of the most important 
systems of the body, limiting the presence of man in extreme 
conditions, is a respiratory system. It is known that the gravitational 
influence largely affects pulmonary function [3]. In gravitational 
physiology practice, antiorthostatic position is used as a model, 
reproducing the redistribution of blood in the cranial direction, 
inherent to weightlessness [2]. Previously, in rats, we have shown that 
under the influence of 30-day simulated weightlessness some disadaptive 
changes occur in the composition and properties of pulmonary surfactant 
[1]. The aim of this work is to study the parameters of lung surfactant 
system in mice during a 30-day space flight onboard the biosatellite 
"Bion-M 1” and on earth model of weightlessness. 
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RESEARCH METHODOLOGY 
The experiments were performed on male C57Bl / 6 mice weighing 25-

30 g. All procedures with animals were carried out in accordance with 
the "Rules recommended by Physiological section of the Russian National 
Committee on Bioethics". 8 animals were kept during 30 days in 
antiorthostatic position (hindlimb unloading model of Novikov-Ilyin). 
According to the experiment program “Bion M-1” 11 animals were examined 
after 30-day space flight on biosatellite. The data were compared with 
seasonal vivarium control (8 animals). Decapitation of animals 
returning from orbital flight was conducted 12-18 hours after the 
landing of the satellite. Status of pulmonary surfactant was evaluated 
in terms of surface activity of BAL: static surface tension (ST), the 
content of total phospholipids and their fractions - 
phosphatidylcholine (PC), sphingomyelin (SM), phosphatidylethanolamine 
(PEA) and lysophospholipids (LFL), and also CTP: phosphocholine 
cytidylyltransferase (CPCT) protein level. For comparison of the 
parameters in groups U-Mann-Whitney test was used. Differences were 
considered statistically valid at p <0.05. 

RESULTS OF RESEARCH 
30-day hindlimb unloading led to the decrease of surface-active 

properties of pulmonary surfactant what was possible to conclude on 
increase of static ST. The content of the total phospholipids in BAL 
increased. In the spectrum of surfactant phospholipids the amounts of 
LPL, PEA, SM increased and the level of PC remained within control 
values, CPCT content was increased till 6 h but returned to control 
value by 18 h after the end of AOS. After the space flight only the 
content of PEA in surfactant phospholipids was increased. The total 
phospholipids, PС (the main surface-active fraction) and CPTC (key 
enzyme of it synthesis) levels did not differ from the control values. 
Sufficient PC amount promoted the maintenance of functional activity of 
surfactant – surface tension of surfactant films had no significant 
differences from basic data. But in lung tissue total phospholipids 
were decreased. 

One of the mechanisms of surfactant properties deterioration in 
stressful stimuli of different genesis is the increase of phospholipase 
activity with excess formation and accumulation of lisophospholipids. 
Decrease in surface-active properties of surfactant at long-term 
antiorthostatic suspension probably was induced by the increase of LPL 
and PEA, taking into account the detergent action of LPL on biological 
membranes and low activity of PEA, in comparison with PC. However, the 
maintenance of PC reserve at the level of initial pool allowed us to 
assume that there would be a fast restoration of pulmonary surfactant 
activity after the ending of artificial weightlessness, as it was 
observed in experiments with real 30-day microgravity (space flight). 

We can conclude that in space flight the resources of lung 
surfactant system are sufficient to provide the optimal level of 
surface-active substances in lung with high possibility to maintain 
surfactant properties and restore them after the negative microgravity 
influence.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время большое внимание уделяется 

исследованию механизмов, объясняющих взаимосвязь поведения человека и 
биохимических показателей [1-4]. Среди индивидуальных черт, 
определяющих существование человека в обществе, значимая роль 
принадлежит агрессивности. В ряде видов деятельности агрессивность 
является, во многом, залогом успеха и поощряется – например, в спорте 
[1, 2]. Это свойство контролируется совокупностью механизмов [3, 4], 
среди которых большое внимание уделяется стероидным гормонам (кортизолу 
и тестостерону). Согласно данным литературы, более значимыми при этом 
оказываются не абсолютные концентрации гормонов, а их соотношение [1, 
3]. Вместе с тем, вопрос этот до сих пор остается открытым, поскольку 
большинство работ выполнено на моделях антисоциального и 
патологического поведения в условиях пенитенциарной системы и 
психиатрических клиник [3, 4]. Поэтому представляется интересным 
изучить взаимосвязь между параметрами агрессивности, враждебности и 
содержанием стероидных гормонов у взрослых людей, чье поведение 
реализуется в рамках нормального социума в приемлемых для общества 
формах.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сопоставить содержание стероидных гормонов 
(тестостерона, кортизола) и их соотношение (индекс 
тестостерон/кортизол) с психофизиологическими показателями 
индивидуальной агрессивности и враждебности у спортсменов. Определить 
значимость влияния гормонов на психофизиологические показатели в данной 
модели исследования. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объектов исследования выступили 
25 профессиональных игроков хоккейной команды в возрасте 18-21 год. 
Исследование проводилось во время базовых тренировок, развивающих 
скоростно-силовые качества. Венозную кровь забирали натощак до 
тренировки в период с 8 до 9 ч утра. Уровень стероидных гормонов плазмы 
крови оценивали иммуноферментным методом, с использованием стандартных 
диагностических наборов, рассчитывали индекс тестостерон/кортизол 
(ИТК). Исследование индивидуальной агрессивности и враждебности 
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проводили с помощью теста Басса-Дарки (Buss - Durkee Hostility 
Inventory, 1957) в русской стандартизации (Е.И. Рогов, 1996). После 
опроса спортсмены были разделены на экспериментальные группы, в 
соответствии с относительно более низким (12 чел., группа 1) и более 
высоким (13 чел., группа 2) уровнем физической агрессии. Статистический 
анализ проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни, расчёта 
коэффициента корреляции (r) Спирмена и применением факторного анализа 
(метод главных компонент и «каменной осыпи»).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Взаимосвязь между содержанием гормонов и 
психологическими показателями обнаруживалась в обеих исследованных 
группах. У спортсменов 1-й группы установлена прямая корреляция 
физической агрессии с содержанием тестостерона плазмы (0,74), ИТК и 
индексом агрессивности (0,70). Во второй группе спортсменов установлена 
обратная корреляция между уровнем тестостерона и кортизола (-0,75), 
тестостерона и вербальной агрессии (-0,72). Значимость влияния гормонов 
в обеих экспериментальных группах подтвердили результаты факторного 
анализа. Так, в 1-й группе первый фактор (37,14 % от обшей дисперсии 
выборки) коррелировал с уровнем общего кортизола и ИТК (-0,85 и 0,77, 
соответственно), а второй (24,88% обшей дисперсии выборки) – с уровнем 
тестостерона и ИТК (0,91 и 0,78, соответственно). У спортсменов 2-й 
группы сильная положительная корреляционная связь обнаружена между 
вторым фактором (26,03% обшей дисперсии) и уровнем тестостерона, 
кортизола и ИТК (0,96, -0,87 и 0,97, соответственно). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, у спортсменов в тренировочном периоде 
тестостерон и кортизол оказывают значимое влияние на показатели 
агрессивности, при этом информативными оказываются как абсолютные 
концентрации этих гормонов, так и их соотношение (коэффициент 
тестостерон/кортизол).  
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INTRODUCTION. A great attention is given now to investigation of 

the mechanisms explaining the interrelation between personal behavior 
and biochemical indexes [1-4]. Among the individual traits determining 
the existence of human in a society a significant role belongs to 
aggressiveness. In number of activity types the aggressiveness is to a 
large extent the recipe for success and is countenanced - for example, 
in sports [1, 2]. This property is controlled by a complex of 
mechanisms [3, 4] among which a great attention is paid to the 
contribution of steroid hormones, namely, cortisol and testosterone. 
According to the literature, the ratio of these hormones is more 
informative than their absolute concentration [1, 3]. At the same time, 
this problem remains unclear whereas the majority of the researches 
have been executed on models of antisocial and pathological behavior in 
conditions of penitentiary system and psychiatric clinics [3, 4]. 
Therefore, it is interesting to study the interrelation between 
parameters of aggressiveness and hostility and the content of steroid 
hormones in adults, whose behavior is actualized in normal society in 
socially acceptable forms. 

AIM. Our study was aimed to compare the content of steroid 
hormones (testosterone and cortisol) and their ratio (the 
Testosterone/Cortisol coefficient) with psychophysiological indexes of 
individual aggressiveness and hostility in athletes as well as to 
define the significance of the hormonal influence on 
psychophysiological indexes in this model of investigation. 

MATERIALS AND METHODS. A target group of the research included 25 
professional hockey players between the ages of 18 and 21 years. The 
research was executed during their base training course aimed at the 
development of speed-power qualities. The venous blood was taken on an 
empty stomach in a period before the working out from 8 till 9 o'clock 
in the morning. Level of steroid hormones in blood plasma was estimated 
by immune-enzyme analysis with the use of standard diagnostic sets and 
the Testosterone/Cortisol coefficient (TCC) was calculated. Buss - 
Durkee Hostility Inventory (1957) in Russian standardizing (E.I. Rogov, 
1996) was used to assess personal aggressiveness and hostility. When 
questioned, the sportsmen were categorized according to their 
relatively lower (12 persons, group 1) and higher (13 persons, group 2) 
level of physical aggression. Statistical analysis was produced with 
the use of Mann — Whitney U-test, calculation of (r) Spearman 
correlation coefficient and factor analysis implementation (Principal 
Components Analysis, Scree Plot). 

RESULTS OF INVESTIGATION. Hormones concentrations appeared to be 
boned with psychophysiological indexes in both investigated groups. In 
the group 1 of athletes the positive correlation of physical aggression 
with the plasma testosterone content (0,74), TCC and aggressiveness 
coefficient (0,7) was detected. In the 2-nd group of athletes we 
detected the negative correlation between testosterone and cortisol 
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level (-0,75), testosterone and verbal aggression (-0,72). The 
significance of hormonal influence in both experimental groups was 
confirmed by the results of factor analysis. Thus, in the group 1 of 
athletes a strong correlation was detected between the 1-st factor 
(37,14 % of total variance) and total cortisol level and TCC (-0,85 и 
0,77, respectively) as well as between the 2-nd factor (24,88 % of 
total variance) and testosterone and TCC (0,91 and 0,78, respectively). 
In the group 2 of athletes a strong positive correlation was revealed 
between the 2-nd factor (26,03 % of total variance) and testosterone, 
cortisol levels and TCC (0,96, -0,87 and 0,97, respectively). 

CONCLUSIONS. Thus, the testosterone and cortisol significantly 
influence on aggressiveness indexes in athletes in training period. 
Absolute concentrations of these hormones appear to be as informative 
as their ratio (the Testosterone/Cortisol coefficient). 
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Исследовались фазовые взаимодействия между высоко- и 
низкочастотными ритмами ЭЭГ при восприятии коротких интервалов времени. 
Установлено, что чаще всего тесные фазовые связи наблюдаются между 
гамма-ритмом и низкочастотными ритмами ЭЭГ (0.5-30 Гц), а также между 
разными частотами гамма-ритма.   

Ключевые слова: восприятие времени, фазовые взаимодействия, ритмы 
ЭЭГ. 

Изучение механизмов функционального объединения нейронов при 
осуществлении когнитивной деятельности является актуальной задачей 
системной психофизиологии. Пионерные исследования Н.М. Ливанова и его 
учеников продемонстрировали важную роль  пространственной частотной 
синхронизации электрической активности мозга в механизмах 
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внутримозговой интеграции. Наряду с этим в последние годы все большую 
популярность среди исследователей приобретает точка зрения, которая 
отводит особую роль в функциональном объединении нейронов нелинейным и 
фазовым взаимодействиям между электрическими потенциалами мозга [3]. 
Вместе с тем, роль этих взаимодействий в когнитивных процессах, в 
системной деятельности мозга изучена недостаточно. Целью настоящего 
исследования явилось изучение роли фазовых взаимодействий между ритмами 
ЭЭГ  в процессах восприятия времени.  

Методика исследований. 
В исследованиях участвовали добровольцы, практически здоровые 

юноши (27 человек) и девушки (29 человек) в возрасте от 18 до 22 лет, 
учащиеся томских вузов. Все обследуемые дали информированное согласие 
на участие в настоящем исследовании. В ходе предварительного 
обследования с помощью тестов Г. Айзенка исследовали вербальный и 
невербальный интеллект, а также уровни экстраверсии и нейротизма. С 
помощью набора стандартных тестов исследовали особенности латеральной 
организации мозга с определением ведущей руки и речевого полушария. В 
ходе исследований испытуемым предлагали воспроизводить и отмеривать 
короткие интервалы времени  длительностью 200 и 800 мс при наличии и в 
отсутствии обратной связи о результатах деятельности. До и в процессе 
восприятия времени регистрировали ЭЭГ в лобных, центральных, теменных, 
височных и затылочных отведениях по системе «10-20 %». При изучении 
фазовых взаимодействий между ритмами ЭЭГ использовали вейвлетный 
биспектральный анализ и подсчитывали функцию бикогерентности [1]. При 
анализе корреляционных связей между исследуемыми показателями 
рассчитывали ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Для оценки 
влияния исследуемых факторов («пол», «этап деятельности», «вид  
деятельности») на фазовые взаимодействия использовали многофакторный 
дисперсионный анализ.  

Результаты исследований. 
Бикогерентный анализ позволил обнаружить и в фоне и при восприятии 

времени тесные внутри-  и межполушарные фазовые связи между ритмами 
ЭЭГ. Оказалось,  что чаще всего (примерно в 60-70% случаев) фазовые 
связи наблюдаются между гамма-ритмом и  низкочастотными составляющими 
ЭЭГ (0.5-30 Гц), а также между разными частотами гамма-ритма. Значения 
функции бикогерентности на указанных частотах достигают 0.8 и более. 
Дисперсионный анализ показал, что на внутри– и межполушарные  фазовые 
связи  статистически значимое влияние оказывают факторы «пол», «вид» и 
«этап деятельности».   Наряду с этим проведенные исследования позволили 
обнаружить наличие статистически значимых корреляций уровня внутри- и 
межполушарных  фазовых связей с показателями вербального и 
невербального интеллекта, экстраверсии и нейротизма, особенностями 
латеральной организации мозга и точностью восприятия времени. Величина 
найденных коэффициентов корреляции Спирмена по абсолютной величине 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что между 

высоко- и низкочастотными ритмами ЭЭГ существуют тесные внутри- и 
межполушарные фазовые связи. Характер этих связей зависит от вида, 
этапа выполняемой деятельности и индивидуальных особенностей человека.  
Особую роль в формировании  указанных фазовых связей, по-видимому, 
играет гамма-ритм, так как чаще всего эти связи наблюдаются между 
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гамма-ритмом и другими ритмами ЭЭГ, а также между разными частотами 
гамма-ритма. Возможно, это связано с тем, что  гамма-ритм обеспечивает 
повышение эффективности синаптических входов [2] и тем самым 
способствует формированию изучаемых фазовых связей и функциональному 
объединению нейронов.  
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Phase interactions between EEG rhythms of high and low frequency 

during perception of short time intervals were studied. It was 
established that close phase interactions are most commonly observed 
between gamma activity and EEG rhythms of low frequency (0.5-30 Hz), 
and also between different frequencies of gamma activity.   
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A topical task in systemic psychophysiology is the study of 

mechanisms of the functional unification of neurons during cognitive 
activity. Pioneering studies of N.M. Livanov and his successors 
demonstrated the important role played by spatial frequency 
synchronization of electrical activity of the brain in mechanisms of 
intracerebral integration. At the same time in recent years a point of 
view has become more and more popular among researchers according to 
which a special role in functional unification of neurons is assigned 
to nonlinear and phase interactions between electrical potentials of 
brain [3]. Along with this, the role of these interactions in cognitive 
processes and in systemic activity of the brain has been studied 
insufficiently. The aim of this study was to investigate the role of 
phase interactions between EEG rhythms during perception of time. 
Methods. Volunteers, students at different Tomsk universities, 
generally healthy young males (27 people) and females (29 people) aged 
18-22, took part in this study. All the particiapnts gave informed 
consent to participate in this research. During the preliminary 
examination with H. Eysenck tests verbal and nonverbal intelligence and 
levels of extroversion and neuroticism were investigated. Peculiarities 
of lateral brain organization with the definition of dominant hand and 
speech hemisphere were investigated using a set of standard tests. 
During the studies it was suggested that the testees reproduce and 
measure short time intervals, 200 and 800 ms long, with and without 
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feedback about the results of activity. EGG was registered in metopic, 
central, parietal, temporal and occipital leads according to the 
principle “10-20 %” before and during perception of time. Bispectral 
wavelet analysis was used and bicoherence function [1] was calculated 
while studying phase interactions between EEG rhythms. The rank 
Spearman correlation coefficient was calculated while analyzing 
correlations between the investigated figures. In order to evaluate the 
influence of the investigated factors (“gender”, “stage of activity” 
and “kind of activity”) on phase interactions multivariate dispersion 
analysis was employed.  
Results. Bicoherent analysis enabled us to discover close inner and 
interhemispheric phase interactions between EEG rhythms both in the 
background and while perceiving time. It appeared that phase 
interactions are most commonly (in approximately 60-70% of cases) 
observed between gamma wave and low-frequency EEG components (0.5-30 
Hz), and also between different frequencies of gamma activity. The 
values of the bicoherent function at these frequencies reach 0.8 and 
more. Dispersion analysis showed that the factors (“gender”, “stage of 
activity” and “kind of activity” have a statistically significant 
effect on inner and interhemispheric phase interactions. At the same 
time the conducted studies enabled us to discover the presence of 
statistically significant correlations of the level of inner and 
interhemispheric phase interactions with the figures of verbal and 
nonverbal intelligence, extroversion and neuroticism, peculiarities of 
lateral brain organization and accuracy of time perception. The figure 
of the found Spearman correlation coefficients in absolute value varied 

 
Thus, the conducted studies showed that there are close inner and 

interhemispheric phase interactions between EEG rhythms of high and low 
frequency. The nature of these interactions depends on the kind and 
stage of activity and personality traits.  A special role in the 
formation of the mentioned phase interactions is apparently played by 
the gamma wave, as these interactions are most commonly observed 
between gamma wave and other EEG rhythms, and also between different 
frequencies of gamma activity. This is probably connected with the fact 
that the gamma wave provides the increase in synaptic inputs efficiency 
[2] and hence promotes formation of the studied phase interactions and 
functional unification of neurons.  
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Реферат. Спортивной деятельность рассмотрена с позиции теории 

функциональных систем П.К. Анохина и концепции системного квантования 
поведения К.В. Судакова. Особенности регуляции физиологических функций 
спортсменов определяют их физическую выносливость и гипоксическую 
устойчивость. Утомление спортсменов связано с аэробными и анаэробными 
нарушениями метаболизма. Нелекарственные методы реабилитации улучшают 
работоспособность спортсменов. Системное исследование спортивной 
деятельности стало научно-обоснованным методом подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: спортивный результат, функциональная система, 
системокванты, утомление, нелекарственная реабилитация. 

Введение. Целью исследования было обобщить результаты исследований 
спортивной деятельности с позиции теории функциональных систем П.К. 
Анохина и концепции системного квантования поведения К.В. Судакова. 
Методика исследования. Исследования спортивной деятельности проводили в 
течение последних 10 лет. В исследовании приняли участие более 100 
спортсменов различных видов спорта и разного уровня квалификации, а 
также здоровые нетренированные люди обоих полов в возрасте 18-30 лет. 
Регистрировали психофизиологические характеристики, ЧСС, АД, насыщения 
артериальной крови кислородом, ЭКГ, ЭМГ и ЭЭГ. Обследованные люди 
выполняли физическую работу при вращении педалей велоэргометра или беге 
на беговой дорожке. Исследование продолжалось до момента отказа людей 
от работы в связи с физической невозможностью ее продолжения. Иногда 
физическая работа сочеталась с увеличивающимися прерывными задержками 
дыхания. В части исследований проводили нелекарственную реабилитацию 
спортсменов. Результаты исследования. Победа на соревнованиях и 
спортивный рекорд являются целью спорта высших достижений. Планируемый 
спортсменом спортивный результат является системообразующим фактором 
его поведения [3]. Взаимодействие мотивации, внешней информации и 
эмоционального настроя создавало у спортсмена психофизиологическую 
установку на достижение планируемого спортивного результата. 
Формировалось базисное состояние спортсмена перед стартом. Указания 
тренера завершало адекватного предстартовое состояние спортсмена. 
Ведущее значение имел опыт спортивного мастерства, который спортсмен 
приобрел ходе регулярных тренировок и предыдущего опыта соревнований. 
Взаимодействие психофизиологических процессов в мозге заканчивалось 
принятием решения о способах достижения спортивного результата и 
формированием программы спортивной деятельности. Одновременно в 
головном мозге спортсмена формировался акцептор результата действия. 
После окончания соревнования информация о параметрах спортивного 
результата возвращалась в центральную нервную систему спортсмена, и 
оценивалась в акцепторе результата действия. При несовпадении 
полученных и запланированных параметров возникали отрицательные эмоции, 
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которые заставляли переосмыслить подготовку спортсмена [3]. 
Целенаправленное поведение спортсмена было организовано в виде 
дискретных системоквантов спортивной деятельности. Системокванты были 
дискретными отрезками тренировочного и соревновательного поведения 
спортсмена от начала действий спортсмена по удовлетворению его 
спортивной потребности до достижения спортивного результата [3]. В тоже 
время системокванты спортивной деятельности обладали волновыми 
свойствами. Организующие системокванты волны были обусловлены 
колебаниями между психофизиологическими процессами, определяющими 
спортивную деятельность, и величиной недостигнутого спортивного 
результата на промежуточных этапах деятельности спортсмена [1]. 
Окончание системокванта спортивной деятельности сопровождалось началом 
следующего системокванта. Отдельные сисемокванты сливались в 
системоквантовый континуум спортивной деятельности [3]. Исследование 
физиологических процессов и сопоставление функциональных перестроек в 
гомеостатических функциональных системах организма с промежуточными и 
конечным спортивным результатом позволило определить «физиологическую 
цену» достижения этих результатов [5]. Было проведено исследование 
механизмов физической выносливости и гипоксической устойчивости 
спортсменов различных видов спорта. Была разработана модель 
функциональных процессов обеспечивающих максимальную задержку дыхания 
при сочетании физической работы до отказа с увеличивающимися прерывными 
задержками дыхания у фридайверов. Увеличение тонуса парасимпатической 
нервной системы, выраженный депрессорный рефлекс, увеличение буферной 
емкости крови приводило к замедлению гиперкапнии и повышению 
устойчивости к гипоксии [2]. Был проведен системный анализ утомления 
спортсменов. У спринтеров преобладали анаэробные процессы в работающей 
скелетной мускулатуре и центральные механизмы утомления. У бегунов на 
средние дистанции происходили анаэробные и аэробные процессы окисления. 
Нарушались функции дыхательной и сердечнососудистой систем. У стайеров 
возникали глубокие метаболические аэробные изменения и нарушались 
клеточные и молекулярные процессы. Комбинация различных нарушений 
функций организма приводила к уменьшению работоспособности нервно-
мышечной системы спортсменов [4]. Были разработаны нелекарственные 
способы реабилитации спортсменов. Локальные ритмические тепловые 
воздействия и дыхательная гимнастика способствовали улучшению 
функционального состояния спортсменов после интенсивной физической 
нагрузки [5]. Заключение. Применение теории функциональных систем к 
становлению спортивного результата позволяет с принципиально новых 
научно обоснованных позиций анализировать психофизиологические 
процессы, определяющие целенаправленное поведение спортсмена, как на 
этапе тренировок, так и во время соревнований. Концепция системного 
квантования поведения дает возможность дискретно исследовать спортивную 
деятельность, направленную на достижение спортивных результатов. 
Последовательные системокванты спортивной деятельности составляют 
континуум спортивного поведения. Системное исследование спортивной 
деятельности стало научно-обоснованным методом подготовки спортсменов. 
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Abstract. The athletic activity is considered from the perspective 
of the P.K. Anokhin functional systems theory and the K.V. Sudakov 
concept of the behavior system quantization. The regulation features of 
the athletes’ physiological functions determine their physical 
endurance and hypoxia resistance. The fatigue associated with aerobic 
and anaerobic metabolism disorders. The non-drug rehabilitation methods 
improve the athletes’performance. The system investigation of the 
athlete activities has become a scientifically sound method of the 
athletes’ training. 

Key words: sports result, functional system, systems quanta, 
fatigue, non-drug rehabilitation. 

Introduction. The investigation aim was to generalize the 
investigated results of athletic activity from the perspective of the 
P.K. Anokhin functional systems theory and the K.V. Sudakov concept of 
the behavior system quantization. 

Investigation methodology. The laboratory investigated the 
athletic activities in different series over the last 10 years. The 
investigation involved more than 100 athletes of different sports and 
different skill levels as well as health untrained people of both sexes 
aged 18-30 years. The psycho-physiological characteristics, HR, BP, 
arterial oxygen saturation, ECG, EMG and EEG were recorded. The 
investigated people did physical work when pedaling a bicycle ergometer 
or running on a treadmill. The investigation continued until the 
failure of people to work in connection with the physical impossibility 
of its continuation. Sometimes, the physical work to failure combined 
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with the increasing interrupted breath-holdings. The non-drug 
rehabilitation of the athletes carried out in some investigations. 

Investigated results. The victory in the competition and the 
sports record is the goal of high performance sports. The planned 
sports result by an athlete is the system creating factor of his 
behavior [2]. The interaction of motivation, external information and 
emotional mood created a psycho-physiological guideline in the athlete 
to achieve the planned sports result. The basic condition of the 
athlete was formed before the start. The coach instructions were 
completed the athlete adequate condition before the start. The leading 
role had the sportsmanship experience that the athlete has acquired 
during regular training and previous experience of competitions. The 
interaction of psycho-physiological processes in the brain was 
terminated by the decision about achieving a sports result and the 
formation of the athlete activities program. Simultaneously the action 
results acceptor was formed in the athlete brain. After the competition 
termination the information on the sport result parameters was returned 
to the athlete central nervous system, and was evaluated in the action 
result acceptor. If the obtained and planned parameters did not match, 
the negative emotions were emerged that forced to rethink the athlete 
training [3]. The purposeful athlete behavior organized in the form of 
the discrete system quanta of the athlete activities. The system quanta 
were the discrete intervals of the training and competitive athlete 
behavior from the start of the athlete activities to the satisfaction 
of his sport necessity to achieve the sports result [3]. At the same 
time the system quanta of sports activity had the wave properties. The 
organizing system quanta waves caused by the oscillations between the 
psycho-physiological processes to determine the athlete activities and 
the amount of unattained sports result at intermediate stages of the 
athlete activity [1]. The termination of a system quantum of the 
athlete activities accompanied by the beginning of the next system 
quantum. The separate system quanta merged into the system quanta 
continuum of the athlete activities [3]. The investigation of 
physiological processes and the comparison of functional changes in the 
homeostatic functional systems of the body with the intermediate and 
final sports results allowed determining the "physiological price" to 
achieve these results [5]. It has been investigated the mechanisms of 
physical endurance and hypoxic stability in the athletes in different 
sports. It was developed the functional processes model to ensure the 
maximum breath-holding at the combination of physical work to failure 
with increasing interrupted breath-holdings of the free-divers. The 
increase in the parasympathetic nervous system tone, the expressed 
depressor reflex, an increase in the buffer capacity of the blood 
slowed down the hypercapnia and increased the resistance to hypoxia 
[2]. There was a systematic analysis of the athletes’ fatigue. The 
anaerobic processes in working skeletal muscle and the central fatigue 
mechanisms were dominated in the sprinters. The anaerobic and aerobic 
oxidation was in the middle distance runners. The functions of the 
respiratory and cardiovascular systems were disrupted. The deep aerobic 
metabolic changes arose and the cellular and molecular processes were 
violated in the stayer. The combination of various disorders in the 
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body functions led to a decrease in the neuromuscular system efficiency 
of the athletes [4]. The non-drug methods have been developed to 
rehabilitate the athletes. The local thermal influences and the 
rhythmic breathing exercises helped to improve the functional state of 
the athletes after intense physical exercises [5]. 

Conclusion. Applying the functional system theory to the sports 
achievements results favors to analyze from the new scientifically 
grounded positions the psycho-physiologic processes to determine the 
sportsman goal-full behavior both during the trainings and 
competitions. The systemic behavior quantization concept affords the 
opportunity to investigate discretely the athlete activities directed 
to attain the sports result. The consecutive sports system quanta make 
up the continuum of the athlete activities. The system investigation of 
the athlete activities has become a scientifically sound method of the 
athletes’ training. 
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Одним из эффективных методов лечения симптомов и синдромов 

остеохондроза по-звоночника является метод рефлексотерапии [1, 2, 5].  
Стимуляция одной и той же точки акупунктуры может произвести 

эффект различной направленности в зависимости от используемого метода 
(способа, приема) воздействия [1, 5]. В соответствии с характером, 
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интенсивностью и продолжительностью воздействия раз-личают возбуждающий 
и тормозной методы [5]. 

Согласно правилу традиционной китайской медицины «бу-се» при 
заболеваниях с по-нижением функции канала или органа нужно использовать 
прием «бу», т. е. прибавить энергию, оказать возбуждающее воздействие; 
при заболеваниях с повышенной функцией следует использовать прием «се», 
т. е. рассеять энергию, оказать тормозное воздействие [5]. Поэтому, 
чтобы эффективно провести процедуру иглоукалывания, необходимо 
правильно оценить, диагностировать состояние пациента [1, 2]. 

В традиционной китайской медицине существуют методы, позволяющие 
оценить ос-новные симптомы заболевания с помощью субъективных методов 
диагностики: осмотра общего, осмотра микросистем (глаз, языка, ладони, 
стопы), пальпации пульса. Существуют инструментальные методы 
диагностики состояния меридианов: И. Накатани, К. Акабане, Р. Фолля 
[5], к которым в официальной медицине относятся с недоверием. 

Целью настоящего исследования явилась оценка показателей ЭМГ с 
позиции соответ-ствия их ян- и инь-симптомам для правильного выбора 
способа акупунктурного воздей-ствия.  

Электромиография на аппарате «Нейромиан» НМА-4-01 проведена 30 
пациентам от-деления нейрохирургии ИНЦХТ. Все они проходили 
консервативное лечение по поводу болевого и мышечно-тонического 
синдромов при дискогенном пояснично-крестцовом ра-дикулите (20 человек) 
и шейном остеохондрозе (10 человек). С помощью интерференцион-ной 
(поверхностной) миографии проводился скрининг активации периферических 
мото-нейронов и состояния надсегментарной регуляции на различных 
уровнях спинного мозга [3, 4]. 

Поражение корешков, сплетений и периферических нервов при 
дискогенном пояс-нично-крестцовом радикулите и шейном остеохондрозе 
проявлялось на поверхностной ЭМГ различно в зависимости от характера и 
стадии поражения. Ирритативный характер пораже-ния при остеохондрозе 
регистрировался в виде чрезмерной активации мотонейронного пу-ла. В 
покое на электромиограмме определялись потенциалы фасцикуляций. При 
произволь-ном напряжении мышц регистрировалось повышение амплитуды ЭМГ, 
нарушений в струк-туре ЭМГ не отмечалось, так как гибели (выпадения) 
мотонейронов в этот период заболева-ния нет. При угнетении 
мотонейронов, наблюдавшемся у пациентов с дискогенным пояс-нично-
крестцовым радикулитом и шейным остеохондрозом на стадии 
стенозирования, ре-гистрировалось снижение активности покоя. В режиме 
произвольной активации мышц регистрировалась ЭМГ с нарушением ее 
структуры и снижением амплитуды. Причем, у паци-ентов в раннюю стадию 
процесса (6–12 месяцев от начала заболевания) имело место уреже-ние 
частоты колебаний и снижение амплитуды ЭМГ, что проявлялось в 
регистрации низко-амплитудной, частично уреженной или частокольной ЭМГ, 
в зависимости от числа «выпа-дения» мотонейронов. У пациентов на 
поздних стадиях (более года) поражения корешков и периферических нервов 
при дискогенном пояснично-крестцовом радикулите структура ЭМГ 
приобретала гиперсинхронный, частично уреженный, частокольный рисунок с 
повы-шением амплитуды, что, по-видимому, обусловлено компенсаторным 
возрастанием процес-сов синхронизации разрядов двигательных единиц. 
Чаще процесс поражения передних ро-гов спинного мозга сопровождался 
сочетанием процессов ирритации и выпадения с преоб-ладанием одного из 
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них. В этой связи потенциалы фасцикуляций могут регистрироваться на 
этапе, когда преобладают процессы ирритации, и отсутствовать в те 
периоды, когда прева-лируют процессы угнетения и выпадения. 

Следует отметить, что в связи с тем, что ирритативный компонент 
поражения выражен в меньшей степени, а при поражении аксонов процессы 
реиннервации протекают менее ак-тивно, паттерн ЭМГ чаще был представлен 
низкоамплитудной уреженной, частокольной кривой, что вызывало 
необходимость применения двух вариантов иглоукалывания. На местные 
точки (болезненные при пальпации) применяли второй вариант седативного 
воз-действия, на отдаленные периферические точки – гармонизирующее или 
2-й вариант тони-зирующего воздействия. 

Таким образом, электромиография помимо важного диагностического 
значения помо-гает в выборе тактики рефлексотерапии. 

Список литературы 
1. Верхозина Т.К., Сороковиков В.А., Скляренко О.В., Ипполитова 

Е.Г. Диагностика и рефлексотерапия болевых синдромов при остеохондрозе 
поясничного отдела по-звоночника. Иркутск: РИО НЦРВХ СО РАМН,  2011. 
140 с.  

2. Верхозина Т.Е., Ипполитова Е.Г., Цысляк Е.С. Рефлексотерапия 
болевых синдро-мов при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника // 
Сибирский медицин-ский журнал (Иркутск). 2013. №4. С. 29-33 

3. Ипполитова Е.Г., Верхозина Т.К. Электронейромиография: 
метод. рекомендации.  Иркутск: ИНЦХТ, 2015. 24 с.  

4. Персон Р.С. Теоретические основы трактовки электромиограммы 
// Физиология  человека. 1987. Т. 13. С. 659-671. 

5. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. М.: 
АСТ-Пресс, 1994. 543 с. 

 
 

EVALUATION OF FUNCTIONAL STATE OF PERIPHERAL NEUROMOTOR 
APPARATUS FOR PLANNING REFLEX THERAPY TACTICS IN PATIENTS 

WITH VERTEBRAL OSTEOCHONDROSIS 
 

T.K. Verkhozina1, 2, E.G. Ippolitova1, N.A. Arsentyeva1 
 

1Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology, Irkutsk 
2Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education, Irkutsk 

 
Key words: osteochondrosis, reflex therapy 
Reflex therapy is a very effective treatment method for symptoms 

of vertebral osteochondro-sis.  
Recurring stimulation of one acupuncture point can have an effect 

of various directions de-pending on the stimulation technique that has 
been used. According to character, intensity and ex-posure time, 
acupuncture effects can be distinguished into innervating and 
inhibiting. 

In accordance with the traditional Chinese medicine rule Bu-Xie, 
tonification method (Bu) is used to supply energy, cause stimulating 
effect when channel or organ functions are reduced; and in diseases 
with increased functions Xie method should be applied to disperse 
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energy, cause sedation. That is why correct evaluation of patient 
status is very important for successful acupuncture proce-dure. 

Traditional Chinese medicine has certain techniques for subjective 
assessment of symptoms: general examination, examination of 
microsystems (eyes, tongue, palms, feet), pulse palpation.  There are 
methods of instrumental evaluation of the acupuncture meridians (ones 
of Y. Nakatani, K. Akabane, R. Foll), although conventional medicine is 
somewhat suspicious of those methods.  

The aim of our research was to evaluate EMG parameters in 
correspondence with Yin and Yang symptoms in order to make the right 
choice of acupuncture technique.  

In the neurosurgical unit of Irkutsk Scientific Center of Surgery 
and Traumatology, electro-myographic study of 30 patients was 
performed. For the examination, we used NMA-4-01 "Neu-romian" 
neuromioanalyzer. 20 patients with discogenic lumbosacral radiculitis 
and 10 patients with cervical osteochondrosis underwent conservative 
treatment for pain and muscular tonic syndromes. With interferential 
(interfacial) EMG we conducted screening of peripheral motor neuron 
activation and suprasegmental regulation status at various levels of 
spinal cord.  

Damages of nerve-roots, plexi and peripheral nerves in discogenic 
lumbosacral radiculitis and cervical osteochondrosis had different 
manifestations in interfacial EMG depending on character and stage of 
the damage. Irritant character of the damage in osteochondrosis showed 
itself as exces-sive activation of motor neuron pool. EMG activity at 
rest displayed fasciculation potentials. In-creased EMG amplitude was 
registered in voluntary muscle tension; however, there were no abnor-
malities in EMG activity, as there is no motor neuron death during this 
stage of the disease. In inhi-bition of motor neurons firing rate, 
observed in patients with stricture formation stage of discogenic 
lumbosacral radiculitis and cervical osteochondrosis, we registered 
reduced EMG activity at rest. Voluntary muscle activation mode showed 
abnormalities in EMG activity and reduced amplitude. What is more, 
patients with early stage of the disease (6-12 months since the onset) 
had reduced oscillation frequency and decreased EMG amplitude, which 
manifested itself as low-amplitude pat-tern, partially reduced or 
“picket-fence” pattern in accordance with the number of dropped-out mo-
tor neurons. Patients with advanced stage of nerve-roots and peripheral 
nerves damage in discogenic lumbosacral radiculitis (over a year since 
onset) had EMG activity of hypersynchronous, partially reduced and 
“picket-fence” pattern with increased amplitude. Apparently, that was 
due to compen-satory activation of motor units firing synchronization. 
Affection of anterior horns of spinal cord frequently was accompanied 
with combination of irritation and motor neurons dropping-out with 
prevailing of one of these processes. Therefore, fasciculation 
potentials are registered at the stage when irritation processes 
prevail and are absent during the period of inhibition and dropping-out 
predominance.  

It is worth noting that because irritant component of the motor 
neuron damage was less fre-quent and in axon affection reinnervation 
processes were less active, EMG pattern more often showed low-
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amplitude, “picket-fence” curve; and all that called for using two 
different acupuncture techniques. On the local points (tender upon 
palpation) we applied the second variant of sedative acupressure, and 
for the distal peripheral points we used harmonizing impact or the 
second variant of tonification acupressure.  

Thus, electromyography, apart from being of high diagnostic value, 
can be rather helpful in planning reflex therapy tactics. 
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ритма, мотивация 
Системообразующим фактором функциональных систем любой сложности 

(включая поведенческий уровень) является полезный приспособительный 
результат деятельности организма, поддающийся при наблюдениях 
объективной качественной и количественной оценке [2]. В свою очередь 
оценка вероятности достижения индивидом того или иного результата 
целенаправленной деятельности в ситуации выбора осуществляется самим 
индивидом, т.е. имеет субъективный характер. Фактор риска позволяет 
индивиду вероятностно предсказать результат осуществляемой 
целенаправленной деятельности. Неосознанная готовность (потребность) к 
реализации активности в ситуации неопределенности отражает возможность 
формирования специфической мотивации субъекта к риску как таковому. 
Когда же итоги целенаправленного поведения «опредмечиваются и 
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осознаются» субъектом, говорят уже о других мотивациях, направленных на 
достижение иных объективно оцениваемых результатов деятельности [1]. 

Целью работы было изучение динамики показателей вариабельности 
ритма сердца как объективных характеристик вегетативного статуса при 
физической нагрузке при различной готовностью к риску. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
В исследовании приняли участие 24 спортсмена-добровольца, в 

возрасте 18-22 лет, занимающихся циклическими видами спорта c массой 
тела 72 ± 3 кг, спортивный стаж от 6 до 8 лет. Все испытуемые имели 
спортивные разряды кандидата в мастера спорта, что говорило об исходно 
сопоставимом уровне их общей физической работоспособности. Готовность 
спортсменов к риску определяли по методике Шуберта [3]. Для регистрации 
и анализа показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
использовали программно-аппаратный комплекс "Валента". Применяли метод 
корреляционной ритмографии (КРГ), записывали не менее 400 
кардиоинтервалов в горизонтальном положении тела испытуемого, до и 
после выполнения дозированной нагрузки. При анализе спектральных 
характеристик мощности ВСР выделяли следующие диапазоны: 
высокочастотный – HF; низкочастотный – LF; очень низкочастотный – VLF. 
Определяли также индекс напряжения по Р.М. Баевскому (ИН). Физическую 
работоспособность оценивали по величине максимального потребления 
кислорода (МПК), предлагалась нагрузка на велоэргометре (2 Вт/кг веса 
испытуемого) до достижения субмаксимальной ЧСС. Испытуемым ставилась 
цель выполнить предлагаемый тест до конца или прекратить его, т.е. 
создавалась ситуация альтернативного выбора. Достоверность межгрупповых 
различий выявляли, используя непараметрический статистический U-
критерий Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Испытуемых разделили на две группы: «рисковые» (n=10) и 

«осторожные» (n=14). До выполнения стандартного нагрузочного теста 
показатель индекса напряжения был достоверно выше у «осторожных» 
спортсменов, по отношению к группе «рисковых» субъектов (52,79±23,33 и 
26,80±11,76 усл. ед. соответственно, p<0,05). У всех испытуемых в покое 
преобладали парасимпатические влияния на регуляцию ритма сердца. 
Наблюдали характерно высокие средние значения высокочастотного 
компонента HF (3061,6±897,5 мс2 у «рисковых» и 972,29±222,2 мс2 у 
«осторожных», различия недостоверны). Относительный вклад волн LF также 
недостоверно отличался до выполнения физической нагрузки на 
велоэргометре (2058,60±1298,96 мс2 - «рисковые», 1399,79±1057,33 мс2 - 
«осторожные»). Показатели спектральной мощности в сверхнизкочастотном 
диапазоне VLF были достоверно выше у «рисковых» спортсменов 
(653,00±324,0 мс2), по отношению к «осторожным» (303,14±106,02 мс2, 
p<0,05). После выполнения стандартного нагрузочного теста на 
велоэргометре достоверных различий среди значений спектральной мощности 
в различных диапазонах выявлено не было. Наблюдали закономерное 
снижение общего спектра и всех его компонентов (HF – 286,40±262,64 мс2 
– «рисковые», 200,93±179,05 мс2 - «осторожные»; LF – 194,00±147,20 мс2 
– «рисковые», 238,50±104,07 мс2 - «осторожные»; VLF – 113,60±80,48 мс2 
– «рисковые»,  156,29±131,94 мс2 - «осторожные») по сравнению с 
исходными показателями. Величина МПК у «рисковых» спортсменов 
недостоверно отличалась по отношению к «осторожным» субъектам 
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(3,86±0,67 л/мин и 3,91±0,79 л/мин соответственно), что говорит о 
сопоставимом уровне общей выносливости в обеих группах. Представленные 
результаты свидетельствуют о характерных особенностей вариабельности 
сердечного ритма при физической нагрузки  с различной готовностью к 
риску в ходе целенаправленной деятельности. 
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The system-organising factor of the functional systems of any 

complexity(including the behavioural level) is the adaptive result of 
an organism activity, which is objectively estimable in point of 
quality and quantity under observations [2]. In turn, the assessment of 
the probability of achieving this result or other of the purposeful 
activity by an individual in the situation of choice is carried out by 
an individual himself, i.e. has subjective character. The risk factor 
allows an individual to predict the result of the carried-out goal-
directed activity probabilistically. Unconscious readiness (need) for 
the realization of activity in the situation of uncertainty reflects a 
possibility of specific motivation formation in the subject for risk as 
such. When the results of goal-directed behavior are "objectified and 
realized" by the subject, then other motivations directed at achieving 
different objectively estimated results of activity are spoken of [1]. 

The study of dynamics of heart rate variability indicators as 
objective characteristics of the vegetative status in athletes with 
various rate of readiness for risk due to physical activity while 
achieving the goals set up before them is the purpose of this paper. 
MATERIALS AND METHODS. 24 athletes, aged 18-22, engaged in cyclic 
sports with body weight 72 ± 3 kg, with sports experience from 6 to 8 
years volunteered to take part in the research . All examinees had 
sports categories of sub-master sportsmen which testified to the 
initially comparable level of their general physical working capacity. 
Readiness for risk in athletes was determined applying Schubert's 
method [3]. The hardware-software Valenta complex was used for the 
registration and analysis of heart rate variability (HRV) indicators . 
The correlation rhythmography (CR) method was applied, not less than 
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400 cardiointervals in the horizontally-positioned examineese`s body 
prior to and following the performance of graduated exercise were 
registered. The following ranges of HRV spectral characteristics power 
were allotted: high-frequency – HF; low-frequency – LF; very low-
frequency – VLF. Stress index (SI) using R. M. Bayevsky`s method was 
also determined. Physical working capacity was estimated by the volume 
of maximum oxygen consumption (MOC); exercise on the stationary bicycle 
ergometer (2 W/kg of the examinee`s weight) aimed at reaching the 
submaximum heart rate values was offered. The purpose of going through 
the offered test or interrupting it was set up before the subject, i.e. 
the situation of alternative choice was created. Reliability of 
intergroup distinctions was revealed using nonparametric statistical 
Mann-Whitney U-criterion. 

RESEARCH RESULTS 
Examinees were divided into two groups: "risky" (n=10) and 

"cautious" (n=14). Prior to executing the standard exercise test the SI 
indicator was authentically higher in "cautious" athletes in relation 
to the group of "risky" subjects (52,79±23,33 and 26,80±11,76 
conventional units, respectively, p <0,05). In all examinees at rest 
parasympathetic effects on the regulation of the heart rhythm 
prevailed. Characteristicaly high average values of the high-frequency 
HF component (3061,6±897,5 ms2 in the "risky" and 972,29±222,2 ms2 in 
the "cautious" subjects, the distinctions are doubtful) were observed. 
The relative contribution of the LF waves also differed doubtfully 
prior to the performance of exercise on the stationary bicycle 
ergometer (2058,60±1298,96 ms2 in the "risky" group, 1399,79±1057,33 
ms2 in the "cautious" group). The indicators of spectral power in the 
superlow-frequency range of VLF were authentically higher in "risky" 
athletes (653,00±324,0 ms2) in relation to "cautious" (303,14±106,02 
ms2, p <0,05). 

Following the implementation of the standard exercise test on the 
stationary bicycle ergometer no reliable distinctions among spectral 
power values in various ranges were revealed. The natural decrease in 
the general range and all its components (HF – 286,40±262,64 ms2 in the 
"risky" group, 200,93±179,05 ms2 in the "cautious" group; LF – 
194,00±147,20 ms2 in the "risky" group, 238,50±104,07 ms2 in the 
"cautious" group; VLF – 113,60±80,48 ms2 in the "risky" group, 
156,29±131,94 ms2 in the "cautious" group) in comparison with the 
initial indicators was observed. 

The MOC values in "risky" athletes doubtfully differed in relation 
to "careful" subjects (3,86±0,67 l/min and 3,91±0,79 l/min, 
respectively) which testifies to the comparable level of general 
endurance in both groups. 

The results presented testify to the existence of heart rate 
variability characteristics in athletes with various readiness for risk 
due to the performanse of physical training by them during goal-
directed activity. 
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В настоящее время возрос интерес к изучению связи между 
характеристиками пренатального периода и развитием заболеваний не 
только в периоде детства, но и у взрослых. Исследования в рамках 
концепции фетального программирования освещают предрасположенность к 
таким заболеваниям, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца, метаболический и инсулинорезистентный синдром, сахарный диабет 
[3,5]. Мы предположили, что чувствительность организма к токсичным 
веществам может зависеть от условий пренатального развития. Целью 
настоящего исследования являлось изучение роли пренатальной гипоксии в 
развитии нейротоксического эффекта толуола у половозрелых крыс.  

Материалы и методы 
Моделирование пренатальной гипоксии осуществляли путем подкожного 

введения раствора нитрита натрия беременным самкам белых крыс в дозе 50 
мг/кг на 18-19 день гестации (Е18, n=15). В возрасте 2,5-3 месяцев 
самцы  полученного потомства подвергались ингаляционному толуола (560 
мг/м3, 4 недели, 4 часа день, 5 дней в неделю). Спустя 4 недели 
постэкспозиционного периода под глубоким общим наркозом (кетамин 
75мг/кг, рометар 10 мг/кг, внутрибрюшинно) поверхность черепа 
освобождали от мягких тканей и имплантировали два регистрирующих 
электрода. Электроды (диаметр 100 мкм, длина 2 мм) вживляли 
стереотаксически в точки с координатами AP = 1.5 от лямбды, L = 2 (№1, 
зрительная кора); AP =  1.5 от брегмы, L = 2 (№2, сенсомоторная кора).  
Глубина введения электродов в кору составляла 2 мм. Индифферентный 
электрод вживляли в носовые кости. Регистрацию зрительных и слуховых 
вызванных потенциалов  (ЗВП и СВП) проводили через 3-4 дня после 
вживления электродов с использованием многофункционального комплекса 
«Нейрон-Спектр-4» (ООО «Нейрософт», Россия). Анализировали абсолютные 
латентности пиков Р1, N1, P2, N2, а также межпиковую амплитуду 
комплексов N1P2 и P2N2. 

Статистический анализ результатов исследования проводился с 
использованием пакета прикладных программ Statistiсa 6.1. (StatSoft) 
(лиц № AXXR004E642326FA). Для сравнения несвязанных групп применяли U-
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критерий Манна-Уитни. Животные всех групп содержались в стандартных 
условиях вивария со свободным доступом к воде и пище. Все исследования 
проводились в соответствии с правилами, принятыми Европейской 
конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986).  

Результаты исследований 
Результаты электроэнцефалографического обследования показали, что 

существенного влияния на параметры СВП и ЗВП животных с нормальным 
пренатальным развитием толуол не оказывает. Выявлено снижение 
межпиковой амплитуды P2N2 ЗВП по сравнению с контрольными животными. 
Изменений латентности основных пиков ЗВП и СВП не было выявлено.  

У животных, подвергавшихся воздействию пренатальной гипоксии, 
наблюдалось  значительное повышение латентности пиков N1, P2, N2 и P3 
ЗВП и СВП (p<0.01) без изменения межпиковых амплитуд N1P2 и P2N2.  

При воздействии толуола на животных с пренатальной гипоксией 
наблюдалось статистически значимое увеличение латентности пиков N1 ЗВП 
и P3 СВП, а также межпиковой амплитуды N1P2 СВП по сравнению со всеми 
группами (толуол, гипоксия E18 и контрольные животные). Наши предыдущие 
работы показали, что влияние экспозиции толуола на показатели поведения 
зависят от условий пренатального развития. Так, при воздействии толуола 
на животных с пренатальной гипоксией (E13) было выявлено повышение 
агрессивности, угнетение ЦНС и повышение тревожности [1,2].Учитывая тот 
факт, что тормозное влияние на ЦНС и снижение когнитивных функций 
животных толуол вызывает при воздействии высоких уровней (500 ppm и 
выше)[4], можно предположить, что животные, подвергавшиеся пренатальной 
гипоксии, являются более чувствительными к воздействию токсиканта, 
демонстрируя подобные изменения уже в концентрации 150 ppm.  
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At present, the interest in examining the relationship between the 
characteristics of prenatal development of the disease, not only during 
childhood but also in adults. Research within the concept of prenatal 
programming illuminate predisposition to diseases such as hypertension, 
coronary heart disease, insulin resistance and metabolic syndrome, 
diabetes mellitus [3,5]. We hypothesized that sensitivity to toxic 
substances might depend on conditions of prenatal development. The aim 
of present investigation is estimating of role prenatal hypoxia in 
neurotoxic effects of toluene in adult rats. 

Materials and methods  
Pregnant rats (n=15) were subcutaneously injected with 50 mg/kg 

sodium nitrite on day 18-19 of gestation (E18). At the age of 2,5-3 
months offspring of rats exposed to toluene (560 mg/m3 (150 ppm), 4 
weeks, 4 h/day, 5 days/week). After postexposure period of at least 4 
weeks rats were anesthetized (ketamine 75 mg/kg and xylazine 10 mg/kg, 
i.p.) and mounted in a stereotaxic frame. Stainless steel electrodes  
(diameter 100 µm, length 2 mm) were implanted according to Paxinos and 
Watson’s stereotactic atlas: 1.5-2 mm posterior to bregma и 2 mm 
lateral to midline (sensorimotor cortex); 1,5  mm  posterior  to  
lambda  and  2 mm  lateral  the  midline (visual  cortex);  3 mm 
anterior to the bregma (reference). At least 1 week was allowed for the 
animals to recover from the surgery. Registration of visual and 
auditory evoked potentials (VEP and AEP) was performed using a 
multifunctional complex for EEG and EP "Neuron-Spectrum-4" ("Neurosoft 
', Russia). Latencies Р1, N1, P2, N2 components and interwave amplitude 
N1P2 and P2N3 components was analyzed. 

The animals were kept in single breeding cages under standard 
conditions (and provided with food and water ad libitum.  All aspect of 
the care and treatment of laboratory animals were treated according to 
the European Convention for the Protection of Pet Animals (Strasbourg, 
1987). Statistical analysis was performed using Statistica software 
package (Statsoft version 6.1, № AXXR004E642326FA). Paired comparisons 
between independent groups were done by means of the Mann–Whitney U 
test.  

Results and discussion 
Results showed no significant effects of toluene exposure on VEPs 

and AEPs parameters in rats with normal prenatal development. No 
effects of toluene AEPs were found in rats. Toluene reduced interwave 
amplitude P2N2 components of the VEP compared with control rats (1(1-7) 
and 23(12-42) µV; p= .01, respectively) without any changes in the 
latency.  

Prenatal hypoxed rats demonstrated significant increased latencies 
N1, P2, N2 and P3 components of VEPs and AEPs (p<0.01) without any 
changes interwave amplitudes of N1P2 and P2N2 component. 

Toluene exposure on rats with prenatal hypoxia statistically 
significant increase latency of N1 VEPs, P3 AEPs and interwave 
amplitude of N1P2 AEPs in comparison with all remained groups was 
observed (toluene, hypoxia E18 and control animals). Previous work 
demonstrated that behavioral effects of toluene depend on conditions 
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prenatal developments. Toluene increases of aggression, induces 
depressive effect on CNS and increase anxiety in prenatal hypoxed (E13) 
rats [1,2]. Considering that depressive effect on CNS and decrease 
cognitive functions of animals toluene causes at influence of high 
levels (500 ppm and above) [4] it is possible to assume that the 
prenatal hypoxed animals have heightened sensitivity to toluene, 
showing similar changes in concentration 150 ppm.  
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Динамика дендритных шипиков, актин-содержащих выростов мембран 
дендритов, способных образовывать синаптические соединения, тесно 
связана с клеточными механизмами формирования и поддержания 
долговременной памяти [4,5]. Для выявления нервных клеток, вовлеченных 
в долговременные пластичные перестройки при обучении широко используют 
в качестве маркеров экспрессию немедленных ранних генов (напр., c-fos, 
zif-268 и arc/arg 3.1). Однако, до сих пор остается малоизученной 
динамика дендритных шипиков тех нейронов, в которых при обучении 
активировались молекулярные маркеры пластичности. В единичных работах 
было показано, что в c-fos и arc-положительных нейронах после обучения 
в поле CA1 гиппокампа снижалась плотность дендритных шипиков [1,2]. 
Вместе с тем, наиболее длительные изменения дендритных шипиков при 
обучении были обнаружены в коре головного мозга [4,5], где наблюдаются 
также и вызванная обучением экспрессия немедленных ранних генов и 
долговременные изменения электрофизиологической активности нейронов 
[3].Целью настоящей работы было исследование изменения плотности 
дендритных шипиков на пирамидных нейронах V слоя моторной коры мозга 
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мышей трансгенной линии Thy1-EGFP, экспрессирующих транскрипционный 
фактор c-Fos после выработки и угашения обстановочного условно-
рефлекторного страха. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В эксперименте использовали мышей-самцов трансгенной линии Thy-1-EGFP в 
возрасте 3-4 месяца, массой 20-30 гр. Эксперименты проводили в 
соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ РФ от 19.06.2013 г., а 
также требованиями Локального этического комитета по вопросам 
биомедицинских исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 
Мышей группы «обучение» помещали в экспериментальную камеру, которую 
они обследовали в течение 3 мин, затем получали 3 электрокожных 
раздражения (ЭКР) с интервалом в 1 мин, длительностью 2 сек, силой 0.7 
mA, а после этого еще 1 мин запоминали обстановку. Мышей группы 
«угашение», заранее обученных обстановочному условно-рефлектoрному 
страху, помещали в обстановку обучения на 10 мин без предъявления ЭКР. 
Мыши группы «активный контроль» в течение 10 мин обследовали камеру без 
предъявления ЭКР. Мышей группы «пассивный контроль» брали из домашней 
клетки и сразу извлекали мозг. Десять животных из каждой группы 
тестировали через 24 ч  на наличие долговременной памяти. Для 
иммуногистохимического анализа брали 3-5 животных из каждой 
экспериментальной группы. Через 2 ч после воздействия мышей 
анестезировали смесью золетила и ксилазина, проводили транскардиальной 
перфузию и извлекали мозг. На вибратоме Leica VT1200S готовили 
парасагиттальные срезы толщиной 100 мкм и проводили 
иммуногистохимическую реакцию на плавающих срезах по стандартной 
методике с использованием первичных антител goat anti-c-Fos (sc-52G, 
Santa Cruz) и вторичных антител donkey anti-goat Alexa Fluor 568 
(Molecular probes). Срезы оцифровывали на конфокальном микроскопе 
FluoView10i (Olympus) с водным объективом UPLSAPO60х/NA1,2. Подсчет 
плотности шипиков (числа шипиков на микрометр дендрита по его длинной 
оси) проводили по экспрессии Thy-EGFP полуавтоматическим методом в 
программе Neurolucida (MBF Bioscience). Статистический анализ делали в 
программе GraphPad Prizm 6 с использованием непараметрического теста 
Манна-Уитни. Различия считали достоверными при p < 0.05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В тесте через 24 ч у мышей из группы «обучение» время замирания (в 
процентах) было достоверно выше по сравнению с группой «активного 
контроля»: 80,31±4,41 vs 2,09±0,66, соответственно, p<0,0001, n=10. 
Количество c-Fos-положительных клеток на структуру достоверно 
увеличилось во всех экспериментальных группах по сравнению с группой 
«пассивного контроля» 52,51±32,54, n=5: «активный контроль» 
644,60±210,2, p=0,0159, n=4, «обучение» 470,20±80,51, p=0,0159, n=4, 
«угашение»  557,40±231,1, p=0,0317, n=4. В c-Fos-положительных нейронах 
группы «обучение» плотность дендритных шипиков оказалась достоверно 
выше по сравнению с c-Fos-отрицательными нейронами этой же группы: 
0,46±0,01, n=3, 9 клеток vs  0,40±0,02, n=3, 11 клеток, соответственно, 
p=0,0479. Достоверных различий в плотности шипиков между c-Fos-
позитивными и c-Fos-отрицательными нейронами в группе «угашение» не 
наблюдалось: 0,34±0,02, n=3, 9 клеток vs 0,31±0,02, n=3, 9 клеток, 
соответственно, р=0,2766. Таким образом, в моторной коре выявлено 
специфическое увеличение плотности шипиков в пирамидных нейронах, 
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экспрессировавших маркер нейрональной пластичности c-Fos после обучения 
обстановочному условно-рефлекторному страху. 
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Dynamics of dendritic spines, which make synaptic contacts, is 
associated with basic mechanism of long-term memory formation and 
maintenance [4,5]. Expression of immediate early genes (e.g. c-fos, 
zif-268 and arc/arg 3.1) is widely used to identify cellular substrates 
of neuronal long-term plasticity. However, the dynamics of dendritic 
spines in the neurons with experience-induced expression of immediate 
early genes remains poorly studied. A few works have recently 
demonstrated, that in c-fos and arc-positive neurons in CA1 field of 
hippocampus dendritic spine density decreased after training [1,2]. At 
the same time, more prolonged changes in dendritic spines were found in 
cerebral neocortex [4,5], where learning-induced increase in immediate 
early gene expression and long-term modifications of neuronal 
electrophysiological activity were also demonstrated [3]. 

The aim of the present study was to investigate changes in the 
dendritic spine densities of pyramidal neurons of transgenic Thy1-EGFP 
mice, expressing transcriptional factor c-Fos in the layer V of the 
motor cortex after consolidation and extinction of contextual fear 
memory. 

MATERIALS AND METHODS 
Thy-1-EGFP 3-4 month old male mice weighting 20-30 g and 

maintained under a 12:12 light/dark cycle with ad libitum food and 
water were used for the experiments. All experimental procedures were 
performed in accordance with the rules of the Ministry of Health of the 
Russian Federation (19.06.2013) and the Local Ethics Committee for 
Biomedical Research (NRC «Kurchatov Institute»). Animals were randomly 
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assigned to the following experimental groups: «passive control», 
«active control», «fear conditioning (FC)» and «extinction». «FC» group 
was placed for 6 min into experimental camera, where they freely 
explored a new environment for 3 min, then 3 foot shocks (1 mA, 2 s) 
were delivered with 1 min interval followed by 1 min rest period. Mice 
from the «extinction» group, received fear conditioning training and 
subsequently were placed for 10 min into experimental camera without 
shock. «Active control» group mice were placed for 10 min into 
experimental camera, where they freely explored a new environment 
without foot shock. Mice from the «passive control» group were taken 
for perfusion from their home cages. Ten mice from each group were 
tested for long-term memory 72 h after training. For 
immunohistochemical analysis 3-5 animals from each group were 
anesthetized with Zoletil and Xylazine mixture 2 h after training and 
perfused transcardially with 4% paraformaldehyde in phosphate buffered 
saline (PBS; pH 7.4). Their brains were removed  and parasagittal 100 
μm sections were cut on Leica VT1200S vibratome. Immunohistochemical 
analysis was performed on floating sections according to standard 
protocols using primary goat anti-c-Fos antibodies (sc-52G, Santa Cruz) 
and secondary donkey anti-goat Alexa Fluor 568 antibodies (Molecular 
probes). Immunolabeled sections were imaged on confocal microscope 
Olympus FV10i with UPLSAPO60х/NA1,2 water immersion objective 
Semiautomatic count of spine density (spine number per micrometer along 
the dendrite longitudinal axis) according to Thy1-EGFP expression was 
performed with Neurolucida 11.02.1 (MBF Bioscience) software. 
Statistical analysis was done with GraphPad Prizm 6 by the 
nonparametric Mann-Whitney test. The differences were considered 
significant at p < 0.05.  

RESULTS 
There was a significant increase in the time of freezing (in % of 

the total time) in the «FC» group 24 h after fear conditioning in 
comparison with the «active control» group: 80,31±4,41 vs 2,09±0,66, 
correspondingly, p<0,0001, n=10. Number of c-Fos-positive cells 
significantly increased in all the experimental groups compared to the 
«passive control» group («passive control» 52,51±32,54, n=5, «active 
control» 644,60±210,2, p=0,0159, n=4, «FC» 470,20±80,51, p=0,0159, n=4, 
«extinction» 557,40±231,1, p=0,0317, n=4). In the «FC» group c-Fos-
positive neurons had significantly higher dendritic spine densities in 
comparison with the c-Fos-negative neurons: 0,46±0,01, n=3, 9 cells vs  
0,40±0,02, n=3, 11 cells, correspondingly, p=0,0479. There was no 
significant difference between c-Fos-positive c-Fos-negative neurons in 
the «extinction» group:  0,34±0,02, n=3, 9 cells vs 0,31±0,02, n=3, 9 
cells, correspondingly, р=0,2766.  

Thus, our data show specific spine density increase in the 
pyramidal neurons expressing c-Fos in the mouse motor cortex after 
contextual fear conditioning.  
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У 17-дневных крыс, перенесших гипоксию в период органогенеза и плодный 
период, обнаружено снижение активности Na+,K+-АТФазы в различных 
корковых и подкорковых структурах мозга. При этом более выраженное 
изменение активности обнаружено у животных подвергнутых гипоксии в 
период органогенеза.  
Ключевые слова: пренатальная гипоксия, Na+, K+-АТФаза, мозг 
После воздействия гипоксии на различных стадиях пренатального развития 
у животных выявляются нарушения когнитивных функций и поведения, 
которые связывают с нарушением формирования нейронных сетей, 
синаптической пластичности и изменением морфо-функциональной структуры 
развивающегося мозга. В мозге взрослых крыс, перенесших гипоксию в 
период органогенеза, отмечаются значительные изменения содержания 
нейромедиаторов,  недоразвитие всех слоев коры, сокращение глиальных 
клеток и замедление дифференцировки нейронов. Во всех слоях коры 
наблюдается апоптоз и перицеллюлярный отек. В структурах лимбической 
системы изменяется плотность распределения нервных клеток. При этом 
степень выраженности нарушений, выявляемых  в постнатальном онтогенезе, 
ассоциируется также с процессами пролиферации, миграции и 
дифференциации нейробластов в периоды воздействия гипоксии (1,2). 
Показано, что длительная гипоксия изменяет плотность различных субтипов 
потенциал-зависимых Na+ каналов в развивающейся коре головного мозга 
крыс (4).  
Целью данной работы было исследовать влияние пренатальной гипоксии в 
период органогенеза и плодный период на активность Na+, K+-АТФ-азы в 
различных областях мозга 17-дневных крыс. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Опыты проводили на крысах линии Вистар. Беременные крысы подвергались 
гипоксии (5% О2 и 95% N2) в течение 30 минут в барокамере проточного 
типа объемом 0,012 м3. Животных опытной группы получали от самок, 
перенесших гипоксию на 9-15 и 16-21 дни беременности, соответствующих 
периоду органогенеза и плодному периоду. В экспериментах использовались 
17-дневные крысы-самцы, полученные от контрольных и гипоксированных 
самок в количестве 40 особей. После декапитирования животных, мозг 
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извлекали, разделяли на области и готовили гомогенат. Фракция 
синаптосом выделялась методом центрифугирования в градиенте плотности 
сахарозы. Активность Na+, K+-АТФ-азы определяли по увеличению содержания 
Pi в пробах не содержащих и содержащих уабаин. Инкубационная среда 
содержала растворы: 100 мМ Na Cl, 20 мМ KCl, 5 мМ MgCl2, буфер трис-HCl 
(pH 7,4), 3 мМ АТФ-Na2 и суспензию синаптосом. Реакцию останавливали 
добавлением 10% ТХУ. Содержание общего белка определяли по методу 
Бредфорда. Эксперименты были выполнены с соблюдением принципов 
международной декларации о защите животных. Статистическую обработку 
проводили в программе “Microsoft Excel” с применением t-критерия 
Стьюдента при соответствии сравниваемых выборок закону нормального 
распределения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как показали результаты исследования, у 17-дневных крысят контрольной 
группы активность Na+, K+-АТФ-азы в орбитальной, сенсомоторной, 
лимбической, зрительной коре, мозжечке, гипоталамусе, среднем и 
продолговатом мозге составляет 15.04±0.88, 15.72±1.48, 14.28±1.56, 
15.52±1.48, 17.4±0.52, 13.36±1.72, 19.2±1.04 и 13.88±0.60 мкмоль Pi/мг∙ч 
соответственно. У крыс, подвергшихся гипоксии в период органогенеза 
выявлено достоверное  снижение удельной активности Na+, K+-АТФ-азы в 
зрительной коре на 44%, р<0.001, орбитальной коре на 24%, р<0.05, 
сенсомоторной коре на 18%, р<0.05, лимбической коре на 32%, р<0.05 и 
гипоталамусе на 33%, р<0.05. При этом, у животных, подвергнутых 
гипоксии в плодный период отмечается снижение активности Na+, K+-АТФ-азы 
в мозжечке на 32%, р<0.01, зрительной коре на 22%, р<0.05 и 
гипоталамусе на 25%, р<0.05.  
Таким образом, изменения Na+,K+-АТФазы, участвующей в регуляции 
трансмембранного потенциала, а также освобождения и захвата медиаторов 
в синапсах, отражаются на функциональном состоянии нервных клеток 
исследуемых структур мозга (4). Выявленное снижение активности Na+, K+-
АТФазы является адаптационно-компенсаторной реакцией и отражает 
интенсивность транспортных процессов в нервных окончаниях, в частности, 
в синаптических мембранах. 
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It was found a decreased activity of Na+, K+ -ATPase in various 
cortical and subcortical brain regions of 17-day-old rats undergone to 
hypoxia during organogenesis and the fetal period. The most pronounced 
alterations in the activity found in the animals exposed to hypoxia 
during organogenesis. 
Key words: prenatal hypoxia, Na+, K+ -ATPase, brain 
After exposure to hypoxia in the different stages of prenatal 
development in animals revealed cognitive and behavior impairment that 
is associated with the disturbances of neuronal wiring, synaptic 
plasticity and alterations in the morphological and functional 
structure of the developing brain. In the brain of adult rats undergone 
to hypoxia during organogenesis, were noticed significant changes of 
neurotransmitters, maldevelopment of all layers of the cerebral cortex, 
the reduction of glial cells and slowing of neuronal differentiation. 
In the all layers of the cerebral cortex observed apoptosis and 
pericellular edema. In the limbic system structures it was noticed 
changes of density distribution of nerve cells. The degree of the 
severity of disturbances noticed in postnatal ontogenesis, is also 
associated with the processes of proliferation, migration and 
differentiation of neuroblasts during the periods of hypoxia impact 
(1,2). It has been shown that prolonged hypoxia alters the density of 
the different subtypes of voltage-dependent Na+ channels in the 
developing cerebral cortex of rats (4). 
The aim of this study was to investigate the influence of prenatal 
hypoxia during organogenesis and the fetal period on the activity of 
Na+, K+-ATPase in different brain regions of 17-day-old rats. 
METHODS 
Experiments were carried out on Wistar rats. Pregnant rats were exposed 
to hypoxia (5% O2 and 95% N2) in the 0,012 m3 flow-type chamber for 30 
minutes. The experimental animals were obtained from females undergone 
to hypoxia on 9-15 and 16-21 days of pregnancy, which are correspond to 
organogenesis and fetal period. In the experiments were used 40 head of 
17-day-old male rats obtained from control and hypoxic females. After 
the decapitation of the animal the homogenate was prepared from 
different brain regions. Synaptosomal fraction was isolated via 
centrifugation in the density gradient of sucrose. The activity of Na+, 
K+-ATPase measured by the increase of Pi in the samples containing and 
not containing ouabain. Incubation medium contained the solutions: 100 
mM NaCl, 20 mM KCl, 5 mM MgCl2, Tris-HCl  buffer (pH 7.4), 3 mM ATP-Na2 
and the suspension of synaptosomes. The reaction was stopped by 10% 
TCA. The total protein content was determined by the Bradford method. 
The experiments were carried out in the compliance with the principles 
of the international declaration for animal protection. Statistical 
analyzes were carried out in "Microsoft Excel" using Student's t-test 
in case of normally distributed observations. 
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RESULTS 
The results showed that, in control 17-day-old rats the activity of 
Na+,K+-ATPase in the orbital, sensorimotor, limbic, visual cortex, 
cerebellum, hypothalamus, midbrain and medulla oblongata was  
respectively 15.04±0.88, 15.72±1.48, 14.28±1.56, 15.52±1.48, 17.4±0.52, 
13.36±1.72, 19.2±1.04 and 13.88±0.60 µMol Pi /mg∙h. In the rats exposed 
to hypoxia during organogenesis noticed a significant decrease of the 
specific activity of Na+,K+-ATPase in the visual cortex by 44%, p<0.001, 
orbital cortex 24%, p<0.05, the sensorimotor cortex 18%, p<0.05, the 
limbic cortex 32%, p<0.05 and hypothalamus by 33%, p<0.05. In animals 
subjected to hypoxia in fetal period was noticed decrease of Na+,K+-
ATPase activity in the cerebellum by 32%, p<0.01, the visual cortex 
22%, p<0.05 and hypothalamus 25%, p<0.05. 
Thus, changes of Na+,K+-ATPase, which is involved in the regulation of 
transmembrane potential, as well as the capture and release of 
neurotransmitters in the synapses, impact on the functional state of 
the nerve cells of the investigated brain regions (4). The observed 
decrease in Na+,K+-ATPase activity of was an adaptive-compensatory 
reaction and reflects the intensity of transport processes in the nerve 
endings, particularly in the synaptic membranes. 
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Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – системное хроническое 

заболевание соединительной ткани, протекающее с поражением суставов, и, 
в ряде случаев, сочетается с внесуставными проявлениями, в том числе с 
поражением слюнных желез [1, 4]. Нарушение физиологического состояния 
желез приводит к изменению количества и  качества вырабатываемого 
секрета. Это предопределяет возникновение и прогрессирование 
патологических состояний органов рта [2]. Нуждаемость больных ЮРА в 
ранних, патогенетически обоснованных лечебно-профилактических 
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мероприятиях, направленных на нормализацию функционального состояния 
слюнных желез, обусловила актуальность нашей работы. Целью исследования 
явилось изучение особенностей морфологической структуры околоушной 
железы (ОЖ) в экспериментальной модели ювенильного ревматоидного 
артрита.  

Методика исследования. Экспериментальное исследование проведено на 
16 лабораторных белых крысах линии «Wistar» (контрольная группа (КГ, 
n=8) и основная – с моделью адъювантного артрита (АА), n=8). Возраст 
животных на момент моделирования АА составлял 1,5 месяца (ранний 
пубертат). АА воспроизводили путем субплантарного введения в заднюю 
левую лапку животного адьюванта Фрейнда 0,01 мл [3]. При проведении 
эксперимента руководствовались требованиями «Европейской конвенции 
защиты позвоночных животных, использующихся в экспериментальных и 
других научных целях» (Страсбург, 1986).  

Результаты исследования. В гистологических препаратах ткани ОЖ у 
животных с АА отмечается отек и набухание коллагеновых волокон в 
междольковой соединительной ткани, разобщение долек и разделение 
собственно дольковой структуры. При гистохимической окраске 
толуидиновым синим визуализируется реакция метахромазии. Эти изменения 
отображают начальные признаки, характерные для развития аутоиммунного 
воспаления в результате альтеративно-экссудативных изменений 
соединительной ткани (дезорганизации), а именно мукоидного и 
фибриноидного набухания коллагеновых волокон. Отмечается расширение 
просвета сосудов (на 54% в сравнении с КГ) и фибриноидное набухание 
стенок сосудов с выходом плазмы и клеточных элементов в окружающую 
ткань. Воспалительный инфильтрат в ткани ОЖ располагается неоднородно – 
в виде рассеянных в строме клеток и более компактно – мелкими очагами. 
Наличие тучных клеток, лимфоцитов и макрофагов с примесью эозинофилов 
свидетельствует о наличии гиперергической иммунной реакции. Белковые 
концевые протоки имеют различные размеры, некоторые из них расширены 
(на 68% в сравнении с КГ) и заполнены неоднородным белковым содержимым. 
В экзокриноцитах белковых концевых протоков отмечаются деструктивные 
процессы. Цитоплазма их переполнена секреторными гранулами. 
Визуализируются разрозненные миоэпителиальные клетки, формирующие 
второй слой клеток в белковых концевых отдела (между базальной 
мембраной и основанием эпителиальных клеток), что свидетельствует о 
снижении эластичности и расширении протоков. Увеличена площадь 
исчерченных протоков (на 95% в сравнении с КГ), что приводит к эктазии 
стенок в результате нарушения эластичности. Анализ гистологических 
препаратов ОЖ экспериментальных животных в условиях модели АА выявил 
изменения, характерные для развития аутоиммунного процесса в организме. 
Мукоидное и фибриноидное набухание междольковой соединительной ткани, 
ее гомогенизация, повышение проницаемости сосудистой стенки и 
формирование воспалительного инфильтрата подтверждает системность 
дезорганизации соединительной ткани с формированием клеточной реакции 
как результатов иммунного ответа при ревматоидном артрите. Полученные 
результаты дают основание для проведения следующей серии эксперимента с 
целью разработки  и апробации лечебно-профилактических мероприятий, 
способствующих нормализации функционального состояния ОЖ на раннем 
этапе поражения этих органов.   
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Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) – a chronic systemic disease 

of the connective tissue, occurring with lesions of the joints and, in 
some cases, combined with extra-articular manifestations, including the 
defeat of the salivary glands. [1, 4]. Violation of their physiological 
state leads to changes in the quantity and quality of produced secret. 
It determines the appearance and progression of pathological conditions 
of the mouth [2]. Requirements of patients with JRA in early, 
pathogenetic treatment and preventive activities aimed to the 
normalization of the functional state of the salivary glands, caused 
the relevance of our work. The aim of the research was to study the 
characteristics of the morphological structure of the parotid gland 
(PG) in an experimental model of juvenile rheumatoid arthritis. The 
methodology of the study. An experimental study was conducted on 16 
white laboratory rats line «Wistar» (control group (CG, n = 8) and main 
- model of adjuvant arthritis (AA), n = 8). Age of animals at the time 
of modeling AA was 1.5 months (early puberty). AA reproduced by 
subplantary injection into the back left paw of the animal of 0.01 ml 
Freund's adjuvant [3]. During experiment guided by the requirements of 
the "European Convention for the protection of vertebrate animals used 
for experimental and other scientific purposes" (Strasbourg, 1986). 
Results of the study. In histological tissue preparations PG at animals 
with AA marked edema and swelling of collagen fibers in the 
interlobular connective tissue, uncoupling lobules and the separation 
of ownership lobular structure. When histochemical staining with 
toluidine blue metachromatic reaction is visualized. These changes 
reflect the initial signs, typical for the development of autoimmune 
inflammation resulting alterative, exudative changes in connective 
tissue (disorganization), namely mucoid and fibrinoid swelling of 
collagen fibers. There expansion vessel lumen (54% compared to CG) and 
fibrinoid swelling of vessel walls in a yield of plasma and cellular 
elements into the surrounding tissue is noticed. The inflammatory 
infiltrate in breast tissue is heterogeneously - as scattered in the 
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stroma cells and more compact - small foci. The presence of mast cells, 
lymphocytes and macrophages with eosinophils doped indicates the 
presence of hyperergic immune response. Protein terminal ducts are of 
different sizes, some of which extended (by 68% compared to CG) and 
filled with heterogeneous protein content. The destructive processes 
are marked in terminal ductal exocrine protein. Their cytoplasm is full 
of secretory granules. Visualized scattered myoepithelial cells forming 
the second layer of cells in the protein end section (between the base 
and the basement membrane of epithelial cells), indicating about 
reduction of elasticity and increasing ducts. Increased the area of 
striated duct (95% in comparison with CG), which leads to a result in 
ectasia walls disorders elasticity. Conclusions. Analysis of 
histological preparations PG experimental animals in AA model has 
revealed changes typical for the autoimmune process in the organism. 
Mucoid and fibrinoid swelling of interlobular connective tissue, its 
homogenizing, increase vascular permeability and the formation of the 
inflammatory infiltrate confirms systemic disorganization of connective 
tissue with formation of the cell reaction as a result of immune 
response at rheumatoid arthritis. Obtained results provide a basis for 
conducting next series of experiments for the development and testing 
of therapeutic and preventive measures to facilitate the normalization 
of the functional state of the PG at an early stage lesions of these 
organs. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется 

стойким прогрессирующим, не полностью обратимым ограничением скорости 
воздушного потока, ремоделированием паренхимы легких, формированием 
эмфиземы в результате воспаления дыхательных путей, является системным 
заболеванием [4]. К биомаркерам системного воспаления, которые обычно 
используются для мониторинга заболевания у пациентов с ХОБЛ, относится 
СРБ, фибриноген и лейкоциты. Изменение структуры, активация 
нейтрофилов, наблюдаемые при ХОБЛ, нарушение их функционирования, 
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способности к деформации, выделение нейтрофилами активных форм 
кислорода, повышение хемотаксической реакции и экспрессии поверхностных 
клеточных адгезивных молекул способствует развитию системного 
воспалительного ответа [1,2,3].  

Цель исследования: изучить содержание биомаркеров воспаления (СРБ, 
фибриноген), упруговязкие особенности  нейтрофилов (жесткость мембраны 
и силы адгезии) и их взаимосвязи у больных ХОБЛ.  

Материалы и методы: в исследование включены больные ХОБЛ (n15) в 
возрасте 52,3 ± 1,6лет, с продолжительностью заболевания 9,70 ± 3,4 
лет, ИК 26,17±3,74. В контроль вошли 15 практически здоровых лиц без 
патологии органов дыхания  в возрасте 45-55 лет. Группы не различались 
по возрасту, половой принадлежности. Из исследования исключали острые 
формы других инфекционно-воспалительных, нагноительных заболеваний, 
лихорадку, злокачественные новообразования, сахарный диабет. Проводили 
общий анализ крови, определяли уровни фибриногена, С-реактивного белка 
(СРБ) в плазме крови, интенсивность курения (ИК), пульсоксиметрию, 
спирометрию, атомно-силовая микроскопию (АСМ) в режиме силовой 
спектроскопии нативных нейтрофилов (высчитывались сила адгезии и 
жесткость (модуль Юнга) клеточной мембраны) [5]. Статистическую 
обработку данных производили в пакете прикладных программ STATISTICA 
V.7.0 ("StatsoftInc", США). В крови у больных ХОБЛ был выявлен 
умеренный нейтрофильный лейкоцитоз до 10,81±0,34х 109/л (р<0,05), 
повышенные уровни СРБ и фибриногена, по сравнению с контролем (р<0,05). 
Уровни СРБ и фибриногена  в контроле составили 2,3±0,09 мг/л и  
1,1±0,17г/л, при ХОБЛ - 18,8  ± 0,99г/л и 4,1 ±0,14г/л. Модуль Юнга 
нейтрофилов при ХОБЛ превышал этот показатель контрольной группы в 2,5 
раза -жесткость мембран нейтрофилов в контроле составила 15,29±0,05 
кПа, у больных ХОБЛ - 38,79±0,32 кПа (p<0,05). Сила адгезии нейтрофилов 
у больных ХОБЛ была выше, чем в контрольной группе в 5,52 раза - в 
контроле показатель составил 0,076± 0,0002 нН, в группе больных ХОБЛ - 
0,42 ± 0,005 нН (p<0,05). Корреляционный анализ выявил тесную 
взаимосвязь модуля Юнга с уровнем СРБ (r = 0, 59,  p<0,05) и 
фибриногена (r = 0, 91,  p<0,05); силы адгезии с уровнем СРБ (r = 0, 
48,  p<0,05) и фибриногена (r = 0, 92,  p<0,05). 

Выводы: у больных ХОБЛ наблюдалось увеличение количества 
циркулирующих нейтрофилов, уровня СРБ, фибриногена, силы адгезии и 
жесткости мембран нейтрофилов. Анализ корреляционных взаимоотношений 
показал тесную прямую связь вязкоупругих свойств нейтрофилов с уровнем 
СРБ и фибриногена.  

Литература. 
1. Blidberg  K., Palmberg L., Jameet A. Adhesion molecule  
sin subjects with COPD and healthynon-smokers: a cross sectional 
parallel group study. Respir. Res. 2013;14:47 
2. Emiel F.M. Wouters. Local and Systemic Inflammation in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. Proc. Am. Thorac 2005;2: 26–33. 
3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 
Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic 
obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Last updated 
2014. www.goldcopd.org/.  



 141 

4. Noguera A., Batle S., Miralles C. et al. Enhanced neutrophil 
response in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2001; 56 (6): 
432–437. 
5. Roca-Cusachs P., Almendros I., Sunyer R. et al. Rheology of 
Passive and Adhesion-Activated Neutrophils Probed by Atomic Force 
Microscopy. Biophysical Journal 2006; 91:3508–3518. 

 
 
 

BIOMARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN PATIENTS WITH 
CHRONIC OBSTRUCTIVE  

PULMONARY DISEASE 
 

V.V. Gaynitdinova1, L. A. Sharafutdinova2, I. M. Kamaltdinov,  
S. N. Avdeev3 

 
1 Bashkir state University, Ufa,  

2 Bashkir state medical University, Ufa 
3 Research Institute of pulmonology, Moscow 

 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a systemic disease 

which is characterized by persistent progressive, not fully reversible 
restriction of airflow, lung parenchyma remodeling, formation of 
emphysema as a result of respiratory tract inflammation [4]. The 
biomarkers of systemic inflammation that are commonly used for disease 
monitoring in patients with COPD are C-reactive protein, fibrinogen and 
leukocyte count. Changes in the structure, activation of neutrophils 
observed in COPD, their functional failure, deformation failure, 
reactive oxygen release by neutrophils, increased chemotactic response 
and expression of cell surface adhesion molecules contributes to the 
development of systemic inflammatory response [1,2,3].  

Objective: studying the content of inflammation biomarkers (C-
reactive protein, fibrinogen), viscoelastic features of neutrophils 
(the stiffness of the membrane and adhesive forces) and their 
relationship in COPD patients.  

Materials and methods: the study included COPD patients (n15) at 
the age of 52,3 ± 1.6 years old, with disease history of 9,70 ± 3.4 
years, index of smoking 26,17±3,74. The control consisted of 15 healthy 
individuals without any pathology of the respiratory system at the age 
of 45-55 years old. Groups did not differ in age, gender. Acute forms 
of other infectious inflammatory, suppurant diseases were excluded from 
the study as well as fever, malignant neoplasms, diabetes mellitus. 
Complete blood cell count was done and the levels of fibrinogen and C-
reactive protein (CRP) in the blood plasma was determined, also the 
intensity of smoking, pulse oximetry, spirometry, atomic force 
microscopy (AFM) in force spectroscopy regime of native neutrophils 
were measured (adhesion force and stiffness (Young's modulus) of the 
cell membrane were calculated) [5]. Statistical data processing was 
performed in the STATISTICA software package V. 7.0 ("StatsoftInc, 
USA). COPD patients’ blood showed moderate leukocytosis to 10,81±0,34 x 
109/l (p<0.05), elevated levels of CRP and fibrinogen, compared with the 
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control (p<0.05). Levels of CRP and fibrinogen in control was 2.3±0.09 
mg/l and 1.1±0.17 g/l, where COPD was -18.8 ± 0,99 g/l and 4.1 ±0,14 
g/l. Young's Modulus of neutrophils in COPD was higher than the control 
group at 2.5 times. The stiffness of the membranes of neutrophils in 
the control amounted 15,29±0,05 kPa; in patients with COPD it was -
38,79±0,32 kPa (p<0.05). The adhesion force of neutrophils in COPD 
patients was higher than in the control group in 5,52 times; in the 
control it was 0.076± 0,0002 nN, in the group of COPD patients it was -
0.42 ± 0,005 nN (p<0.05). Correlation analysis revealed a close 
relationship of Young's modulus with the level of CRP (r=0, 59, p<0.05) 
and fibrinogen (r =0, 91, p<0.05); also the adhesive force with CRP 
levels (r=0, 48, p<0.05) and fibrinogen (r=0, 92, p<0.05).  

Conclusions: COPD patients monitoring showed increase in the 
number of circulating neutrophils, CRP levels, fibrinogen, adhesion 
force and stiffness of the neutrophils membranes. The correlation 
analysis showed a close direct correlation of neutrophils viscoelastic 
properties with the level of CRP and fibrinogen. 
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 На фоне хронической затравки стиролом кроликов разного возраста 
ослабляется функциональное состояние сенсомоторной коры, выражающееся в 
ускорении возрастных изменений амплитудно-частотных показателей 
биоэлектрической активности. 
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Биологическое старение представляет собой одно из фундаментальных 
явлений жизни и скорость его зависят как от генетических факторов, так 
и от факторов окружающей среды. В свою очередь, реализация генетической 
программы развития зависит как от воздействия вредных факторов внешней 
среды (ионизирующие излучения, химические  вещества и др.), так и от 
частоты, длительности и силы  стресс-факторов. К числу таких факторов 
относится стирол, являющийся ароматическим углеводородом, широко 
применяется при производстве нефтепромышленного и синтетического 
полимеров, создает риск загрязнения окружающей среды. ЦНС играет 
ключевую роль в старении высших организмов и с возрастом подвергается 
прогрессирующим изменениям на всех уровнях организации – структурной, 
биохимической и функциональной [2]. Современные теории определяют 
старение как «прогрессивное» замедление всех физиологических функций  
[1]. Имеются доказательства связи биопотенциалов с этапами развития 
мозга [3] и старения [4]. Общепризнанными критериями функционального 
состояния ЦНС в постнатальном онтогенезе являются частотно-амплитудные 
характеристики биоэлектрической активности (БА) головного мозга. 
Несмотря на то, что структура и функции различных зон мозга хорошо 
документированы, представления относительно их реакции на стресс в 
возрастном аспекте известны в меньшей степени.  

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилось 
сравнительное исследование БА сенсомоторной коры (СМК) кроликов в 
возрастном аспекте при хроническом влиянии паров стирола, поскольку, 
именно эта область коры раньше других проекционных областей начинает 
созревать и связываться с внешней средой.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Эксперименты были проведены на 24  кроликах-самцах породы Шиншилла  

разного (4, 12,36 месячных) возраста по следующим группам: 1) контроль; 
2) ежедневная 6-ти  часовая затравка парами стирола в течение месяца; 
3) через неделю после окончания затравки (реабилитационный период). 
Интоксикация стиролом производилась в затравочной камере объемом 1000 
м³ в дозе 20 мг/м³ при свободном доступе к пище и воде. Для отведения 
электрической активности СМК использовали стальные электроды, диаметром 
1 мм. БА записывали в течении 15 минут при постоянном времени 0,1 сек. 
Анализировали частотно-амплитудные составляющие БА данной структуры, 
статистическую обработку которых проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента  и стандартных пакетов “Microsoft Excel-2007”. Все 
эксперименты выполнялись в соответствии с Европейской конвенцией о 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Результаты исследования свидетельствуют о неоднозначном влиянии паров 
стирола на БА СМК у кроликов разных возрастных групп. Анализ данных, 
полученных у 4-х, 12-ти и 36-ти месячных кроликов, испытавших 
воздействия стирола показал, что в СМК спектральные характеристики БА 
значительно отличаются от контроля. Так, у 4-х месячных кроликов 
уменьшалось процентное содержание частоты дельта (контроль – 25±1% и 
опыт – 17±0,65%, р<0,001) и тета-волн (контроль – 45±1,51 % и опыт – 
35±1%, р<0,001),  амплитуды в спектре диапазона дельта (контроль – 99±6 
мкВ и опыт – 87±2,48 мкВ, р<0,05), тета (контроль – 63±3,35 мкВ и опыт 
– 52±2,82 мкВ, р<0,05), а также отмечалось увеличение удельного веса 
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альфа  (контроль – 16±0,82% и опыт – 25±2,52%, р<0,01) и бета-волн 
(контроль – 14±1,6% и опыт – 30±2,74%, р<0,001) без изменения их 
амплитуды. Однако у 12- месячных кроликов после затравки стиролом 
отмечалось увеличение процентной представленности медленных дельта 
(контроль – 15±1,76% и опыт – 20±1,3%, р<0,05) и тета диапозона частот 
(контроль – 38±0,94% и опыт – 51±0,99%, р<0,001), а также уменьшение 
выраженности высокочастотных альфа (контроль – 23±1,06% и опыт – 
15±1,11%, р<0,001) и бета-волн (контроль – 24±1,34% и опыт – 
15,5±0,88%, р<0,001) с параллельным увеличением амплитуды тета 
(контроль – 67±2,46 мкВ и опыт – 76±2,38 мкВ, р<0,05) и уменьшением 
амплитуды бета-диапазона частот (контроль – 32±1,66 мкВ и опыт – 
27,5±1,11 мкВ, р<0,05). В ходе анализа данных 36-месячных кроликов, 
подвергнутых затравке в месячный срок отмечалось увеличение процента 
представленности частотных диапазонов тета-волн (контроль – 55±1,04% и 
опыт – 64±0,82%, р<0,001) и достоверное уменьшение процента высокочас-
тотных альфа-волн (контроль – 16±0,74% и опыт – 10±0,37%, р<0,001), в 
то время как амплитудный анализ частотных диапазонов БА у этих животных 
выявил недостоверные изменения данного показателя в СМК. 

 Таким образом, полученные результаты показали, что при хронической 
интоксикации стиролом с возрастом ослабляется функциональное состояние 
СМК, выражающееся в ускорении возрастных изменений амплитудно-частотных 
показателей БА. 
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On background of chronic styrene intoxication of the rabbits of 

different ages functional state of the sensorimotor cortex weakens. It 
is expressed in the acceleration of age-related changes of amplitude-
frequency parameters of bioelectrical activity. 
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Biological aging is one of fundamental phenomena of life, whose 
speed depends on both genetic and environmental factors. In turn, 
realization of the genetic program of development depends on both 
impact of adverse environmental factors (ionizing irradiation, 
chemicals, etc.) and on frequency, duration and strength of stress-
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factors. These agents include styrene, an aromatic hydrocarbon, which 
is widely used in oil industry and in production of synthetic polymers 
and which endangers pollution of the environment. Central nervous 
system (CNS) plays a key role in aging of higher organisms and with age 
it undergoes progressing changes at all levels of organization – 
structural, biochemical and functional [2]. Modern theory defines aging 
as a "progressive" slowing of all physiological functions [1]. There 
are data which indicate close linkages between biopotentials, stages of 
brain development [3] and aging [4]. The widely accepted criteria of 
functional state of the CNS in the postnatal ontogenesis are frequency-
amplitude characteristics of brain bioelectric activity (BA). Although 
structure and functions of different brain areas have been thoroughly 
studied, considerations concerning their reactions to the stress in 
age-related manner are poorly studied.  

Taking into account the above said, the goal of the present study 
was comparative study of the bioelectric activity (BA) of the 
sensorimotor cortex (SMC) of the rabbits under chronic impact of 
styrene vapours in age-related aspect, as just this cortex starts its 
maturation and communicates with outer milieu earlier than other 
projection zones. 

METHODS 
Experiments were carried out on 24 male Chinchilla rabbits of 

different ages (4-, 12-, and 36-month-old animals) culled into 3 
groups: 1) controls; 2) animals were daily exposed to styrene for 6 h 
during a month; 3) exposed to styrene animals a week after termination 
of exposure (rehabilitation period). Styrene exposure was performed in 
the chamber with a volume of 1000 m3 at a dose of 20 mg/m3 with food and 
water ad libidum. Steel electrodes of 1 mm diameter were used for 
recording electrical activity of the SMC. BA was recorded for 15 min at 
a constant time of 0.1 sec. The frequency-amplitude components of BA of 
this structure were analyzed. Statistical analysis of the components 
was carried out by using the Student’s t-criterion of and standard 
packages "Microsoft Excel-2007".  All experiments were carried out in 
accordance with the European Convention for the Protection of 
Vertebrate Animals used for experimental and other scientific purposes. 

RESULTS 
The results show an unequivocal impact of styrene vapours on BA 

SMC of experimental animals of different age groups. Analysis of the 
data, obtained from 4-, 12- and 36-month-old rabbits exposed to 
styrene, showed that spectral characteristics of BA in SMC differ 
significantly as compared to the control group. So, in the 4-month-old 
rabbits percentage of frequency of delta (control group – 25±1% and 
experimental group – 17±0,65%, P<0.001) and theta (control group – 
45±1,51 % and experimental group – 35±1%, P<0.001) waves and amplitudes 
in the spectrum of range of the delta (control group – 99±6 μV and 
experimental group – 87±2,48 μV, P<0.05) and theta (control group – 
63±3,35 μV and experimental group – 52±2,82 μV, P<0.05) waves 
decreased. Also, it was shown that a specific weight of the alpha 
(control group – 16±0,82% and experimental group – 25±2,52%, P<0.01) 
and beta (control group – 14±1,6% and experimental group – 30±2,74%, 
P<0.001) waves increased without changing their amplitudes. However in 
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the 12-month-old rabbits after the styrene exposure, the percentage 
presentation of slow delta (control group – 15±1,76% and experimental 
group – 20±1,3%, P <0.05) and theta (control group – 38±0,94% and 
experimental group – 51±0,99%, P<0.001) frequency ranges increased and 
the intensity of high-frequency alpha (control group – 23±1,06% and 
experimental group – 15±1,11%, P<0.001) and beta (control group – 
24±1,34% and experimental group – 15,5±0,88%, P < 0.001) waves 
decreased with a parallel increasing of the amplitudes of the theta 
frequency ranges (control group – 67±2,46 μV and experimental group – 
76±2,38 μV, P<0.05) and decreasing of amplitude of beta-wave (control 
group – 32±1,66 μV and experimental group – 27,5±1,11 μV, P<0.05). 
During the analysis of the data of 36-month-old rabbits exposed to 
styrene for a month, the percentage of presentation of frequency ranges 
of theta waves (control group – 55±1,04% and experimental group – 
64±0,82%, P<0.001) increased. At the same time in this structure 
significant decrease of percentage of presentation of the high-
frequency alpha wave (control group – 16±0,74% and experimental group – 
10±0,37%, P<0.001) was noticed, while the amplitude analysis of 
frequency ranges of BA in these animals showed little changes in this 
index in the SMC. 

So, the results show that during chronic styrene intoxication 
functional state of the SMC weakens with age revealing in accelerating 
age-related changes of the amplitude-frequency indexes of BA. 
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В работе было изучено влияние различных доз природного 
полисахарида, выделенного из Heliantnus tuberosus L., на 
антителообразующие клетки на модели внутрибрюшинного введения мышам 
F1(CBAxC57Bl), В-мышей, NZB (7-8 месячных) и nude эритроцитов барана 
совместно с различными концентрациями природного полисахарида. Влияние 
на АОК и их количество оценивали методом Ерне-Нордина на 4-е сутки 
после иммунизации. В зависимости от дозы введения природного 
полисахарида стимуляция АОК составила от 4.30 до 23.42 раз. 
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иммуностимулятор. 
 Одним из важнейших параметров иммунного ответа является количество 
антителообразующих клеток (АОК), которые представляют собой дозревшие 
B-клетки, встретившие антиген [1]. АОК позволяют организму эффективно 
бороться со многими инфекционными поражениями [2]. В связи с этим, для 
оценки иммуностимулирующей активности проверяется влияние вещества на 
количество АОК. 
 Полисахарид из Heliantnus Tuberosus L., представляет собой β-
глюкан, имеющий широкий спектр биологических активностей, был получен в 
лаборатории Pte Ltd. Polylab, Сингапур. Для проверки специфической 
активности мышам F1(CBAxC57Bl), В-мышей, NZB (7-8 месячных) и nude 
вводили эритроциты барана (ЭБ) внутрибрюшинно в дозе 2×106, совместно с 
дозами 1, 10, 100 и 1000γ, раствора 0.1 мг/мл полисахарида – для мышей 
линии F1(CBAxC57Bl), остальным линиям - 100γ на мышь. Забой, выделение 
селезенки и гомогенизацию в среде 199 производили на 4-е сутки после 
иммунизации. В-мышей получали из F1 (СВА х С57Вl/6), которых 
тимэктомировали надрезая грудную клетку около грудины и отсасывали 
тимус вакуумом. После этого мышей выдерживали в виварии до прекращения 
падежа. Затем облучали летальной дозой 850 рад, при экранировании 
участка костного мозга. В течение 10 дней после облучения, у таких 
мышей содержатся практически только В-клетки. На одну точку 
эксперимента было использовано 15 мышей. Количество АОК определяли по 
методу Ерне-Нордина – локального гемолиза ЭБ в агарозе [3]. Суспензию 
клеток фильтровали через капроновый фильтр. В 0.7% раствор агарозы, 
охлажденный до 48 °C добавляли отмытые ЭБ, 0.06 мл ЭБ на 10 мл агарозы. 
Лимфоциты перемешивали и рассеивали по 3 мл на чашки Петри. 
Инкубировали 1.5 часа при 37 °C и наносили на поверхность геля 20-
кратную разведенную сыворотку морской свинки. После часа инкубации в 
проходящем свете подсчитывали зоны гемолиза. Контрольной группой 
служили нативные мыши. 
 В результате эксперимента получено, что в контрольной группе 
мышиной линии F1(CBAxC57Bl) число АОК 47 ± 6. Благодаря чему был 
подсчитан коэффициент стимуляции АОК в экспериментальных группах – Кст. 
В группе, которой вводили 1γ число АОК = 200 ± 16, 10γ – 502 ± 75, 100γ 
– 743 ± 80, 1000γ – 927 ± 94, а Кст = 4.3, 10.7, 15.8, 19.7, 
соответственно. У В-мышей при контроле в 26 ± 5 АОК на селезенку, 
введение 100γ полисахарида вызвало рост до 392 ± 46, у NZB мышей: 
контроль – 231 ± 12, после введении – 5410 ± 463, у мышей линии nude: 
контроль – 145 ± 8, после введения – 1775 ± 77. В свою очередь, 
коэффициент стимуляции соответственно равен: Кст = 15.08, 23.42, 12.20. 
 Исходя из приведенных выше данных и опубликованных ранее работ [4, 
5] можно сделать вывод о наличии у данного полисахарида митогенной, 
иммуноадъювантной, колониестимулирующей и иммуностимулирующей 
активности за счет активации цитокиновых каскадов, что приводит не 
только к стимуляции иммунного ответа, но и к увеличению количества 
иммунокомпетентных клеток. В свою очередь, из анализа наших данных 
следует, что у Т-дефицитных мышей NZB, nude и В-мышей после введения 
полисахарида ответ к тимус-зависимому антигену – ЭБ усиливается. 
Коэффициенты стимуляции, полученные у Т-дифицитных мышей сравнимы с 
коэффициентами стимуляции здоровых мышей F1. Данное обстоятельство, 
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скорее всего, указывает на стимуляцию иммунного ответа на антиген через 
В-клетки. Учитывая низкую токсичность и широкий терапевтический 
интервал, данный полисахарид, возможно, использовать в дальнейшем в 
иммунотерапии. 
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The paper studied the effect of different doses of natural 

polysaccharide extracted from Heliantnus tuberosus L., on antibody-
forming cells in the model of intraperitoneal injection of sheep 
erythrocytes with various concentrations of natural polysaccharide in 
the F1(CBAxC57Bl), B-mice, NZB (7-8 month) and nude mice. The effect on 
the AFC and their number was estimated by Jerne-Nordin 4 days after 
immunization. Depending on the dose administration of natural 
polysaccharide stimulation ranged from 4.30 to 23.42 times. 
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One of the most important parameters of the immune response is the 
number of antibody-forming cells (AFC), which are differentiated B-
cell, which have met antigen [1]. AFC allow the body to effectively 
deal with many infectious lesions [2]. Therefore one of the ways to 
determine immunostumulatory activity of a substance is by the influence 
on the number of AFC. 

Polysaccharide from Heliantnus Tuberosus L., represents β-glucan 
having a wide spectrum of biological activities, has been obtained from 
the Pte Ltd. Polylab laboratory, Singapore. To test the specific 
activity of polysaccharide F1(CBAxC57Bl), B-mice, NZB (7-8 month) and 
nude mice were treated with sheep erythrocytes (SE) intraperitoneally 
in a dose of 2×106, together with the doses of 1, 10, 100 and 1000γ, a 
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solution of 0.1 mg of / ml polysaccharide – in the mice F1 (CBAxC57Bl), 
other lines - 100γ per mouse. Slaughter, separation and homogenization 
of the spleen in the medium 199 was made on the 4th day after the 
immunization. The mice were obtained from F1(CBAxC57Bl/6), which 
thymectomized Notching chest near the sternum and thymus aspirated 
vacuumly. After that, the mice were kept in a vivarium until the stop 
of mortality. Then mice were irradiated with a lethal dose of 850 rad, 
while bone marrow was shielded. Within 10 days after irradiation, these 
mice contained substantially only B-cells. At each point of the 
experiment 15 mice were used. Number of AFC was determined by the 
method of Jerne-Nordin - local hemolysis of SE in agarose [3]. The cell 
suspension was filtered through a nylon filter. In the 0.7% agarose 
solution, cooled to 48 °C was added the washed SE 0.06 ml SE per 10 ml 
of agarose. Lymphocytes were stirred and dissipate to 3 ml per Petri 
dish. Incubate 1.5 hours at 37 °C and applied to the surface of the gel 
20-fold dilution of guinea pig serum. After an hour of incubation in 
transmission zone of hemolysis was calculated. Control groups were 
native mouse. 

The experiment found that in the control group for mouse line 
F1(CBAxC57Bl) the number of AFC is 47 ± 6. Due to this factor was 
calculated stimulation of the AFC in the experimental groups - Fst. In 
the group administered with the 1γ the number of AFC = 200 ± 16 10γ - 
502 ± 75 100γ - 743 ± 80, 1000γ - 927 ± 94 and Fst = 4.3, 10.7, 15.8 and 
19.7, respectively. In model of B-mice in the control number of AFC = 
26 ± 5, injection of 100γ polysaccharide caused growth up to 392 ± 46, 
in NZB-mice: control – 231 ± 12, after injection – 5410 ± 463, in mice 
nude: control – 145 ± 8, after injection – 1775 ± 77. Therefore, 
coefficient of stimulation, respectively, is: Fst = 15.08, 23.42, 12.20. 

Based on the above data and previously published papers [4, 5], we 
can conclude that polysaccharides possesses mitogen and immunoadjuvant 
activity, colonystimulation and immunostimulatory activity due to 
activation of the cytokine cascade that leads not only to stimulattion 
of the immune response, but also to increase of number of 
immunocompetent cells. Moreover, from the analysis of our data, it is 
obvious, that the T-deficient mice, NZB, nude and B-mice after the 
administration of the polysaccharide have increased response to thymus-
dependent antigen – ES. Stimulation coefficients obtained from T-
deficient mice can be compared with normal F1-mice stimulation 
coefficients. This fact is likely indicates stimulation of the immune 
response to the antigen by B-cells. Also, given the low toxicity and 
wide therapeutic range, the polysaccharide may be used in 
immunotherapy. 
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Изучено влияние аудио-визуальной стимуляции на 
электроэнцефалографический и психофизиологический статус, вегетативную 
регуляцию и биохимические параметры юношей. Установлены достоверные 
изменения психо-функциональных, нейро-вегетативных и гуморально-
химических показателей на разных уровнях  межсистемной регуляции. 
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Введение. Аудио-визуальная стимуляция (АВС) влияет на уровень 
активации коры, формирует навязанную биоэлектрическую активность, 
определяя психо-функциональное и вегетативное состояние человека [1,2]. 
Имеются лишь единичные работы о влиянии АВС на нейро-гуморальные 
механизмы регуляции физиологических функций человека [3]. Целью работы 
является изучение влияния АВС на нейро-психофизиологические и 
гуморально-вегетативные показатели юношей.  

Методика исследования. Обследовано 65 юношей 18-23 лет 1-й группы 
здоровья. Контрольная (n=40) и экспериментальная (n=25) группы не 
отличались между собой по основным морфо-функциональным и 
психофизиологическим показателям. Изучали электроэнцефалографическую 
активность, психофизиологические показатели [4]. Состояние вегетативной 
нервной системы оценивали методом анализа вариабельности сердечного 
ритма. Для оценки биохимического и гормонального статуса определяли 
показатели плазмы крови, характеризующие основные виды метаболизма: 
белкового, углеводного, жирового, минерального, а также концентрацию 
гормонов (кортизол, тиреотропин, Т3, Т4). Тренинги АВС (20-22 сеанса) 
выполняли через сутки с использованием программы «умеренное 
расслабление» с преобладающей частотой воздействия 3-13 Гц. Результаты 
обработаны общепринятыми методами математической статистики с 
использованием непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Результаты. После тренингов АВС происходило улучшение психо-
эмоциональных показателей (снижался уровень тревожности, 
психопатизации, нейротизма, а также повышалась мотивация к достижению 
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успеха и уровень жизнестойкости), отмечалось улучшение когнитивных и 
нейродинамических показателей (повышался объем механической памяти, 
скорость переключения внимания, баланс нервных процессов, скорость 
простой зрительно-моторной реакции). В группе контроля описанные 
показатели не изменялись. Группа АВС имела качественно более высокие 
психо-адаптивные параметры, что определяло успешное совладание со 
стрессом и снижение внутреннего напряжения по сравнению с контролем. 

В экспериментальной группе обнаружено изменение параметров ЭЭГ 
(повышение мощности тета-ритма и α2 поддиапазона,  а также усиление 
реакции активации в ответ на открывание глаз), в отличие от контроля.  

АВС способствовала повышению активности парасимпатической нервной 
системы, усилению автономного контура регуляции, увеличению влияния 
дыхательных волн на ритм сердца и формированию более экономной его 
работы. В группе контроля в динамике наблюдений происходило напряжение 
механизмов регуляции и усиление влияния центрального контура 
управления. 

После курса тренингов АВС выявлено увеличение в плазме содержания 
общего белка, альбуминов, глюкозы и общей антиоксидантной активности, а 
также снижение уровня триглицеридов, липазы, общего билирубина, 
концентрации кальция и фосфора. Снижались концентрации кортизола, 
тиреотропина, трийодтиронина и тироксина. В контроле отмечено повышение 
концентрации креатинина и мочевой кислоты, и отсутствие изменений 
концентрации гормонов.  

АВС вызывала увеличение количества, силы и изменение структуры 
корреляционных связей между биохимическими и гормональными показателями 
по сравнению с контролем. Таким образом, можно заключить, что курс АВС 
влияет на разные уровни механизмов нейро-гуморальной регуляции 
физиологических функций.  

Работа выполнена при поддержке министерства образования в рамках 
выполнения Государственного задания  № 2015/366 на выполнение НИР 
«Здоровье и безопасность в системе образования». 
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The influence of an audio-visual stimulation (AVS) on the 

electroencephalographic (EEG) and psychophysiological status, autonomic 
regulation and biochemical parameters of youth was found. There were 
significant changes of above parameters at various levels of 
intersystemic regulation. 
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Introduction. The audio-visual stimulation has an effect on the 
cortex activation, entrains the brainwave activity and changes the 
functional and psycho-autonomic parameters of the organism [1,2]. There 
are only a few studies about the AVS impact on the neurohumoral 
mechanisms of human physiological functions regulation [3]. The purpose 
of this study is to investigate the effect of AVS on the neuro-
physiological and humoral-autonomic parameters of the youth. 

The methods. The 65 healthy youth 18-23-years old were examined. 
The control (n=40) and experimental (n=25) groups had not differences 
of the main morpho-functional and psychophysiological parameters. The 
EEG activity and psychophysiological parameters were studied [4]. The 
status of autonomic nervous system was evaluated using heart rate 
variability analysis. To determine the biochemical and hormonal plasma 
parameters characterizing the main types of protein, carbohydrate, fat, 
mineral metabolism and the hormones (cortisol, thyreotrophin, 
triiodothyronine and thyroxine) concentration were investigated. The 
AVS training course (20-22 sessions) was performed every second day 
using the program "slow relaxation" with the dominant frequency of 
brainwave entrainment of 3-13 Hz. The results were estimated by 
conventional mathematical statistics methods, using the nonparametric 
Wilcoxon-Mann-Whitney test. 

Results. After the AVS training course a psycho-emotional 
indicators were improving  (the levels of anxiety, psychopathy, 
neuroticism decreased, as well as motivation to success achieve and 
hardiness increased), there was an improvement of neurodynamic and 
cognitive parameters (increased volume of mechanical memory, speed of 
attention switching, the balance of nervous processes, the speed of a 
simple sensor-motor response). In the control group previously 
described parameters did not change. The group with AVS demonstrated 
higher psycho-adaptive parameters appointed the successful resisting to 
the stress and reducing internal alarm compared to the control. 

In the experimental group a changing of EEG parameters was revealed 
(increasing power of the theta rhythm and α2 subrange and elevation of 
activation reaction in response to eye opening test), as compared with 
the control. AVS enhanced the parasympathetic nervous system activity, 
activated the autonomic regulation contour, increased the influence of 
breath on the heart rhythm for more economical functioning. In the 

mailto:Golovin593@mail.ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=19450_1_2&s1=%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%FF%F2%FC


 153 

control group it was found the straining of regulatory mechanisms and 
influence increasing on the central regulatory contour occurred in the 
dynamics of observation. 

After the AVS training course an increasing in plasma 
concentrations of total protein, albumin, glucose, and total 
antioxidant activity were demonstrated, as well as lower levels of 
triglycerides, a lipase, total bilirubin, the concentration of calcium 
and phosphorus. The concentration of cortisol, thyreotrophin, 
triiodothyronine and thyroxine was reduced. In the control group an 
increasing in serum creatinine, uric acid, and the absence of hormones 
concentration changes were observed.  

AVS  resulted in an increase of the number, strength and structure 
of correlations between biochemical and hormonal parameters compared 
with the control. Thus, we can conclude that the AVS course influences 
different levels of neuro-humoral regulation mechanisms of 
physiological functions. 
The work was performed as part of National program number 2015/366 on 
the implementation of research project «Health and safety in the 
education system». 
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В настоящее время неоспоримо доказана зависимость онтогенеза потомства 
от функционального состояния организма матери во время беременности, 
выявлены некоторые  особенности развития эритрона потомства в системе 
мать-плод, подвергнутой различным неблагоприятным воздействиям. Тем не 
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менее, вопрос об опосредованном влиянии оксида азота и его производных 
на гематологические параметры развивающегося организма остается 
открытым, что особенно актуально в связи широким применением 
азотсодержащих соединений, вызывающих изменение различных 
физиологических процессов. 
Нами исследовано влияние активации свободнорадикальных процессов у 
беременных крыс при хронической нитритной интоксикации на развитие 
эритрона потомства.  

Методика исследования 
В экспериментах использовано 65 взрослых крыс-самок (35 интактных, 30 
опытных) и 165 крысят первого  месяца жизни (97 интактных и 68 крысят 
опытной группы). Для воспроизведения хронической нитритной интоксикации 
на протяжении всего периода беременности и лактации животные получали 
0,2% раствор нитрита натрия вместо питьевой воды [2]. На 20 день 
беременности в крови взрослых крыс определяли концентрацию эритроцитов, 
гемоглобина, содержание ретикулоцитов,  нитритов,  нитротирозина, 
оценивали состояние свободнорадикальных процессов, антиоксидантную 
активность и параметры клеточного гемолиза. У крысят в 5, 14, 21 и 28 
дней жизни в периферической крови исследовали концентрацию эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрит, содержание ретикулоцитов, поверхностную 
цитоархитектонику эритроцитов, содержание нитрит-ионов, оценивали 
активность клеточного эритродиереза. Для статистической обработки 
использовались электронные таблицы Excel и пакет программ Statistica. 
Достоверность различий между выборками оценивалась при помощи t-
критерия Стьюдента  и непараметрических критериев.  

Результаты исследования 
Полученные результаты показали, что у беременных крыс хроническая 
нитритная интоксикация сопровождается активацией эритропоэза и 
эритродиереза без изменения концентрации эритроцитов и гемоглобина, 
значительным повышением содержания нитритов, нитротирозина, активности 
свободнорадикальных процессов. Повышение концентрации нитротирозина 
(конечного продукта окисления пероксинитрита) является следствием 
усиленного образования свободных радикалов. Оценка его плазменной 
концентрации является маркером NO-зависимого повреждения при 
взаимодействии пероксинитрита с тирозиновыми остатками белков [1]. 
Выраженное увеличение содержания нитритов в крови может быть связано с 
низкой активностью антиоксидантных систем при беременности. 
У потомства крыс, подвергнутых хронической нитритной интоксикации, 
выявлены некоторые особенности эритрона в раннем постнатальном периоде 
развития. Так, в 5-дневном возрасте интенсивность эритропоэза повышена, 
что проявляется увеличением содержания незрелых форм эритроцитов по 
сравнению со средневозрастной нормой. Одновременная активация 
эритродиереза, возможно, направлена на сохранение возрастной 
концентрации эритроцитов или, напротив, способствует поддержанию 
высокого уровня эритропоэтической активности, необходимого для 
адаптации эритрона в условиях нитритной интоксикации.  В 14 дней жизни 
гематокрит преобладает над контрольным параметром на фоне высокой 
выраженности эритропоэза. Тем не менее, у 21-дневных крысят отмечаются 
признаки декомпенсации: снижен показатель гематокрита, значительно 
увеличена концентрация нитритов в сыворотке крови. В этом возрасте, 
являющемся одним из критических периодов постнатального онтогенеза у 
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крыс, эритрон наиболее подвержен действию неблагоприятных факторов. На 
протяжении всего исследуемого периода у крысят экспериментальной группы 
увеличено процентное содержание дискоцитов (стабильных форм 
эритроцитов), что  можно расценивать как проявление долговременной 
адаптации эритрона, направленное на обеспечение кислородной емкости 
крови в условиях повреждающего действия оксида азота на гемоглобин [3].  
Таким образом, хроническая нитритная интоксикация приводит к активации 
свободнорадикальных процессов в организме матери во время беременности, 
что сопровождается адаптивными особенностями формирования эритрона 
потомства. 
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Currently the dependence of posterity's ontogenesis from the functional 
state of the mother's body during pregnancy conclusively proved. Some 
features of posterity's erythron were revealed in the mother-fetus 
system which was subjected to various adverse effects. Nevertheless, 
the question of the nitric oxide's indirect effect and its derivatives 
on hematological parameters of the developing organism is still open. 
This is especially important because nitrogen-containing compounds that 
cause changes of various physiological processes are widespread. 
We studied the effect of the free radical processes activation in 
pregnant rats with chronic nitric intoxication on the posterity's 
erythron development. 

The Methods of Research  
65 adult female rats (35 intact, 30 advanced) and 165 rats in the first 
month of life (97 intact and 68 rats of the experimental group) were 
used in the experiments. To play a chronic nitric intoxication 
throughout the whole period of pregnancy and lactation, the animals 
received a 0,2% sodium nitrite solution instead of drinking water [2]. 
On the 20th day of pregnancy the concentration of erythrocytes, 
hemoglobin, reticulocytes, nitrites, nitrotyrosine, the condition of 
free radical processes, antioxidant activity and the parameters of cell 
hemolysis were determined in the blood of adult rats. At 5, 14, 21 and 
28 days of life the concentration of erythrocytes, hemoglobin in 
peripheral blood, hematocrit, reticulocyte content, erythrocyte's 
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surface cytoarchitectonics, content of nitrite ions, the activity of 
cell erythrodieresis was evaluated in posterity. The Excel spreadsheets 
and the software package Statistica were used for statistical 
processing. The significance of differences between the samplings was 
evaluated using the Student t-test and the nonparametric criteria. 

The results of Research 
The results showed that chronic nitric intoxication accompanied by 
activation of erythropoiesis and erythrodieresis without changing the 
concentration of erythrocytes and hemoglobin, a significant increase in 
the content of nitrites, nitrotyrosine and activity of free radical 
processes in pregnant rats.  Nitrotyrosine is the end product of 
peroxynitrite oxidation. The increasing of nitrotyrosine's 
concentration is a consequence of the free radicals' increased 
formation. Evaluation of its plasma concentration is a marker of NO-
dependent damage in the interaction of peroxynitrite with tyrosine 
residues of proteins [1]. Marked increase in nitrite levels may be due 
to low activity of antioxidant systems during pregnancy. 
Some features of erythron's early postnatal development were revealed 
in the posterity of rats exposed to chronic nitric intoxication. Thus, 
at 5 days the erythropoiesis intensity is increased, that manifests 
content increases immature forms of erythrocytes as compared with the 
age norm. Simultaneous erythrodieresis activation possibly aimed at 
preserving age-concentration of red blood cells or, on the contrary, it 
helps to maintain a high level of erythropoietic activity that is 
necessary for erythron's adaptation to the conditions nitric 
intoxication. At 14 days of life the hematocrit prevails over control 
parameter against the background of high erythropoietic intensity. 
Nevertheless, the signs of decompensation marked in 21 day: hematocrit 
is reduced, nitrites concentration in serum is significantly increased. 
At this age, which is one of the critical periods in rats postnatal 
ontogenesis, erythron is most exposed to adverse factors. The 
percentage of discocytes (stable forms of red blood cells) is increased 
throughout the all period studied in experimental group. This can be 
regarded as a manifestation of long-term erythron adaptation aimed at 
ensuring of the blood oxygen capacity under the damaging effect of 
nitric oxide on hemoglobin [3]. 
Thus, chronic nitric intoxication leads to the activation of free 
radical processes in the mother during pregnancy, which is accompanied 
by the formation of the adaptive features in the posterity’s erythron. 
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Резюме: Изучен уровень антикардиолипиновых антител у больных системной 
красной волчанкой с антифосфолипидным синдромом в процессе 
иммуносорбции и достоверно показано снижение их до уровня здоровых лиц. 
Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, антитела, кардиолипин 
Важное место среди ревматических заболеваний занимает системная красная 
волчанка (СКВ). Наиболее частой причиной летальности и развития стойкой 
нетрудоспособности при данной патологии являются Lupus – нефрит и Lupus 
– ЦНС. В основе развития этих процессов лежит повреждение тканей 
циркулирующими антителами и иммунными комплексами различной 
специфичности. Так, антитела к кардиолипину обуславливают развитие 
субтипа СКВ с признаками антифосфолипидного синдрома (АФС), при котором 
часто невозможно подавить активность заболевания традиционными 
средствами базисной терапии. 
Целью работы явилось повышение эффективности удаления 
антикардиолипиновых антител у больных СКВ с антифосфолипидным синдромом 
методом иммуносорбции in vitro. 
Методы исследования. 63 больных СКВ в возрасте от16 до 64 лет, 
отвечающие критериям Американской ревматологической ассоциации, были 
обследованы в соответствии с критериями фосфолипидного синдрома по 
Hughes G.R.V. и  Harris E.N. 1986. [1]. Непрямым твердофазным 
иммуноферментным методом определяли уровень антител к кардиолипину 
(АКА) у 63 пациентов с диагносцированной СКВ. Полученные значения 
выражали в единицах оптической плотности (е.о.п.) и считали 
положительными при превышении величин экстинкции, найденных для 
здоровых лиц, более чем на 2σ. Магносорбент получали методом 
пространственно-ориентированной фиксации антигена, его стабилизации в 
носителе, учитывая гидрофобные и гидрофильные свойства молекулы 
кардиолипина [2].  Иммуносорбцию проводили в условиях in vitro. 20 мл 
крови больного, содержащей анти-кардиолипин, перфузировали с помощью 
перистальтического микронасоса (фирма LKB, Швеция) со скоростью 25 мл/ч 
через стеклянную колонку, содержащую 1мл гемосорбента (ИГАП). Обработка 
данных проводилась с использованием программного пакета STATISTICA 6.0 
FOR WINDOWS. 
Результаты и обсуждение. Значения экстинкции АКА у здоровых лиц 
составили 0,068±0,002. При анализе уровня АКА было обнаружено его 
достоверное повышение (р<0,001) по сравнению с контролем (35 
практически здоровых лиц) у 49,2% больных СКВ, которые составили  1-ю 
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группу больных (n=31); тогда как у 50,8% (n=32) – 2-я группа больных – 
он  был низким и достоверно не отличался от контрольной группы. 
Достоверные отличия между 1-й и 2-й группами по уровню антикардиолипина 
были у больных с акушерской патологией, венозными тромбозами, 
тромбоцитопенией. Чрезвычайно высокий уровень АКА был отмечен у больных 
первой группы, из которых пять человек имели транзиторное нарушение 
мозгового кровообращения, два - синдром Снеддона и один перенес острый 
инфаркт миокарда. В целом уровень АКА был высоким у 18 (28,6%), у 8 
умеренно повышен (12,7%) и у 5 (7,9%) больных он был незначительно выше 
по сравнению с контролем. 
При проведении процедуры сорбции АКА in vitro их снижение наблюдалось 
во всех случаях с использованием разработанного магносорбента (уровень 
АКА до и после сорбции составил 0,386±0,023 и 0,08±0,009, р<0,001). В 
ходе сорбции во внешнем магнитном поле происходит достоверное снижение  
АКА, а форменные  элементы крови не травмируются во время процедуры. 
Разработанный способ получения селективного сорбента на основе 
гранулированного полиакриламидного геля и комплексного кардиолипинового 
антигена является перспективным в лечении тяжелых форм СКВ у больных с 
признаками антифосфолипидного синдрома, особенно если он сопровождается 
поражением ЦНС и цитопенией. 
Выводы. Применение экстракорпоральных методов,  как первый этап терапии 
у больных СКВ с признаками АФС проводит к достоверному снижению 
относительного риска развития акушерской патологии и сосудистого 
тромбоза. Для уменьшения уровня антифосфолипидных антител необходимо 
сочетание методов экстракорпоральной терапии с последующим назначением   
иммуносупрессантов.  
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Summary: By removing pathogenic antibodies, we create the conditions 
for the application of powerful immunosuppressive therapy that inhibits 
the synthesis of pathogenic agents in patients with autoimmune 
diseases. 
Keywords: antiphospholipid syndrome, antibodies, cardiolipin. 

A prominent place among rheumatic diseases takes systemic lupus 
erythematosus (SLE). The most common cause of mortality and the 
development of permanent disability in this pathology are Lupus-
nephritis and Lupus-CNS. The cause of the processes development is 
tissue damage by circulating antibodies and immune complexes of various 
specificity. Thus, antibodies to cardiolipin cause a subtype of SLE 
development with antiphospholipid syndrome (APS), which often can not 
suppress the disease activity by means of conventional basic therapy. 
The aim of the research was to create a stable and hemocompatible 
immobilized granular antigenic drugs (IGAD) to remove antibodies to 
cardiolipin in APS in SLE patients [1]. 
Methods. 63 SLE patients of 16 to 64 years old that meet the criteria 
of the American Rheumatic Association were examined due to the criteria 
of phospholipid syndrome according to Hughes G.R.V. and Harris E.N. 
1986. [1].To determine the level of anticardiolipin antibodies (ACA) an 
indirect enzyme-linked immunosorbent method was applied. Magnosorbent 
was gained by spatially oriented antigen fixation, its stabilization in 
a carrier taking into account hydrophobic and hydrophilic properties of 
cardiolipin molecule [2].  Immunoadsorption was performed under in 
vitro. 20 ml of patient blood containing anticardiolipin, were perfused 
with a peristaltic micropump (manufactured by LKB, Sweden) at rate of 
25ml / hr through a glass column containing 1ml of hemosorbent (IGAD). 
The ACA level was measured before and after sorption. 
Results and discussion. The values of anticardiolipin extinction in 
healthy individuals was 0.068 ± 0.002. In ACA level analysis, its 
significant increase was identified (p <0.001) compared with controls 
(35 healthy individuals), in 49.2% SLE patients who amounted to patient 
group 1 (n = 31), whereas 50.8% (n = 32) belonging to patient group 2 
was low and did not differ from the control group significantly. A 
significant difference between the 1st and 2nd groups was observed in 
patients with obstetric pathology, venous thrombosis, thrombocytopenia. 
Extremely high ACA level was observed in patient group 1, five of them 
had transient ischemic attack, two of them suffered from Sneddon’s 
syndrome and one patient had an acute myocardial infarction. 

Generally, ACA level was high in 18 patients (28.6%), in 8 
patients moderately increased (12.7%) and 5 patients (7.9%) it was 
slightly higher compared to the control group. 

In conducting ACA absorption procedure in vitro, their decrease 
was observed in all cases using the developed magnosorbent (the ACA 
level before and after sorption was 0.386 ± 0.023 and 0.080 ± 0.009, p 
<0.001). 
A significant anticardiolipin decrease is observed in external magnetic 
field during sorption. Blood corpuscles are not injured during the 
procedure. Decrease in level of normal immunoglobulins and total 
protein is not registered which indicates high specificity of the 
proposed sorbent. 
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A method devised for selective sorbent production on the basis of 
granulated polyacrylamide gel and comprehensive cardiolipin antigen is 
a promising one in severe forms of systemic lupus erythematosus 
treatment in patients with symptoms of antiphospholipid syndrome, 
especially if it is accompanied by CNS and cytopenia. 
Conclusions. The use of in vitro methods as the first therapy phase in 
SLE patients with APS symptoms leads to a significant decrease risk 
factors to develop obstetric pathology and vascular thrombosis. To 
reduce the level of antiphospholipid antibodies, a combination of in 
vitro therapy methods with subsequent immunosuppressive agents is of 
need. 
This sequence may be systemic regulation of the disturbed homeostasis 
in SLE patients with APS and other pathologies accompanied with lipid 
metabolism disorder. 
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Приоритетным направлением современной  восстановительной медицины 
является изучение физиологических механизмов адаптации организма 
человека к различным эколого-климатическим природным факторам и их 
дальнейшее применение для лечения и профилактики психоэмоциональных 
нарушений и болезней путем активации собственных защитных реакций 
организма. В связи с актуальностью данной проблемы в настоящем 
исследовании изучено влияние курса общей воздушной криотерапии на 
адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы организма 
человека.  

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 
динамики показателей вариабельности сердечного ритма у студентов под 
влиянием экстремальных холодовых воздействий курса общей воздушной 
криотерапии.  

Исследование проводилось на кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко. В исследовании приняли участие 20 студентов второго 

http://www.science-education.ru/120-16185
mailto:natalya_g@mail.ru


 161 

курса в возрасте 18-19 лет. Курс общей воздушной криотерапии составлял 
10 сеансов, в процессе которых  проводились охлаждение всего организма 
в течение 3 минут при t = -110 ± 5° С. Для оценки функционального 
состояния вегетативной нервной системы по параметрам ритма сердечной 
деятельности использовался метод регистрации показателей вариабельности 
сердечного ритма. Оценка динамики показателей вариабельности сердечного 
ритма проводилась с помощью устройства психофизиологического 
тестирования УПФТ-1/30 – «ПСИХОФИЗИОЛОГ» до и после 10 дневного курса 
общей воздушной критерапии. Все участники исследования до проведения 
курса общей воздушной криотерапии оформили информированное согласие, 
которое содержало основные цели и методы исследования, а также 
противопоказания к данной физиотерапевтической методике. 

Анализ результатов исследования показал, что после курса общей 
воздушной криотерапии наблюдалось повышение адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы организма, что выражалось в увеличении 
показателей общей мощности волн (ТР) (р = 0,001). Динамика отдельных 
показателей спектрального анализа вариабельности сердечного ритма 
отражала возрастание суммарной мощности спектра: увеличение мощности 
волн очень низкой частоты (VLF) (р = 0,001), низкой частоты (LF) (р = 
0,003) и мощности волн высокой частоты (HF) (р = 0,009), что 
свидетельствует  об оптимизации механизмов вегетативной регуляции 
сердечного ритма и способствует повышению адаптационных возможностей 
организма. 

На фоне повышения показателей спектрального анализа наблюдалось 
понижение средних значений индекса напряжения (ИН) (р = 0,0006), 
амплитуды моды (АМо) (р = 0,003) и увеличение вариационного размаха 
(ВР) (р = 0,001) после курса общей воздушной криотерапии, что 
свидетельствует о снижении напряжения механизмов адаптации и 
восстановлении вегетативного баланса регуляторных механизмов сердечно-
сосудистой системы. 

Таким образом, при прохождении курса общей воздушной криотерапии 
происходит позитивная модуляция вегетативного гомеостаза, заключающаяся 
в стабилизации ваго-симпатического баланса и влияний на показатели 
вариабельности сердечного ритма, которые соответствуют умеренной 
активизации обменных и метаболических процессов без выраженного 
напряжения функциональных резервов. Полученные результаты показывают, 
что курс общей воздушной криотерапии стимулирует физиологические 
резервы организма, оптимизирует изменения в регуляции сердечного ритма, 
механизмом которого является увеличение суммарной мощности регуляции 
вегетативных функций, что способствует повышению адаптационных 
возможностей организма.  

Особенности влияния общей воздушной криотерапии на состояние 
вариабельности сердечного ритма в зависимости от исходного 
функционального состояния и режимов экстремальных криотренировок могут 
быть использованы при подборе оптимальных программ повышения общей 
неспецифической резистентности организма с использованием тренирующих 
воздействий экстремального холода. 
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The priority direction of modern rehabilitation medicine is the study 
of physiological mechanisms of adaptation of human organism to 
different ecological and climatic natural factors and their further use 
for the treatment and prevention of mental and emotional disorders and 
disease through the activation of host defense reactions of the 
organism. Due to the urgency of this problem in the present research, 
we studied the influence of the course of general air cryotherapy on 
the adaptive capacity of the cardiovascular system of the human body.  
The aim of the present research was to investigate peculiarities of 
dynamics of indicators of heart rate variability in students under the 
influence of extreme cold exposure in course of general air 
cryotherapy.  
The study was conducted at the Department of Normal Physiology N. N. 
Burdenko Voronezh State Medical University. The study involved 20 
students of the second course at the age of 18-19 years. The course of 
general air cryotherapy included 10 sessions, which were held cooling 
of the whole body in 3 minutes at t = -110 ± 5° C. To assess the 
functional state of the autonomic nervous system in the parameters of 
the cardiac rhythm the method of registration of indicators of heart 
rate variability was used. Assessment of dynamics of indicators of 
heart rate variability was performed using the device for 
psychophysiological testing UPFT-1/30 – "PSYCHOPHYSIOLOGY" before and 
after 10 day course of general air criteria. All study participants 
prior to the course of general air cryotherapy issued informed consent, 
which included the main objectives and research methods, as well as 
contraindications to this physical therapy technique. 
The analysis of the results of the study showed that after a course of 
general air cryotherapy the adaptive capacity of the cardiovascular 
system of the body has increased , which was reflected in the increase 
in the total power of waves (TR) (p = 0.001). Dynamics of some 
indicators of spectral analysis of heart rate variability reflected an 
increase of total power spectrum: the power increase of waves of a very 
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low frequency (VLF) (p = 0.001), low frequency (LF) (p = 0.003) and the 
power of waves of high frequency (HF) (p = 0.009), which evidenced 
about the optimization mechanisms of vegetative regulation of heart 
rhythm and increased the adaptive capacity of the organism. 
On the background of improving spectral analysis of indicators we 
observed the decrease of the average values of the tension index (TI) 
(p = 0,0006), the amplitude of the mode (AMo) (p = 0.003) and increased 
variation range (BR) (p = 0.001) after a course of general air 
cryotherapy, indicating that the decrease in the stress adaptation 
mechanisms and restoring autonomic balance of regulatory mechanisms of 
the cardiovascular system have occurred. 
Thus, during the course of general air cryotherapy a positive 
modulation of autonomic homeostasis occurred which consisted of the 
stabilization of the vago-sympathetic balance and influenced the 
indices of heart rate variability, which is corresponded to a moderate 
activation of metabolic and metabolic processes without significant 
voltage functional reserves. The results show that the rate of general 
air cryotherapy stimulated physiological reserves of the body, 
optimized the changes in the regulation of heart rhythm, the mechanism 
of which is to increase the total capacity of regulation of autonomic 
functions, thereby increasing the adaptive capacity of the organism. 
Features of influence of general air cryotherapy on the state of heart 
rate variability depending on the initial functional state and regimes 
of extreme creatininase can be used in the selection of optimal 
programs to improve the overall nonspecific resistance of the organism 
using training effects of extreme cold. 
REFERENCES 
1. Dorokhov E. V. System analysis of heart rate variability in students 
in terms of information stress and corrective opportunities 
speleoclimatotherapy / E. V. Dorokhov, N. P. Gorbatenko, V. N. 
Yakovlev, O. A. Yapryntseva // Bulletin of new medical technologies. – 
2012. – Vol. XIV, No. 2. – Pp. 129-132. 
2. Portnov V. General and local air cryotherapy: a manual for 
physicians. – Moscow, 2007. – 51 p. 
3. Baboons I. V. ABC analysis of heart rate variability / I. V. 
Baboons, E. M. he, Y. A. Maseeh. – Stavropol, 2002. – 112 p. 

DOI:10.12737/12324 
 
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИМФОУЗЛА ПОСЛЕ 
СОЧЕТАННОЙ ОЗОНО - И ФИТОТЕРАПИИ НА ПОЗДНЕМ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА 

 
О. В. Горчакова**, Н. В. Кутафьева*, В. Н. Горчаков*** 

  

* Гуманитарный факультет и кафедра фундаментальной медицины (зав. – 
проф. А.Г. Покровский) Новосибирского государственного университета; 
**лаборатория функциональной морфологии лимфатической системы (зав. – 

проф. В.Н. Горчаков) ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной лимфологии», Новосибирск, Россия 

 



 164 

«Проблема жизни – это проблема организации» [5], решение которой 
связано с развитием лимфологии в интеграции с другими науками через 
изменение методологических подходов к восстановительной медицине и 
реабилитации в области геронтологии. Основой для исследования являются 
современные концепции лимфатического региона и протективной системы 
[4], научное направление – фитолимфонутрициология [3]. При этом 
понимание роли и патогенетическая значимость лимфатической системы в 
пожилом и старческом возрасте диктует необходимость разработки и 
обоснования лимфотропных технологий коррекции. Наибольший интерес 
вызывают озоно- и фитотерапия, как средства коррекции структуры и 
функции лимфоузлов, претерпевших возрастные изменения. Цель 
исследования – выявить особенности структурно-функциональной 
организации лимфоузла при формировании ответной реакции на сочетанную 
озоно- и фитотерапию на позднем этапе онтогенеза. 
Методика исследования.  
Эксперимент проведен на 160 белых крысах-самцах Wistar разного возраста 

35 месяцев («молодые») и 1,52 года («старые»). Животные получали при 
свободном доступе к воде стандартную диету. Фитосбор использовали в 
суточной дозе 0,10,2 г/кг в течение одного месяца у животных разного 
возраста, и в его составе были бадан, родиола розовая, копеечник 
сибирский, лист черники, брусники, смородины, шиповник майский, чабрец, 
пищевые волокна. Озонаппликацию осуществляли на область лимфосбора 

паховых лимфоузлов посредством озонированного оливкового масла по 1520 
минут через день, на курс 14 процедур. Исследовали паховые 
лимфатические узлы гистологическим методом [2]. Гистологические срезы 
лимфоузлов окрашивали гематоксилин-эозином, азур-эозином и подвергали 
морфометрическому анализу [1] с последующей статистической обработкой 
данных в программах Image-Pro Plus 4.1, StatPlus Pro 2009, AnalystSoft 
Inc.  
Результаты исследования  
Показано, что лимфатические узлы с возрастом испытывают состояния 
функциональной напряженности при наличии морфологических эквивалентов 
компенсации. Изменяется размерность структурно-функциональных зон и 
возникает неоднородность структуры лимфоузла. Это проявляется 
увеличением капсулы (в 1,4 раза), коркового плато (в 1,6 раза), 
паракортекса (в 1,3 раза), мозгового синуса (в 2,3 раза) на фоне 
уменьшения площади лимфоидных узелков с герминативным центром (в 1,2 
раза). Наблюдаемое изменение компартментов лимфоузла, ответственных как 
за клеточный, так и за гуморальный иммунитет, может быть расценено, как 
отражение антагонизма гуморального и клеточных звеньев иммунитета на 
фоне снижения пролиферативных процессов из-за склероза и инволюции 
лимфоидной ткани. Имеет место диспропорция между притоком в лимфоузел и 
оттоком лимфы из него. В большей степени изменения касается тех 
лимфатических узлов или сегментов их, которые не были подвержены 
инволюции и сохранили структурно-функциональные зоны, входящие в состав 
лимфоидной дольки. Именно сохранность лимфоидной дольки определяет 
иммунный потенциал лимфоузла, необходимый для выполнения дренажно-
детоксикационной функции в лимфатическом регионе на позднем этапе 
онтогенеза.  
Сочетанная озоно- и фитотерапия влияет на структурную организацию 
лимфоузла, претерпевшего возрастные изменения. Происходит уменьшение 
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коркового плато (в 1,3 раза), паракортекса (в 1,3 раза), мозгового 
синуса (в 1,3 раза) на фоне увеличения площади лимфоидных узелков с 
герминативным центром (в 1,8 раза), мякотных тяжей (в 1,2 раза). На 
позднем этапе онтогенеза озоно- и фитотерапия усиливает иммунный 
потенциал лимфоузлов на фоне повышения пролиферации и миграции 
лимфоидных клеток и оптимизации размеров синусной системы. Впервые 
установлен эффект неолимфогенеза – образование нетипично расположенных 
новых лимфоидных структур за пределами и внутри лимфоузла, как 
результат изменения лимфодренажа после озоно- и фитотерапии.  
Таким образом, на позднем этапе онтогенеза происходит реорганизация 
структуры лимфоузлов, отражающая общий процесс старения. Сочетанная 
озоно- и фитотерапия оказывает модулирующее действие на структурно-
функциональные зоны с повышением пролиферации лимфоидных клеток и 
усилением неолимфогенеза. Результат имеет практическое значение для 
повышения эффективности эндоэкологической реабилитации в пожилом и 
старческом возрасте. 
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«The problem of life is the problem of organization» [5] and this 
problem may be solved by developing the lymphology in close integration 
with other sciences by changing methodological approaches to the 
restorative medicine and gerontological rehabilitation. This research 
is based on the modern conception of lymphatic region, conception of 
protective system [4], and scientific school so named 
phytolymphonutriciology [3]. At the same time, understanding the 
important role and significance of the lymphatic system in seniors’ 
forces us to develop and justify lymphotropic correction technologies. 
The most interesting in this respect are ozone- and phytotherapy as 
methods for correcting structure and functions of lymph nodes that 
underwent age-related changes. The objective of this study is to reveal 
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the specifics of structural and functional organization of lymph nodes 
responding to the combined ozone- and phytotherapy at the late stage of 
ontogenesis.  
Materials and methods.  
An experiment was conducted on 160 albino male Wistar rats aged 35 
months (the young rats) and 1.52 years (the old rats). The animals had 
free access to water and were put on a standard diet. A herbal 
combination including Bergenia, Rhodiola rosea, Hedysarum, Rosa 
majalis, Thymus, blueberry, cowberry, currant leaves and dietary fiber 
was used daily (0.10.2 g/kg) during one month in these animals. 

Ozonized olive oil was applied on inguinal lymph nodes during 1520 
minutes every other day (total 14 procedures). The inguinal lymph nodes 
were investigated with histological method [2]. Histological sections 
of lymph nodes were stained with hematoxylin and eosin, as well as with 
azure and eosin, and exposed to morphometric analysis [1] with 
subsequent statistical data processing using the Image-Pro Plus 4.1, 
StatPlus Pro 2009, AnalystSoft Inc. programs. 
Results and discussion. 
With age, lymph nodes start suffering from functional load with 
morphological equivalents of compensation. The size of structural and 
functional zones changes and the lymph node structure becomes non-
homogeneous. This is manifested by the increase of capsule (by 1.4 
times), cortical plateau (by 1.6 times), paracortex (by 1.3 times), and 
lymphatic sinus (by 2.3 times) and the decrease of the area of lymph 
nodes with germinal center (by 1.2 times). The observed changes in the 
lymph node compartments that are responsible for both cell-mediated 
immunity and humoral immunity may be regarded as the reflection of 
antagonistic interaction between humoral and cell-mediated immune 
responses associated with the slowdown in proliferative processes 
caused by sclerosis and lymphoid tissue involution. These changes are 
induced by an increasing disproportion between influx and efflux from 
lymph nodes. They mostly affect those lymph nodes, which did not 
underwent involution and conserved structural and functional zones 
constituting lymphoid lobule. It is therefore preservation of lymphoid 
lobule that defines the functions of lymph nodes significant at the 
late stage of ontogenesis and necessary for performing drainage and 
detoxification functions in the lymphatic region.  
The combined ozone- and phytotherapy influences the structural 
organization of lymph nodes that underwent age-related changes. The 
cortical plateau, paracortex and lymphatic sinus is decreased (each by 
1.3 times), while the area of lymph nodes with germinal center and 
lymph cords is increased (by 1.8 and 1.2 times, respectively). At the 
late stage of ontogenesis, the combined ozone- and phytotherapy 
intensifies the immune potential of lymph nodes increasing the 
proliferation and migration of lymphoid cells and optimizing the size 
of sinus system. An effect of neolymphogenesis was observed , i.e., the 
formation of unusually located new lymphoid structures both inside and 
outside lymph nodes as a result of changes in the lymph drainage after 
the ozone- and phytotherapy.  
Thus, at the late stage of ontogenesis, the structure of lymph nodes is 
reorganized, which reflects the general process of ageing. The combined 
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ozone- and phytotherapy has a modulating effect on structural and 
functional zones accompanied by an increasing proliferation of lymphoid 
cells and intense neolymphogenesis. The study has practical importance 
as it will help make the endoecological rehabilitation of seniors more 
effective.  
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Исследовано содержание кортикостерона в крови у крыс в условиях 

светового десинхроноза и физического переутомления в разные сезоны 
года. Установлено, что длительная световая депривация и физическая 
нагрузка до полного утомления наиболее пагубно влияют на уровень 
кортикостерона в крови крыс в весеннее время года. В то же время 
темновая депривация и физическая нагрузка не влияли на этот показатель. 
Ключевые слова: корстикостерон, физическое переутомление, десинхроноз 

Определение уровня кортикостероидов в плазме крови является 
стандартной процедурой оценки стрессорной нагрузки в эксперименте. 
Целью исследования являлось изучение содержания кортикостерона в крови 
крыс в условиях светового десинхроноза и физического переутомления в 
разные сезоны года. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
Экспериментальное исследование выполнено на 4 группах половозрелых 

крысах-самцах породы «Wistar» массой 280-300 г по 30 животных в группе. 
Эксперименты проводили в первый месяц 4 сезонов года (2012-2013 гг.). 
Животные каждой группы случайным образом были разделены на 3 подгруппы 
по 10 особей: интактные крысы, находившиеся в естественных условиях 
освещения и не подвергавшиеся никаким воздействиям; 2) крысы, на 
которых моделировалось физическое переутомление после формирования у 
них экспериментального десинхроноза в виде круглосуточного освещения; 
3) крысы, на которых моделировалось физическое переутомление после 
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формирования у них экспериментального десинхроноза в виде 
круглосуточной темноты. 

Для индукции экспериментального десинхроноза животные опытных 
групп в течение 10 суток круглосуточно находились при искусственном 
освещении либо полной темноте [3]. Затем крысы были подвергнуты 
моделированию синдрома физического переутомления при естественном 
освещении [1]. Определениe содержания уровня гормона кортикостерона в 
сыворотке периферической крови выполняли с помощью иммуноферментного 
метода. Измерения проводили на программируемом фотометре для 
микрострипов STAR FAX 303 PLUS (США). Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась на основе пакета программ StatSoft 
Statistica v8.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в зимний, летний 

и осенний периоды синдром физического переутомления на фоне разных 
типов десинхронозов существенно не изменял содержание кортикостерона 
(пг/мл) в сыворотке крови крыс (интактные - зима 29,4 (23,9; 40,2); 
лето 51,1 (40,0; 60,1); осень 22,0 (14,2; 22,9); свет+физическая 
нагрузка - зима 29,8 (25,7; 36,3); лето 10,7 (8,3; 16,5); осень 57,6 
(52,6; 66,6); темнота+физическая нагрузка – зима 35,5 (26,8; 62,7); 
лето 27,8 (14,4; 39,9); осень 22,8 (19,5; 26,6)). Весной только 
сочетанное воздействие полной световой депривации и последующей 
физической нагрузки [2] существенно понижало уровень гормона в крови 
животных (интактные 192,5 (186,0; 198,9); свет+физическая нагрузка 
195,9 (189,5; 197,6); темнота+физическая нагрузка 130,5 (29,5; 231,5). 
В то же время темновая депривация и физическая нагрузка не влияли на 
этот показатель. Следует подчеркнуть, что такое истощающее действие 
двух стрессирующих факторов в весенний период вполне предсказуемо, 
поскольку в этот сезон у интактных и подопытных крыс наблюдался самый 
высокий уровень кортикостерона в крови в сравнении с остальными 
сезонами. Полученные результаты, с одной стороны, указывают на более 
высокую чувствительность крыс к стрессирующим воздействиям в весенний 
период, а с другой стороны, свидетельствуют о более высокой 
устойчивости животных к стрессу в осенне-зимний и летний сезоны.  
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The content of the corticosteron in the blood of rats in 

conditions of light desynchronisation and physical overstrain in 
different seasons was investigated. It was found that long-term light 
deprivation and exercise to the complete exhaustion most adversely 
affect the level of corticosteron in the blood of rats in the spring 
season. At the same time the darkness deprivation and physical activity 
had no effect on this indicator. 

Keywords: сorstikosteron, physical exhaustion, desynchronozis 
Determining of the level of corticosteroids in the blood plasma is 

a standard procedure in the evaluation of stress load in experiment. 
The aim of the study was to investigate the content of the 
corticosteronе in the blood of rats in conditions of light 
desynchronization and physical overstrain in different seasons.  

METHODES 
An experimental study was carried out on 4 groups of adult male 

rats breed «Wistar» weighing 280-300 g, to 30 animals per group. 
Experiments were performed in the first month of 4 seasons (2012-2013). 
Animals in each group were randomly divided into 3 groups of 10 
animals: intact rats, are in natural lighting conditions and not 
subjected to any influence; 2) rats, on which was modeled the physical 
exhaustion after the formation in them the experimental 
desynchronization   by means of light round the clock ; 3) rats, on 
which was modeled the physical exhaustion after the formation in them 
the experimental desynchronization by means of darkness round the 
clock. To induce experimental desynchronization the experimental 
animals for some days were under artificial light or complete darkness 
[3]. Then, rats were subjected to the physical overstrain syndrome 
simulation under natural light [1]. The definition of content hormone 
corticosteron levels in serum of peripheral blood was performed using 
the immunosorbent assay. Measurements were performed on the photometer 
for microtiter STAR FAX 303 PLUS (USA). Statistical analysis of the 
results was based on the software package StatSoft Statistica v8.0. 

RESULTS 
The results indicate that in the winter, summer and autumn periods 

of physical overstrain syndrome on the background of different types 
desynchronization is not significantly changed the content of 
corticosteron (pg/ml) in the blood serum of rats (control - winter 29,4 
(23,9; 40,2) summer 51,1 (40,1; 60,1); autumn 22,0 (14,2; 22,9); light 
+ physical overstrain - winter 29,8 (25,7; 36,3); summer 10,7 (8,3; 
16,5); autumn 57,6 (52,6; 66,6); darkness + physical overstrain - 
winter 35,5 (26,8; 62,7); summer 27,8 (14,4; 39,9), autumn 22,8 (19,5; 
26,6)). Only spring combination of full light deprivation and the 
subsequent physical overstrain [2] significantly reduces levels of the 
hormone in the blood of animals (control 192,5 (186,0; 198,9); 
light+physical overstrain 195,9 (189,5; 197,6); darkness + physical 
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overstrain 130,5 (29,5; 231,5)). At the same time the darkness 
deprivation and physical activity had no effect on this indicator.  

It should be emphasized that such a debilitating effect of the two 
stressful factors in spring predictably, because in this season intact 
(control) and experimental rats had the highest level of corticosterone 
in the blood compared to other seasons. The results, on the one hand, 
indicate a higher sensitivity of rats to stressful influences in the 
spring, and on the other hand, show a high resistance of animals to 
stress in autumn, winter and summer.  
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Иммуногистохимически исследована топография распределения 

нейроглобина (НГ) в гиппокампе крысы. НГ выявлен в цитоплазме и в малом 
количестве – в ядре нейронов зон СА1-СА3 и в зубчатой извилине, но не в 
субгранулярной зоне.  

Ключевые слова: нейроглобин, гиппокамп, крыса, иммуногистохимия. 
Нейроглобин (НГ) – это гем-содержащий белок, способный обратимо 

связывать кислород, в наибольшем количестве представленный в нервной 
ткани. Что касается функции НГ, то имеются доказательства его 
антиапоптотического действия: он способен ингибировать митохондриальный 
путь апоптоза нервных клеток [2]. Распределение НГ в головном мозге 
позвоночных исследовалось, однако данные относительно его локализации в 
гиппокампе противоречивы [4]. Исходя из важной функциональной роли НГ и 
гиппокампа и противоречивости данных о локализации НГ в этой структуре 
мозга, в настоящем исследовании была поставлена цель определить наличие 
экспрессии НГ в гиппокампе крысы и описать топографию его 
распределения. 

Методика исследования. 
В работе использован головной мозг половозрелых крыс-самцов линии 

Вистар (n=8). Животных умерщвляли с соблюдением международных правил 
Хельсинкской декларации о гуманном обращении с животными. Материал был 
фиксирован в цинк-этанол-формальдегиде – фиксаторе, который позволяет 
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хорошо сохранять структуру нервной клетки и иммуногенные эпитопы 
крупных белков [1]. Для выявления НГ применяли моноклональные мышиные 
антитела (клон 13С8, Abcam, Великобритания). После постановки реакции 
часть срезов подкрашивали гематоксилином. 

Результаты исследования. 
НГ-иммунопозитивная окраска выявлялась в клетках зон СА1-СА3 и в 

зубчатой извилине гиппокампальной формации, причём окрашивание было 
умеренно интенсивным в сравнении с неокрашенным белым веществом. 
Интенсивность окрашивания нейронов была примерно одинаковой в зонах 
СА1-СА3 и в зубчатой извилине, однако в субгранулярной зоне НГ-
иммунореактивные нейроны не наблюдались, а в области хилуса число их 
было незначительным. Несколько более сильной окраской на НГ выделялись 
отдельные крупные нейроны, расположенные выше или ниже слоя пирамидных 
клеток.  

В нервных клетках всех областей гиппокампа иммунореактивная 
окраска на НГ наблюдалась преимущественно в цитоплазме нейронов и в 
начальном сегменте апикального дендрита – в виде интенсивно окрашенных 
глыбок. Ядро было иммунонегативным, однако в нём встречались отдельные 
мелкие, но отчётливо видимые иммунопозитивные гранулы.  

Представленные результаты однозначно свидетельствуют о наличии НГ 
в нейронах гиппокампа. НГ выявлялся во всех зонах Аммонова рога и в 
зубчатой извилине, причём нейроглобиновая иммунореактивность была 
примерно одинаковой интенсивности во всех нервных клетках за 
исключением непирамидных нейронов областей СА1-СА3, в которых реакция 
была сильнее. В то же время обращает на себя внимание отсутствие НГ-
иммунопозитивной окраски в субгранулярном слое – зоне постоянного 
нейрогенеза [3]. В нейронах НГ концентрировался в цитоплазме, что 
согласуется с его предполагаемой ролью антиапоптотического фактора, 
ингибирующего митохондриальный путь апоптоза нервных клеток. В то же 
время небольшое количество НГ выявляется в клеточном ядре, что 
указывает на какую-то неизвестную пока его функцию во внутриядерных 
процессах.  

Работа поддержана грантом РНФ 14-15-00014. 
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Topography of neuroglobin (Ng) distribution in the rat hippocampus 
was studied immunohistochemically. Ng was revealed in the cytoplasm and 
in small amounts in the nucleus of neurons in the CA1-CA3 subfields and 
the dentate gyrus, but not subgranular zone. 

Key words: neuroglobin, hippocampus, rat, immunohistochemistry. 
Neuroglobin (Ng) is a heme-containing protein capable to bind 

reversibly the oxygen and most abundant in the nervous tissue. As to 
the function of Ng, there is evidence of its anti-apoptotic effects as 
it is able to inhibit the mitochondrial pathway of apoptosis of the 
nerve cells [2]. Ng distribution in vertebrate brain has been studied, 
but the data on the Ng localization in the hippocampus are 
controversial [4]. Taking into consideration the important functional 
roles of Ng and the hippocampus and controversy of data on the Ng 
localization in this brain area, the aim of the present study was to 
determine the expression of Ng in the rat hippocampus and to describe 
the topography of Ng distribution. 

Methods 
Brains of adult male Wistar rats (n=8) were used in the study. The 

animals were killed in accordance with the Code of Ethics of the World 
Medical Association (Declaration of Helsinki). The material was fixed 
in the zinc-ethanol-formaldehyde fixative, which preserve well the 
structure of nervous cells and the immunogenic epitopes of large 
proteins [1]. Ng was revealed with the monoclonal mouse antibody (clone 
13C8, Abcam, UK). After the end of immunohistochemical reaction, a part 
of sections was counterstained with hematoxylin.  

Results 
Ng-immunopositive staining was revealed in the hippocampal 

formation cells of the CA1-CA3 subfields and in the dentate gyrus. The 
staining was moderately intensive in comparison with the unstained 
white matter. Staining intensity of the neurons was approximately 
similar in the CA1-CA3 subfields and in the dentate gyrus, but no Ng-
immunoreactive neurons were found in the subgranular zone, while only 
few Ng-immunopositive neurons were seen in the hilus. Somewhat denser 
Ng staining was characteristic for some large neurons located outside 
(higher and lower) the stratum pyramidale.  

In nerve cells of all hippocampal areas, the Ng immunoreactive 
staining was observed mainly in the cytoplasm and the initial segment 
of apical dendrite as intensively stained aggregates. The nucleus was 
immunonegative, but some small and distinctly visible immunopositive 
granules were evident. 

The presented results clearly indicate the localization of Ng in 
neurons of the hippocampal formation. Ng was revealed in all zones of 
the Ammon’s horn and the dentate gyrus with approximately similar 
intensity of Ng immunostaining in all nerve cells with exception of the 
non-pyramidal neurons of the CA1-CA3 subfields, in which the reaction 
was denser. Surprisingly, no Ng-immunopositive staining was found in 
the subgranular zone, the area of constant neurogenesis [3]. In 
neurons, Ng was concentrated in cytoplasm which is consistent with its 
assumed role of an anti-apoptotic agent inhibiting the mitochondrial 
pathway of apoptosis of the nerve cells. It should be noted that small 
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amounts of Ng is found in the cellular nucleus, which points to an 
unknown yet function of Ng in the nuclear processes. 
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микроэлектродное отведение, секреция медиатора, денервация. 
Основной функцией пресинаптических нервных окончаний является секреция 
медиатора, осуществляемая посредством экзоцитоза синаптических везикул 
в области специализированных образований - активных зон. Большой 
научный интерес представляют регуляторные механизмы секреции медиатора 
и роль цитоскелета [4]. В качестве одного из экспериментальных 
подходов, приводящего к нарушению функции цитоскелета, используется 
метод денервации [2]. В данной работе проведено исследование 
особенностей секреции медиатора в двигательном нервном окончании 
лягушки при денервации. 

Методика исследования.  
Эксперименты проводили на нервно-мышечных препаратах кожно-

грудинной мышцы лягушек Rana Ridibunda в осенне-зимний период. 
Анатомическую денервацию осуществляли под эфирным наркозом на 
расстоянии 1-1.5 см от входа нерва в кожно-грудинную мышцу. После 
денервации лягушек содержали при комнатной температуре 4-5 суток. 
Использовался раствор Рингера для холоднокровных следующего состава (в 
ммоль/л): NaCl - 115; KCl - 2.0; CaCl2 - 0.15-0.8; MgCl2 –2,0; NaHCO3 - 
2.4-2.7; pH - 7.2; температура - 20 оС. Для регистрации токов концевой 
пластинки (ТКП) были использованы одно- и трехмикроэлектродные методы 
внеклеточного отведения [1,5]. Временной ход секреции медиатора 
определялся методом оценки распределения синаптических задержек. 
Методики расчета длительности синаптических задержек, квантового 
состава ТКП и анализа топографии секреции медиатора детально описаны в 
предыдущих работах [1,5].  
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Результаты исследования.  
Для изучения зависимости вызванной секреции медиатора от 

внеклеточной концентрации ионов Ca производилась регистрация 100 ТКП в 
условиях различных внеклеточных концентрациях ионов Са. Оказалось, что 
как в норме (5 опытов), так и при денервации (5 опытов) увеличение 
внеклеточной концентрации ионов Са приводило к выраженному возрастанию 
квантового состава ТКП, которое описывалось S-образной зависимостью. 
Однако в случае денервации отмечался резкий сдвиг зависимости в сторону 
больших значений концентрации ионов Са, что указывает на снижение 
эффективности синаптической передачи. В контроле (6 экспериментов) при 
концентрации ионов Са 0,15 ммоль/л параметры распределения 
синаптических задержек составили: среднее значение – 0.93±0.05мс, 
дисперсия – 0.47±0.08; 50% квантов медиатора освобождалось в течение 
0.88±0.05 мс, а 90 % - в диапазоне 1.19±0.07 мс. При денервации (7 
опытов, концентрация ионов кальция 0.25-0.3 ммоль/л; в текущих условиях 
квантовый состав ТКП примерно соответствовал контролю) отмечалось 
увеличение десинхронизации освобождения квантов и затягивание 
распределения, параметры распределения составили: среднее значение – 
1.85±0.19 мс, дисперсия – 1.92±0.27 мс; 50% квантов медиатора 
освобождались в течение 1.06±0.03 мс, а 90% - в течение 3.52±0.47 мс. 
Для изучения топографии секреции медиатора в двигательном нервном 
окончании использовался трехмикроэлектродный метод внеклеточного 
отведения постсинаптических токов [5]. В контрольных препаратах 
секреция медиатора осуществлялась в пространственно обособленных 
местах, соответствующих расположению активных зон [3, 5, 1]. При 
денервации отмечалось нарушение характерной пространственной 
организации секреции медиатора, группировки точек освобождения 
медиатора теряли характерную пространственную дискретность, и секреция 
медиатора осуществлялась почти равномерно по всей длине нервного 
окончания. Однако, в некоторых экспериментах отмечалась несколько 
повышенная вероятность секреции медиатора в некоторых областях, 
вероятно, соответствующим местам локализации крупных фрагментов бывших 
активных зон. Таким образом, полученные данные позволяют cчитать, что 
при денервации отмечается нарушение структурной организации аппарата 
секреции медиатора - дезорганизация активных зон, что приводит к 
снижению эффективности и затягиванию временного хода секреции 
медиатора. Представленные экспериментальные данные соответствуют 
проведенными нами ранее экспериментам по изучению секреции медиатора 
после длительного воздействия бескальциевых растворов – подхода, 
предположительно, также приводящего к разобщению элементов цитоскелета 
[1]. Работа поддержана грантами РФФИ №14-04-01232-а и РНФ № 14-15-
00847. 
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The main function of presynaptic motor nerve endings is to release of 
neurotransmitter by synaptic vesicle exocytosis that takes place in 
specialized regions called as active zones. The regulation of 
transmitter release and the role of cytoskeleton are of the great 
scientific interest [4]. Denervation is used as an experimental 
procedure that leads to impairment of cytoskeleton [2]. In this work we 
investigated the transmitter release in motor nerve ending after 
denervation. 

Materials and methods.  
Experiments were carried out on isolated nerve-muscle preparation 

of cutaneous pectoris muscle of frog Rana ridibunda in the autumn-
winter period. The frogs were anaesthetized for surgery by diethyl 
ether. The nerve was cut at distance of 1-1.5 cm from the point of the 
nerve attachment to the muscle. The frogs were kept at room temperature 
for 4-5 days after denervation. Ringer`s solution containing (in mM) 
NaCl - 115; KCl – 2.0; CaCl2 – 0.15-0.8; MgCl2 –2.0; NaHCO3 – 2.4-2.7 
was used, pH 7.2-7.4, 20oC. Mono- and three- microelectrode recording of 
end plate potentials (EPP) were used [1, 5]. The time course of 
transmitter release was assessed by analysis of synaptic delays. The 
methods for analysis of the EPC quantum content, synaptic delays and 
the topography of transmitter release in nerve endings were described 
in details in our previous papers [1, 5]. 

Results. 
To investigate the evoked transmitter release the experiments were 

performed as follows. The EPC were recorded in response to 100 stimuli 
applied to the motor nerve in case of presence of different  
extracellular Ca ion concentration. In both control (five experiments) 
and denervated (five experiments) preparations increase in the 
extracellular Ca ion concentration led to marked increase in the 
quantum content of EPC, which described by a S-shaped relationship. 
However, the relationship was sharply displaced towards higher 
extracellular Ca ion concentration after denervation that indicated 
decrease in synaptic transmission efficiency. In control (six 
experiments, extracellular Ca2+ ion concentration 0.15 mM) the 
distribution of synaptic delays had a mean of 0.93±0.05 msec, a 
dispersion of 0.47±0.08; construction of cumulative curves demonstrated 
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that 50% of neurotransmitter quanta were released within 0.88±0.05 msec 
and 90% within 1.19±0.07 msec. Denervation (seven experiments, 
extracellular Ca2+ ion concentration 0.25-0.3 mM, the EPC quantal 
content was essentially identical to control experiments) lead to an 
increase in desynchronization of quantal release. The distribution of 
synaptic delays had a mean of 1.85±0.19 msec, a dispersion of 
1.92±0.27; construction of cumulative curves demonstrated that 50% of 
neurotransmitter quanta were released within 1.06±0.03 msec and 90% 
within 3.52±0.47 msec. The topography of transmitter release in nerve 
endings was studied using a three-microelectrode method [5]. In control 
transmitter release did not occur throughout the whole surface of the 
nerve ending, but only in specific sites. The configurations and sizes 
of the transmitter release sites, as well as the distances between 
them, were identical to the positions and sizes of active zones 
described in ultrastructural studies [3, 5, 1]. Denervation caused 
groupings of release sites lost their outlines, became blurred, and 
transmitter release occurred over the whole surface of the nerve 
ending. But in some experiments increased probability of transmitter 
release in certain synaptic regions were observed that likely coincided 
with the location of large fragments of partially disorganized active 
zones.  

Thus, obtained data allowed to consider that denervation caused 
disorganization of active zones that led to decrease in synatic 
efficiency and increase in the time course of transmitter release. The 
results presented here are in agreement with previously obtained data 
on the studying of transmitter release in the frog neuromuscular 
junction after exposure to calcium-free solution that was another 
experimental approach led to disorganization of active zones probably 
due to impairment of the cytoskeleton [1]. The work was supported by 
RFBR (grant № 14-04-01232-а) and RSСF (grant № 14-15-00847). 

References. 
1. Zefirov A.L., R. D. Mukhamedzianov,M. G. Minlebaev et al. // 

Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 2002. V.88, №2. P. 191-204.  
2. Ko C.P. // J. Physiol. 1981. Vol. 321. P. 627-639. 
3. Pawson P.A., Grinnel A.D., Wolowske B. // 1998. J. Neurocytol. Vol. 
27. P. 379-391. 

4. Rizzoli S.O. // The EMBO Journal. 2014. Vol. 33, №8. P. 788-
822. 
5. Zefirov A.L., Benish T., Fatkullin N., et. al. // Nature. 1995. Vol, 
376. P. 393-394.  

DOI:10.12737/12328 
 

АНАЛИЗ АДАПТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ НОВИЗНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА 

ПРИ СЕНСО-МОТОРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ 
 

Гриднева Н.А., Муртазина Е.П., Журавлев Б.В. 
 

ФГБНУ НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина, Москва, РФ 
n.gridneva@nphys.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=n.gridneva@nphys.ru


 177 

Ключевые слова: адаптивность, новизна, сенсо-моторный тест, 
вариабельность кардиоритма. 
Актуально изучение результативности деятельности человека и его 
психофизиологического состояния в постоянно и быстро изменяющихся 
внешних условиях. Проблема адаптивности к новизне неразрывно связана с 
исследованием процессов  обучения и памяти, внимания, ориентировочно-
исследовательского поведения (ОИР) [1,2]. В связи с этим, цель работы – 
проанализировать индивидуально-типологические особенности изменений 
показателей результативности и вариабельности кардиоритма (ВСР) при 
адаптации человека к  новым условиям сенсо-моторной деятельности.  
Методика исследования. Испытуемые (20 юношей) обучались выполнять 
зрительно-моторный тест «Стрелок» [3]в течение 5 серий (по 10 попытокв 
каждой) в стандартных условиях, после которых в 6-й серии в центральном 
секторе мишень пропадала из поля зрения, а попадания по скрытой мишени 
вознаграждались увеличением балльной оценки. Осуществлялась регистрация 
кардиоритмограммы в состоянии оперативного покоя (3мин.) до 
тестирования и на последующих этапах выполнения теста «Стрелок». 
Оценивалиследующие показатели результатовзрительно-моторной 
деятельности испытуемых: скорость обучения, процент попаданий, 
результативность в баллах, стабильность, устойчивость при 
рассогласовании,рискованность.Регистрация ЭКГи комплексныйанализ 
кардиоинтервалограмм осуществляли с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Варикард 6.0» (ООО «Рамена», РФ. Были проанализированы 
основные статистические характеристики динамического ряда 
кардиоинтервалов: частота пульса, среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент вариации, гистограммы распределения RR-интервалов, 
спектральные мощности вариабельности кардиоритма в различных диапазонах 
частот (высокочастотном, низкочастотном и очень-низкочастотном) и их 
соотношения в суммарной спектральной мощности. 
В результате проведенного исследования было показано, что общая 
результативность снижается у 67% испытуемых, повышается - у 33%. При 
этом 90% испытуемых предпочитают стрелять в центральном секторе по 
скрытой мишени, что может свидетельствовать об их адаптивности к 
новизне выполнения теста, а также высоком уровне притязаний с целью 
достижения более сложного результата и получения высоких баллов. Фактор 
новизны вызывал выраженную ориентировочно-исследовательскую реакцию у 
всех испытуемых, вплоть до того, что у 14% испытуемых она приводила к 
полному пропуску первого акта стрельбы, что свидетельствует о процессе 
рассогласования в их деятельности.  Анализ изменений ВСР при адаптации 
к новым условиям достижения результата выявил 3 группы юношей. В 1-й 
группе (46,6%) происходило увеличение ЧСС, снижение вариабельности и 
суммарной мощности спектра, с увеличением мощности в низкочастотном 
диапазоне, что в совокупности свидетельствует об усиление активности 
вазомоторного симпатического звена регуляции их кардиоритма. В этой 
группе средняя ЧСС составляла 85 уд/мин. Во 2-й группе (33.3%) 
наблюдалась противоположная картина: ЧСС не менялась или снижалась, 
росла вариабельность и суммарная мощность спектра ВСР, преобладала 
мощность спектра высокочастотного диапазона над низкочастотным. Это 
отражает усиление активности парасимпатической нервной системы в 
регуляции кардиоритма. Прогностическим критерием для этой группы может 
служить исходная нормокардия: срЧСС=74 уд/мин. У юношей 3-й группы 
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(19.1%) наблюдалась выраженная тахикардия (срЧСС=91 уд/мин), при этом в 
ситуации новизны деятельности возрастал вклад высокочастотной 
дыхательной аритмии в ВСР, вариабельность и суммарная мощность спектра 
снижались. По всей вероятности, испытуемые данной группы находились в 
состоянии высокого психоэмоционального напряжения на всем протяжении 
тестирования, а также могли иметь нарушения сомато-вегетативной 
регуляции. 
Таким образом, на данном этапе исследования можно предположить, что 
достижение результатов при внезапном изменении условий деятельности 
вызывает напряжение различных субсистем в регуляторных адаптивных 
механизмах, которые могут зависеть от генетических и приобретенных 
особенностей индивидов. 
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The study of the effectiveness of human activity and 
psychophysiological state in constantly and rapidly changing 
environment. The problem of adaptability to novelty is inextricably 
linked to the study of learning and memory, attention, orienting-
exploratory behavior (OEB) [1,2]. In this regard, the purpose of the 
work - to analyze individual typological features of changes in the 
indicators of human performance and heart rate variability (HRV) in 
adaptation to the new conditions of sensorimotor activities. 
The methodology of the study. The subjects (20 men) were trained to 
perform visual-motor test "Shooter" [3] for 5 series (10 tries in each) 
under standard conditions, followed by a 6-Series when the target in 
the central sector disappeared from the field of view, and successful 
hitting a hidden target was rewarded by additional points. The 
registration of the heart rate (HR) was carried out in a rest state (3 
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min.) before the testing and in the subsequent phases of the "Shooter" 
test. The following parameters of the results of visual-motor activity 
of the subjects were evaluated: the learning rate, the percentage of 
successful hits, the effectiveness (in points), stability, mismatch 
stability, the risk taking rate. The  registration of ECG and a 
comprehensive analysis of the heart rate variability were carried out 
by using the hardware-software complex "Varikard 6.0" (LLC "Ramen", the 
Russian Federation. The main statistical characteristics of the dynamic 
series of cardio intervals analyzed were: heart rate, standard 
deviation, variation coefficient, histogram of RR-intervals, the 
spectral power of heart rate variability in different ranges of 
frequency (high-frequency, low-frequency and very low frequency) and 
their ratios in the total spectral power.  
The study showed that the overall efficiency decreased for 67%, and 
increased for 33% of the tested subjects. At the same time 90% of the 
subjectsprefered to shoot in the central sector on a hidden target.That 
may be indicative of subject's adaptability to the novelty of the test, 
as well as a high level of pretensions in order to achieve more complex 
results and getting high scores. The novelty factor caused pronounced 
orienting-investigative reaction in all subjects to the point that for 
14% of the subjects it led to the complete omission of the first act of 
shooting, which indicated the mismatch in their activities. The 
analysis of the changes in HRV in the subject while adapting to the new 
conditions of achieving the results identified 3 groups of young men. 
In group 1 (46.6%) there was the increase in heart rate and the 
decrease of variability and of total power range with the increase in 
power in the low frequency range, all of which testified to the 
increased activity of the vasomotor sympathetic regulation of their 
heart rate. In this group, the mean heart rate was 85 beats / min. In 
group 2 (33.3%) the opposite pattern was observed: the heart rate did 
not change or decreased, the variability and the total power of HRV 
spectrum increased, the high-frequency power spectrum dominated over 
the low frequency range. This reflects the increased activity of the 
parasympathetic nervous system in the regulation of the heart rate. The 
initial normal heart rate could be used as forecast criteria: mean HR = 
74 beats / min. The young men of the 3rd group (19.1%) had severe 
tachycardia (mean HR = 91 beats / min), and in the situation of the 
novelty the impact of the high frequency of respiratory arrhythmia on 
the HRV increased, while the variability and the total spectral power 
decreased. In all likelihood, the subjects in this group were in a 
state of high emotional stress throughout the testing, and they could 
have disturbances in their somatic-vegetative regulation. 
Thus, at this stage of the study it could be assumed that the 
achievement of results in a sudden change of operating conditions 
causes stress in different subsystems of human regulatory adaptive 
mechanisms that may link to the genetic and acquired characteristics of 
the tested individuals. 
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Полезная информация, получаемая от проведения широко 
распространенной в клинической практике пробы Ромберга, связана с 
оценкой степени участия зрения в балансе тела. Количественную оценку 
такого влияния в варианте пробы, выполняемой на стабилометрической 
платформе, обычно связывают с «коэффициентом Ромберга» (КР) - 
соотношением площадей статокинезиограмм, в квадратных миллиметрах (S) 
при открытых и закрытых глазах [1]. Важный недостаток данного 
коэффициента связан, на наш взгляд, с природой показателя S – его 
неоднозначностью, возможностью разнонаправленных изменений при сходных 
условиях [2]. Применение более однозначного показателя, как A — мера 
механической работы [3], совершаемой центром давления испытуемого в 
плоскости стабилоплатформы, нормированная по массе, в Джоулях, может 
предоставить более точную и надежную оценку. Целью исследования было 
сравнение надежности традиционного (по S) и модифицированного (по A) 
вариантов коэффициента Ромберга. 

Наблюдение на 43 здоровых добровольцах (мужчин — 15, женщин — 28; 
возраст – 20-22 года). Доброволец устанавливался на стабилоплатформу 
ST-150 (Россия) и выполнял простую неусложненную пробу Ромберга — в 
первой фазе глаза открыты, во второй — закрыты; каждая фаза - по 30 
секунд; позиция испытуемого – «европейская» стойка [1]. Голосовые 
команды - автоматически. Тест проводился трехкратно, с разницей в 5 
дней . Расчет стабилометрических параметров - в штатной программе STPL. 
Статистика — в SPSS 13.0. 

Применение критерия Фридмана (непараметрический аналог ANOVA) 
выявило статистически значимые различия значений КР — то есть, 
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результат пробы Ромберга для добровольцев был как бы различен в три 
разных дня: p=0.01. Для модифицированного КР - отсутствие статистически 
значимых различий: p=1.84. Представляется, что если человек не болен и 
не находится в искусственно измененном состоянии, то при условии 
выполнения теста в одинаковых условиях, в одно время, степень влияния 
зрения на баланс тела будет примерно одинаковой. Однако, рассчитанный 
стандартным образом КР этому не соответствует, в отличие от 
модифицированного расчета коэффициента. 

Проведенный анализ надежности результатов (альфа Кронбаха) пробы 
Ромберга по модифицированному КР и стандартному КР дал следующие 
оценки: 0.3 и 0.05 соответственно. Понимая определенную условность 
применения здесь метода альфа Кронбаха, обычно используемого для оценки 
надежности психологических тестов, тем не менее, мы предположили, что 
оценка результатов с помощью моделирования внутренней согласованности, 
основанной на усредненной корреляции между пунктами, может быть полезна 
в данном случае, так как представляет наглядные различия устойчивости 
вариантов расчета КР. Так как для результатов расчета КР по S, значение 
близко к нулю, то, такой вариант представляется не надежным. 

Таким образом, расчет коэффициента Ромберга на основе показателя А 
[3] предоставляет более надежную и однозначную оценку степени влияния 
зрения на баланс тела по сравнению с традиционным способом расчета. 
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The importance of Romberg test, which is widely used in clinical 

practice, is connected with evaluation of sensory input from vision in 
balance control. The outcome of vision influence is quantified in 
Romberg test, performed on static posturography platform, using Romberg 
ratio. Romberg ratio is usually calculated by comparing surface area 
(SA) of center of pressure of body sway (mm2) in eyes open and eyes 
closed conditions [1]. The poor reliability of Romberg ratio, 
calculated in the described way, depends on the inconsistent index of 
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SA, which can differ greatly under similar conditions [2]. Index of 
mechanical energy – A – is quantified as energy, spent by patient’s 
center of pressure in the plane of stabiloplatform, dependent on the 
mass and stated in Joules [3]. Using the more consistent index of 
mechanical energy in Romberg ratio can provide more reliable results. 
This study aimed to compare test to retest reliability of traditional 
Romberg ratio, calculated using SA, and modified Romberg ratio, 
calculated using index of mechanical energy (A). 

Forty-three healthy subjects were recruited (15 males, 28 females 
aged 20-22 years). Each subject performed 3 trials with 5 days interval 
between each. Postural control was evaluated during standing on a force 
platform ST-150 (Russia), performing Romberg test in «European» variant 
with eyes opened for 30 s  and then closed for 30 s [1]. The 
instructions prior to each test were the same and given automatically. 
The data were recorded by the custom built soft STPL. SPSS 13.0 was 
used for statistic calculations. 

Friedman test (non-parametrical analogue of ANOVA) revealed 
statistically significant variety in traditional Romberg ratio, which 
means that  the results of Romberg test for every tested subject differ 
from each other in all three days (p=0.01). There was no difference 
between the modified Romberg ratio, calculated in each consecutive 
trial (p=1.84). It’s evident that if the subject is healthy and is not 
on any form of medication, he has a persistent visual influence on 
regulating postural stability under similar conditions.  However, 
traditional Romberg ratio yields large differences in the calculated 
ratio. In contrast modified Romberg ratio proved to be very consistent. 

The reliability of Romberg test was determined using Cronbach's 
alpha coefficient. The alpha coefficient of traditional Romberg ratio 
was 0.3, of modified Romberg ratio – 0.05. Although Cronbach’s alpha is 
usually used for analyzing reliability of psychometric tests, in our 
study we measured internal consistency and the expected correlation of 
two tests, which showed the differences in reliability of calculating 
Romberg ratio in traditional and modified ways. Traditional Romberg 
ratio, calculated using SA, turns to be not enough reliable, as its 
alpha coefficient is close to zero. 
 Thus, calculating Romberg ratio using the index of mechanical energy 
(A) [3] gives more accurate and reliable evaluation of vision influence 
on balance function in comparison to traditional way of calculating. 
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Изучено влияние токсических амилоидогенных форм белка a-синуклеина - 
биомаркера болезни Паркинсона - на региональное содержание дофамина и 
серотонина в мозге и образование антител к ним в крови при хроническом 
интраназальном введении 12-ти месячным мышам C57Bl/6.  
Ключевые слова: a-синуклеин, олигомеры, фибриллы, дофамин, серотонин, 
антитела, паркинсонизм 
 В настоящее время имеется достаточно экспериментальных данных, 
свидетельствующих о том, что молекулярной основой нейродегенеративных 
заболеваний являются протеинопатии, приводящие к апоптотической гибели 
нейронов в определенных областях мозга [3]. Одним из патологических 
условий при болезни Паркинсона (БП) является нарушение сворачивания 
белка a-синуклеина (a-син) - биомаркера заболевания- с образованием 
токсических амилоидогенных олигомерных и фибриллярных агрегатов [1], 
биологические эффекты которых исследованы недостаточно. Целью работы 
явилось сравнительное изучение эффектов хронического интраназального 
введения  олигомерных и фибриллярных форм a-синуклеина на содержание 
дофамина и серотонина в структурах мозга и образование антител к ним у 
стареющих мышей. 
Методика исследования.  
Эксперименты выполнены на 12-месячных мышах-самцах линии C57BL/6 весом 
31,4±1,2г (n=50) с соблюдением этических норм работы с лабораторными 
животными в  соответствии с принципами гуманности,  изложенными в 
директиве Европейского сообщества (86/600 ЕС). Получение препаратов 
олигомеров и фибрилл белка a-Син проводили in vitro, морфологическую 
характеристику осуществляли как описано ранее [2]. Проводили 
интраназальное введение препаратов в суммарной концентрации 0.48 мг/кг 
в течение 14 дней. Определение концентрации дофамина (ДА), серотонина 
(5-HT) проводили в черной субстанции (ЧС) и стриатуме (СТР) мозга 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической 
детекцией [4]. Антитела к нейромедиаторам в сыворотке крови мышей 
определяли с помощью ИФА. Достоверность различий между показателями 
определяли с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни (уровень 
достоверности p<0,05). 
Результаты. 
У контрольных животных исходные концентрации ДА/5-HT в ЧС и СТР 
составила 4.2±1.9 нМ/г, 75.5±11.0 нМ/г/7.62±2.71 нM/г, 3.76±0.59 нM/г, 
соответственно. По окончанию интраназального введения a-син олигомерных 
и фибриллярных форм выявляли расстройства двигательной активности 
животных, сходные с симптомами болезни Паркинсона [5]. При действии 
препарата олигомеров a-син данные нарушения сопровождались снижением 
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содержания ДА в ЧС, но не СТР (на 42%, p<0,05, по сравнение с 
контролем), ассоциированное с снижением метаболитов DOPAC, HVA и 3-MT ( 
на 71,6% and 43%, соответственно; p<0,05). Эффекты препарата фибрилл a-
син приводили к повышению в ЧС концентрации ДА и метаболитов. При этом, 
обнаружено также увеличение нигральной концентраций 5-HT на  235.5 %, и 
метаболита 5-HIAA на  75%, p<0.05. Одновременно в сыворотке крови мышей 
наблюдали увеличение титров антител к ДА и 5-HT в 10,0-5,0 раза при 
введении только олигомеров a-син по сравнению с контролем. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что токсические a-син амилоидогенные 
формы вызывают нарушения нейромедиаторного гомеостаза, при этом, 
активация гуморального звена иммунитета является одним из основных 
звеньев нормализации ДА и 5-HT метаболизма. 
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The chronic intranasal administration effects of the amyloidogenic 
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regional dopamine and serotonin content and neurotransmitter’s 
antibodies serum production in 12-month old mice C57Bl/6 were studied. 
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There is now enough experimental evidence that the molecular basis of 
neurodegenerative diseases are proteopathies leading to apoptotic 
neuronal cell death in certain areas of the brain [3]. For example, one 
of the pathological condition in Parkinson's disease (PD) is a 
alteration of protein a-synuclein (a-syn) – biomarker of disease- 
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folding (misfolding) and as result is formation of the toxic 
amyloidogenic oligomeric and fibrillar aggregates [1] but studied their 
biological effects are insufficient. The aim of the study was a 
comparative investigation of the chronic intranasal administration of 
oligomeric and fibrillar forms of a-synuclein effects on dopamine and 
serotonin contents in different brain structures and the formation of 
antibodies to them in aging mice. 
Methods. 
The experiments were performed on a 12-month-old male mice lines 
C57BL/6 weight 31,4 ± 1,2g (n = 50) in compliance with the ethical use 
of laboratory animals in accordance with humanitarian principles set 
out in European Community Directive (86/600 EC ). Oligomers and fibrils 
of protein a-Shin with particular morphological characteristics were 
carried out in vitro as previously described [2]. Intranasal 
administration was performed at a total each drug concentration of 0.48 
mg/kg for 14 day treatment. Determination of dopamine (DA), serotonin 
(5-HT) concentration was carried out in the brain striatum (STR) and 
substantia nigra (SN) using high performance liquid chromatography with 
electrochemical detection [4]. Serum antibodies to neurotransmitters in 
mouse were determined by ELISA. The significance of differences between 
the indices were determined using non-parametric U-Mann-Whitney test 
(level of evidence p<0.05). 
Results. 
In control animals, the initial concentration of DA/5-HT in SN and STR 
was 4.2 ± 1.9 nM / g, 75.5 ± 11.0 nM / g / 7.62 ± 2.71 nM / g, 3.76 ± 
0.59 nM / g, respectively. Upon completion of the intranasal 
administration a-syn oligomeric and fibrillar forms in mice were 
detected disturbances in locomotor activity similar to Parkinson's 
disease symptoms [5]. The action of the a-syn oligomers was accompanied 
by a decrease of DA inSN, but not STR (42%, p <0.05, compared to the 
control), associated with a decrease in metabolites DOPAC, HVA and 3-MT 
(71,6% and 43,0%, respectively; p <0.05). The effects of a-syn fibrils 
associated with an increase in the SN of the DA concentration and it’s 
metabolites. Along with these data it was detected an increase of the 
nigral concentrations of 5-HT at 235.5% and 5-HT metabolite 5-HIAA up 
to 75,0%, p <0.05. Simultaneously, in the mouse serum it was observed 
the increase in DA and 5-HT antibody titers in the 3-3.5 times as 
compared with the control when only a-syn oligomers were administered. 
These results indicate that the toxic a-syn amyloidogenic species 
caused neurotransmitter alterations in homeostasis, thus, activation of 
humoral immunity is one of the main link of the normalization of DA and 
5-HTmetabolizm. 
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Известно, что в структуре нарушений репродуктивной функции особо 
выделяют эндокринные, иммунологические и генетические факторы [1; 2; 
5]. В системе нейро-гормональной регуляции особое место занимают 
гонадотропные гормоны, обладающие высокой биологической активностью, 
выраженным метаболическим эффектом и связанные с общей реактивностью и 
резистентностью организма  [3;4].Физиологические подходы к ранней 
диагностике функциональных нарушений и заболеваний на донозологическом 
уровне являются важнейшими в профилактической медицине и до настоящего 
времени остаются недостаточно разработанными. Целью нашего исследования 
явилось определение критериальных значений гонадотропных гормонов в 
прогнозировании нарушений репродуктивной функции у женщин различных 
этнических групп. 

Материалы и методы исследования. Определение концентрации 
гонадотропных гормонов и андрогенов в плазме крови на анализаторе для 
иммунного анализа BioRad, производства SanofiDiagnosticsPasteur, 
(Франция – США) с помощью набора реактивов с использованием тест-систем 
фирм «Monobind», «DRG» и «DSL». На основании совокупности полученных 
результатов из числа обследуемых была определена группа риска развития 
нарушений репродуктивной функции: группа риска №1 составили женщины, 
проживающие в Липецкой области, Россия; группа риска №2 - женщины, 
проживающие в Файзабаде, Таджикистан. Анализ исследований проведён с 
определением основных статистических параметров (М  m) и достоверности 
их различий по параметрическому критерию Стьюдента, а также 
использовался корреляционный и регрессионный анализ на программном 
обеспечении MSExcel. 

Результаты исследования. Анализ результатов обследования группы 
риска нарушений репродуктивной функции показало, что у 65% российских 
женщин уровень гонадотропных гормонов был ниже среднерегиональных 
значений: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) на 24% (р<0,05), 
лютеинизирующего гормона (ЛГ) на 35,3% (р<0,01), прогестерона (Р) на 
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60,0% (р<0,01),  эстрадиола (Е-2) на 22,6% (р<0,05), пролактина (Прл) 
на 57,7% (р<0,01). У 35% российских женщин уровень гонадотропных 
гормонов был выше среднерегиональных значений: ФСГ на 9,0% (р<0,05), ЛГ 
на 19,7% (р<0,05), Р на 60,0% (р<0,01), Э2 на 22,6% (р<0,05), Прл на 
22,5% (р<0,05).  В группе риска таджикских женщин у 70,0% 
зарегистрировано снижение показателей гонадотропных гормонов в 
сравнении со среднерегиональными значениями: ФСГ на 12,5% (р<0,05), ЛГ 
на 20,7% (р<0,05), Р на 40,0% (р<0,01), Э2 на 8,0%, Прл на 40,4% 
(р<0,01). У 30,0% таджикских женщин уровень гонадотропных гормонов был 
выше среднерегиональных значений: ФСГ на 7,7%, ЛГ на 38,3% (p<0,01), Р 
на 60,2% (p<0,01), Э2 на 31,3% (p<0,01).  Прл на 54,1% (p<0,01), 
Установлено, что у 80% российских женщин группы риска уровень кортизола 
был выше среднерегиональных значений на 34,3% (p<0,01),   а у 20,0% - 
статистически не отличался. У 89,0% таджикских женщин уровень кортизола 
был выше среднерегиональных значений на 26,4% (p<0,05), а у 11,0%  - не 
отличался.Анализ андрогенов показывает, что у 80% российских женщин 
группы риска уровень тестостерона (Т), 17-гидроксипрогестерон (17-ОП), 
дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С)  были выше (p<0,05),  
среднерегиональных значений на 27,5, 28,0, 23,8% соответственно; у 
20,0% женщин - не отличались. У 89,0% таджикских женщин уровни Т, 17-
ОП, ДГЭА-С  были выше (p<0,05), среднерегиональных значений на 4,1, 
9,0, 25,8% соотвтетственно; у 11,0% женщин – не отличались. Таким 
образом, популяционно-физиологическое исследование показало, что 
варианты нормы гормональной активности организма  отражают разные 
способы адаптации к условиям среды и в значительной степени связаны с 
этническими и климато-географическими факторами.  
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It is known that, in the structure of reproductive disorders 
specifically identified endocrine, immunological, and genetic factors 
[1; 2; 5]. In the system of neuro-hormonal regulation special place is 
occupied gonadotropic hormones, possessing high biological activity, 
pronounced metabolic effect and related to the general reactivity and 
resistance of the organism [3, 4]. Physiological approaches early 
diagnosis of functional disorders and diseases  in  prenosological 
level are important in preventive medicine, and to date remain 
insufficiently developed. The aim of our research was to definition of 
criteria values of gonadotropins in forecasting reproductive disorders 
in women of different ethnic groups. 

Materials and methods. Determination of the concentration of 
gonadotropic hormones and androgen in plasma on the analyzer for 
immunoassay BioRad, production SanofiDiagnosticsPasteur, (France - USA) 
using the set of reagents using the test systems «Monobind», «DRG» and 
«DSL». 

Based on the results from the number of surveyed was compiled 
group risk of reproductive disorders: №1 risk group of women living in 
the Lipetsk region, Russia; risk group №2 - women living in Faizabad, 
Tajikistan. Analysis of studies conducted with the definition of basic 
statistical parameters (M m) and credibility their difference in the 
parametric Student criterion, and use the correlation and regression 
analysis software MSExcel. (T), Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-
S), 17-Hydroxyprogesterone (17-OP) and cortisol. 

Results of research. Analysis of the results of the survey 
groups at risk of violations of reproductive function showed that 
gonadotropin hormone level at 65% of Russian women was below the 
regional average values : follicle stimulating hormone (FSH) at 
24%(р<0,05),    luteinizing hormone (LH) on 35.3% (р<0,01), 
progesterone (p) to 60.0% (р<0,01), estradiol (e-2) at 22.6% (р<0,05),    
prolactin (Prl) to 57.7% (р<0,01).     .At 35% of Russian women  level 
of gonadotropins were higher than  regional average values : 9.0% 
(р<0,05)  FSH, LH  19.7% (р<0,05) , 60.0% (р<0,01)  P, E2(Estradiol)  
by 22.6% (р<0,05) , 22.5% (р<0,05) PRL.  

At risk group of Tajik women from the 70.0% registered reduction 
of indicators of gonadotropins compared with the regional average 
values: 12.5% (р<0,05)  of FSH, LH 20.7%(р<0,05), 40.0% (р<0,01)   P, 
8.0% E2 ; PRL 40, 4% (р<0,01) . At 30.0% of Tajik women the level of 
gonadotropins were higher than regional average values: 7.7% FSH, LH 
38.3% (р<0,01), 60.2% (р<0,01) P, E2(Estradiol)  by 31.3% (р<0,01) , 
54.1% (р<0,01) PRL. Is established, that 80% of Russian women at risk 
group the cortisol levels were higher regional average values  on  
34.3%(р<0,05)     and 20.0% - was not statistically different. In 89.0 
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% of Tajik women cortisol was higher regional average value on 26.4 % 
(р<0,05) , and 11.0% - did not differ. 

Analysis of androgens shows, that 80% of Russian women at risk 
group the level of testosterone (T ) , 17 - hydroxyprogesterone (17 - 
OP) , dehydroepiandrosterone sulfate ( DHEA-S ) (р<0,05)     were 
higher than the regional average values on 27.5 , 28.0 , 23.8 %, 
respectively ; in 20.0 % of women - did not differ. In 89.0 % of Tajik 
women levels of T - 17 OP , DHEA-S (р<0,05)    were higher than the 
regional average values on 4.1 , 9.0, 25.8 %  respectively ; in 11.0 % 
of women - did not differ. 
 Thus, population- physiological study showed that variants of 
the norm of hormonal activity of the body reflect different ways to 
adapt to the environment and to a large extent linked to the ethnic - 
geographic and climate factors.  
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Нарушения кислородного гомеостаза оказывают влияние на многие 

функциональные процессы организма [2,3], в том числе, и на 
сократительную активность гладкомышечных клеток (ГМК) кровеносных 
сосудов. Имеются свидетельства в пользу сосудистых ГМК как миогенного 
сенсора низкого напряжения кислорода [1]. Существующие данные 
утверждают, что гипоксия ГМК сосудов приводит к их расслаблению и 
снижению силы сокращений. Но, по-прежнему, продолжается поиск 
эффекторных механизмов гипоксической вазодилатации. 



 190 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
Исследование сократительной активности гладкомышечных сегментов 

аорты крысы. Регистрацию сократительной активности деэндотелизированных 
гладкомышечных сегментов (ГМС) аорты крыс Вистар производили методом 
механографии с помощью механографической установки Myobath II LAB-TRAX-
4/16 (Германия). Гипоксический раствор Кребса создавали путем 
пропускания через него газообразного азота в течение 15 минут. Уровень 
кислорода в растворе контролировали портативным оксиметром HI 9146-04 
(HANNA Inst., Германия). Объемная доля кислорода в гипоксическом 
растворе не превышала 5,0±0,2%. В качестве предсокращающих агентов 
использовали гиперкалиевый раствор Кребса (KCL, 30 мМ) и α1-
адреномиметик фенилэфрин (ФЭ, 1 мкМ). Тестируемые соединения: 
тетраэтиламмония хлорид, глибенкламид (Sigma, США). 

Оценка внутриклеточного содержания ионов K+, Na+ и АТФ. Изучение 
производили на культуре ГМК аорты крысы (Lonza, США), выращенной в 
модифицированной среде Дульбекко (DMEM, Invitrogen, США) в 
специализированном инкубаторе. В зависимости от целей эксперимента 
клетки инкубировали при 37°С в атмосфере с 5% CO2 в контрольной среде 
DMEM ([Na+]о/[К+]о=140,1/5,4 мМ), DMEM с добавлением 3 мМ оубаина, 
гипонатриевой DMEM ([Na+]о/[K+]о=30,7/114,8 мМ). Гипоксические условия 
моделировали сменой в инкубаторе атмосферы 5% CO2/воздух на 5% CO2/N2. 
Внутриклеточное содержание ионов K+ ([K+]i) и Na+ ([Na+]i) измеряли как 
стационарное распределение 86Rb и 22Na между клетками и средой инкубации, 
соответственно. Внутриклеточное содержание АТФ ([АТФ]i) измеряли путем 
анализа люцифераза-зависимой люминесценции в соответствии с набором 
инструкций (Sigma, США). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Инкубация сосудистых ГМС в гипоксическом растворе Кребса в течение 

60 минут не влияла на их исходный базальный тонус. Однако, в условиях 
гипоксии происходило снижение амплитуды гиперкалиевого сократительного 
ответа ГМК до 83,1±2,9% (n=8, р<0,05), ФЭ-индуцированного – до 
73,4±2,5% (n=8, р<0,05) от контрольного при нормоксии. Данная реакция 
на воздействие гипоксии может быть обусловлена включением С-киназной 
ветви кальциевой сигнальной системы при активации рецептор-управляемого 
входа кальция. 

Добавление 10 мМ блокатора K+-каналов тетраэтиламмония (ТЭА) на 
фоне гиперкалиевой контрактуры в нормоксии приводило к достоверному 
дополнительному увеличению механического напряжения (МН) сосудистых 
сегментов на 6,6% (n=8, р<0,05), при этом в условиях гипоксии прирост 
МН был статистически недостоверен. На фоне действия ФЭ в нормоксии ТЭА 
увеличивал амплитуду сокращений ГМК на 15,1% (n=8, р<0,05), а в 
гипоксических условиях на 25,3% (n=9, р<0,05). Использование блокатора 
К+АТФ-каналов мембраны ГМК глибенкламида (ГК, 10 мкМ) при нормоксии не 
влияло на величину МН сосудистых сегментов, предсокращенных 
гиперкалиевым раствором или ФЭ. Но в условиях гипоксии добавление 10 
мкМ ГК на фоне ФЭ-индуцированного сокращения ГМС приводило к 
достоверному увеличению их МН до 108,7±2,6% (n=8, р<0,05) от 
контрольного сокращения. При действии ГК на фоне гиперкалиевого 
сокращения подобного увеличения МН сегментов не наблюдалось. Таким 
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образом, полученные данные позволяют утверждать об участии калиевой 
проводимости мембраны ГМК в исследуемых эффектах гипоксии. 

6-часовое ингибирование Na+,K+-АТФазы ГМК оубаином приводило к 
увеличению [Na+]i от 15-20 до 130 мМ и снижению [K+]i от 150 до 25 мМ. В 
условиях гипоксии [Na+]i и [K+]i была увеличена и снижена в 3 и 2 раза, 
соответственно. Кроме это, при гипоксии происходило снижение [АТФ]i в 3 
раза, тогда как оубаин ослаблял этот параметр менее, чем на 20%. 
Действие гипоксии и оубаина на содержание АТФ были аналогичны в 
гипонатриевой среде. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
условиях низкого напряжения кислорода в ГМК развивается ионный 
дисбаланс, вероятно, вследствие нарушения работы АТФ-зависимых ионных 
насосов, в частности, Na+,K+-АТФазы. 
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The abnormalities of oxygen homeostasis touch upon many functional 
processes of the organism [2,3], which includes contractile activity of 
the vascular smooth muscle cells (VSMC). There is evidence in support 
of vascular smooth muscles as myogenic sensor of low oxygen tension 
[1]. According to the current data, hypoxia of VSMC leads to their 
relaxation and decreases the force of their contractions. But the 
researches of the most probable mechanisms of hypoxic vasodilation are 
still being continued. 

MATERIALS AND METHODS 
The investigation of contractile activity of smooth muscle segments 

from Wistar rat aorta. The registration of contractile activity of 
endothelium-denuded rat aortic smooth muscle segments was produced with 
the mechanographical method and Myobath II LAB-TRAX-4/16 Tissue Bath 
System (Germany). Hypoxic Krebs solution was made with the help of 
gaseous nitrogen bubbled through it during 15 minutes. The level of 
oxygen was measured with the Portable Dissolved Oxygen Meter (HI 9146-
04, HANNA Inst., Germany). Oxygen volume fraction in the hypoxic 
solution was less than 5,0±0,2%. The high potassium Krebs solution 
(KCL, 30 mM) and α1-adrenoreceptor agonist phenylephrine (PE, 1 μM) were 
used as precontracted agents. The test compounds are tetraethylammonium 
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chloride, glibenclamide (Sigma, USA). Glibenclamide was dissolved in 
DMSO; the final concentration of DMSO is ≤ 0,1%. 

The investigation of intracellular K+, Na+ and ATP content. The 
investigation was performed on the rat aortic smooth muscle cells 
(RASMC), purchased from Lonza (USA), were grown in a CO2 incubator in 
Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM, Invitrogen, USA). Quiescent 
cells were incubated at 37°С in a humidified atmosphere with 5% 
CO2/balance air in control DMEM ([Na+]о/[К+]о=140,1/5,4 mM), DMEM 
containing 3 mM ouabain and low-Na+, high-K+ DMEM-like medium 
([Na+]о/[K+]о=30,7/114,8 mM). To trigger hypoxia, RASMC were incubated 
under substitution of 5% CO2/air by 5% CO2/N2. Eight hours after 
incubation in a CO2/N2 environment, pO2 was 30 mm Hg compared to 150 
mmHg in normoxia. Intracellular K+ ([K+]i), and Na+ ([Na+]i) content was 
measured as the steady-state distribution of extra- and intracellular 
86Rb, 22Na, respectively. Intracellular ATP content was measured by 
assaying luciferase-dependent luminescence with ATP bioluminescent 
assay kit (Sigma, USA). 

RESULTS 
The smooth muscle segments incubation in hypoxic Krebs solution 

during 60 minutes did not have an influence on their basal tone. 
However, under the hypoxic conditions an amplitude of high potassium-
induced contractile response of VSMC to 83,1±2,9% (n=8, р<0,05) had 
decreased and PE-induced to 73,4±2,5% (n=8, р<0,05) compared to the 
controls in normoxia. This reaction to hypoxia can be determined by 
involvement of PKС of the calcium signal system activation on receptor-
operated calcium influx. 

An addition of 10 mM nonselective potassium channel blocker 
tetraethylammonium (TEA) against the background of high potassium-
induced contractions of VSMC in normoxia led to assured additional 
increase of mechanical tension of vascular segments by 6,6% (n=8, 
p<0,05), upon that, in hypoxia the boost of contraction amplitude was 
not significantly. Against the background of PE-induced VSMC 
contractions TEA increased an amplitude of their contractile responses 
by 15,1% (n=8, p<0,05) during normoxia and by 25,3% (n=9, p<0,05) in 
hypoxic conditions. Application of the K+ATP-channels selective blocker 
glibenclamide (GLIB, 10 μM) during normoxia didn’t affect the 
mechanical tension of the vascular segments precontracted by high 
potassium solution or PE. However, in hypoxic conditions an addition of 
GLIB against the background of PE-induced segments contraction led to 
significantly increase of their contractile responses, amplitude up to 
108,7±2,6% (n=8, р<0,05) compared to the control contraction. In the 
case of GLIB effect against the background of high potassium solution 
not significant increase of smooth muscles mechanical tension was 
observed. Therefore, a participation of potassium conductivity of VSMC 
membrane in effects of hypoxia can be suggested. 

The 6 hours inhibition of Na+,K+-ATPase in RASMC by ouabain 
increased [Na+]i from 15-20 to 130 mM and decreased [K+]i from 150 to 25 
mM. In hypoxic conditions, [Na+]i and [K+]i were increased and decreased 
by 3- and 2-fold, respectively. Incubation of RASMC in hypoxia 
decreased intracellular ATP content by 3-fold whereas ouabain 
attenuated this parameter by less than 20%. The actions of hypoxia and 
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ouabain on ATP content were preserved in low-Na+, high-K+ medium. The 
received results show that in hypoxia ion imbalance occurs, which is 
also accompanied by Na+,K+-ATPase dysfunction. 
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Представлено исследование динамики сердечного ритма младших 

школьников, характерного для сеансов по курсу тренинга игрового 
компьютерного биоуправления. Выделены особенности регуляции 
физиологических функций в процессе тренинга. 
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Переход детей к систематическому школьному обучению в начальных 
классах – адаптационный период в жизни ребенка. На физиологическом 
уровне этот период характеризуется императивностью, крайне сжатыми 
сроками переучивания, в течение которого человеческим организмом 
ведется активный поиск биологически целесообразных реакций в новых 
условиях [2].  

Цель данной работы – исследовать индивидуальную динамику 
сердечного ритма младших школьников для оценки особенностей 
физиологических функций организма и развития эффективных навыков 
саморегуляции. Исследование проводилось с использованием технологии 
игрового биоуправления. Сюжеты игр управляются частотой сердечного 
ритма (ЧСС) участника. Чтобы победить в соревновании, школьник учился 
снижать ЧСС: чем меньше сердечный ритм, тем быстрее двигался 
управляемый объект.  

Методика исследования. В исследовании участвовали 80 учащихся 
начальных классов средней общеобразовательной школы.  Занятия 
проводились  группами по 10 человек. Использовался программно-
аппаратный комплекс «БОС-Пульс» производства ООО «КОМСИБ». Длительность 
основного курса тренинга игрового биоуправления составляла 8-12 
сеансов. Занятие включало пять-шесть игровых попыток сюжета «Вира» [1]. 
Для каждого участника был построен график зависимости средней 
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длительности кардиоинтервалов по попытке (RRi) от ее номера i, 
характеризующий динамику сердечного ритма в течение сеанса. Попытка i 
считалась успешной/эффективной, если RRi>RRi-1, т.е. средняя 
длительность кардиоинтервалов за попытку была больше, чем средняя 
величина за предыдущую, что соответствовало выигрышу ученика в игре. 
Перед участниками тренинга ставилась задача - выиграть в каждой 
попытке. Изучались индивидуальные особенности курсовой динамики 
сердечного ритма на основе анализа следующих параметров сеансов 
тренинга: средней длительности кардиоинтервалов за попытку (RR,мс); 
формы (наличие экстремумов и их количество) и направления (убывание-
возрастание) кривой, отображающей значения RR по попыткам. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ индивидуальной 
динамики сердечного ритма школьников, характерного для курса тренинга 
игрового биоуправления, позволил  выделить eе основные типы и 
соответствующие особенности регуляции физиологических функций. 

1) Последовательное снижение ЧСС в сеансе от попытки к попытке 
(RR1 = 630±48 мс, RR5 = 840±25 мс) на протяжении всего курса тренинга. 
Продемонстрировали 70% детей. Эта динамика описывает режим тренировки 
навыков саморегуляции и свидетельствует о совершенствовании 
кардиорегуляторных механизмов. 

2)  Колебательная динамика ЧСС от попытки к попытке в течение 
всех сеансов по курсу тренинга. Выявлена у 19 % детей. Представляет 
неустойчивый тип регуляции. Высокая ЧСС на последних попытках 
(RR=670±22мс), отмеченная в половине случаев, указывает на выраженное 
напряжение регуляции и сниженное функциональное состояние регуляторных 
систем.  

3) Значительных изменений по всем трем параметрам кривой RR не 
наблюдалось у 11% детей. Механизм саморегуляции направлен на защиту 
резервов организма за счет уменьшения или отказа от активного 
реагирования на адаптивные факторы по причине возрастной незрелости или 
наличия дизрегуляции.  
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We studied the dynamics of heart rate in junior school students 
typical for the computer biofeedback game training sessions. The 
characteristics of regulation of physiological functions were 
described.  

Keywords: heart rate, biofeedback computer game, regulation of 
physiological functions, junior school students. 

The children’s moving to systematic learning in the primary school 
is regarded as the adaptation period in the child’s life. From the 
physiological perspective this period is characterized by obligations, 
extremely limited time for re-learning, during which the human organism 
is actively searching for biologically appropriate reactions to the new 
conditions. [2] 

The purpose of this work was to investigate the individual 
dynamics of heart rhythm of junior students to evaluate the 
characteristics of the organism’s physiological functions and the 
development of the effective self-regulation skills. The study was 
based on the game biofeedback technology. The game was controlled by 
the player’s heart rate (HR). To win the competition the student had to 
learn how to reduce the heart rate: the lower HR, the faster the 
controlled object moved. 

Methods. The study involved 80 junior students of a secondary 
school. The training sessions were held in the groups of 10 students. 
The hardware-software complex "BOS-Pulse" manufactured by "COMSIB" 
company was used. The average duration of the game biofeedback training 
course was 8 to 12 sessions. One session included five or six trials 
(game "Vira") [1]. For each participant a graph of heart rate dynamics 
during training session was built. The game trial was considered 
successful/efficient if the average cardio-interval duration in a trial 
was greater than the value in the previous trial, which meant the 
winning in the game. The participants of the training were instructed 
to win each game trial. We studied the individual characteristics of 
heart rate dynamics based on the analysis of the following parameters 
of the training session: cardio-interval average duration in a trial 
(RR, ms); shape (extremum and their number) and trend (decrease-
increase) of the curve that presented the dynamics of RR average values 
in the trials. 

Results. Comparative analysis of the individual dynamics of the 
students’ heart rate during game biofeedback training course allowed 
identifying its basic types and relevant characteristics of the 
physiological functions regulation. 

1) The sequential trial-to-trial heart rate decrease in a session 
(RR1 = 630 ± 48 ms, RR5 = 840 ± 25 ms) throughout the training course 
was observed in 70% of children. This dynamic describes the mode of 
learning the skills of self-regulation and indicates the improvement of 
cardio-regulatory mechanisms. 

2) The oscillatory trial-to-trial heart rate dynamics for all 
sessions of the training course was revealed in 19% of children. It 
represents an unstable type of regulation. A high heart rate at the 
last trial (RR = 670 ± 22ms), detected in half of all cases, indicates 
a pronounced regulation strain and reduced functional state of 
regulatory systems. 
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3) No significant changes in all three parameters of the RR curve 
were noticed in 11% of children. The self-regulation mechanism is aimed 
at protecting the organism’s reserves by reducing or dismissing an 
active response to the adaptive factors due to the age immaturity or 
the presence of disregulation. 
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Резюме: Разработана комплексная программа стресс-менеджмента, 
включающая методы адаптивного управления, средства самопомощи, терапию 
искусством, модификацию образа жизни и мышления. На моделях хронической 
головной боли напряжения и хронической мигрени подтверждена высокая 
эффективность применения данной лечебной методики. Показано, что 
стресс-менеджмент оказывает многостороннее воздействие на организм: 
снижается интенсивность и частота приступов головной боли, улучшается 
общее самочувствие, уменьшается субъективное восприятие стресса и 
катастрофизация боли, повышается стрессоустойчивость, улучшаются 
показатели гуморального иммунитета.   
Ключевые слова: стресс-менеджмент, головная боль, мигрень, 
психонейроиммунология, биологическая обратная связь. 
 Хронический стресс сопровождается рассогласованием 
функционирования нейромедиаторный систем, поведенческими нарушениями и 
иммунным дисбалансом[1]. Поскольку в патогенезе головной боли и 
иммунных нарушений важное место занимает стресс, в качестве метода 
психоиммунокоррекции хронической головной боли может быть предложен 
стресс-менеджмент, оказывающий значительное влияние как на иммунную и 
эндокринную, так и на нервную системы[2]. 
Цель настоящего исследования - оценить эффективность проведения 
комплексной программы стресс-менеджмента на основании клинико-
неврологических, психологических и иммунологических исследований.  
Методики. В качестве моделей для экспериментального изучения 
эффективности стресс-менеджмента взяты испытуемые с хронической 
головной болью напряжения и хронической мигренью. Обследование 
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проводилось по единой схеме до и после лечения: 1) неврологический 
осмотр, 2) исследование качественных и количественных характеристик 
головной боли и ее влияния на жизнедеятельность: «Дневник головной 
боли», оценка интенсивности боли по международной  визуальной  
аналоговой  шкале (ВАШ), Индекс общего самочувствия ВОЗ, 3) 
психодиагностика: Шкала психологического стресса RSМ25 Лемура—Тесье—
Филлиона; Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости; Шкала 
катастрофизации боли; Шкала тревожности Спилбергера; Шкала депрессии 
Бека, 6) иммунологическое обследование методом ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 
Медицинского Исследовательского Центра  «Иммункулус». В течении двух 
месяцев проводилась комплексная программа стресс-менеджмента, 
включающую 10 сеансов биологической обратной связи с помощью комплекса 
«Бослаб Профессиональный+», ежедневное самостоятельное проведение 
релаксационных техник (методы прогрессивной мышечной релаксации по 
Джекобсону, глубокого медленного дыхания, аутогенной тренировки по 
Шульцу), рекомендации по рациональному питанию, организации режима сна 
и бодрствования, тайм-менеджмент, музыкотерапию и кинотерапию.  
Экспериментальная модель №1.  
Испытуемый М., 43 года. Диагноз: Хроническая мигрень. Абузусная 
головная боль. Сопутствующие диагнозы: Хроническая почечная 
недостаточность. Анемия. 
 После двухмесячного курса стресс-менеджмента частота приступов 
мигрени снизилась с 18 до 10 раз в месяц, интенсивность уменьшилась с 
9-10 баллов до 5-6 баллов по ВАШ, Индекс общего самочувствия ВОЗ 
увеличился с 56 до 62 баллов. Существенно снизилась субъективная оценка 
переживания стресса по Шкале психологического стресса RSM-25 с 91 до 71 
балла, уменьшилась катастрофизация боли с 24 баллов до 10.  
По результатам первичного иммунологического обследования выявлены 
признаки изменений в паренхиме почек и печени, признаки тироидита / 
тироидной дисфункции и изменений в надпочечниках стрессорного генеза. 
При повторной иммунодиагностике после курса стрессменеджмента 
патологических изменений не обнаружено. 
Экспериментальная модель №2. 
Испытуемый Е., 22 года. Диагноз: Хроническая головная боль напряжения.  
 После двухмесячного курса лечения головная боль перестала быть 
ежедневной, частота приступов снизилась с 30 до 20 раз в месяц, 
интенсивность уменьшилась с 6 до 2-3 баллов по ВАШ, Индекс общего 
самочувствия ВОЗ увеличился с 20 до 48 баллов. При этом субъективная 
оценка переживания стресса по Шкале психологического стресса PSM-25 
остается на высоком уровне (при 108 баллах до лечения и 95 после), но 
уменьшилась катастрофизация боли с 20 баллов до 12. По Шкале депрессии 
Бека первоначально было выявлено наличие легкой депрессии (15 баллов), 
после курса лечения депрессивные симптомы не выявлены (7 баллов). По 
Шкале тревожности Спилбергера значительно снизился уровень ситуативной 
тревожности с 48 до 36 баллов. 
 По результатам первичного иммунологического обследования выявлены 
признаки хронического воспалительного процесса, общей активности 
иммунной системы, перенесенного воспалительного процесса вирусной 
этиологии, изменений в паренхиме поджелудочной железы и паренхиме 
печени. При повторной иммунодиагностике после курса стрессменеджмента 
признаков патологических изменений не обнаружено. 
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Выводы: 
 Известно, что в ответ на стрессорные нагрузки происходит 
дизрегуляция взаимодействия эндокринной, нервной и иммунной систем, что 
приводит к развитию патологических биохимических реакций, участвующих в 
патогенезе широкого круга заболеваний [3]. На основании результатов 
проведенного эксперимента можно сделать вывод о значительной роли 
стресса в патогенезе головной боли и развитии нейроиммунного 
дисбаланса, поскольку воздействие на этот фактор с помощью стресс-
менеджмента оказывает положительное влияние как на неврологические 
проявления, так и на сопутствующие иммунологические нарушения без 
использования специфических лекарственных средств. Таким образом, 
стресс-менеджмент можно использовать в качестве замены профилактической 
лекарственной терапии хронической головной боли, так и в качестве 
дополнения к ней.  
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Abstract:  The complex stress management program including biofeedback, 
self-help tools, art therapy, lifestyle and thinking modification was 
established. The high efficacy of this therapeutic method has been 
confirmed on the basis of two models of chronic tension headaches and 
chronic migraine. It has been shown that stress management provides 
versatile effects on the body: intensity and frequency of headaches 
were reduced, stress subjective perception and pain catastrophization 
were decreased, stress resistance was increased, well-being and humoral 
immunity were improved. 
Key words: stress management, headache, migraine, 
psychoneuroimmunology, biofeedback. 
 Chronic stress is accompanied by a mismatch of the neurotransmitter 
systems functioning of, behavioral disorders and immune imbalance 
[1].Whereas the stress occupies an important place in the pathogenesis 
of headaches and immune disorders stress management  can be offered as 
a method psychoimmunological correction of chronic tension headaches 
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and chronic migraines because this procedure has a significant impact 
on both the immune, endocrine and nervous system [2].  
The goal of this study is evaluation of the stress management complex 
program effectiveness on the basis of neurological, psychological, and 
immunological studies. 
Methods. Subjects with chronic tension-type headache and chronic 
migraine are taken as models for the experimental study of the stress 
management effectiveness. The survey was conducted by a single scheme 
before and after treatment: 1) neurological examination, 2) study of 
qualitative and quantitative characteristics of headache and its impact 
on the life by the "Headache diary", the assessment of pain intensity 
by the international visual analogue scale (VAS),WHO (Five) Well-Being 
Index, 3) psychological testing: Lemur-Tessier-Fillion Scale of 
psychological stress RSM25; Perceptual assessment of the type of stress 
resistance; Pain catastrophization scale; Spielberger Anxiety Scale; 
Beck Depression Scale, 6) immunoassay method ELI- Viscero-Method in the 
Medical Research Center "Immunculus." Complex stress management program 
was conducted during two months and included 10 sessions of biofeedback 
using complex "BOSLAB Professional +", an independent daily application 
of relaxation techniques ( Jacobson's progressive muscle relaxation 
techniques of, deep slow breathing, Schultz's autogenic training), 
recommendations for healthy nutrition, sleep and wakefulness 
organization, time management, musictherapy and cinematherapy. 
Experimental Model №1. 
Subject M, 43 years old. Diagnosis: Chronic migraine. Rebound headache. 
Accompanying diseases: Chronic renal failure. Anemia.  
 After a two-month course of stress management the migraine frequency 
has decreased from 18 to 10 times a month, the headache intensity has 
been reduced from 9-10 to 5-6 points by the VAS, WHO (five) Index of 
well-being has increased from 56 to 62 points. The subjective 
evaluation of stress experience has been significantly reduced from 91 
to 71 points, the pain catastrophization has decreased from 24 points 
to 10. 
According to the results of the primary immunological examination it 
has been found signs of changes in the kidneys and liver parenchymas, 
signs of thyroiditis / thyroid dysfunction and changes in the adrenal 
glands with stress genesis. This pathological changes have not found 
after the course of stress management. 
Experimental model №2 
Subject E., 22 years old. Diagnosis: Chronic tension-type headache. 
After a two-month course of stress management the headache frequency 
has decreased from 30 to 20 times a month, the intensity has decreased 
from 6 to 2-3 points by the VAS, WHO (five) Index of well-being has 
increased from 20 to 48 points. The subjective evaluation of stress 
experience remains high (108 points before treatment and 95 points 
after), but the pain catastrophization has decreased from 20 points to 
12. By the Beck Depression Inventory it has been primarily found signs 
of mild depression (15 points), after the treatment depressive symptoms 
have not been identified (7 points). By the Spielberger Anxiety Scale 
the level of situational anxiety has been significantly reduced from 48 
to 36 points. 
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According to the results of the primary immunological examination it 
has been  found signs of chronic inflammation, sings of decreased 
overall activity of the immune system, myocardial inflammation with 
viral etiology, changes in the pancreas parenchyma and liver 
parenchyma. This pathological changes have not found after the course 
of stress management.  
Conclusions. 
It is known that response to stressful loads leads to disregulation of 
interactions between endocrine, nervous and immune systems, which lead 
to the development of pathological biochemical reactions involved in 
the pathogenesis of various diseases [3]. Based on the results of this 
experiment we can suggest the significant role of stress in the 
pathogenesis and development of headache and neuroimmunological 
imbalance, because impact on this factor using stress management has a 
positive effect both on the neurological symptoms and on immunologic 
disorders without specific drugs. Thus stress management can be used as 
a substitute for preventive drug therapy and in addition to it. 
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-35 изменяется транскриптом 
клеток префронтальной коры и гиппокампа  в направлении программируемой 
гибели клеток. Антитела к глутамату существенно уменьшают повышенную 
экспрессию генов  Aifm 1,  Casp3, Parp 1, Dffb у животных с введением 

-35. 
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, антитела, глутамат, гены, 

экспрессия, апоптоз  
Болезнь Альцгеймера (БА) – хроническое нейродегенеративное 

заболевание людей пожилого и старческого возраста, приводящее к 
развитию слабоумия, - в настоящее время широко распространено в 
экономически развитых странах. Нейробиологические механизмы развития БА 
связывают с отложением фибриллярного β-амилоидного белка в виде 
сенильных бляшек, с перерождением нейрофибрилл, образованием 
нейрофибриллярных клубков и развитием оксидативного стресса, приводящим 
к гибели нейронов. В последнее время показано, что нарушения 
глутаматергической нейротрансмиссии являются одним из ключевых 
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механизмов гибели нейронов при БА и других острых и хронических 
нейродегенеративных повреждениях головного мозга. Антитела к глутамату 
(АТ-ГЛ) могут служить инструментом, регулирующим уровень глутамата в 
мозге и участвовать в процессах нейропротекции.  Ранее было показано, 
что АТ-ГЛ восстанавливают УРПИ у крыс с экспериментальной болезнью 
Альцгеймера, вызванной билатеральным введением в n. basalis 

-35. [ 1 ]. Этот 
эффект АТ-ГЛ может быть связан с их действием на программируемую гибель 
клеток, которая вовлечена в механизмы нейродегенерации при БА. Целью 
настоящего исследования явилась молекулярно-генетическая оценка влияния 
интраназального введения антител к глутамату на уровень экспрессии 
генов апоптозиндуцирующего фактора (Aifm 1),    проапоптозной каспазы 3 
(Casp3), поли(ADP-рибозо) полимеразы 1 (Parp 1) и Dffb гена кодирующего 
каспазоактивируемую ДНКазу, которая участвует во внутринуклеосомной 
фрагментации геномной ДНК при апоптозе, в структурах мозга крыс с 
экспериментальной БА. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  
Эксперименты выполнены на 30 крысах самцах линии Вистар массой 

280-300 г. В работе использована модель БА, вызванная билатеральным 
введением в n. basalis magnocellularis нейротоксического фрагмента 

-35 [2]. 
Крысы были разделены на 5 групп (n=6 в каждой): интактные животные 

(И); ложнооперированные животные (ЛО); животные с двусторонним 
введением фрагмента белка Аβ25–35, которым через 1 ч после операции 
вводили интраназально по 10 мкл дистиллированной воды (Аβ25–35+H2O); 
животные, которым по той же схеме интраназально вводили водный раствор 
АТ-ГЛ от иммунизированных кроликов в дозе 300 мкг/кг (Аβ25–35+АТ-ГЛ); 
животные, которым по той же схеме интраназально вводили водный раствор 
кроличьего γ-глобулина от интактных кроликов в дозе 300 мкг/кг (Аβ25–
35+γ-глобулин). Экспрессию генов оценивали в образцах префронтальной 
коры и гиппокампа методом ПЦР в реальном времени на 3 сутки после 
операции. Математическую обработку относительной экспрессии генов 
проводили методами непараметрической статистики (p<0,05) с применением 
Me (Q1;Q3) (референсным геном был Actb). 

РEЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
У крыс с введением нейротоксина Аβ25-35 изменяется транскриптом 

клеток префронтальной коры и гиппокампа в направлении программируемой 
гибели клеток. Экспрессия всех изученных генов повышается в сравнении с 
интактными животными. Антитела к глутамату в дозе 300 мкг/кг через час 
после нанесения повреждения существенно уменьшают повышенную экспрессию 

-35. 
Полученные результаты, по-видимому, свидетельствуют о защитном эффекте 
антител к глутамату в генной регуляции ключевых генов апоптоза. 
Молекулярный механизм действия АТ-Глу на экспрессию генов Aifm1, Bax, 
Casp3, Dffb и Parp1 остаётся в настоящее время малоизученным, однако 
можно предположить, что одним из наиболее вероятных путей участия АТ-
Глу в снижении гибели нервных клеток префронтальной коры и гиппокампа 
при введении нейротоксина Аβ25–35 в ядра Мейнерта является 
опосредованное их влияние на уровень глутамата и активность NMDA-
рецепторов. 
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The prefrontal cortex cell transcriptome of the rats administered 

-35 changed towards the programmed cell death. 
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Alzheimer’s disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease of 
elderly people that leads to the development of dementia. AD is 
widespread in economically developed countries. Neurobiological 
mechanisms of AD development are considered to be related to deposition 
of fibrillar β-amyloid protein senile plaques with regeneration of 
neurofibrils, the development of neurofibrillar tangles and the 
development of oxidative stress, which leads to neurons death. Recently 
it is shown that glutamate neurotransmission disorders are one of the 
key mechanisms of neuron destruction in acute and chronic 
neurodegenerative brain damages. Glutamate antibodies (AB-Glu) may 
serve as an instrument of glutamate level regulation in brain and 
participate in processes of neuroprotection. It was previously shown 
that AB-Glu restoration of passive avoidance in rats with experimental 
Alzheimer's disease caused by the bilateral introduction into rat n. 
basalis magnocell -35 [ 1 ]. This effect 
may be connected with AB-Glu action on programmed cell death, which 
involvement in mechanisms of neurodegeneration in AD. The goal of 
present study was to assess by molecular genetic methods the effect of 
intranasal administration of AB-Glu on the level of gene expression of 
the apoptosis-inducing factor (Aifm 1), proapoptotic caspase 3 (Casp3), 
poly(ADP-ribose)polymerase 1 (Parp 1) and Dffb gene codes caspase-
dependent DNAse, which participates in the internucleosomal 
fragmentation of genome DNA during apoptosis, in the brain structures 
of rats with experimental AD caused by the bilateral introduction into 

-35. 
MATERIALS AND METHODS.  
Experiments were carried out on 30 male Wistar rats weighing 280-

300 g.  We used  the model of AD caused by the bilateral introduction 
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in n. basalis magnocellularis neurotoxic fragment Aβ25-35 [2]. Rats 
were divided into 5 groups (each consisting of six animals): intact 
animals (I), sham-operated animals (SO), rats that were bilaterally 
admistered with the neurotoxic fragment  

of Аβ25–35, which were intranasally administered with 10 μl of   
distilled  water 1  h  after surgery 

(Аβ25–35+H2O), animals that were intranasally administered with an 
aqueos solution of AB-Glu 

 obtained from immunized rabbits at a dose of 300 μg/kg (Аβ25–
35+AB-Glu) according to the previous scheme, animals that were 
intranasally administered in the same way with an aqueos solution of 
rabbit γ-globulin obtained from the intact rabbits at a dose of 300 
μg/kg (Аβ25–35+ γ-globulin). Gene expression was analyzed by real-time 
PCR in prefrontal cortex and hippocampus samples after 3 days after 
operation. Mathematical processing of relative gene expression was 
performed by non-parametric statistics (p <0,05) with Me (Q1; Q3) 
(reference genome was Actb). 

RESULTS. 
The prefrontal cortex cell transcriptome of the rats administered 

-35 changed towards the programmed cell death. The 
expression of all studied genes increased compared to the intact 
animals. Glutamate antibodies in dose 300 µg/kg one hour after the 
brain damage significantly reduced the increased expression of Aifm 1,  

-35.  The 
obtained results appear to be evidence of the defensive effect of 
glutamate antibodies in gene regulation of key apoptosis genes. The 
molecular mechanism of action of AT-Glu on gene expression Aifm1, Bax, 
Casp3, Dffb Parp1  at present remains insufficiently known, but one can 
assume that one of the possible ways of AT-Glu participate in reducing 
the neuron death of the hippocampus and prefrontal cortex upon 
administration of the neurotoxin Aβ25-35 in the Meynert nucleus is 
mediated by their effect on the level of glutamate and NMDA-receptor 
activity. 
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В функциональной системе поведения студентов универсальным 
системообразующим фактором, который определяет совместно с их 
индивидуальными характеристиками способы и возможности достижения 
полезного результата, является успешность учебной деятельности. 
Адаптация студентов к условиям обучения, сопровождающаяся психо-
эмоциональным напряжением, представляет собой сложный 
психофизиологический процесс, формирующийся при активном участии 
автономной нервной системы (АНС), действие которой опосредуется и 
модифицируется индивидуально-типологическими факторами [1,2]. 
Успешность учебной деятельности, следовательно, является итогом 
взаимодействия психических и физиологических процессов, обеспечивающих 
стратегии поведения студентов в учебном процессе. Выявление механизмов 
этих взаимодействий представляет большой интерес в плане разработки 
методов коррекции неблагоприятных состояний. 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязей психических и 
физиологических процессов человека путем сопоставления успешности 
учебной деятельности студентов с их личностными особенностями и уровнем 
активности АНС по показателями вариационной структуры сердечного ритма 
(ВСР). 

Индивидуально – типологические особенности 759 студентов II курса 
изучали по итогам использования тестов Спилбергера-Ханина, Айзенка, 
Кеттела, мотиваций достижения Мехрабиана, Леонгарда-Шмишека. Результаты 
тестирования сопоставляли с показателями успешности обучения и 
вариационной структуры сердечного ритма. Анализировали статистическую 
взаимосвязь и взаимовлияние 40 различных факторов с помощью модулей 
пакетов программ EXCEL и STATISTIKA. 

Применение кластерного, факторного и корреляционного методов 
анализа показало, что зависимость успешности учебной деятельности 
студентов от их личностных свойств имела сложный характер, связанный с 
качеством доминирующей мотивации, влияние которой модулировалось 
половой принадлежностью. В качестве природной детерминанты 
индивидуальных психофизиологических характеристик многими авторами 
рассматриваются особенности функционирования модулирующей системы 
мозга, влияние которой также отражалось на успешности обучения и 
структуре ВСР. В модельных исследованиях показана взаимосвязь 
акцентуаций личностных свойств с результативностью деятельности и ее 
вегетативным обеспечением. 

Выявленные закономерности дают основание для построения 
определенной иерархии свойств, участвующих в организации функциональной 
системы поведения студентов в учебной деятельности: мотивационный 
компонент, половой диморфизм, типологические свойства, личностные 
особенности, результат деятельности. 

Особый интерес вызывает проблема взаимодействия психических, 
когнитивных процессов и механизмов поддержания гомеостаза, сопрягающих 
особенности организации психической деятельности с процессами 
адаптивной перестройки висцеральных функций. Этой проблеме посвящено 
незначительное количество работ. Показано, что увеличение относительной 
спектральной мощности альфа-ритма и снижение мощности дельта-ритма 
способствуют более эффективному выполнению специальной задачи в 
условиях эмоционального напряжения [3]. Установлена связь между уровнем 
активации лобной коры и амплитудой модуляции сердечного ритма [4]. 
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Показано, что медиальные отделы центрально-теменной коры обоих 
полушарий мозга вовлекаются в контроль стресс-реактивности АД [5]. 
Результаты собственных исследований и опубликованные литературные 
данные позволяют предположить, что различные отделы коры головного 
мозга, осуществляющие в том числе и психические функции, адаптируют 
работу системы кровообращения к текущим условиям деятельности 
посредством взаимодействия с гипоталамическими и стволовыми структурами 
АНС. 
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The success of learning activity is a general system-forming factor in 
the functional system of student’s behavior, which determines, along 
with individual characteristics, the way and ability to achieve the 
useful result. Adaptation of students to learning conditions is 
accompanied by psychoemotional strain. This complex psychophysiological 
process involves the autonomic nervous system (ANS), whose activity is 
mediated and modified by individual and typological factors [1, 2]. 
Hence, the success of learning activity results from the interaction of 
mental and physiological processes that provides the strategy of 
student’s behavior in the process of education. The identification of 
mechanisms for these interactions is important to develop new methods 
for the correction of adverse states. 

This work was designed to study some features of the relationship 
between mental and physiological processes in humans. A correlation 
between the success of student’s learning activity, personal 
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characteristics, and activity of ANS was evaluated from the heart rate 
variability (HRV). 

Individual and typological characteristics of 756 students (second 
course of education) were estimated with the Spielberger Hanin test, 
Eysenck test, Kettel test, Mehrabian achievement tendency scale, and 
Leonhard-Smishek's questionnaire. The results of testing were compared 
with the education efficiency score and HRV. The statistical 
relationship and reciprocal influence of 40 various factors were 
analyzed by Excel and STATISTICA software. 

A cluster analysis, factor analysis, and correlation test showed 
that the success of student’s learning activity depends on personal 
characteristics. This complex relationship is associated with the 
quality of dominant motivation, whose effect has sex differences. A 
specific activity of the modulatory brain system is considered as a 
natural determinant of individual psychophysiological characteristics. 
The success of education and HRV structure also depend on the influence 
of this system. Model studies revealed the interrelation between 
accentuation of personality traits, effectiveness of activity, and 
autonomic supply. 

These findings allow us to construct the following hierarchy of 
properties that determine the functional system of student’s behavior 
in education: motivational component  sex dimorphism  typological 

characteristics  personal features  result of activity. 
The interaction between mental activity, cognitive processes, and 

homeostatic mechanisms that couple the features of mental activity with 
adaptive reorganization of autonomic functions is of particular 
interest. This problem received little attention. Previous studies 
showed that an increase in the relative spectral power of the alpha 
rhythm and decrease in the power of the delta rhythm contribute to the 
performance of a special task under conditions of emotional strain [3]. 
A relationship was found between activation of the frontal cortex and 
amplitude of heart rate modulation [4]. The medial regions of the 
central parietal cortex in cerebral hemispheres were shown to regulate 
the stress reactivity of BP [5]. The results of our observations and 
published data suggest that various regions of the cerebral cortex 
responsible for mental functions play a role in adaptation of the blood 
circulation system to conditions of current activity. It is realized 
via the interaction of these regions with hypothalamic and stem 
structures of CNS. 
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ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 
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Впервые показано, что двухмесячная обработка крыс с сахарным 
диабетом 2-го типа с помощью интраназально вводимого серотонина 
улучшает толерантность к глюкозе и липидный метаболизм и 
восстанавливает чувствительность аденилатциклазной системы гипоталамуса 
к агонистам меланокортиновых рецепторов 4-го типа и серотониновых 
рецепторов 1-го типа, играющих важную роль в регуляции энергетического 
гомеостаза.  

Ключевые слова: диабет 2-го типа, серотонин, мозг, 
аденилатциклазная сигнальная система 

При сахарном диабете 2-го типа (СД2) часто возникают осложнения со 
стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, одной из причин чего 
является изменение активности нейромедиаторных систем мозга, в том 
числе серотонинергической системы [1]. Уровень серотонина в мозге при 
СД2 снижается вследствие нарушений его синтеза, транспорта и обратного 
захвата в синаптической щели. Мы предположили, что повышение уровня 
серотонина в мозге позволит восстановить функции серотониновой системы 
мозга и улучшить центральную регуляцию метаболических и биохимических 
процессов в ЦНС и на периферии. В пользу этого свидетельствуют данные, 
что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина повышают 
чувствительность тканей к инсулину и улучшают гликемический контроль у 
пациентов с СД2 [2]. Цель работы состояла в изучении влияния 
длительного лечения крыс с СД2 с помощью интраназально вводимого 
сертонина (ИС) на толерантность к глюкозе, липидный метаболизм и на 
чувствительность аденилатциклазы (АЦ) к гормонам в гипоталамусе 
диабетических животных.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Самцов крыс Wistar разделили на диабетическую (n=18) и контрольную 

(n=14) группы. Диабетическая группа получала высокожировую диету и 
через 70 дней была обработана стрептозотоцином в дозе 25 мг/кг. Через 
90 дней после начала эксперимента диабетические крысы были разделены на 
группы Д (n=10) and Д+Сер (n=8). Группа Д+Сер в течение 60 дней  
интраназально получала серотонин в суточной дозе 20 мкг/крысу, контроль 
и группа Д получали цитратный буфер. После окончания обработки ИС 
животных декапитировали и извлекали гипоталамус для исследования 
активности АЦ. Толерантность к глюкозе оценивали с помощью 
глюкозотолерантного теста (ГТТ). Чувствительность к инсулину определяли 
с помощью инсулинглюкозотолерантного теста (ИГТТ), для чего крысам 
одновременно вводили D-глюкозу (2 г/кг) и инсулин «Humalog» (0.8 
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IU/кг). Активность АЦ в гипоталамусе измеряли, используя в качестве 

меченого субстрата [-32P]АТФ [3].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лечение диабетических крыс ИС снижало массу тела, уровень глюкозы 
натощак и индекс инсулиновой резистентности HOMA-IR, улучшало 
толерантность к глюкозе и инсулин-индуцируемую утилизацию глюкозы. 
Значения AUC0-120 для концентрации глюкозы в ГГТ и ИГГТ для группы Д+Сер 
были достоверно снижены в сравнении с группой Д. В группе Д+Сер 
снижались уровни триглицеридов и холестерин-ЛПНП, а также соотношение 
X-ЛПНП/X-ЛПВП. Эти данные указывает на частичное восстановление 
чувствительности к инсулину и липидного метаболизма у крыс с СД2, 
которых длительное время лечили ИС. Лечение ИС диабетических крыс 
приводило к частичному восстановлению ослабленных при СД2 стимулирующих 
АЦ эффектов α-меланоцитстимулирующего гормона (α-МСГ), селективного 
агониста меланокортиновых рецепторов 4-го типа (М4Р) THIQ, 
норадреналина, изопротеренола и релаксина. Стимулирующий АЦ эффект 
дофамина в группе Д+Сер усиливался и даже превосходил таковой в 
контроле, а соответствующий эффект М3Р-агониста γ-МСГ не менялся. 
Ингибирующие АЦ эффекты 5-нонилокситриптамина и 5-метокси-N,N-
диметилтриптамина, агонистов серотониновых рецепторов 1-го типа, и 
агониста D2-дофаминовых рецепторов бромокриптина, существенно сниженные 
в мозге диабетических крыс, также восстанавливались при лечении ИС. 
Таким образом, лечение крыс с СД2 с помощью ИС на протяжении двух 
месяцев улучшало толерантность к глюкозе и липидный метаболизм, 
восстанавливало чувствительность АЦ гипоталамуса к гормональным 
агентам, в том числе к агонистам М4Р и серотониновых рецепторов 1-го 
типа, которые играют важную роль в регуляции энергетического 
гомеостаза. Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект 14-15-
00413). 
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It was shown that two-month treatment of rats with type 2 diabetes 

mellitus using intranasally administered serotonin improves glucose 
tolerance and lipid metabolism, and restores the sensitivity of the 
hypothalamic adenylyl cyclase system to agonists of the type 4 
melanocortin receptors and the type 1 5-hydroxytryptamine receptors, 
which are an important role in the regulation of energy homeostasis.  

Keywords: type 2 diabetes mellitus, serotonin, brain, adenylyl 
cyclase signaling system 

In patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) the complications 
of the nervous and cardiovascular systems are often occurred, and one 
of the causes for this is the change of activity of the brain 
neurotransmitter systems, including the serotonin system [1]. The level 
of serotonin in the brain in DM2 is reduced due to the abnormalities of 
its synthesis, transport and reuptake in the synaptic cleft. We 
hypothesized that the increase of serotonin level in the brain will 
restore the function of the brain serotonin system and improve the 
central regulation of metabolic and biochemical processes in the CNS 
and periphery. This is supported by evidence that the selective 
serotonin reuptake inhibitors increase insulin sensitivity and improve 
glycemic control in patients with DM2 [2]. The aim of this work was to 
study the effect of long-term treatment of rats with DM2 using 
intranasally administered sertonin (IS) on glucose tolerance, lipid 
metabolism and sensitivity of adenylyl cyclase (AC) to hormones in the 
hypothalamus of diabetic animals. 

METHODS OF INVESTIGATION 
Male Wistar rats were divided into diabetic (n=18) and control 

(n=14) groups. Diabetic group received a high-fat diet and after 70 
days was treated with streptozotocin at the dose of 25mg/kg. 90 days 
after start of experiment the diabetic rats were divided into groups D 
(n=10) and D+Ser (n=8). Group D+Ser within 60 days received 
intranasally administered serotonin at a daily dose of 20 mg/rat, while 
the control and В groups received a citrate buffer. After the end of 
treatment with IS the animals were decapitated and the hypothalamus was 
removed for study of AC activity. The glucose tolerance was evaluated 
using the oral glucose tolerance test (OGTT). The insulin sensitivity 
was determined using insulin-glucose tolerance test (IGTT). For this, 
rats were treated simultaneously with D-glucose (2 g/kg) and insulin 
«Humalog» (0.8 IU/ kg). The AC activity was measured in the 
hypothalamus using a radiolabeled substrate [-32P]ATP [3].  

RESULTS OF INVESTIGATION 
The treatment of diabetic rats with IS reduced the body weight, 

fasting glucose level and the insulin resistance index HOMA-IR, and 
improved the glucose tolerance and insulin-induced glucose disposal. 
The AUC0-120 values for glucose concentration in OGTT and IGTT for the 
group D+Ser were significantly reduced in comparison with the group D. 
In the group D+Ser the levels of triglycerides and LDL cholesterol, and 
the ratio of X-LDL / X-HDL were decreased. This data points to a 
partial restoration of insulin sensitivity and lipid metabolism in rats 
with DM2 treated with IS for a long time. 
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The treatment of diabetic rats with IS led to a partial 
restoration of the AC stimulating effects of α-melanocyte stimulating 
hormone (α-MSH), THIQ, a selective agonist of melanocortin receptors of 
the type 4 (MC4R), norepinephrine, isoproterenol and relaxin, which are 
attenuated in DM2. In the group D+Ser the AC stimulating effect of 
dopamine was amplified and even exceeded that of the control, and the 
corresponding effect of MC3R agonist γ-MSH did not change. The AC 
inhibitory effects of 5-nonyloxytryptamine and 5-methoxy-N,N-
dimethyltryptamine, the agonists of serotonin receptors of type 1, and 
of bromocriptine, agonist of D2-dopamine receptor, were significantly 
reduced in the brain of diabetic rats and restored in the case of IS 
treatment. 

Thus, IS treatment of rats with DM2 for two months resulted in the 
improved glucose tolerance and lipid metabolism, restored the 
sensitivity of hypothalamic AC to hormonal agents, including the 
agonists of MC4R and type 1 serotonin receptors, which play an important 
role in the regulation of energy homeostasis. These data indicate that 
IS and other drugs that increase serotonin level in the CNS can be 
highly effective in the treatment of DM2 and its complications. 

This work was supported by the Russian Science Foundation (project 
14-15-00413). 
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Функция газообмена в организме регулируется центральными 
механизмами взаимодействия внешнего дыхания, сердца и сосудов, 
объединяемых в понятие «кардиореспираторная система» (КРС). При 
интенсивной физической работе возникает состояние гипоксии нагрузки, 
которая является главным лимитирующим фактором, приводящим к 
гипоксемии, ацидозу и ограничению работоспособности. Специальные 
физические тренировки изменяют функциональные резервы организма и 
свойства  системы газообмена. Тем самым, анализ хемореактивных ответов 
отдельных звеньев КРС на модели спортивной физической тренированности 
различной направленности является важным дополнением к данным прямых 
исследований центральных механизмов управления газообменом организма.  
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На нескольких группах спортсменов, молодых практически здоровых 
мужчин, проведен сравнительный анализ вентиляторных и кардиальных 
реакций в покое при нарастающих ингаляционных гипоксии или гиперкапнии 
с учетом отдельного велоэргометрического тестирования. Численные 
расчеты показали, что гипоксия вызывает на порядок более выраженную 
кардиальную ответную реакцию, а гиперкапния – вентиляторную, что 
позволяет выделить их для оценки свойств КРС. Анализ данных для 
исходного состояния покоя у обследованных групп выявил специфические 
различия в показателях КРС, характерные для соответствующего вида 
тренированности. Статистическими методами выявлено четыре типа 
хемореактивности в звеньях КРС (легочной вентиляции на гиперкарбию и 
сердечной функции на гипоксемию): слабое для обоих звеньев (1 тип), 
слабое для реакции сердца и сильное для дыхания (2 тип), сильное для 
реакции сердца и слабое для дыхания (3 тип), сильное для обоих звеньев 
(4 тип). Установлено, что каждый из типов реагирования специфичен для 
определенных видов спортивной тренированности: 1 тип – для занятий 
плаванием, 2 и 3 типы – для лыжных гонок, 4 тип – для занятий боксом, 
штангой, борьбой.  

Показано, что хемореактивные ответы в звеньях кардиореспираторной 
системы у лыжников по 2-му и 3-му типам различаются в зависимости от 
величин удельного потребления кислорода. Выявлена внутригрупповая 
высоко значимая регрессионная зависимость между ростом реактивности 
сердца на гипоксемию и снижением реактивности легочной вентиляции на 
гиперкарбию при сочетанном повышении потребления кислорода на единицу 
массы тела. Сделано предположение, что рост удельного потребления 
кислорода у части лыжников связан с большей адаптацией организма к 
природному фактору холода, сопровождающему процессы тренировок. 
Установлено, что для лыжников высокой спортивной квалификации, 
тренированных на выносливость, характерна лучшая сбалансированность 
хемореактивных ответов дыхания и функции сердца, близкая к средним 
значениям показателей для всей выборки спортсменов.  

В группе физически нетренированных лиц обнаружена выраженная 
индивидуальная вариабельность реакций системы внешнего дыхания и 
функции сердца на тестовые хеморецепторные раздражения. Подобный факт 
ярких индивидуальных различий, например, по чувствительности к 
гипоксии, часто объясняется генотипическим фактором.  

С целью верификации полученных данных проведено дополнительное 
исследование по выяснению возможности и степени выраженности 
индивидуальных адаптивных изменений хемореактивности КРС в процессе 
тренировок у группы спортсменов сборной вуза по плаванию с различной 
исходной физической подготовкой. Показано, что после полугодовой 
интенсивной тренировки плаванием, исходно более подготовленные лица, 
имеющие сниженную хемореактивность дыхания и сердца, характерную для 
пловцов,  сохраняли ее. Лица со средними и высокими показателями 
исходной хемореактивности КРС ее понижали. При этом исходно менее 
тренированные физически лица со средними величинами хемореактивности 
КРС усилили ответы внешнего дыхания и сердечной функции в результате 
тренировок, что может объясняться неадекватностью тренировочных 
нагрузок. Следовательно, центральные механизмы регуляции межсистемного 
взаимодействия внешнего дыхания и сердечной функции обладают 
пластичностью в связи со спортивными тренировками, однако она 
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реализуется в ограниченном виде и требует индивидуального подбора 
тренирующих нагрузок для исключения срыва процесса адаптации.  

Разработанная классификация по специфике хемореактивности КРС в 
состоянии покоя для отдельных видов физической тренированности 
позволяет дать персонализированные рекомендации по предпочтительному 
выбору или смене вида спортивных занятий в соответствии с имеющимся ее 
индивидуальным эндофенотипическим функциональным статусом, а также 
использовать хемореактивное тестирование для персонализированной оценки 
состояния КРС при внутрикомандном сравнении спортсменов, а также ее 
контроля и коррекции на этапах тренировочных процессов. 
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Gas exchange function in an organism is regulated by the central 

interaction mechanisms of an external respiration, heart and vessels 
united in term «cardiorespiratory system» (CRS). At intensive physical 
work there is a state of a load hypoxia, which is the main limiting 
factor leading to an anoxemia, acidosis and limitation of work 
capacity. Special physical trainings change the functional reserves of 
an organism and the property of gas exchange system. That, the analysis 
of chemoreactive responses of separate parts of CRS of models at sports 
physical training with various orientation is the important addition to 
data of direct researches of the central mechanisms of gas exchange 
control of an organism.  

Relative analysis of ventilatory and cardial reactions in rest is 
lead on several groups of sportsmen, young health men, at increasing 
hypoxias or hypercapnias inhalation in view of separate bicycle 
ergometer testings. Numerical calculations have shown, that the hypoxia 
causes more expressed cardial response on the order, and the 
hypercapnia – ventilator one, that allows to choose them for an 
evaluation of CRS properties. Analysis of data for an initial state of 
rest at the surveyed groups has taped specific differences in CRS 
parameters, associated with conforming kind of training. By statistical 
methods it is taped four types of chemoreactivity in CRS parts (a lung 
ventilation on hypercarbia and cardiac function on an anoxemia): weak 
for both parts (1 type), weak for reaction of heart and strong for 
respiration (2 type), strong for reaction of heart and weak for 
respiration (3 type), strong for both parts (4 type). It is 
established, that each of reaction types is specific to the certain 
kinds of sports training: 1 type - for employment by swimming, 2 and 3 
types - for cross-country skiing, 4 type - for employment by boxing, 
weightlifting and wrestling.   
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It is shown, that chemoreactive responses in parts of CRS at 
skiers on 2-d and 3-d types differ depending on magnitudes of specific 
oxygen consumption. It is taped highly significant intragroup 
regression dependence between the height of a reactivity of heart on an 
anoxemia and depression of a reactivity of a lung ventilation on 
hypercarbia at associated rising of oxygen consumption on a mass unit 
of a body. The assumption is made, that the rise of specific oxygen 
consumption at a part of skiers is linked to greater acclimatization to 
the natural cold factor that is accompanied the training processes. It 
is established, that for the trained skiers of high sports 
qualification on hardiness, the best equation chemoreactive responses 
of respiration and heart function close to average value of parameters 
for all sample of sportsmen is characteristic.  

The expressed individual variability of reactions of system of an 
external respiration and function of heart on chemoreactive test is 
found out in group of physically untrained man. The similar fact of 
bright individual differences, for example, on sensitivity to a 
hypoxia, is often explained by the genotypical factor.  

With the purpose of verification of the received data it was 
carried out additional research on finding-out of an opportunity and a 
degree of manifestation of individual adaptive changes of CRS 
chemoreactivity during trainings at group with various initial physical 
training of a swimming high schools combined team. It is shown, that 
after semi-annual intensive training by swimming, the more trained 
initially peoples having lowered the chemoreactivity of respiration and 
heart rate that correspond to swimmers, preserved them. Peoples with 
average and high initial CRS chemoreactivity lowered it. Thus peoples 
initially less trained physically with average values of CRS 
chemoreactivity have enhanced the responses of an external respiration 
and cardiac function as a result of trainings that can arise from an 
inadequacy of training loads. Hence, the central mechanisms of an 
intersystemic interaction regulation of an external respiration and 
cardiac function possess plasticity in dependence with sports 
trainings, however it is realized in the limited kind and demands 
individual selection of training loads for exception of training 
process failure.  

The developed classification on CRS chemoreactive specificity in a 
rest state for separate kinds of physical training allows to give the 
personalized references at a preferable choice or change of a kind of 
sports employment according to available individual endophenotype 
functional status, and also to use chemoreactive testing for the 
personalized assessment of CRS state at intracommand comparison of 
sportsmen, and also its control and correction at stages of training 
processes. 
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эмоций 
Аннотация. Проведена многофакторная оценка изменчивости характеристик 
биоэлектрической активности головного мозга, вариабельности сердечного 
ритма, системной и церебральной гемодинамики. Выявлены наиболее 
информативные в оценке текущего эмоционального состояния показатели. 
Введение. Одной из актуальных проблем системной регуляции 
физиологических функций является выбор наиболее информативных 
показателей, который в большинстве случаев определяется предпочтениями 
проводящего исследования специалиста [1]. Анализ литературных данных 
показал, что в физиологии адаптации используется более 50 расчётных 
значений биоэлектрической активности головного мозга, вегетативного 
тонуса, системного и церебрального кровообращения и сосудистого тонуса, 
в некоторой степени дублирующих друг друга и затрудняющих целостность 
интерпретации [2, 3, 4]. 
Целью работы стало выявление наиболее информативных в оценке 
психоэмоционального состояния показателей с использованием моделей 
эмоционального стресса и релаксации.  
Методика исследования. Проводилась оценка изменчивости показателей 
биоэлектрической активности головного мозга, вегетативного тонуса, 
системного и церебрального кровообращения в состоянии покоя, состоянии 
физиологического стресса (в пробе с падением) и состоянии снижения 
психоэмоционального напряжения (релаксации при прослушивании 
функциональной музыки) у здоровых лиц молодого возраста (96 человек).  
Отбор наиболее значимо менявшихся показателей проводился с помощью 
дисперсионного анализа для связанных выборок. 
Результаты исследования. Показатели спектрального анализа ЭЭГ в 
континууме реакций «эмоциональный стресс – релаксация» достоверно 
различаются только по средней амплитуде ритма в бета-2 частотном 
диапазоне. Снижение амплитуды при прослушивании функциональной музыки с 
6,9 до 6,5 мкВ свидетельствует о релаксации (F-критерий = 11,4; 
p=0,000), а увеличение данного показателя до (7,4 мкВ) и после падения 
(10,6 мкВ) - о выраженном психоэмоциональном напряжении. Дисперсионный 
двухфакторный анализ амплитуды ритмов бета-диапазона в 19 монополярных 
отведениях ЭЭГ показывает большую значимость «фактора состояния», чем 
«фактора отведений». Таким образом, можно использовать средние значения 
амплитуды ритма бета-2 диапазона для оценки эмоционального состояния в 
континууме «стресс – релаксация» только по одному отведению, что делает 
предложенный критерий оценки пригодным для использования в целях 
мониторинга в условиях изменения эмоционального состояния. 
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При оценке динамики показателей, характеризующих вегетативный тонус, 
достоверно изменялись показатели спектрального анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) и интегральный индекс напряжения (ИН), 
демонстрируя усиление активности симпатического отдела ВНС в пробе с 
падением. Так, высокочастотный компонент спектра ВСР (HF) в покое в 
среднем составлял 241,9 мс2; в состоянии эмоционального стресса он 
увеличился на 41,3%. Средний индекс напряжения в покое составил 154,9 
усл.ед.; перед падением показатель возрастал до 187,0 усл.ед (вырос на 
20,72%). В пробе с релаксацией достоверно изменялся лишь показатель ИН, 
уменьшившись на 27,8%. Изменение показателей спектрального анализа 
сердечного ритма было недостоверно.  
Показатели системной гемодинамики оказались высокоригидными и не 
претерпели значительных изменений, что свидетельствует о сохранности 
адаптивных реакций к моделируемым эмоциональным состояниям. 
Изменения церебральной гемодинамики по данным гармонического анализа 
реоэнцефалограмм [5] включали снижение тонуса артерий крупного калибра 
при релаксации на 9,6% и увеличение тонуса на 8,7% после падения. 
Критерий Фишера F=8,1 при p=0,000. 
Таким образом, анализ динамики показателей системной регуляции 
физиологических функций в континууме реакций «стресс-релаксация» 
позволяют рекомендовать в качестве параметров оценки выраженности 
изменений биоэлектрической активности головного мозга, вегетативной 
нервной системы и гемодинамики показатели средней амплитуды бета-2 
диапазона, индекс напряжения и тонус артерий крупного калибра 
соответственно.  
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Annotation. The article presents a statistical analysis of the brain 
electrical activity, heart rate variability and haemodynamics 
characteristics. Multifactorial analyses lead to identify the most 
informative indicators in assessing the current emotional state. 
Introduction. One of the actual problems in physiology is the selection 
of the most informative indicators for studying.  The choice of 
investigated parameters often determined by the subjective preferences 
of the researcher [1]. Analysis of literature showed that in the 
physiology of adaptation is used more than 50 indicators of 
bioelectrical brain activity, heart rate variability, systemic and 
cerebral circulation. Overlapping and complicating the interpretation 
of this indicators lead to reducing the reproducibility and reliability 
of results [2, 3, 4]. 
We try to identify the most informative indicators in assessing the 
psycho-emotional state. The models of emotional stress and relaxation 
was used. 
Methodology. The indicators of bioelectrical brain activity, vegetative 
regulation of the heart, systemic and cerebral blood flow at rest, in 
the state of physiological stress (in the sample with the fall) and in 
relaxation state (listening functional music) in 96 healthy young 
adults was used. The ANOVA test was performed for the selection of the 
significantly changing parameters. 
Results. In the study of bioelectric brain activity by EEG amplitudes 
and frequencies in standard bands was showed only 1 significantly 
changed indicator. Decreasing of the beta 2 band amplitude during 
listening to music from 6.9 to 6.5 mV and increasing they before (7.4 
mV) and after the fall (10.6 mV) was detected (F-test = 11,4; p = 
0,000). Two-factor ANOVA test with amplitude of the rhythms in 
different emotional states and electrode placement factors was 
performed. The result shows the importance of the "condition factor" 
than "factor leads". Thus, it is possible to use values of the 
amplitude in beta-2 range in any EEG lead for assessing emotional 
states. 
From the indicators of the vegetative regulation only the  high-
frequency (HF) spectral component of heart rate variability (HRV) and 
intension index (IN) by R.M.Baevsky was significantly changed. Thus, 
averaged value of HF indicator at rest was 241,9 ms2 and increased on 
41,3% before the fall. The value of IN was 154,9 at rest; before the 
fall rate rose to 187,0. In the sample with relaxation only 
significantly decreasing of IN (27,8%) was found.  
Indicators of systemic haemodynamics were rigid and don't changed 
significantly. 
Changes of cerebral haemodynamics according to the harmonic analysis of 
rheoencephalography [5] included decreasing the vascular resistance for 
the large diameter arteries during relaxation of  a 9,6% and 8,7% 
increase after the fall (F-test = 8,1; p=0,000). 
Conclusion The average amplitude of beta-2 waves in the EEG, the 
intension index and the large cerebral arteries resistance are 
informative in response of bioelectrical activity of the brain, the 
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visceral regulation of HRV and haemodynamics to the emotional 
reactions. 
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В современных условиях эко-социального неблагополучия неизбежное 
влияние стрессорных факторов приводит к формированию психосоматических 
расстройств, инициирующих развитие многих хронических неинфекционных 
заболеваний. Одной из нозологических форм в этом ряду является синдром 
хронической усталости (СХУ) [1]. Лечение и реабилитация пациентов с СХУ 
часто связаны с бесконтрольным приемом психоактивных препаратов, что в 
конечном итоге приводит к полипрагмазии и печеночным дисфункциям [3]. 

В последнее время растет интерес к нелекарственным средствам 
профилактики, лечения и коррекции психосоматических расстройств и 
симптомов СХУ [2,3]. Одним из таких средств является очищенный 
гидролизат плаценты человека – Лаеннек (Япония). В его состав входит: 
11 клеточных факторов роста - эпидермальный фактор роста EGF, фактор 
роста фибробластов FGF, колониестимулирующий фактор CSF, 
инсулиноподобный фактор роста IGF-1, фактор роста нервов NGF, 
трансформирующий фактор роста TGF-1α и др.; комплекс интерлейкинов (IL-
1,6,8,10,12); 18 аминокислот в L-конфигурации; порядка 100 ферментов, в 
том числе антиоксидантной защиты; витамины B1, B2, B6, B12, C, D, E; 
более 40 микроэлементов - цинк, сера, кобальт и фосфор. 

Цель исследования - оценить влияние курсового в/в введения 
препарата «Лаеннек» на характеристики физической работоспособности и 
уровень стресс-резистентности пациентов с верифицированным диагнозом 
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СХУ. 
Организация и методы исследования. В пилотном исследовании приняли 

участие 24 пациента – добровольца (11 мужчин, ср. возраст 54,2±6,3 лет) 
с верифицированным диагнозом СХУ. У всех обследуемых исходно, по 
окончании проведения курса в/в вливаний препарата Лаеннек (6.0 мл №10, 
2 раза в неделю) и через 1 месяц определялись: характеристики 
психологического статуса с использованием тест-методик «Степень 
хронического утомления», «Ситуативная тревожность», «Ситуативный гнев», 
«Ситуативная депрессия», опросника качества жизни SF-36 [2]; физическая 
работоспособность путем проведения эрго-спирометрического нагрузочного 
теста на беговой дорожке (AeroFIT MaxFit 16, Швейцария) с газовым 
анализом (Fitmate-Pro, «Cosmed», Италия), протокол BRUCE стандартный, 
биохимический, иммунологический и гормональный статус крови. 

На протяжении исследования пациенты не меняли обычный стиль жизни, 
не принимали медицинские препараты. Статистический анализ результатов 
проводили с помощью программы STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc, США), для 
оценки достоверности внутригрупповых различий показателей в динамике 
использовали критерий Уилкоксона.   

Результаты. В исходном психотестировании у обследованных выявлены 
высокий уровень хронического утомления, что сопровождалось сниженными 
значениями субшкал оценки качества жизни, высоким уровнем ситуативных 
тревоги и депрессии. 91,7% пациентов показали сниженные относительно 
возрастных норм уровень толерантности к физическим нагрузкам (тест 
прекращался на 2-3 ступенях нагрузки), значения анаэробного порога АП 
были снижены - 17,3 ± 3,6 мл/кг/мин. Сниженные значения свободного и 
общего Л-карнитина (индикатор СХУ), повышенные значения общего 
холестерина. После курса инфузий препарата Лаэннек отмечено снижение 
значений шкалы «Хроническое утомление», достоверный прирост субшкал SF-
36 «Эмоциональное состояние», «Психическое здоровье», «Ролевое, 
социальное функционирование», значимое снижение характеристик 
ситуативной депрессии, тревоги. Отмечено значимое повышение физической 
работоспособности, аэробной выносливости – 23 пациента при выполнении 
теста достигали 5 ступени нагрузки, увеличились средние значения 
максимального потребления кислорода – МПК (+10,9±4,6%), АП 
(+15,2±3,8%), повысился хронотропный резерв выполнения нагрузки. 
Произошло снижение уровня общего холестерина (с 5,66±1,18 до 4,83±1,07; 
р=0,05) за счет фракции липопротеидов низкой плотности (с 3,55±0,19 до 
2,93±0,09; р=0,05), повышение значений свободного (с 29,44±3,35 до 
37,16±3,13; р=0,05) и общего (с 49,98±5,29 до 58,74±10,54; р=0,05) Л-
карнитина, что отражает активацию липидного метаболизма и 
нейропротекции. Отмечено также умеренное повышение уровня кортизола (до 
301,74±87,41; р=0,05) и иммуноглобулина Е (до 51,99±25,46; р=0,05), что 
отражает умеренную стресс-активацию иммунных процессов.  

Заключение. В пилотном исследовании показано, что курсовое 
применение препарата Лаеннек приводит к снижению признаков СХУ, что 
сопровождается улучшением субъективного самочувствия, снижением 
проявлений тревоги, депрессии, а также объективным значимым повышением 
аэробных возможностей, толерантности к физическим нагрузкам, 
экономизацией кардиореспираторных функций. Необходимо проведение 
дополнительных плацебо-контролируемых исследований с подбором наиболее 
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эффективных доз и курсов инфузий, выявлением механизмов действия 
природного препарата Лаеннек. 
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In modern conditions of eco-social distress inevitable impact of 

stressful factors leads to the formation of psychosomatic disorders, 
initiatesing the development of many chronic non-communicable diseases. 
One of the clinical entities in this series is the chronic fatigue 
syndrome (CFS) [1]. Treatment and rehabilitation of patients with CFS 
are often associated with the uncontrolled taking psychoactive drugs, 
which ultimately leads to polypharmacy and hepatic dysfunction [3]. 

In recent years, interest in non-drug, natural remedies for 
prevention, treatment and correction of psychosomatic disorders, 
correction of CFS symptoms is growing up [3]. One such tool is the 
purified human placenta hydrolyzate - Laennek (Japan). The composition 
of the "Laennek" is 11 cell growth factors - the epidermal growth 
factor EGF, fibroblast growth factor FGF, colony stimulating factor 
CSF, of insulin-like growth factor IGF-1, nerve growth factor NGF, the 
transforming growth factor TGF-1α, etc.; complex interleukins (IL-1, 6, 
8, 10, 12); 18 amino acids in the L-configuration; up to 100 enzymes, 
including antioxidant protection; vitamins B1, B2, B6, B12, C, D, E; 40 
trace microelements - zinc, sulfur, cobalt and phosphorus. 

The purpose of our study - to assess the impact of serial systemic 
intravenous infusions the preparation "Laennek" on characteristics of 
physical capacity and the level of stress-resistance in patients with 
verified diagnosis of CFS. 

The organization and methods. The pilot study involved 24 patients 
- volunteers, middle managers (11 men, aged 54,2 ± 6,3 years) with 
verified diagnosis of CFS. In all the subjects at baseline, at the end 
of the course of Laennek infusions (6.0 ml №10, 2 times a week) and 1 
month follow-up psychological and physiological parameters have been 
tested: characteristics of the psychological status using test methods 
"Degree of chronic fatigue", "State anxiety", "State anger", "State 
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depression", the Quality of life questionnaire SF-36 [2]; exercise 
tolerance by conducting cardiopulmonary exercise test on a treadmill 
(AeroFIT MaxFit 16, Switzerland) with direct gas analysis (Fitmate-Pro, 
«Cosmed», Italy), standard BRUCE protocol, biochemical, immunological 
and hormonal blood status.  

Throughout the study, patients did not change the usual lifestyle 
and work intensity, did not take drugs. Statistical analysis of the 
results of the has been done using STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc, USA), 
the validity of intergroup differences in the dynamics of the study was 
assessed by Wilcoxon test. 

Results. At the baseline all the patient shown a high level of 
chronic fatigue (in 87.5% of the patients the scales CFS exceeded 
ranges "above average"), accompanied by significant decline in the 
subscales in Quality of life SF-36 Survey (physical and psychological 
asthenia, role functioning), high level of state anxiety and 
depression. Most patients (91.7%) showed a decrease with respect to age 
norms levels of exercise tolerance (treadmill run test stopped in 2-3 
load levels, the values of anaerobic threshold AT were decreased - 17,3 
± 3,6 ml / kg / min). Reduction in the free and total L-carnitine 
(indicator of CFS), higher values of total cholesterol. 

After completion the course of Laennec infusions reduction of the 
scale "chronic fatigue," reliable increase in the SF-36 subscales - 
"emotional state", "psychic health", "role- social functioning," 
significant reduction in values of state depression, anxiety have been 
registered. Optimization in patients mental state was accompanied by a 
significant increase in physical performance, aerobic endurance - 23 
patients during the test reached stage 5 load, increased average level 
of maximal oxygen uptake – VO2 max (+ 10,9 ± 4,6%), AT (+15,2 ± 3,8%), 
increased chronotropic reserve index at peak exercise. There has been a 
significant decrease in total cholesterol (from 5,66±1,18 to 4,83±1,07; 
р=0,05) due to low density lipoprotein (LDL) fractions (from 3,55±0,19 
to 2,93±0,09; р=0,05), increasing value of free (from 29,44±3,35 to 
37,16±3,13; р=0,05), and total (from 49,98±5,29 to 58,74±10,54; р=0,05) 
L-carnitine that reflects activation of lipid metabolism and 
neuroprotection. There was also a moderate increase in cortisol level 
(to 301,74±87,41; р=0,05) and immunoglobulin E (to 51,99±25,46; 
р=0,05), which reflects moderate stress activation of immune processes. 
Positive psychological and aerobic fitness effects revealed at the end 
of infusions course were completely stored at 1 month follow-up. 

Conclusion. In the pilot study for the first time was shown the 
drug Laennec course application reduces the symptoms of CFS, which is 
accompanied by improvements in subjective well-being, decrease in 
symptoms of anxiety, depression, as well as objectively considerable 
increase in aerobic capacity, exercise tolerance, cardiorespiratory 
functions economy. Additional placebo-controlled research work is 
needed to find out the most effective dosage and infusion rate, 
identification of natural drug Laennec mechanisms. 
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Изучали характеристики фоновой ЭЭГ у испытуемых, c различными 

результатами  выполнения тестов, требующих логического мышления. 
Испытуемые, достигавшие высоких результатов при выполнении когнитивных 
тестов отличались достоверно большей спектральной мощностью потенциалов 
альфа (в обеих теменных, центральных и фронтальных областях коры), 
бета1 (в левых затылочной, теменной, центральной и фронтальной 
областях), бета2 (в левых теменной и центральной областях) и тета (в 
левых затылочной и теменной областях коры) диапазонов ЭЭГ. У индивидов, 
показавших низкие результаты тестирования, наблюдалась высокая 
правосторонняя внутриполушарная когерентность потенциалов тета 
диапазона ЭЭГ. 

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, результативность, 
параметры фоновой ЭЭГ.  

Ранее нами было показано, что у индивидов, достигавших высоких 
результатов при выполнении интеллектуальных тестов, наблюдалась высокая 
лабильность когерентных связей потенциалов альфа и бета2 диапазонов 
ЭЭГ, которая проявлялась в  изменении абсолютных значений и структуры 
когерентных взаимосвязей от этапу к этапу деятельности. Напротив, у 
индивидов, которые не показывали высоких результатов, число и структура  
когерентных связей на этапах деятельности существенно не изменялись 
[1,2].  

Целью представляемой работы было выявление особенностей 
характеристик фоновой ЭЭГ у испытуемых, достигающих разных результатов 
при выполнении тестов, требующих логического мышления. 

Методика исследования. 
В исследовании на основе добровольного информированного согласия 

принял участие 31 человек (мужчины в возрасте 18-21 года, правши). Для 
оценки эффективности когнитивной деятельности использовали 
модифицированный и компьютеризированный нами тест «Установление 
закономерностей» [2,3]. Рассчитывали коэффициент успешности (КУ) 
выполнения теста. Для выявления ЭЭГ коррелятов индивидуальных различий 
результативности когнитивной деятельности были выделены группы 
испытуемых с высокими (10 человек, КУ>M+m) и низкими (12 человек; КУ<M-
m) результатами тестов. 
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У испытуемых регистрировали ЭЭГ в исходном состоянии при закрытых 
глазах. с помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (Neurosoft, 
Россия) монополярно по схеме “10 – 20” в затылочных (О2, О1), теменных 
(Р4, Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) 
отведениях. Объединенные референтные электроды располагались на мочках 
ушей. Полоса фильтрации составляла 0.5 – 35.0 Гц, постоянная времени – 
0.3 с. Частота оцифровки сигнала 200 Гц. Спектрально-когерентный анализ 
безартефактных участков ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования 
Фурье (пакет программ «BRAINSYS»). Эпоха анализа составляла 4 с при 
длительности анализируемого фрагмента в 1 мин. Рассчитывали абсолютные 
значения спектральной мощности (мкВ2) и средние значения коэффициентов 
когерентности потенциалов в тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета1 (13-
20 Гц) и бета2 (20–32 Гц) диапазонах ЭЭГ.    

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием 
пакета программ «Statistica v. 6.0». Достоверность различий показателей 
в межгрупповых сравнениях оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследования. 
Сопоставление спектральных показателей фоновой ЭЭГ у испытуемых 

выделенных групп позволило установить, что индивиды с высокими 
результатами тестов отличались достоверно большей мощностью альфа-ритма 
ЭЭГ правой (p=0.021) и левой (p=0.014) теменных, правой (p=0.025) и 
левой (p=0.018) центральных, правой (p=0.030) и левой (p=0.012) лобных 
областей коры. Одновременно у этих испытуемых наблюдалась большая 
мощность бета1 ритма фоновой ЭЭГ левых затылочной (p=0.035), теменной 
(p=0.003), центральной (p=0.012), лобной (p=0.030) и бета2 ритма левых 
теменной (p=0.034) и центральной (p=0.05) областей, а также тета ритма 
ЭЭГ левых затылочной (p=0.021) и теменной (p=0.034) областей коры. У 
испытуемых, достигавших высоких результатов при тестировании, 
наблюдалась меньшая, чем у индивидов с низкими результатами 
правосторонняя внутриполушарная когерентность потенциалов тета 
диапазона ЭЭГ (P4-O2, p=0.031; F4-C4, p= 0.024; T4-F4, p= 0.05). 

С учетом полученных ранее результатов анализа динамики 
пространственной организации альфа ритма ЭЭГ [2] настоящее исследование 
показало, что одним из факторов, определяющих динамический характер 
изменения когерентности является высокая мощность альфа-ритма фоновой 
ЭЭГ. Физиологическими предпосылками достижения высокого результата в 
тестах, требующих логического мышления, были высокие значения мощности 
потенциалов бета и тета диапазонов фоновой ЭЭГ левых областей коры, 
отражающие, вероятно, особую роль левого полушария в процессах 
логического мышления.  
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We studied baseline EEG characteristics in volunteers with 
different results of tests requiring logical thinking. The examinees 
with higher cognitive test performance have a significantly higher 
powers of the alpha (in both the parietal, central and frontal cortical 
areas), beta1 (in the left occipital, parietal, central and frontal 
areas), beta2 (in the left parietal and central areas) and theta (in 
the left occipital and parietal cortical areas) EEG rhythms. Higher 
right-sided intrahemisphere coherence of EEG theta range potentials was 
seen in volunteers with poor results of the tests. 

Key Words: intellectual activity, effectiveness, baseline EEG 
parameters. 

Our previous study showed that individuals who reached high 
results of the cognitive tests were characterized by high lability of 
the coherent relations in the alpha and beta2 EEG range, which 
manifested itself in changes in the absolute values and coherent 
relations structure from stage to stage of activity. In contrast, in 
individuals who showed the low results of the tests the number and 
structure of coherent relations in the stages of the activity did not 
change considerably [1, 2]. 

Here we studied baseline EEG characteristics in volunteers with 
different results of tests requiring logical thinking. 

MATERIALS AND METHODS 
The study included 31 volunteers (18–21 year-old right-handed 

men); all volunteers signed informed consent for participation in the 
experiments. To evaluate effectiveness of cognitive performance, we 
used modified and computerized test “Establishment of the regularities” 
[2, 3]. The coefficient of the success (SC) of the fulfillment of the 
test targets was calculated. To reveal EEG-correlates of individual 
differences in test performance, the examinees were divided in two 
groups: with high (10 volunteers; SC>M+m) and poor (12 volunteers; 
SC<M-m) performance in the test. 

The EEG was recorded when a subject was in the state of quiet 
wakefulness (baseline) with the eyes closed. Monopolar EEG was recorded 
using a “Neuron-spectrum” electroencephalograph (Neurosoft, Russia) in 
the occipital (O2, O1), parietal (P4, P3), central (C4, C3), frontal 
(F4, F3), and temporal (T4, T3) leads (by the “10–20” scheme). Combined 
reference electrodes were positioned on the earlobes. Filtration range 
was 0.5–35.0 Hz, time constant 0.3 sec, signal digitization frequency 
200 Hz. Spectral coherence analysis of artifact-free EEG fragments was 
performed using fast Fourier transformation (run in «BRAINSYS»). Time 
epoch was 4 sec, the duration of analyzed fragment was 1 min. The 
absolute spectral powers (μV2) and mean coefficients of coherence were 
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calculated in the theta (4–7 Hz), alpha (7–13 Hz), beta1(13–20 Hz) and 
beta2 (20–32 Hz) EEG frequency ranges. 

 The data were processed using «Statistica v. 6» software. 
Intergroup differences were analyzed using the Mann–Whitney test. 

RESULTS 
Comparison of the spectral parameters of the baseline EEG in the 

two groups showed that subjects with a high results of the cognitive 
tests were characterized by a significantly higher power of the EEG 
alpha rhythm in the right (p=0.021) and left (p=0.014) parietal, right 
(p=0.025) and left (p = 0.018) central, right (p = 0.030) and left (p = 
0.012) frontal cortical areas. In addition, these subjects exhibited a 
higher power of the EEG beta1 rhythm in the left occipital (p=0.035), 
parietal (p=0.003), central (p=0.012), frontal (p=0.023) areas and the 
beta2 rhythm in the left parietal (p=0.034) and central (p= 0.05) 
areas, as well as of the EEG theta rhythm in the left occipital 
(p=0.021) and parietal (p=0.034) cortical areas. 

Subjects with a high results of the cognitive tests showed lower 
right-sided intrahemisphere coherence of EEG theta range potentials 
(significantly between leads P4-O2, p = 0.031; F4- C4, p = 0.024; T4-
F4, p= 0.05) than subjects with a poor performance in the tests. 

Considering previous results from analysis of the dynamics of the 
EEG alpha rhythm spatial organization [2], the present studies showed 
that higher power of the baseline EEG alpha rhythm is one of the 
factors that determine the dynamic character of EEG coherence. 

The high initial values of spectral power of the beta1, beta2 and 
theta ranges in the left cortical areas were the physiological 
prerequisites of the high results of tests requiring logical thinking. 
It is conceivable that a higher power of the EEG beta and theta rhythms 
in the left cortical areas reflects the specific role of the left 
hemisphere in the verbal-logical thinking processes.  
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Ключевые слова: микроэлементы, антиоксидантные ферменты, дети 
В последнее время расширятся представления о патогенезе многих 

органных дисфункций, возникающих при микроэлементозах. Микроэлементы 
(МЭ) входят в состав ферментов, прерывающих свободнорадикальные 
процессы и защищающих клетки от деструктивного воздействия свободных 
радикалов. Однако металлы сами могут быть источником патогенных 
активных форм кислорода [2]. Самой мощной и филогенетически наиболее 
древней системой, защищающей клетки от токсического воздействия 
радикалов кислорода и перекисей липидов является система энзимов 
антиоксидантного действия. Важную роль в функционирование 
антиоксидантной защиты (АОЗ) играет экспрессии генов, кодирующих 
выработку тех или иных ферментов АОЗ, в частности супероксиддисмутазы 
(СОД) [1]. В условиях проживания в биогеохимической провинции с 
дисбалансом МЭ в окружающей среде (повышенное содержание железа, 
марганца и цинка, дефицит селена, дисбаланс других МЭ) содержание 
микроэлементов в биосредах организма отражает эти особенности.  В связи 
с этим представляет интерес изучение влияния уровня МЭ на показатели 
ферментов АОЗ у здоровых детей, проживающих в условиях биогеохимической 
провинции с дисбалансом МЭ в окружающей среде. 

Материалы и методы. В программу исследования вошел 101 здоровый 
ребенок дошкольного возраста, и на что было получено информированное 
согласие родителей и заключение Этического комитета ХФ ДНЦ ФПД – НИИ 
ОМИД. Содержание микроэлементов (Zn, Fe, Cu, Mn) в сыворотке и 
форменных элементах крови определяли методом атомно-абсорбционного 
анализа. Состояние АОЗ оценивали спетрофотометрическим методом по 
активности ферментов СОД, каталазы (КАТ), глутатионпероксидазы (ГП), 
глутатионредуктазы (ГР), глутатион-S-трансферазы (Г-S-Т). Уровень вит. Е и 
концентрацию малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах определяли  
флюориметрическим методом. Для исследования полиморфизмов в генах SOD1м, 
SOD2м, SOD3м использовали метод ПЦР. Статистический анализ проводился 
параметрическими и непараметрическими методами (критерий Стьюдента, U-
критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
бисериальный коэффициент корреляции (разновидность коэффициента Пирсона) 
с использованием пакета программ «STATISTICA 10.0». Уровень значимости 
считали достоверным при р<0,05.   

Динамика показателей системы ПОЛ-АОЗ у детей с различным 
содержанием эссенциальных МЭ в сыворотке крови обследованных детей 
показала, что у детей с дефицитом железа уровень ГП в 2 раза ниже, чем 
у детей с нормальным содержанием железа (р<0,05), также у этих детей 
выявлена тенденция к снижению активности КАТ и повышенному содержанию 
витамина Е. Снижение концентрации марганца в сыворотке крови 
сопровождается снижением активности СОД (р<0,05). Снижение уровня 
сывороточной меди, в сравнении с показателями их у детей с референтными 
значениями меди, сопровождалось снижением в 1,2 раза активности СОД 
(р<0,001) и КАТ (р<0,05). При этом в 86,7% случаев у детей выявлен 
полиморфизм гена SOD3, кодирующего фермент внеклеточной 
супероксиддисмутазы. Корреляционный анализ выявил отрицательную 
зависимость между показателями полиморфизама гена SOD3 и уровнем 
сывороточной меди (r=-0,342, p<0,05), что, на фоне дисбаланса МЭ, может 
являться одним из механизмов развития оксидативного стресса.  
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Содержание Сu в сыворотке крови имело положительную корреляционную 
зависимость с концентрацией КАТ (rs=0,3, p<0,05) и ГР (rs=0,37, p<0,05), 
что можно объяснить её участием в функционировании церулоплазмина, 
который помимо феррооксидазной активности и участия в обмене меди, 
обладает также аминооксидазной, супероксиддисмутазной активностью и 
защищает липидные мембраны от перекисного окисления [3]. Концентрация 
Zn имела отрицательную корреляционную зависимость с уровнем активности 
ГР (rs=-0,4, p<0,05) и ГSТ (rs=-0,29, p<0,05), между концентрацией Mn и 
содержанием МДА выявлена отрицательная корреляция (rs=-0,7, p<0,05).  

То есть, избыток металлов переменной валентности (Fe, Zn, Mn) 
может приводить к хроническому течению нитрозирующего стресса и 
способствовать появлению недостаточности металлоэнзимов, вызванной не 
дефицитом эссенциальных элементов, а недостаточным функционированием 
последних в составе энзимов и металлолигандных комплексов. При 
интерпретации результатов биохимических анализов необходимо учитывать 
индивидуальные генетические особенности пациента, т.к. при носительстве 
определенных генотипов может иметь место изменение показателей работы 
антиоксидантной системы организма. 
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In recent times understanding of the pathogenesis of many organs’ 

disfunctions that arise from microelementosis is expanding. Trace 
elements are part of the enzymes which interrupt free-radical processes 
and protect cells from destructive effects of free-radicals. However, 
metals themselves can be a source of oxygen pathogenic active forms 
[1]. The most powerful and phylogenetically the most ancient system 
which protects cells from the toxic effects of oxygen radicals and 
lipid peroxides is the system of antioxidant enzymes. A gene expression 
which  codes the production of certain enzymes in particular superoxide 
dismutase (SOD) plays an important role in the functioning of the 
antioxidant system (AOS). Living in a biogeochemical province with an 
imbalance of trace elements in the environment (high content of iron, 
manganese and zinc, selenium deficiency, and imbalance of other trace 
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elements) the presence of trace elements in biological media of an 
organism reflects certain features. In this connection, it is of 
interest to study the influence of trace elements level on the 
performance of the AOS enzymes in healthy children living in 
biogeochemical province with trace elements imbalance in the 
environment. 

Materials and methods. 101 healthy children of pre-school age were 
examined for the purpose of the research program. Informed consent from 
parents and opinion letter from Ethics Committee of Khabarovsk branch 
was obtained before starting the research. 

The presence of trace elements (Zn, Fe, Cu, Mn) in the serum and 
blood corpuscles was determined by atomic absorption analysis. AOS 
condition was evaluated by spectrophotometry method from SOD enzyme 
activity, catalase, glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase 
(GSR), glutathione-S-transferase (GST). The level of vitamin E and the 
concentration of malon dialdehyde (MDA) in erythrocytes were determined 
by fluorometric method. In order to study polymorphisms in genes SOD1m, 
SOD2m, SOD3m the method of polymerase chain reaction (PCR) was used. 

Statistical analysis was performed parametric and non-parametric 
methods (Student Test, U-Mann-Whitney Nest, Rank Correlation 
coefficient Spearman, bizarely the correlation coefficient (the 
coefficient of variation of Pearson)) using the application package 
"STATISTICA 10.0". The level of significance was considered significant 
at p<0.05. 

Dynamics of lipid peroxidation - antioxidant system indexes in the 
examined children with various contents of essential trace elements in 
the serum showed that children with iron deficiency have a 2 times 
lower GPx level than those with normal iron content (p<0.05). Children 
with iron deficiency showed the tendency for reducing catalase activity 
and increased vitamin E content. 

Reduction in the concentration of Mn in the blood serum is 
accompanied by a decrease in SOD potency (p<0.05). 

Reduction of serum copper (in comparison with its indicators in 
children with referential values of copper) was accompanied by SOD 
(p<0.001) and catalise (p <0.05) potency decrease of 1.2 times. At the 
same time 86.7% of the children showed polymorphism of SOD3 gene which 
codes extracellular SOD enzyme. Correlation analysis revealed a 
negative relationship between indicators of SOD3 gene polymorphism and 
serum copper level (r=-0,342, p<0,05), that can become a cause of 
oxidative stress development in connection with trace elements 
imbalance.  

The content of Cu in blood serum had positive correlation 
dependence with the concentration of catalase (rs=0,3, p<0,05) and GSR 
(rs= 0,37, p<0,05), which can be explained by its participation in the 
ceruloplasmin operation. Ceruloplasmin is characterized by ferroxidase 
activity and its involvement in the metabolism of copper; moreover, it 
has amine oxidase and superoxide dismutase activity and protects lipid 
membranes against peroxide oxidation [2]. The concentration of Zn had a 
negative correlation dependence with the level of GSR activity (rs=-0,4, 
p<0,05) and GST (rs=-0,29, p<0,05). A negative correlation (rs =-0,7, 
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p<0,05) was also revealed between the concentration of Mn and the 
presence of MDA. 

All things considered, it is clear that an excess of transition 
metals (Fe, Zn, Mn) can lead to chronicity of nitrosation stress and 
cause the appearance of insufficiency in metallo enzymes. Such 
insufficiency is caused not by deficiency of essential elements, but by 
inadequate functioning of the essential elements within enzymes and 
matalloligand complexes. When presenting the results of biochemical 
analyzes the patient's individual genetic characteristics should be 
taken into account, since presence of certain genotypes may change the 
performance of the antioxidant system. 
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Представления о единстве организма с окружающей средой нашли 
развитие в сформулированным Судаковым К.М (1987) принципе "вписанности" 
живого в пространственно-временной континуум окружающего мира, согласно 
которому существует теснейшее активное объединение живых организмов и 
окружающей их среды в единые функциональные системы, результаты 
деятельности которых вынесены за пределы организма. Антропогенное 
загрязнение окружающей среды создает высокий экологический риск для 
здоровья человека, что переводит проблему исследования адаптационных 
процессов в современных условиях в разряд наиболее важных в 
экологической физиологии. При этом, если достаточно тонкие механизмы 
влияния отдельных техногенных факторов среды на клеточном уровне 
достаточно представлены в научной литературе, то адаптационные процессы 
на системном, межсистемном и организменном уровне остаются мало 
изученными. Их исследование возможно на базе биомониторинговых натурных 
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исследований выборочных групп населения, которые позволяют оценить 
степень загрязнения внутренней среды организма на конкретных 
территориях и меру его влияния на физиологические функции ведущих в 
отношении обеспечения адаптации систем организма. Целью настоящей 
работы явилась разработка подходов к созданию аналитической модели 
интегрированной оценки обусловленности функционального состояния 
систем-мишеней присутствием в организме приоритетных загрязнителей 
окружающей среды. 

Объектом исследования явились группы экологического риска 
(здоровые дети разного возраста и дети с разного рода отклонениями в 
состоянии здоровья; родильницы и их новорожденные; спортсмены, 
проживающие на городской и промышленно загрязненной территории), у 
которых определяли содержание тяжелых металлов и пестицидов в волосах, 
а у родильниц - в венозной крови, грудном молоке, плаценте, пуповинной 
крови. Физиологическое обследование включало определение 
функционального состояния центральной и автономной нервной, иммунной и 
сердечно-сосудистой систем посредством регистрации текущей 
электроэнецефаллограммы и вызванных и связанных с событием потенциалов, 
психологического тестирования, метода кардиоинтервалографии с 
функциональными пробами, электрокардиографического и реографического 
исследования сердечно-сосудистой системы (ССС) и стандартного 
клинического исследования состояния иммунной системы. Посредством 
множественной регрессии, корреляционного анализов и, основанными на их 
результатах расчетных показателях [1] оценивали степень обусловленности 
функционального состояния систем эндогенным содержанием химических 
элементов и веществ-загрязнителей окружающей среды, степень 
сопряженности их активности и тип адаптационной реакции к данным 
условиям среды. 

Результаты выполненных исследований показали, что при относительно 
низком содержании токсичных элементов (свинца, ртути, кадмия, мышьяка и 
др.) при фоновой экспозиции в условиях городской среды и на промышленно 
загрязненной территории крымского полуострова, тем не менее, имеет 
место определенное значимое влияние на функциональное состояние 
исследованных систем, степень их взаимодействия и в целом 
адаптированность организма к условиям среды, которая возрастает при 
большей трансформированности среды, в особенности, если рассматривается 
комплексное действие факторов, например, не влияние отдельного 
элемента, а влияние элементного дисбаланса в целом. Более значимое 
влияние на функционирование систем оказывают ксенобиотики - стойкие 
органические соединения (пестициды). Установлено также, что каждая из 
исследованных систем может рассматриваться как система-мишень для 
данных поллютантов, однако их чувствительность к присутствию в 
организме различается. В частности, значимость тяжелых металлов для 
функционального состояния ССС носит скрытый характер и проявляет себя, 
как правило, при нагрузках, что свидетельствует о частичной или 
компенсированной адаптации. В то же время психофизиологические 
характеристики являются наиболее чувствительными к изменениям 
внутреннего содержания поллютантов, что свидетельствует о необходимости 
ориентации в оценке ранних неблагоприятных эффектов антропогенного 
воздействия на функциональное состояние ЦНС и ее ведущую роль в 
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приспособительных реакциях организма в условиях относительно быстрой 
антропогенной модификации окружающей среды. 
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Notion of unity with the environment found its further development 
in the principle described by K.M. Sudakov (1987) as “refinement” of 
living into the space-time continuum of the world. According to this 
principle there is a tight active association of living organisms with 
the environment into unified functional systems. Anthropogenic 
pollution creates a high environmental risk to human health, which 
makes the investigation of the adaptation processes in the current 
situation one of the most important tasks of the environmental 
physiology. However, if fine cellular mechanisms of separate 
technogenic factors are well described in the literature, yet the 
adaptation processes at the system, intersystem and organism level 
remain elusive. Such research should be based on full-scale 
biomonitoring in strictly selected cohorts from definite areas in order 
to evaluate the degree of contamination of the organism’s internal 
environment and to estimate its impact on major physiological processes 
ensuring adaptation of the organism. The aim of this work was to 
develop the approaches in creation of the analytical model for the 
integral assessment of the functional state of organism’s target 
systems for the priority pollutants. 

The objects of the study were the environmental risk groups 
(healthy children at different ages and children with various 
pathologies, puerperal and their infants, athletes, people living in 
urban and industrial polluted areas). In these cohorts the content of 
heavy metals and pesticides was determined in hair, and in puerperal - 
in the venous blood, breast milk, placenta and umbilical cord blood. 
Physiological examination included estimation of the functional state 
of the central and autonomic nervous systems, immune and cardiovascular 
systems using such methods as registration of the current EEG, evoked 
and event-related potentials, psychological testing, ECG during 
functional tests, and rheography examination of the cardiovascular 
system (CVS) and standard set of the immunological parameters. Based on 
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multiple regression and correlation analysis results [1] we analyzed 
the association between the functional state of various systems and the 
endogenous concentration of chemical elements and major environmental 
pollutants, the relation between them and the type of adaptive response  
to the current environmental conditions. 

Results suggest that even relatively low concentrations of toxic 
elements (lead, mercury, cadmium, arsenic, etc) at background exposure 
in the urban and industrial polluted environment of the Crimean 
peninsula show some significant effects on the functional state of the 
examined systems. And organism’s adaptation to the environment 
increases in case of highly modified environment, especially if a 
complex action of factors is considered, for example, analyzing not the 
impact of the single element, but the effects of the elements’ 
imbalance altogether. Such xenobiotics as persistent organic compounds 
(pesticides) produce stronger effects on functions of the organism. 
Each of the examined systems can be considered as the potential target 
for the pollutants, but their sensitivity significantly varies. Effects 
of heavy metals on the CVS functional state are hidden and could be 
revealed only during functional tests indicating partial or compensated 
adaptation. While electrophysiological characteristics appeared to be 
the most sensitive to changes in the internal content of pollutants, 
suggesting that the evaluation of early adverse effects of 
anthropogenic influence should be assessed first based on functional 
state of the CNS due to its importance in the adaptation of the 
organism in a relatively rapid anthropogenic modification of the 
environment. 
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В настоящее время определение субпопуляционного состава и фенотипа 

лимфоцитов является важным диагностическим признаком для выяснения 
нарушений, связанных с функционированием иммунной системы. В процессе 
исследований значительно расширились представления о функционировании 
системы иммунитета и появились сообщения, что, в периферической крови и 
органах иммунной системы выявляется популяция дубль-позитивных (D-
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лимфоцитов), а именно лимфоцитов, имеющих фенотип CD3+CD4+CD8+. До 
недавнего времени считалось, что обнаружение CD4+CD8+ клеток в 
периферической крови считалось связанным с преждевременным выходом 
незрелых лимфоцитов из тимуса или признаком активации цитотоксических 
Т-лимфоцитов [3]. В настоящее время выделяются теории: DP – незрелая 
форма Т-хелперов; DP – высокодифференцированные центральные Т-клетки 
памяти, которые имеют большое значение в развитии реакций адаптивного 
иммунитета в ответ на различные инфекционные агенты, то есть пока не 
существует единой теории, которая охарактеризовала бы их функциональное 
значение для организма [1, 2]. Целью исследования явилось изучение 
содержания CD4+CD8+ Т-лимфоцитов - DP-клеток при бронхолегочной 
патологии различного генеза.  

Материалы и методы. Лабораторное обследование включало определение 
субпопуляций Т-лимфоцитов в периферической крови методом проточной 
цитометрии (Becton Dickinson, США) в автоматизированном режиме учета 
результатов Multytest у 124 пациентов клиники Хабаровского филиала ДНЦ 
ФПД − НИИ ОМиД с диагнозами: внебольничная пневмония (ВП) (n=39), 
бронхиальная астма (БА) (n=27) и врожденный порок развития лёгких 
(ВПРЛ) (n=58) и у 57 здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту.  

Статистическая обработка данных проводилась в редакторе Microsoft 
Office Excel 2007. Сравнение выборок  проводилось с использованием t-
критерия Стьюдента. Уровень значимости считали достоверным при р<0,05. 
Корреляции между исследуемыми параметрами устанавливались с 
использованием коэффициента корреляции Пирсона (при р<0,05).  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что клеточное звено 
иммунитета у пациентов с ВП в  сравнении с показателями здоровых детей 
отличается достоверным снижением относительных и абсолютных значений Т-
лимфоцитов (CD3+/CD45+), Т-хелперов (CD4+/CD3+) и цитотоксических 
лимфоцитов (CD8+/CD3+) и стабильной тенденцией к угнетению экспрессии 
антигенных детерминант натуральных киллеров (CD16+56+/CD45+). Развитие 
обострения БА сопровождается лимфоцитозом, на фоне которого количество 
CD3+/CD45+-лимфоцитов снижается за счет уровня CD4+/CD45+-лимфоцитов. 
Определена достоверная отрицательная корреляция (r= -0,82, р<0,05) 
частоты обострений бронхиальной астмы с экспрессией на поверхностной 
мембране лимфоцитов рецепторов к СD8. При хроническом воспалительном 
процессе, характерном для пациентов с ВПРЛ выявлено увеличение числа 
CD3+CD4+, при менее выраженном повышении значения DP-лимфоцитов (по 
сравнению с CD4+), что свидетельствует об увеличении сроков 
«дозревания» CD4+CD8+ в CD4+ у детей с ВПРЛ. У пациентов с БА и ВПРЛ 
число DP-лимфоцитов оказалось сниженным по сравнению с контрольной 
группой. При этом у пациентов, страдающих БА, обнаружено повышение 
числа CD3+CD8+ лимфоцитов, что указывает на возможную роль вирусных 
антигенов в индукции заболевания. Вероятно, снижение числа DP-
лимфоцитов связано с расходованием их в ходе иммунного ответа. Выявлены 
прямые корреляционные зависимости между числом DP-лимфоцитов и 
абсолютным содержанием лимфоцитов (r=+0,95, р<0,05), CD3+ лимфоцитов 
(r=+065 р<0,05), CD4+ лимфоцитов (r=+0,78 р<0,05) и обратная корреляция 
с абсолютным числом CD8+ (r=- 0,86 р<0,05). На основании выявленных 
корреляций можно думать, что повышение числа DP-лимфоцитов в 
исследуемых группах может быть связано с активацией и пролиферацией 
преимущественно СD3+CD4+ лимфоцитов Т-хелперного звена. 
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Таким образом, установлено увеличение содержания DP-лимфоцитов в 
периферической крови преимущественно у больных острыми инфекциями 
бактериальной этиологии (ВП) и снижение на фоне хронического 
воспалительного процесса различного генеза (БА, ВПРЛ). Выявленные 
особенности требуют дальнейшего изучения с целью определения их 
диагностической значимости для оценки и коррекции изменений иммунной 
системы у детей с бронхолегочной патологией. 
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Currently, the specification of subpopulation composition and 

phenotype of lymphocytes is an important diagnostic feature that helps 
determine the disorders related to the function of the immune system. 
In order to meet the diagnostic purposes, the information about the 
presence of small subpopulations of lymphocytes and activated cell 
pools is considered more important. Understanding of the immune system 
functioning has enhanced greatly in the process of research. Recently 
there have been reports that a population of double positive (DP, D-
lymphocytes) lymphocytes is being revealed in the peripheral blood and 
immune organs. Such lymphocytes have the CD3+CD4+CD8+ phenotype. Until 
recently it has been believed that both CD4 and CD8 lymphocytes appear 
simultaneously in the membrane only at β-step selection while 
developing in the thymus [3]. Currently the theories are 
differentiated: DP-immature form of T-helper cells; DP-highly 
differentiated central memory T-cells, which are important in the 
development of adaptive immune reactions in response to various 
infectious agents. In other words, there is no consistent theory that 
would describe functional role of lymphocytes for the body [1, 2]. 

The aim of the study was to examine the content of CD4+CD8+ T-
lymphocytes - DP-cells in conditions of bronchopulmonary diseases of 
different origin. 
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Materials and methods. Laboratory examination included 
determination of subpopulations of T-lymphocytes in the peripheral 
blood of 124 patients from Khabarovsk branch clinic FESC PPR RI MCP and 
of 57 healthy children matched by sex and age. The flow cytometry 
method (Becton Dickinson, USA) with an automated accounting of the 
results (Multytest) was used. Diagnoses, such as community-acquired 
pneumonia (CAP) (n=39), bronchial asthma (BA) (n=27) and congenital 
malformation of the lungs (CML) (n=58) were detected. Statistical 
analysis was performed in Microsoft Office Excel 2007 editor. 
Comparison of samples was performed using t-test. The level of 
significance was considered significant at p<0.05. Correlations between 
the studied parameters were set with the use of the coefficient of 
Pearson correlation coefficient (p<0.05).  

The research findings suggest that cellular component of immune 
system in patients with CAP differs in significant decrease of relative 
and absolute values of T-lymphocytes (CD3+/CD45+), T-helper cells 
(CD4+/CD3+) and cytotoxic lymphocytes (CD8+/CD3+) as compared to 
healthy children. The difference is also in a stable tendency to 
suppression of expressing antigenic determinants of natural killer 
cells (CD16+56+/CD45+). 

Development of BA recrudescence is accompanied by lymphocytosis 
which influences the reduction in the number of CD3+/CD45+ lymphocytes. 
The research determined accurate negative correlation (rji=-0,82, 
p<0.05) of the frequency of BA recrudescence with the expression on the 
surface membrane of  lymphocytes receptors for CD8. An increase in the 
number of CD3+CD4+, with a less obvious increase in the values of DP-
lymphocytes (as compared to CD4+), was revealed in CML patients 
suffering from chronic inflammatory process. Such increase indicates a 
lengthening in terms of "maturing" of CD4+CD8+ in CD4+ in CML children. 

The tendency to increase in the number of DP-lymphocytes in 
patients with community-acquired pneumonia (in comparison to other 
groups) was detected. It suggests a greater involvement of CD4+CD8+ in 
immune response in case of acute bacterial infection. Patients with BA 
and CML showed a reduced number of DP-lymphocytes compared to the 
control group. Apparently the decrease in the number of DP-lymphocytes 
is associated with spending them during their immune response. Direct 
correlation between the number of DP-lymphocytes and absolute 
lymphocyte level (r=+0,95, p<0,05), CD3+ lymphocytes (r=+0,65, p<0,05), 
CD4+ lymphocytes (r=+0,78, p<0.05) and an inverse correlation with the 
absolute number of CD8+ (r=-0,86, p<0.05) were found. On the basis of 
the identified correlations it can be assumed that the increase of the 
number of DP-lymphocytes in the study groups may be associated with 
activation and proliferation of predominantly CD3+CD4+ lymphocytes of 
T-helper level. 

All things considered, an increase in DP-lymphocytes in peripheral 
blood mainly in patients with acute infections of bacterial etiology 
(CAP) and a decrease on the background of chronic inflammation of 
various origins (BA, CML) was established. Detected peculiarities 
require further investigation to determine their diagnostic 
significance for the evaluation and correction of changes in the immune 
system in children with bronchopulmonary pathology. 
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LUMOS  
Ориентация современных нейробиологических исследований и 

биомедицинской диагностики на анализ крупномасшабных нейронных сетей 
[2,4,5] требует разработки новых методов трехмерной микроскопии, 
обеспечивающей визуализиацию всего мозга и его структур с клеточным 
разрешением. Микроскопическая визуализация интактных нейрональных сетей 
в образцах целого мозга требует их оптической прозрачности и 
сохранности их трехмерной структуры, тонкой морфологии и флуоресцентных 
меток. В последнее время был разработан целый ряд методик получения 
оптически просветленных биологических образцов (напр., Scale, CLARITY, 
SeeDB, CUBIC, PARS, iDISCO и др.) [1,3]. Однако, у каждого из 
предлагаемых способов есть определенные ограничения. Для решения этих 
проблем мы разработали новый просветляющий состав LUMOS (LUminocity 
Maintaining Opticlearing Solution). LUMOS позволяет быстро проводить 
трехмерный микроскопический анализ генетически кодируемых 
флюоресцентных белков в целых структурах (гиппокамп, некортекс, 
обонятельные луковицы и др.) фиксированного мозга взрослых мышей. В 
отличие от других способов оптического просветления, при которых 
наблюдается уменьшение или увеличение линейных размеров биологического 
образца, водный раствор LUMOS не вызывает деформации ткани, сохраняя 
нативную трехмерную информацию. LUMOS сохраняет флуоресцентный сигнал 
репортерных белков в интактных структурах не менее 1 года. 
Двухстепенчатая процедура оптического просветления LUMOS, не требующая 
дорогих реактивов и оборудования, менее чем за 2 дня позволяет сделать 
образцы мозга равномерно прозрачными для последующей трехмерной 
микроскопии с клеточным разрешением и автоматического подсчета 
флюоресцентно меченых мишеней. Мы показали, что разработанный подход 
позволяет визуализировать флюоресцентные репортерные белки в препаратах 
целого мозга взрослых мышей трансгенных линий Thy1-EGFP, картировать 
локализацию вирусного вектора, кодирующего GFP, трансдуцированного в 
мозг мыши, а также проводить количественный анализ индуцированной новым 
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опытом экспрессии c-Fos-GFP и Zif/268-GFP в мозге взрослых мышей после 
обучения условно-рефлекторному замиранию. Таким образом, LUMOS 
позволяет проводить широкомасштабный трехмерный флюоресцентный анализ 
структур мозга с клеточным разрешением, который может пролить свет на 
структуру и функции распределенных нейрональных сетей. 
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Development of new 3D imaging methods for visualization of whole 

organs at cellular resolution should have a great impact on 
neuroscience research and biomedical diagnostics [2,4,5]. Microscopic 
visualization of entire neuronal networks in unsectioned brain 
specimens requires their optical transparency and preservation of their 
three-dimensional structure and fine morphology. A number of approaches 
have been recently developed to obtain optically transparent biological 
samples, including Scale, CLARITY, SeeDB, CUBIC, PARS, iDISCO and etc. 
[1,3]. However, each of these techniques has certain limitations. To 
address these problems, we developed a new clearing agent termed LUMOS 
(LUminocity Maintaining Opticlearing Solution). LUMOS enables fast 
three-dimensional optical imaging of genetically encoded fluorescent 
proteins in brain structures (e.g. hippocampus, neocortex, olfactory 
bulb) from the fixed adult brain. Unlike other clearing methods which 
may be compromised from shrinkage or expansion of the biological 
sample, the water-based LUMOS does not cause distortion of the tissue 
and retains its native three-dimensional information. LUMOS preserves 
fluorescent signals of reporter proteins in the intact structures for 
at least 1 year. Two-step low-cost LUMOS clearing procedure requires 
less than two days and renders brain structures uniformly transparent, 
allowing their subsequent 3D microscopy with cellular resolution and 
automatic counting of fluorescently labeled targets. We have shown that 
this approach enables imaging of the entire adult Thy1-EGFP mouse 
brain. It also allows three-dimensional localization of GFP-encoding 
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viral vector transduced into the mouse brain as well as fast 
quantitation of experience-induced expression of c-Fos-GFP and Zif/268-
GFP brain after fear conditioning in mice. Thus, LUMOS enables high-
throughput 3D fluorescent analysis of brain structures at cellular 
resolution which may shed light on the structure and functions of large 
neuronal circuits. 
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Представлены результаты исследования обонятельной дисфункции и ее 
влияния на выраженность тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с 
болезнью Паркинсона. В ходе исследования было выявлено, что у пациентов 
с болезнью Паркинсона наиболее часто встречается сочетание гипосмии с 
субклинически выраженной тревогой и депрессией, а аносмии - с более 
тяжелыми проявлениями тревожно-депрессивных расстройств. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, обоняние, тревога, депрессия 
Болезнь Паркинсона (БП) одна из наиболее распространенных 

нейродегенеративных патологий, занимающая второе место по частоте 
встречаемости (после болезни Альцгеймера) у пожилых пациентов [2]. 
Заболевание характеризуется широким спектром моторных и немоторных 
проявлений, значительно снижающих качество жизни пациентов, а на 
поздних стадиях, приводящих к глубокой инвалидизации. 

В связи с отсутствием общепризнанных специфических инструментальных 
и лабораторных методов диагностики БП, диагноз выставляется только на 
основании имеющихся двигательных нарушений, возникающих при гибели 
более 80% клеток черной субстанции. Литературные данные последних лет 
свидетельствуют, что у подавляющего большинства пациентов на 
доклинической стадии присутствуют те или иные немоторные расстройства 
(вегетативная дисфункция, запоры, депрессия и нарушение обоняния) [1]. 
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Существует предположение о наличии связи между снижением 
обонятельной функции у пациентов с БП и другими немоторными симптомами 
заболевания, в том числе и с тревожно-депрессивными, которые достаточно 
часто остаются невыявленными. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи между 
выраженностью обонятельной дисфункции и тревожно-депрессивными 
нарушениями у пациентов с БП. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Обследовано 104 пациента с БП (65 женщин и 39 
мужчин). Средний возраст составил 66,0±8,9 лет (от 39 до 87 лет). Всем 
участникам исследования выполнена оценка обонятельной функции с помощью 
расширенного Sniffing Stix Test (Threshold, Discrimination, 
Identification - «TDI-тест», Германия). TDI-тест состоит из трех 
субтестов, с помощью которых были оценены все показатели обонятельной 
функции: порог, дискриминация и идентификация запахов. Можно судить по 
сумме баллов, полученных за каждый субтест, о степени выраженности 
обонятельных нарушений: более 30 баллов - норма, 30-15 баллов – 
гипосмия, меньше 15 – функциональная аносмия. Все пациенты были 
разделены на три группы, однородные по полу и возрасту. I группа – 2 
пациента с нормальной обонятельной функцией, II группа - 73 пациента с 
гипосмией, III группа – 29 пациентов с аносмией. Для оценки аффективных 
нарушений использовалась скрининговая госпитальная шкала тревоги и 
депрессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ У лиц I группы тревоги и депрессии не было 
выявлено. У пациентов II и III групп отмечена значительная 
распространенность тревожных и депрессивных расстройств (66,7%). Среди 
больных II и III групп чаще встречалось сочетание тревоги и депрессии 
(91,2%). Изолированные тревога и депрессия выявлялись достаточно редко 
– только у 8.8% пациентов, из которых преобладали лица с гипосмией. 

 Были найдены различия в выраженности депрессии. В III группе 
депрессия наблюдалась чаще – в 75,0% случаев, из которых в основном 
преобладали субклинические нарушения (снижение настроения) – 43,7%, а 
31,3% пациентов имели клинически выраженную депрессию. У лиц II группы 
депрессия встречалась практически в половине случаев – 51,0% и 
протекала более мягко, так как в структуре также превалировала 
субклиническая депрессия (36,7%). Только небольшое число пациентов II 
группы – 14,3% имело клинически выраженную депрессию. При исследовании 
тревоги у пациентов обеих групп преобладала субклиническая тревога (во 
II группе у 88,5% больных, в III группе у 62,5%). При обычном 
клиническом опросе эти симптомы не выявляются и могут характеризоваться 
больным только как "плохое настроение". 

ВЫВОДЫ У лиц с более выраженным обонятельным дефицитом чаще 
встречается тяжелая депрессия и тревога, что, вероятно, обусловлено 
более грубым нейродегенеративным процессом. 
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In this investigation we show the results of olfactory 

dysfunction’s influence at the severity of anxiety and depression 
disorders in patients with Parkinson's disease. In patients with 
Parkinson's disease the most common combinations are hyposmia with 
subclinical expressed anxiety and depression, and anosmia with more 
severe signs of anxiety and depressive disorders. 
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Parkinson disease (PD) is one of the most common neurodegenerative 
disorders ranked second in frequency of occurrence (after Alzheimer's 
disease) in older patients [2]. This disease is characterized by wide 
range of motor and non-motor symptoms which are significantly reducing 
quality of life and leading to profound disability in the later stages. 

 Due to the lack of universally accepted specific 
instrumental and laboratory diagnostic methods of PD. The diagnosis is 
based only on the existing movement disorders emerging from the lost of 
more than 80% of substantia nigra dopamine neurons. Most recent reviews 
of PD   indicate that the most of patients in the preclinical stage 
have certain non-motor disorder (autonomic dysfunction, constipation, 
depression and olfactory dysfunction) [1]. 

 There is a suggestion about the relations between the 
decrease of olfactory function and other non-motor symptoms in patients 
with PD including anxiety and depression. However, prognostic 
significance of olfactory dysfunction currently is not completely known 
for further course of the disease. 

 The aim of our investigation was to study correlation 
between severity of olfactory dysfunction and anxiety and depression 
disorders in patients with PD. 

Methods of investigation. There are 104 patients with PD were 
observed (65 female, 39 male) in our study. Average age was 66.0±8.9 
years (from 39 to 87 years old). Olfactory function was tested in all 
patients by extended Sniffing Stix Test (Threshold, Discrimination, 
Identification - «TDI-test», Germany). TDI-test consists of 3 subtests. 
All parameters of olfactory function were evaluated: threshold, 
discrimination and identification of odors. The severity of olfactory 
dysfunction can be estimated according to the amount of points received 
for each subtest: more than 30 points – normal; 30-15 points – 
hyposmia; less than 15 points – functional anosmia.  

All patients were divided into 3 groups homogenous by gender and 
age. I group included 2 patients with normal olfactory function (more 
than 30 points in TDI-test). II group consisted of 73 patients with 
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hyposmia (30-15 points in TDI-test). III group included 29 patients 
with anosmia (less than 15 points in TDI-test). 

Mood disturbances were estimated by screening Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS). This scale is self-questionnaire and provides 
insight into the subjective emotional experience of the patient. 

Results of investigation. Anxiety and depression were not detected 
in patient from I group with normal olfactory function. The significant 
prevalence of anxiety and depression disorders were detected in patient 
from II and III groups with olfactory dysfunction in varying degrees of 
severity (66.7%). Combination of anxiety and depression were often 
marked among the patients of II and III groups with affective disorders 
(91.2%). Only anxiety or depression were rarely detected in just 8.8% 
of patients those hyposmia was prevailed. 

Differences were found in the severity of depression. In III group 
depression was observed more often in 75.0% of cases: 43.7% of patients 
with subclinical disorders (mood decrease) and 31.3% of patients with 
clinically significant depression. In II group depression occurs in 
almost half the cases - 51.0% and was less expressed, as well as 36.7% 
of prevailed subclinical depression. Only a slight number of patients 
such as 14.3% in II group had clinically significant depression. 

Subclinical anxiety prevailed in both groups: 88.5% in group II, 
62.5% patients in group III. These symptoms are not identified in a 
typical clinical survey and can be characterized by patient only as 
"bad mood". That’s why it is difficult to detect mood disorders without 
using special questionnaires. 

Conclusions. Severe depression and anxiety are more common in 
patients with expressed olfactory dysfunction which is probably due to 
the more severe neurodegenerative process. 
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 За последнее десятилетие в связи с ухудшением социально-экономической 
и экологической обстановки частота гемической гипоксии у беременных, 
вызванной превращением части гемоглобина в метгемоглобин и образованием 
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стойких NO-комплексов с гемоглобином, миоглобином и ферментами 
антиоксидантной системы, значительно возросла [1]. Считается, что 
причиной гемической гипоксии является не только дефицит железа или 
аномалии эритроцитов, но также поступления в организм беременной 
большого количества нитросоединений за счет их избыточного содержания в 
питьевой воде, продуктах питания, городском воздухе, а также в 
лекарственных препаратах. Вышеперечисленные факторы усиливают нагрузку 
на миокард беременной, дополнительно индуцируя развитие хронической 
антенатальной гипоксии у плода [2]. Известно, что гипоксия плода  
приводит к нарушению вегетативной регуляции коронарных сосудов, 
ухудшению энергетического обмена в митохондриях кардиомиоцитов и 
клетках синусового узла, что может обусловить более тяжелое течение и 
повышенную летальность при сердечно-сосудистых патологиях [3].  
 Поскольку сочетанное влияние гемической гипоксии на организм 
матери и новорожденного изучено недостаточно, целью данного 
исследования явилось изучение морфологических особенностей развития 
кардиомиопатии у беременных и новорожденных крыс в  условиях  
перенесенной хронической нитритной гипоксии. 
 Методика исследования. Эксперимент выполнен на 12 самках 
трехмесячных крыс линии Wistar массой 180-200 г и их 16 крысятах массой 
10-15 г. Группу контроля составили 6 интактных самок и их 9 крысят. Все 
манипуляции на животных проведены в строгом соответствии с «Правилами 
проведения качественных  клинических испытаний в РФ» (утв. МЗ РФ и 
введены в действие с 1 января 1999 г.), приложением 3 к приказу МЗ СССР 
No 755 от 10.08.1977, положениями Хельсинкской декларации (2000 г.) и 
рекомендациями, содержащимися в Директивах Европейского Сообщества (No 
86/609ЕС). На протяжении всей беременности самкам ежедневно 
внутрибрюшинно вводили нитрит натрия NaNO2, в дозе 5 мг/100 г веса 
(доза, вызывающая гипоксию средней тяжести) [3]. В течение первых суток 
после рождения крысят сердце вышеуказанных животных извлекалось и сразу 
же помещалось в кардиоплегический раствор (0,9% КСl). Подготовка 
секционного материала, полученного из миокарда левого желудочка. для 
гистологического и электронномикроскопического исследования проводилась 
по стандартной методике. Ультратонкие срезы изучали в электронном 
микроскопе"Selmi". Статистическая обработка данных проводилась в 
программе Statistica 6.0. 
 Результаты  исследования. У новорожденных гипоксической группы, по 
сравнению с контрольной, была достоверно снижена масса сердца; снижение 
показателя составило 29,7%, р=0,001, что подтверждает предположение о 
снижении скорости роста тканей сердца под влиянием антенатальной 
гипоксии. У самок гипоксической группы также наблюдалось снижение 
аналогичного показателя на 10,4%, р=0,05. Анализ морфологии 
микроциркуляторного звена сосудистого русла у беременных и 
новорожденных крыс, перенесших гемическую гипоксию, выявил сходные 
дистрофические и деструктивные изменения, которые боли более 
выраженными у новорожденных крысят. Основные морфологические признаки 
нитритного повреждения миокарда у беременных и новорожденных были 
представлены в виде явлений смешанной дистрофии и отека и деструкции 
эндотелиоцитов и сократительных кардиомиоцитов, лизиса миофибрилл, 
появления ригорных комплексов, что отражало нарушение сократительной 
функции миокарда. Повсеместно наблюдались явления нарушения 
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гемодинамики, а именно: периваскулярный отек, капиллярное полнокровие, 
запустевание и спазм артериол. В периваскулярном пространстве у самок 
определялись тонкие прослойки соединительной ткани, что, дополнительно 
затрудняло транспорт субстратов и кислорода из кровеносного русла к 
рабочим клеткам в условиях гипоксии. Согласно наблюдениям авторов 
изменения сократительного аппарата кардиомиоцитов — атрофия и лизис 
миофибрилл — были наиболее выражены на периферии кардиомиоцитов, вблизи 
капилляров. Аналогичное  состояние микроциркуляторного русла 
сопровождает абсолютно все виды кардиомиопатий, независимо от генеза 
заболевания [3].  
 Таким образом, клеточно-стромальные взаимоотношения на фоне 
хронической гипоксии миокарда обусловливают деструктивные процессы 
ремоделирования миокарда. Конечным морфологическим итогом такого 
пролонгированного гипоксического поражения сердца может стать очаговая 
дистрофическая кардиомиопатия , которая приводит к развитию хронической 
сердечной недостаточности и появлению жизнеугрожающих аритмий. 
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Over the last few decades due to the deteriorating social, economical 
and ecological  situation in the world it was recorded the 
significantly increased frequency of hemic hypoxia in pregnant women. 
The main damaging factor of hemic hypoxia is induced by transformation 
of the hemoglobin to methemoglobin and formation of stable NO-complexes 
with hemoglobin, myoglobin, and antioxidant enzymes [1]. It is believed 
that hemic hypoxia is not only induced by iron deficiency or 
abnormality of erythrocytes, but also by excessive consumption of nitro 
compounds by pregnant women  due to their abundant concentration  in 
the drinking water, food products, the urban air, as well as many 
pharmaceutical drugs. These hypoxic factors increase the physical 
loading on the myocardium of pregnant women and induce further 
development of chronic antenatal hypoxia in the fetus [2]. It is well-
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known known that fetal hypoxia leads to disruption of the coronary 
vessels autonomic regulation, diminishes energy metabolism in the 
mitochondria of cardiomyocytes and conductive cells of the sinus node, 
all that allows to expect more severe intercourse  and increased 
mortality in case of developing cardiovascular diseases [3]. 
 Since the combined effect of hemic hypoxia on the mother and the 
newborn has been insufficiently studied, the aim of this study was to 
evaluate the morphological features of developing cardiomyopathy in 
pregnant rats and their pups exposed to chronic nitrite hypoxia. 
 Methods of investigation. The experiment was carried out on 12 
three-month old female Wistar rats weighing 180-200 g and their 16  
pups weighing 10-15 g. Сontrol group was made out of 6 intact females 
and their  9  pups. All manipulations with animals were carried out in 
strict accordance with the "Rules of the quality of clinical trials in 
the Russian Federation" (approved by. Health Ministry and put into 
effective from 1 January 1999.), Annex 3 to the Order of the USSR 
Ministry of Health No 755 from 10.08.1977, the provisions of the 
Helsinki Declaration (2000) and the recommendations contained in the 
Directives of the European Community (No 86/609ES). During pregnancy 
females were injected intraperitoneally and daily sodium nitrite NaNO2 
water solution in a dose 5 mg/100 g body weight (dose causing moderate  
hypoxia) [3]. During the first days after the birth of pups hearts of 
the mentioned above animals were extracted and immediately placed in a 
cardioplegic solution (0,9% КСl). Preparation of sectioned material 
derived from the myocardium of the left ventricle  for histological and 
electron microscopic study was conducted according to standard 
procedures. Ultrathin sections were examined in the electron microscope 
"Selmi". Statistical analysis was carried out in the program Statistica 
6.0. 
 Results  of  research. It was revealed that in newborn rats which 
formed hypoxic group of investigation heart weight was significantly 
reduced by 29.7%, p = 0.001 in comparison with the control group, 
confirming the assumption of growth rate reduction of heart tissue 
under the influence of antenatal hypoxia. In female  hypoxic group 
there was also observed a decrease of heart mass up to 10.4%, p = 0.05. 
Analysis of the morphology of the microcirculatory level of the 
vascular bed in pregnant and newborn rats exposed to hemic hypoxia 
revealed similar dystrophic and destructive changes which appeared to 
be more pronounced in newborn rats. The main morphological 
characteristics of hypoxic myocardial damage in pregnant rats and pups 
have been represented in the form of the phenomena of mixed dystrophy, 
swelling and destruction of contractile cardiomyocytes and endothelial 
cells, as well as lysis of myofibrils combined with rigor mortis 
complexes of over contraction, reflecting the violation of the 
contractile function of the myocardium. Commonly observed phenomenon of 
hemodynamic instability was followed by perivascular  edema, capillary 
congestion, emptiness  and spasm of the arterioles. The perivascular 
space defined in females contained thin layer of connective tissue, 
which  could  create barrier for transportation of energetic substrates 
and oxygen from the bloodstream to the working cells in hypoxic 
condition. According to the observations of the authors the main 
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changes in the contractile apparatus of the cardiomyocytes such as  
atrophy and lysis of myofibrils were most pronounced in the periphery 
of cardiomyocytes and near the capillaries. A similar state of the 
microvasculature accompanies perfectly all types of cardiomyopathies, 
regardless of the origin of the disease [3]. 
 Thus, pathological cell-stromal ratio which occured due to chronic 
myocardial hypoxia in turn induced destructive processes of myocardial 
remodeling. The final result of such prolonged hypoxic damage to the 
heart can appear to be focal dystrophic cardiomyopathy, which leads to 
the development of chronic heart failure and the emergence of life-
threatening arrhythmias. 
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Исследовалось влияние хронического иммобилизационного стресса и 

вращающегося электрического поля низкой частоты на содержание гормонов 
стресса и функциональную состоятельность фетоплацентарного комплекса у 
беременных крыс с различной прогностической устойчивостью к стрессу. 
При этих воздействиях в плазме крови самок изменялся уровень гормонов 
стресса (кортикостероидов и катехоламинов), наблюдалась морфологическая 
незрелость плаценты, гипоксия плодов и увеличение общей эмбриональной 
смертности по сравнению с контролем. Наиболее выраженные изменения 
наблюдались в группе стресс-неустойчивых животных.  

Ключевые слова: стресс, вращающееся электрическое поле, 
фетоплацентарный комплекс.  

Сегодня – это время научно-технического прогресса, 
характеризующегося нарастающей стрессорной нагрузкой на организм, а 
также воздействием новых экологических факторов окружающей среды, 
определяемых Всемирной Организацией Здравоохранения как 
«электромагнитное загрязнение среды». Репродуктивная система, занимая 
пассивное положение в условиях стресса, уступает кровоток и 
энергообеспечение жизненноважным системам, и тем самым, оказывается 
наиболее уязвимой к действию факторов окружающей среды. При этом особо 
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чувствительными являются активно - делящиеся и растущие эмбриональные 
клетки [1]. 

Цель работы: изучить морфо-функциональные изменения в системе 
мать-плацента-плод в модели изолированного хронического 
иммобилизационного стресса и в сочетании его с вращающимся 
электрическим полем на экспериментальных животных с различной 
прогностической стрессоустойчивостью.  

Методика исследования 
Эксперименты проведены на белых беспородных крысах-самках с 10 по 

19 день беременности. Контрольную группу (n=32) составляли особи с 
физиологической беременностью. Опытную группу (n=58) составляли 
беременные самки, которые находились в условиях иммобилизационного 
стресса, половина особей этой группы дополнительно подвергалась 
действию ВЭП путем помещения их в центральную часть установки [1]. 
Опыты проводили ежедневно по 60 минут в течение 10 дней. Предварительно 
всех животных тестировали  по методике «открытого поля» для 
прогнозирования их устойчивости к стрессу и делили  на стрессустойчивых 
(СУ) и стресснеустойчивых (СН) [2]. Состоятельность системы мать-
плацента-плод оценивали по морфометрическим показателям последов, 
плодов и эмбриональной смертности. 

Результаты исследования  
Доказательством состоятельности выбранной модели стресса явилось 

повышение содержания в крови экспериментальных животных уровня гормонов 
стресса (катехоламинов и 11-оксикортикостероидов) по сравнению с 
контролем. Изменения показателей фетоплацентарного комплекса 
наблюдались у всех самок опытной группы, как устойчивых, так и 
неустойчивых к стрессу, но более выраженный характер они носили при 
сочетанных воздействиях. Под влиянием ВЭП в условиях иммобилизации 
значительно возрастала общая эмбриональная смертность. Так у самок 
резистентных к стрессу она достигала 78,4%±8,5 (р<0,01), у самок 
предрасположенных к стрессу 82%±5 (р<0,01) по сравнению с контролем. 
Средняя масса плодов, полученных от этих самок, уменьшалась на 24,4% 
(р≥0,05)  и на 59% (р<0,05) соответственно. Морфометрия последов 
показала снижение их массы и площади, при осмотре, плаценты выглядели 
застойно-полнокровными с участками тромбоза по периферии.  

Таким образом, изолированный иммобилизационный стресс не 
сопровождается достоверными морфо-функциональными изменениями 
фетоплацентарного комплекса. При сочетанном воздействии стресса и ВЭП 
происходит истощение адаптационных механизмов системы мать-плацента-
плод, выражающееся в задержке внутриутробного развития плодов с 
уменьшением их массы, увеличением коэффициента общей эмбриональной 
смертности и дегенеративными изменениями последов, что может указывать 
на развитие плацентарной недостаточности [3]. Наиболее выраженные 
изменения наблюдались в группе стресс-неустойчивых животных.  
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The impact of chronic immobilizing stress and the low-frequency 

rotating electric field on stress hormone content and functional 
consistency of foetoplasental complex in pregnant rats with various 
prognostic stress resistance was studied. Under these influence the 
stress hormone level changed in female rat blood (corticosteroids and 
catecholamines), moreover, morphological immaturity of the placenta, 
fetus hypoxia and general embryonic mortality rate elevation compared 
to the control group were revealed. The most pronounced changes were 
noticed in the non-stress resistant group of rats. 

Key words: stress, rotating electric field, fetoplacental complex  
Nowadays it is the time of the progress in science and technology 

characterized by increasing stress impact on the organism, as well as 
the time when there is an impact of new ecological environmental 
factors, defined by the World Health Organization as “electromagnetic 
environmental pollution”. The reproductive system, being passive under 
stress conditions, gives blood flow and energy supply to the vital 
systems, thus becoming more vulnerable to environmental factor action. 
Meanwhile actively multiplying and growing embryonic cells are the most 
sensitive ones [1]. 

The objective: to study morphofunctional changes in the mother-
placenta-fetus system in the model of isolated chronic immobilizing 
stress in combination with the rotating electric field (REF) in 
experimental rats with various prognostic stress resistance. 

The methods of the research: 
The experiments were carried out on white outbred female rats in 

the period of the 10th till 19th day of pregnancy. The control group 
(n=32) included animals with physiological pregnancy. The experimental 
group (n=58) included pregnant female rats under immobilizing stress 
conditions, additionally the half of these rats underwent the REF 
influence by being put into the central part of the machine [1]. The 
experiments were carried out daily during 60 minutes for 10 days. All 
the animals were preliminarily tested using “open field” method for the 
prognostication of their stress resistance and divided into stress-
resistant (SR) and non-stress-resistant rats (NSR) [2]. The consistency 
of the mother-placenta-fetus system was assessed by morphometric 
indices of the afterbirth, fetus and embryonic mortality. 
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The findings 
The evidence of the chosen stress model consistency is the stress 

hormone level elevation in the blood of the experimental animals 
(catecholamines and 11-oxocorticosteroids) compared to the control 
group. The changes of the fetoplacental complex indices were found in 
all the female rats of the experimental group, both stress-resistant 
and non-stress-resistant, being more pronounced under the combined 
influence. Thus in the female rats resistant to stress it reached 
78,4%±8,5 (р<0,01), in the female rats predisposed to stress it was 
82%±5 (р<0,01) compared to the control group. The average mass of the 
fetuses produced by these rats was diminished by 24,4% (р≥0,05)  and by 
59% (р<0,05) respectively. Morphometry of the afterbirth showed the 
decrease in their mass and total area, on examination placentae seemed 
congestive plethoric with thrombosis spots at the periphery. 

Thereby isolated immobilizing stress is not accompanied by 
morphoplacetal changes of the fetoplacental complex. Under the combined 
influence of stress and the REF adaptation mechanisms exhaustion of the 
mother-placenta-fetus system occurs being manifested as intrauterine 
fetus growth retardation with mass decrease, general embryonic 
mortality quotient elevation and degenerative afterbirth changes that 
may indicate placental deficiency [3]. The most noticeable changes were 
marked in the stress-non-resistant animals. 

References: 
1. D. Belkin. Structural and functional changes in the organism under 
the technogenic rotating and intermittent electric fields and the 
mechanisms of their occurrence: Extended abstract of PhD dissertation 
(Biology). Novosybirsk, 1999. 
2. E.V. Koplik. The method of rat emotional stress resistance 
criterion establishment // Vestnik novykh med. techn. 2002. Vol. 9.#1 
3. A.P. Mylovanov. Pathology of the mother-placenta-fetus system: 
reference for doctors. Moscow: Medicine, 1999. 448 p. 

DOI:10.12737/12349 
 
 

МЕМБРАННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТТЕРНА ВЕГЕТАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И 
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  У ЗДОРОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1, Т.А. Колодяжная1,2О.И. Зайцева 

 
1ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера», Красноярск, Россия 

2 ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Красноярск, 
Россия 

impn@impn.ru 
 

Абстракт. Адаптацию здоровых школьников оценивали по показателям 
чувствительности эритроцитарных мембран к биорегуляторам вегетативной 
нервной системы с определением паттерна вегетативного реагирования на 
уровне биомембран методами спектрофлуориметрии и тонкослойной 
хроматографии. У здоровых школьников выделено несколько адаптивных 
типов мембранной регуляции  и установлены мембранассоциированные 
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факторы паттерна вегетативного реагирования, которыми служат 
количественное содержание структурных липидов и параметры текучести.  
Ключевые слова: адаптация, мембраны, паттерн вегетативного 
реагирования, школьники. 
Введение. Нейрохимические процессы в функциональных системах, в том 
числе и вегетативной, осуществляются при участии клеточных мембран. 
Структурная подвижность мембранных липидов определяет чувствительность 
мембраносвязанных рецепторов к действию гормонов, формируя выработку 
приспособительных механизмов путем перестройки клеточного метаболизма в 
ответ на связывание с биорегуляторами [1]. При этом для конкретного 
индивидуума существует определенный паттерн вегетативного реагирования. 
Зачастую на клеточном уровне формируются доклинические признаки 
вегетативной дизрегуляции. Целью исследования является изучение 
мембранассоциированных факторов паттерна вегетативного реагирования у 
здоровых  школьников, что необходимо для оценки их адаптации.    
Методика исследования. Обследовано 84 здоровых школьника г. Красноярска 
в возрасте от 7 до 15 лет. Микрофлуориметрией с экзогенными 
биорегуляторами вегетативной нервной системы: ацетилхолином, 
адреналином и дексаметазоном оценивались регуляторные возможности 
организма на клеточном уровне на модели мембран эритроцитов [3], а 
также текучесть глубоких слоев мембран и вязкость поверхностных 
структур [2].  Исследование липидной структуры мембран эритроцитов 
проводили методом тонкослойной хроматографии [4]. Цифровой материал 
обработан стандартным пакетом программ “STATISTIKAv.6.0”. 
Статистический анализ количественных признаков проводился с подсчетом 
медианы (Me) и интерквартильного (25-75%) интервала, использовался 
непараметрический U критерий Манна-Уитни.                     
Результаты исследования. Выделено несколько адаптивных вариантов 
мембранной регуляции у здоровых детей: адекватный тип регуляции 
клеточной мембраны - с оптимальной чувствительностью эритроцитарных 
мембран к биорегуляторам, отражающий равновесное или благоприятное 
состояние клеточных механизмов вегетативной регуляции. Он 
характеризовался совпадением характера регуляции уровне клетки и на 
уровне целого организма (78,8% детей с эйтонией), формировал у этих  
детей удовлетворительную адаптацию.  Дизадаптивный тип регуляции 
клеточной мембраны характеризовался сниженной реакцией  клеточных 
мембран на все биорегуляторы (Р< 0,01), отражал  функциональную 
слабость физиологических механизмов регуляции с  возможным их 
истощением. В эту группу вошли дети с различным исходным вегетативным 
тонусом, что свидетельствовало о несоответствии между различными 
уровнями регуляции, расценивалось как доклинические проявления синдрома 
вегетативной дисфункции и соответствовало  неудовлетворительной 
адаптации. Анализ комплексного исследования мембран эритроцитов  
позволил сформулировать паттерн вегетативного реагирования на уровне 
клеточных мембран для здоровых детей. Составляющими паттерн   
вегетативного   реагирования у детей  с адекватным типом регуляции 
клеточной мембраны являются оптимальное соотношение 
мембраностабилизирующих и легкоокисляемых фракций при низком уровне 
лизофракции; для дизадаптивного типа регуляции клеточной мембраны 
характерны дисбаланс в соотношении мембраностабилизующих фракций и 
низкая текучесть глубоких слоев  мембраны.                   
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Заключение. Мембранассоциированными факторами паттерна вегетативного 
реагирования у здоровых школьников служат количественное содержание 
структурных липидов и  параметры текучести, обуславливающие выработку 
адаптационных механизмов в результате изменения клеточного метаболизма 

в ответ на связывание с биологически активным веществом. 
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Abstract. We evaluated adaptation of healthy schoolchildren in 
terms of sensitivity of erythrocyte membranes to bioregulators of the 
autonomic nervous system, determining the pattern of autonomic response 
at the level of biological membranes. We employed methods of 
spectrofluorimetry and thin layer chromatography. Several adaptive 
types of membrane regulation in healthy schoolchildren were identified. 
We defined the membrane-associated factors of vegetative response 
pattern, which are quantitative content of lipids and characteristics 
of fluidity. 

Keywords: adaptation, membranes, pattern of vegetative response, 
schoolchildren. 

Introduction. Neurochemical processes in functional systems, 
including vegetative system, proceed through the participation of cell 
membranes. Structural mobility of membrane lipids determines the 
sensitivity of membrane-bound receptors to the hormones influence. This 
process organizes production of adaptive mechanisms through 
reconstruction of cellular metabolism that is caused by attachment to 
bioregulators [1]. At the same time, there is a certain pattern of 
autonomic response for a particular individual. Often, preclinical 
signs of autonomic dysregulation are developed at the cellular level. 
The goal of the research is to study the vegetative factors of the 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=591311
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=591311
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=208767
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=625033
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=529978
mailto:impn@impn.ru


 250 

membrane-associated response pattern in healthy schoolchildren, which 
is necessary to evaluate their adaptation. 

Research methodology.  
We have examined 84 healthy schoolchildren of Krasnoyarsk at the 

age from 7 to 15. Regulatory capabilities of an organism at a cellular 
level through the example of erythrocyte membranes [3] as well as 
fluidity of deep layers of membranes and ropiness of the surface 
structures [2] were evaluated by employing the method of 
microfluorimetry with exogenous bioregulators of autonomic nervous 
system: acetylcholine, adrenaline and dexamethasone. Analysis of the 
structure of the erythrocytes lipid membrane was conducted through the 
method of TLC [4]. Statistical processing of the results was performed 
by the “STATISTIKAv.6.0” application package. Statistic analysis of 
qualitative character was made with median count (Me) and interquartile 
range (IR) (25-75%), nonparametric Mann-Whitney U-test was used. 

Results of the research. 
Several adaptive types of membrane regulation in healthy children 

were identified: appropriate type of cell membranes regulation, where 
sensitivity of the erythrocyte membranes to bioregulators was optimal. 
This type showed balanced or favorable state of cellular mechanisms of 
vegetative regulation. It exhibited the match of regulation principles 
both at the cellular level and at the level of organism itself (78.8% 
of children with eutonia). This type determined development of a 
satisfactory adaptation. Maladaptive type of the cell membrane 
regulation was marked by mionectic reaction of cell membranes to all 
bioregulators (P <0.01), it showed the functional weakness of the 
physiological regulation mechanisms, the possibility of exhaustion. 
This second group included children with different initial autonomic 
tone, which indicated the disparity between the different levels of 
regulation. This fact was regarded as a preclinical demonstration of 
autonomic dysfunction syndrome. The maladaptive type displayed poor 
adaptation. The analysis of complex research of erythrocyte membranes 
allowed to define the pattern of autonomic response at the cell 
membrane level in healthy children. Optimal correlation of membrane 
stabilizing and easily oxidable fractions at a low lisofraction level 
is one of the elements of the pattern of autonomic response in children 
with appropriate type of cell membranes regulation; imbalance of the 
membrane stabilizing fractions and stiff fluidity of membranes’ deep 
layers are typical for maladaptive type of the cell membrane 
regulation. 

Conclusion. Membrane-associated factors of vegetative response 
pattern in healthy schoolchildren are quantitative content of lipids 
and characteristics of fluidity. They determine the production of 
adaptive mechanisms as a result of changes of cellular metabolism – 
which itself is a response to attachment to a biologically active 
substance. 
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Иммунофлюоресцентный анализ биоптатов дуоденальной слизистой 
человека с использованием катепсин G-специфических антител выявил ранее 
неизвестное место биосинтеза  катепсина G – клетки Панета кишечных 
желёз. Каталитические свойства катепсина G и его клеточная локализация 
дают основание предполагать существование катепсин G-зависимого  пути 
активации локальной РАС тонкого кишечника, где  катепсину G отводится 
ключевая роль в инициации появления активного ангиотензина-II в 
кишечном эпителии. 

Ключевые слова: катепсин G; клетки Панета; ренин-ангиотензиновая 
система 

Физиологическая активность кишечника во многом зависит от ренин-
ангиотензиновой системы (РАС) – универсального  многофакторного  
регулятора жизненно-важных процессов на организменном, тканевом и 
клеточном уровнях. Доказано участие ангиотензина-II (АТ-II), наиболее 
значимого в функциональном отношении компонента РАС, в регуляции 
кишечной моторики, секреторно-транспортной функции, защитно-
восстановительных процессах и обеспечении барьерных свойств кишечной 
слизистой [2]. Компоненты локальной РАС кишечника (ангиотензиноген, 
ренин, ангиотензин-превращающие ферменты, рецепторы ангиотензина) 
локализованы в покровном эпителии, собственной пластинке (lamina 
propria) и мышечной пластинке (muscularis mucosae) [4].  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
В работе использовали антитела к катепсину G, меченые FITC (Novus 

Biologicals, USA). Образцы биоптатов инкубировали с нормальной 
сывороткой человека для блокирования неспецифического связывания. 
Антитела добавляли в рабочей концентрации на 2 ч при комнатной 
температуре. За 30 мин до окончания инкубации вносили ядерный краситель 
H33342 (Sigma), контрастное окрашивание проводили митохондриальным 
красителем MitoTreckRed (Invitrogen, USA). Образцы отмывали и заливали 
полимеризующейся средой Mowiol 4.88 (Calbiochem, Германия) и 
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анализировали с помощью конфокального сканирующего микроскопа Nikon TE 
2000 Eclipse (Япония). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В слизистой двенадцатиперстной кишки человека в норме присутствуют 

нейтрофилы, секреторные гранулы которых содержат физиологически 
значимые компоненты, участвующие в воспалительных реакциях, в том числе 
сериновую протеазу катепсин G [1,5]. Катепсин G, участвует во многих 
процессах, связанных с биологической активностью нейтрофилов, таких как 
расщепление интернализированных патогенов, протеолитическая модификация 
хемокинов и цитокинов, активация/инактивация рецепторов на клеточной 
поверхности и апоптоз [5]. В ходе иммунофлюоресцентного анализа 
биоптатов дуоденальной слизистой человека [1] нами было впервые 
показано, что катепсин G синтезируется не только свободными клетками 
врождённого иммунитета (нейтрофилами, тучными клетками, моноцитами), но 
и эпителиоцитами, расположенными на дне кишечных желёз – клетками 
Панета (КП). Катепсин G-специфическая иммунофлуоресценция 
регистрировалась в зоне шероховатого эндоплазматического ретикулума КП, 
в зоне расположения секреторных гранул и в просвете кишечной железы 
[1]. КП секретируют в просвет кишечной железы антимикробные факторы, 
которые защищают стволовые клетки кишечного эпителия от повреждения 
патогенными микроорганизмами. Полученные нами результаты по 
иммунолокализации катепсина G указывают на постоянное присутствие этой 
протеазы в зоне кишечного эпителия, что может  внести существенные 
коррективы в понимание роли катепсина G в физиологии кишечной 
слизистой. Установлено, что источником биосинтеза ренина в кишечном 
эпителии крысы являются бокаловидные клетки [4]. Известно, что ренин, 
находящийся на вершине каскада активации РАС, синтезируется в виде 
неактивного предшественника – проренина, активация которого может 
происходить путём протеолитического процессинга катепсином G [3].  

Представленные в настоящей работе результаты по локализации 
катепсина G в совокупности с вышеупомянутыми литературными данными дают 
основание предполагать существование в тонком кишечнике катепсин G-
зависимого пути активации локальной РАС, где катепсину G отводится 
ключевая роль в инициации появления активного АТ- II в кишечном 
эпителии. 
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Immunofluorescence analysis of duodenal mucosa biopsies of humans, 
using cathepsin of G-specific antibodies has shown previously unknown 
location of cathepsin G biosynthesis - Paneth cells of intestinal 
crypts. Catalytic properties of cathepsin G and its cell location give 
a reason to assume the existence of cathepsin G-dependent pathway of 
local renin-angiotensin system activation in small intestine, where 
cathepsin G plays a crucial role in appearance of active angiotensin-II 
in the intestinal epithelium initiation. 

Keywords: cathepsin G; Paneth cells; renin-angiotensin system 
Small intestine is the central part of the digestive system where 

the digestion and absorption of exogenous dietary substrates generally 
are completed. The intestine physiological activity is largely 
dependent on the renin-angiotensin system (RAS) which is a universal 
multifactorial regulator of vital processes at the organism, tissue and 
cellular levels. Local intestine RAS components (angiotensinogen, 
renin, angiotensin-converting enzymes, and angiotensin receptors) are 
localized in the surface epithelium, lamina propria and muscle plate 
(muscularis mucosae) [4]. Participation of angiotensin-II (AT-II), 
which is the most functionally significant component of the RAS, in the 
regulation of intestinal motility, secretory/transport functions, 
protective and recovery processes, and providing of the barrier 
properties of the intestinal mucosa, is proved [2].  

MATERIALS AND METHODS 
Antibodies to cathepsin G, marked with FITC (Novus Biologicals, 

USA) were used in the work. Biopsy samples were incubated with normal 
human serum for nonspecific binding blocking. The antibodies were added 
in working concentration for 2 hours at ambient temperature. 30 minutes 
before the incubation end, the nuclear dye H33342 (Sigma) was added, a 
contrast staining was performed using mitochondrial dye MitoTreckRed 
(Invitrogen, USA). The samples were washed and embedded with 
polymerizing media Mowiol 4.88 (Calbiochem, Germany) and analyzed by 
confocal microscopy using Nikon E2000 Eclipse (Japan). 

RESULTS  
Secretory granules of neutrophils, which normally present in human 

duodenal mucosa, contain physiologically important components, involved 
in inflammatory responses, including serine protease cathepsin G [1, 
5]. Cathepsin G participates in many processes associated with the 
biological activity of neutrophils, such as the splitting of 
internalized pathogens, proteolytic modification of chemokines and 
cytokines, activation / inactivation of receptors on the cell surface 
and apoptosis [5]. In the course of immunofluorescence analysis of 
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human duodenal mucosa biopsies [1], we have shown for the first time 
that cathepsin G is synthesized not only by the innate immune cells 
(neutrophils, mast cells, monocytes), but also by epithelial cells 
located in the bottom of intestinal crypts - Paneth cells (PC). 
Cathepsin G-specific immunofluorescence was detected in the PC zone of 
rough endoplasmic reticulum, in the area of secretory granules and in 
the lumen of the intestinal crypt [1]. PC secretes into the lumen of 
the intestinal crypt the antimicrobial factors which protect stem cells 
of the intestinal epithelium against damage by pathogenic 
microorganisms. Our results about the immunolocalization of cathepsin G 
indicate constant presence of this protease in intestinal epithelium 
area, which can make significant adjustments in understanding of 
cathepsin G role in the intestinal mucosa physiology. It was 
established that goblet cells are the source of renin biosynthesis in 
rat intestinal epithelium [4]. It is known that renin, located on top 
of the RAS activation cascade, is synthesized as an inactive precursor 
- prorenin, activation of which may occur by proteolytic processing of 
cathepsin G [3]. 

Data presented in this paper about cathepsin G localization 
together with above mentioned published data give reason to assume the 
existence of cathepsin G-dependent pathway of local RAS activation in 
small intestine, where cathepsin G plays a key role in initiating the 
emergence of active AT-II in the intestinal epithelium. 
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В исследовании представлены данные об особенностях распределения и 
доминирования основных ритмов ЭЭГ (альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмы) 
у обследуемых при предъявлении циклических (бег) и силовых 
(пауэрлифтинг) нагрузок. Следует отметить высокий индекс дельта-ритма в 
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лобно-центральной области в группах обследуемых, подвергающихся 
воздействию физических нагрузок, особенно в группе пауэрлифтинга. Также 
у испытуемых в группе силовых нагрузок отмечен более высокий показатель 
индекса тета-ритма в центральной области, чем в других группах. Отличия 
могут быть связаны с особенностями влияния физических нагрузок на 
когнитивную сферу, в то же время некоторые современные исследователи 
предпочтительной считают точку зрения о превалировании генетической 
составляющей в организации процессов корковой активности. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, электроэнцефалограмма, 
когнитивные функции. 

В литературе отмечены особенности доминирования ритмов ЭЭГ у лиц, 
регулярно выполняющих физические нагрузки различной направленности 
[2,3,4]. Это может быть связано с особенностями влияния физической 
активности предпочитаемой направленности на когнитивную сферу [1,5]. 
Однако в современных исследованиях существует мнение, что корковые 
процессы во многом генетически обусловлены и они определяют активность 
головного мозга, а также являются ведущими в определении 
предрасположенности к тому или иному виду физических нагрузок [4]. 
Проблема организации когнитивной деятельности и ее связи со спецификой 
физической активности остается не выясненной в настоящее время. 

Цель исследования: выявить особенности распределения ритмов ЭЭГ 
при воздействии физических нагрузок циклической и силовой 
направленности. 

Методика и объект исследования. В исследование было включено 80 
здоровых испытуемых мужского пола (ср. возр. 20,6±1,5). 40 из них 
составили контрольную группу, 20 – регулярно выполняли физические 
нагрузки циклической направленности (бег), 20 – силовой направленности 
(пауэрлифтинг). Электроэнцефалографические исследования проводились при 
помощи аппарата Нейрон-Спектр 4/ВПМ (ООО «Компания Нейрософт», Россия, 
г. Иваново).  

Результаты: Анализ распределение ритмов ЭЭГ выявил доминирование 
альфа-ритма в затылочных областях левого и правого полушарий головного 
мозга во всех наблюдаемых группах. При этом в группе практикующих 
силовые нагрузоки отмечена межполушарная асимметрия альфа-ритма около 
23%. В контрольной группе бета-ритм выражен в центральной области 
справа, в то время как слева в центральной области преобладает только 
бета-1-ритм (низкочастотный), а в затылочной области – бета-2-ритм 
(высокочастотный). В группе практикующих силовые нагрузки доминирование 
бета-ритма зарегистрировано в затылочных областях левого и правого 
полушарий головного мозга (индекс 5-12%). У практикующих циклические 
нагрузки наряду с выраженным бета-ритмом в центральных области слева и 
справа, отмечено доминирование ритма также в теменных областях (индекс 
5-9%). Доминирование дельта-ритма выявлено в передне-лобных областях 
слева и справа во всех наблюдаемых группах (индекс 60-89%). Наряду с 
этим в этой группе дельта-ритм выражен в центральной, затылочной и 
теменной областях правого полушария головного мозга (индекс 66-80%). У 
практикующих силовые нагрузки зарегистрировано преобладание дельта-
ритма в лобно-центральной области (индекс 89%). У здоровых 
нетренированных обследуемых тета-ритм выражен в теменной области слева 
и передне-центральной области справа (индекс 16%.). Доминирование тета-
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ритма зарегистрировано в центральных областях слева и справа (индекс 
18%.).  

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют, что характер и 
направленность преобладающих физических нагрузок, особенности 
формируемых двигательных стереотипов находят свое отражение во всем 
частотном диапазоне ЭЭГ. Можно говорить об определенных паттернах 
ритмики ЭЭГ, специфичных для различных видов физической активности. 
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In the present study the date about the domination and 

distribution of basic EEG rhythms (alpha, beta, theta and delta 
rhythms) in groups during cyclic (run) and power (powertlifting) 
physical activity are presented. In groups with physical activity the 
high index of delta rhythm in the frontal and central regions was 
detected, especially in the powerlifting group. Also the statistical 
results showed that the index of central theta rhythm was significantly 
higher in the powerlifting group than in the other groups. The 
differences may be associated with the cognitive features of physical 
activity at the same time, some modern researchers consider the genetic 
factors are the main in the brain cortical activity organization. 

Keywords: physical activity, electroencephalogram, cognitive 
function. 

In modern researches the features of EEG rhythms distribution 
during the different types of regular physical activity are noted 
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[2,3,4]. It may be associated with cognitive features of physical 
activity [1,5]. However, some researchers suggest that the brain 
cortical processes are genetically determined. It determines the 
cortical activity of the brain, and is leading to a predisposition to 
the kind of physical activity. The problems of cognitive activity 
organization, the brain bioelectrical activity and its relation to the 
specific of the physical activity are still unknown. 

The objective is to identify the features of the EEG rhythms 
distribution during cyclic and power physical activity.  

Materials and methods. Eighty healthy subjects (male gender) were 
included in the study (age: 20,6±1,5). All participants had neither 
neurological or psychiatric disorders, nor sensory deficiencies. Forty 
participants (non-athletes) were in the control group, 20 participants 
were the representatives of cyclic physical activity (runner), 20 
participants were the representatives of power physical activity 
(powerlifting). EEG data were recorded in all subjects posed at resting 
state (eyes closed). The Neuron-Spectrum 4/EPM equipment ("The 
Neurosoft Company", Russia, Ivanovo) was used for 
electroencephalography recording. 

Results. The analysis of the EEG rhythms distribution showed the 
alpha rhythm dominance in the left and right occipital region of the 
cerebral hemispheres in all observed groups. At the same time the alpha 
rhythm interhemispheric asymmetry of about 23 percent was detected in 
the group of power physical activity. In control group beta rhythm was 
expressed in the right central region, while in the left central region 
only beta 1 rhythm (low frequency) was dominated, and in the occipital 
region beta 2 rhythm (high-frequency) was noted. Beta rhythm was 
registered in the left and right occipital areas (beta rhythm index was 
about 5-12 percent) in the power representatives. In cyclic group the 
dominance of beta rhythm was noted in the left and right central area 
and in the parietal region (index of 5-9 percent).  

The dominance of delta rhythm was detected in the left and right 
anterior frontal regions in all observed groups (index of 60-89 
percent). In addition, the cyclic group’s delta rhythm was expressed in 
the central, occipital and parietal regions of the right hemisphere 
(the index of 66-80 percent). In the power representatives group delta 
rhythm was registered in the frontocentral region (89 percent of the 
index). Theta rhythm was expressed in the left parietal region and the 
front-right side of the central region in the controls (16 percent of 
the index.). Theta rhythm dominance was registered in the left and 
right central regions in the power representatives group (the index of 
18 percent.). Theta rhythm dominance in cyclic representatives was 
noted in the right anterior-central and occipital regions (index of 
about 6-13 percent.). 

Conclusion: The results suggest that the nature and direction of 
the physical activity, the motor skills features are reflected in the 
entire frequency range of the EEG. It can talk about the specific 
patterns of EEG rhythms that are specific for different types of 
physical activity and determine the psycho-physiological 
characteristics of subjects during physical activity. 
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Ионы марганца в больших концентрациях могут оказывать токсичный 

эффект, приводя к различным заболеваниям нервной системы, в частности 
манганизму и паркинсонизму. Молекулярные механизмы марганцевой  
токсичности до сих пор точно не известны. Мы предположили, что 
токсичность марганца связана с активацией ошибочной ДНК-полимеразы 
йота, которая совершая ошибки в процессе синтеза ДНК, приводит к 
активации фермента репарации поли(АДФ-рибозо) полимеразы и снижению 
пула NAD, что и приводит к клеточной гибели. 

Ключевые слова: марганец, марганцевая токсичность, манганизм, ДНК-
полимераза йота, поли(АДФ-рибозо) полимераза 

Ионы марганца, выполняющие множество биологических функций,  
является необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека. Однако 
в больших концентрациях ионы марганца могут  оказывать токсичный  
эффект, приводя к различным заболеваниям нервной системы, в частности 
манганизму и паркинсонизму. До сих пор молекулярные механизмы 
марганцевой токсичности точно не изучены. Существует гипотеза, согласно 
которой повышенная концентрация ионов марганца может активировать 
некорректное включение нуклеотидов некоторыми из ДНК-полимераз [2]. По 
данным литературы и нашим данным наиболее вероятным кандидатом на роль 
такого фермента является ДНК-полимераза йота. Этот фермент, в отличие 
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от других ДНК-полимераз преимущественно активируется ионами марганца и 
крайне некорректно осуществляет синтез ДНК как в виде гомогенных 
препаратов, так и в экстрактах клеток млекопитающих [3].  

Для того, чтобы выяснить, связана ли токсичность ионов марганца с 
активностью ДНК-полимеразы йота, мы получили линию клеток  SKOV-3, 
относительно устойчивую к действию ионов марганца. В результате были 
получены клетки, выдерживающие до 200 мкM ионов марганца, в то время 
как значение IC50 исходной линии составляло 80 мкМ Однако активность 
ДНК-полимеразы йота в экстрактах этих клетках не изменилась. 

Далее мы предположили, что токсическое действие ДНК- полимеразы 
йота может нейтрализоваться поли(АДФ-рибозо) полимеразой (ПАРП), 
явялющейся основным ферментом, отвечающим за ликвидацию повреждений 
ДНК. При сравнении степени поли(АДФ-рибозилирования) в устойчивых и 
исходных клетках методом иммунологической детекцией поли (АДФ-рибозы), 
было выяснено что уровень активности фермента ПАРП в устойчивых клетках 
в 1,7 раз выше, чем в исходной линии. Вероятно, именно ПАРП ликвидирует 
ошибки ДНК-полимеразы йота в процессе синтеза ДНК, что и позволяет 
устойчивым клеткам выжить в присутствии токсичных концентраций 
марганца. Однако, из литературных данных известно, что повышенная 
активность ПАРП может негативно сказываться на пролиферации клеток и, в 
итоге, приводить к их гибели по механизму, получившему название 
Партанатоз [1]. Полученные нами клетки, устойчивые к ионам марганца, и 
в самом деле обладали низкой скоростью роста по сравнению с исходными 
клетками. При этом добавление ингибитора ПАРП в культуральную среду 
повышало скрость их роста. 

Таким образом, полученные нами данные позволили сформулировать 
гипотезу, согласно которой повышенная концентрация ионов марганца 
вызывает возникновение большого числа повреждений ДНК в клетках из-за 
активации ДНК-полимеразы йота, что в свою очередь приводит к активации 
ПАРП и интенсивному накоплению продуктов поли (АДФ-рибозилирования) и 
снижению пула NAD, что я вляется источником токсичности для клеток. 
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Manganese is an essential metal for humans and performs a lot of 
biological functions.  However, manganese, at higher doses, is the 
toxic metal, which can lead to such illnesses as Parkinson’s disease 
and “manganism”. The molecular mechanisms of manganese-induced toxicity 
are still unknown. There is the hypothesis according to which the 
presence of manganese’s overabundance can induce the incorrect 
incorporation of nucleotides by some DNA-polymerases during the DNA-
synthesis [1]. DNA-polymerase ι (Pol ι) is the likely candidate for the 
role of such enzyme, as  Pol ι is the only DNA-polymerase, that is more 
efficient activated by Mn2+ than by Mg2 and incorporate dG opposite dT 
[2] . 

We received the resistance cell line from SKOV-3, which survived 
in the presence of toxic manganese’s concentration to know if the 
manganese-induced toxicity relates to activity of Pol ι. As a result 
the new cell line survives in the presence of 200 mkM Mn2+ whereas the 
IC50 of SKOV-3 is 80 mkM Mn2+. However the activity of Pol ι in new cell 
lines is the same as in SKOV-3. 

We supposed , that the manganese-induced toxicity can be 
neutralized by poly(ADP-rybose) polymerase (PARP), which is the main 
enzyme that responses for elimination of DNA breaks. We compared the 
extent of poly(ADP-ribosyl)ation, which was determined by immunological 
detection of poly(ADP-rybose), and established that the level of PARP 
activity is higher in 1.7 times in new cell line than in SKOV-3. 
Perhaps enzyme PARP delets the DNA-breaks during the DNA-synthesis and 
allows new cells to survive in the presense of toxic manganese’s 
concentration. However, PARP superactivity can lead to the impairment 
of cell functions and induce the caspase-independent programmed cell 
death - Parthanatos [3]. The new resistant cells have really low 
proliferative rate in comparison with SKOV-3 and PARP inhibition 
increases their proliferative rate. 

So according to the received results we sugest the hypothesis that 
the overabundance of manganese leads to numerous DNA-breaks through 
activation Pol ι and therefore induces PARP activation led to  NAD+ 
depletion. This fact can be the source of manganese-induced toxicity 
for cells. 
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Для определения роли котрансмиттеров в регуляции деятельности 

сердца изучали амплитудно-временные характеристики сократимости 
миокарда крыс разного возраста при действии селективных агонистов 
пуринорецепторов и рецепторов, чувствительных к NPY. Показанно, что 
положительный инотропный эффект реализуется через Р2Х1 и NPY1-рецепторы, 
а отрицательный через Р2Y2,4–подтипы рецепторы. Реакция сократимости 
миокарда на действие агонистов имеют выраженные возрастные особенности. 

Ключевые слова: нейропептид Y, типы NPY-рецепторов, сократимость, 
крыса 

Недавно установленные функции пуринов, пиримидинов (АТФ УТФ), 
нейропептида Y (NPY), как котрансмитеров, участвующих в регуляции 
вегетативных функций организма, находят все новые подтверждения и общее 
признание. АТФ УТФ, NPY, широко распространенны в центральной, 
различных отделах автономной нервной системы и полностью удовлетворяет 
нейротрансмитерным критериям, поскольку хранятся в симпатических 
пузырьках, высвобождаются при электрической стимуляции и действуют на 
специфические рецепторы [5]. Исследования подтверждают наличие 
совместной секреции норадреналина, ацетилхолина и котрансмиттеров из 
вегетативных нервов и их способность модулировать нервную передачу на 
пре- и постсинаптическом уровне, увеличивая или ослабляя эффекты, 
производимые классическими медиаторами [3]. Одним из объектов, в 
котором пуриновые, пиримидиновые соединения и нейропептиды играют 
важную роль, является сердечно-сосудистая система [2, 4]. Котрансмитеры 
играют важную роль в процессах возрастного развития сердца. Можно 
предположить, что на ранних этапах постнатального онтогенеза, в 
условиях незрелости симпатических и парасимпатических регуляторных 
влияний на сердце, его рецепторного аппарата, возможны разные механизмы 
влияния котрансмитеров на эффекты основных медиаторов, что необходимо 
учитывать при моделировании и коррекции патологических процессов.  

Целью данного исследования явилось изучение влияния АТФ, УТФ, 
нейропептида Y и их аналогов на сократимость миокарда крыс в 
постнатальном онтогенезе.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Сократительную активность миокарда в 
эксперименте изучали на полосках миокарда белых крыс. Определение 
реакции сократительной функции миокарда на агонисты и блокаторы 
проводили на установке "PowerLab". Эксперимент регистрировали на 
персональной компьютере при помощи программного обеспечения "Chart 
5.1". Рассчитывали реакцию силы и длительности сокращения в ответ на 
АТФ, УТФ, нейропептид Y в процентах от исходной. Достоверность различий 
рассчитывали по абсолютным значениям исследуемых показателей с 
использованием парного ţ критерию Стьюдента. (р <0,05). Все 
используемые химические реактивы фирмы "Сигма". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В сердце крыс установленно наличие 
Р2Х1,2,4,5, Р2У1,2,4,6,11 и NPY1,2,3,4,5 однако, функциональная роль многих из 
них остается не ясной.  
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При аппликации АТФ и его стойких аналогов (2-м-АТФ, β, ү-м-АТФ) 
происходит увеличение сократимости миокарда, что связанно с активацией 
Р2Х1 подтипа рецепторов. В наших экспериментах УТФ в нано - и 
микромолярных концентрациях снижает силу, скорость сокращения и 
расслабления миокарда предсердий и желудочков крыс [1]. Реакция 
сократимости миокарда на АТФ, УТФ имеет выраженные возрастные 
особенности. Роль Р2Х1 в положительном инотропном эффекте в наибольшей 
степени проявляется у 7-, 14-, 21-суточных крысят. Ингибирующий эффект 
УТФ на сократимость миокарда, реализующийся через Р2У4 и Р2У2 
наблюдаются у 21 суточных крысят, когда происходит становление 
симпатических регуляторных влияний на сердце. При анализе 
изометрического сокращения полосок миокарда установлено, что 
нейропептид Y уменьшает силу сокращения миокарда 7- и 21– суточных 
крыс. Селективный агонист NPY1 типа рецепторов Leu(31)Pro(34)NPY 
вызывает положительный инотропный эффект миокарда предсердий и 
желудочков в концентрации 10-7М. 
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To determine the role kotransmitters in the regulation of cardiac 
activity studied the amplitude-time characteristics of the myocardium 
of rats of different ages under the influence of selective agonists 
purinoreceptors and receptors that are sensitive to NPY. It has been 
shown that the positive inotropic effect is realized through P2X1 and 
NPY1-receptors, and the negative through P2Y2,4 subtype receptors. 
Reaction myocardial action-agonists have expressed particular age. 
Key words: neuropeptide Y, NPY-receptors, contractility, rat. 

Newly installed functions purines, pyrimidines (ATP UTP), 
neuropeptide Y (NPY), as kotransmiters involved in regulation of 
autonomic functions, find new and general acceptance confirmation. ATP 
UTP, NPY, widespread in central, various departments of the autonomic 
nervous system and satisfies the criteria of neyrotransmiterns as 
stored in sympathetic vesicles released during electrical stimulation 
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and act on specific receptors [5]. Studies have confirmed the presence 
of the joint secretion of noreadrenalin, acetylcholine and 
kotransmitters of autonomic nerves and their ability to modulate 
nervous transmission on pre- and postsynaptic level by increasing or 
relaxing effects produced by classical neurotransmitters [3]. One of 
the facilities in which the purine, pyrimidine compounds and 
neuropeptides play an important role, is the cardiovascular system [2, 
4]. Kotransmiters play an important role in the heart development. We 
can assume that in the early stages of postnatal ontogenesis under the 
immaturity of the sympathetic and parasympathetic regulatory effects on 
the heart, its receptor system, there may be different mechanisms of 
influence on the effects kotransmiters key mediators that must be 
considered when modeling and correction of pathological processes.  

The aim of this study was to investigate the effect of ATP, UTP, 
neuropeptide Y and their analogues on myocardial contractility in rats 
in postnatal ontogenesis. 

MATERIALS AND METHODS 
Myocardial contractility was studied in vitro with myocardial 

strips from albino rats. The study was performed on a PowerLab device. 
The results were recorded on a personal computer with Chart 5.1 
software. Y. The force and duration of NPY-induced contractions were 
expressed in percent of the basal level. The significance of 
differences was evaluated by Student’s t test (p<0.05). Experiments 
were performed with Sigma reagent. 

RESULTS 
At the heart of rats establish the existence of P2X1,2,4,5, 

P2Y1,2,4,6,11 and NPY1,2,3,4,5 however, the functional role many of them 
remains unclear. 

Application of ATP and its resistant analogues (2-m-ATP, β, Y-m-
ATP) is an increase myocardial contractility, which is associated with 
activation of P2X1 subtypes receptor. In our experiments, UTP in nano - 
and micromolar concentrations reduces the strength, speed contraction 
and relaxation atrial and ventricular rats myocardium [1]. The reaction 
of myocardial contractility to ATP, UTP has expressed age features. The 
role of P2X1 receptors in the positive inotropic effect is most 
pronounced at the 7-, 14-, 21-day-old animals. The inhibitory effect of 
UTP on myocardial contractility, with mediated through P2Y4 and P2Y2 
receptors observed in 21 day-old animals, when the sympathetic 
regulatory influences on the heart is formation. Analyzing the 
isometric contraction of myocardial strips it found that neuropeptide Y 
reduces the force of myocardial contraction 7- and 21- day-old animals. 
Selective agonist of NPY1 types receptor Leu (31) Pro (34) NPY causes a 
positive inotropic effect to atrial and ventricular myocardium 
contractility in 10-7M concentration. 
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Ex vivo изучалось влияние стимуляции α1-адренорецепторов 
метоксамином на частоту сердечных сокращений  и систолическое давление, 
развиваемое левым желудочком сердца крыс. Стимуляции α1-адренорецепторов 
вызывала брадикардию независимо от концентрации агониста. Метоксамин в 
концентрации 10-8 М приводил к разнонаправленным эффектам сократимости. 
Серии экспериментов с разными концентрациями неселективного агониста 
показали положительную хроноинотропную зависимость. 

Ключевые слова: изолированное сердце, адренорецепторы, крыса. 
Симпатический отдел вегетативной нервной системы (ВНС) проявляет 

широкий спектр сердечно-сосудистых эффектов, таких как, положительный 
хронотропный, инотропный, люзитропный, дромотропный эффекты через 
адренорецепторы (АР)[2]. В настоящее время показано наличие трех 
подтипов α1-AР: α1A-, α1B- и α1D-AР [1]. Все три подтипа активируются 
адреналином,  норадреналином, фенилэфрином и блокируются празозином. 
Все α1-АР взаимодействуя с Gq-белком активируют фосфолипазу Cβ1, 
увеличивают концентрацию диацилглицерола и активируют протеинкиназу C. 
Показано, что α1А- и α1В подтипы α1-AР в клетках сердца расположены 
главным образом на ядерной мембране, а не на сарколемме [3]. In vitro и 
in vivo показано, что α1А- и α1В-АР в кардиомиоцитах крысы могут 
осуществлять различный регуляторный эффект при хронической стимуляции 
[1]. Выявлены различия в реакции сердца на блокаду разных подтипов α1-AР 
[4]. Целью данного исследования было изучение влияния стимуляции α1-АР 
метоксамином на ЧСС и сократимость изолированного по Лангендорфу сердца 
крыс. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты проводились на белых беспородных крысах массой 200-

250 грамм. Для наркоза использовали 25% раствор уретана в дозе 800 
мг/кг массы животного. Сердца были быстро извлечены и помещены в 
холодный раствор (0°С) Кребса–Хензелейта (КХ). Изолированные сердца 
перфузировались на установке Лангендорфа (ADinstruments, Австралия) 
оксигенированным (95% O2, 5%CO2) раствором КХ при 37°C и pH=7,3–7,4. 
Осуществлялась гравитационная ретроградная перфузия под постоянным 
гидростатическим давлением 60-65 мм рт. ст. Для стимуляции α1-AР 
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использовали метоксамин гидрохлорид фирмы «Sigma» в концентрациях 10-10 
и 10-8 моль. Для записи внутрижелудочкового давления латексный 
баллончик, заполненный водой, помещали в полость левого желудочка, при 
этом конечно-диастолическое давление устанавливалось на уровне 10–20 мм 
рт. ст. Изменения внутрижелудочкового давления  при изоволюмическом 
режиме регистрировали при помощи датчика давления модели ML T844 
(ADinstruments, Австралия). По кривой  подсчитывали частоту сокращений 
и систолическое давление в левом желудочке (LVP). Сигналы записывали на 
установке PowerLab 8/35 (ADinstruments, Австралия) при помощи программы 
LabChart Pro (версия v8, Австралия). Статистическую обработку 
полученных результатов проводили при помощи t критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Ex vivo изучалось влияние стимуляции α1-адренорецепторов 

метоксамином на ЧСС и систолическое давление, развиваемое левым 
желудочком сердца крыс. Стимуляция α1-AР метоксамином в концентрации 10-
10 М на 3 минуте приводила к урежению работы сердца (12%) и уменьшению 
силы сокращения на 12%. Через 5 минут  ЧСС снижалось на 28,7% (р≤0,01), 
к 15-й минуте на 35% (р≤0,05). В течение всего эксперимента 
максимальное уменьшение сократимости левого желудочка составило 27,8% 
(р≤0,05). Сразу после введения метоксамина в концентрации 10-8 М 
наблюдалось увеличение сократимости левого желудочка на 12% (р≤0,05), 
значение LVP изменялось с 62,35±5,04 до 69,8±6,8 мм рт. ст. На 7 минуте 
перфузии наблюдалось уменьшение силы сокращений на 65% (р≤0,01). 
Метоксамин в концентрации 10-8 М вызывал уменьшение ЧСС. Максимальное 
снижение частоты сердцебиений составило 29,5% (р≤0,05). Таким образом, 
стимуляции α1-АР изолированного по Лангендорфу сердца приводила к 
брадикардии независимо от концентрации агониста. Метоксамин в 
концентрации 10-8 М приводил к разнонаправленным эффектам сократимости. 
Эксперименты с разными концентрациями неселективного агониста показали 
положительную хроноинотропную зависимость. 
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Ex vivo studied the effect of stimulation of α1-adrenergic 
receptors by methoxamine on heart rate and systolic pressure of the 
left ventricle of rat heart. Stimulation of α1-adrenergic receptors 
caused bradycardia regardless of the concentration of agonist. 
Methoxamine at a concentration of 10-8 M resulted in mixed effects 
contractility. A series of experiments with different concentrations of 
the nonselective agonist showed a positive chronoinotropic dependence. 

 Keywords: isolated heart, adrenergic receptors, rat. 
 The sympathetic division of the autonomic nervous system 

(ANS) exhibits a broad spectrum of cardiovascular effects, such as, 
positive chronotropic, inotropic, lusitropic, dromotropic effects via 
adrenergic receptors (AR) [2]. Currently shown the existence of three 
subtypes of α1-AR: α1A-, α1B - and α1D-AR [1]. All three subtypes are 
activated by adrenaline, noradrenaline, phenylephrine and blocked by 
prazosin. All α1-AR, interacting with Gq-protein activates phospholipase 
Cβ1, increase the concentration of diacylglycerol and activate protein 
kinase C. It shown that the α1A - and α1В subtypes of α1-AR in the heart 
cells are mainly located at the nuclear membrane and not at the 
sarcolemma [3]. In vitro and In vivo shows that the α1A - and α1В-AR in 
rat cardiomyocytes can implement various regulatory effect of chronic 
stimulation [1]. The differences in the reaction of the heart to the 
blockade of different subtypes of α1-AR [4]. The aim of this study was 
to investigate the effect of stimulation of α1-AR methoxamine on heart 
rate and contractility in Langendorff perfused rat heart. 

METHODS AND MATERIALS 
The experiments were performed on white rats weighing 200-250 

grams. For anesthesia used a 25% solution of urethane at a dose of 800 
mg/kg weight of the animal. Hearts were quickly removed and placed in a 
cold (0°C) Krebs–Henseleit solution (KH). Isolated hearts were perfused 
in the installation of Langendorff (ADinstruments, Australia) 
oxygenated (95% O2, 5% CO2) KH solution at 37 ° C and pH = 7,3-7,4. 
Carried gravitational retrograde perfusion under constant hydrostatic 
pressure of 60-65 mm Hg. For stimulation of α1-AR used methoxamine 
hydrochloride "Sigma" at concentrations of 10-10 and 10-8 mol. To record 
intraventricular pressure latex balloon filled with water was placed in 
the cavity of the left ventricle, end-diastolic pressure was set at 10-
20 mm Hg. Changes in intraventricular pressure (LVP) when isovolumic 
mode were recorded using a pressure transducer (model ML T844 
(ADinstruments, Australia). The curve of counting rate and systolic 
pressure in the left ventricle (LVP). To record intraventricular 
pressure latex balloon filled with water was placed in the cavity of 
the left ventricle, end-diastolic pressure was set at 10-20 mm Hg. 
article Changes in intraventricular pressure when isovolumic mode were 
recorded using a pressure transducer (model ML T844 (ADinstruments, 
Australia). From the curve was calculated and the frequency of 
contractions systolic left ventricular pressure (LVP). The signals were 
recorded on the installation PowerLab 8/35 (ADinstruments, Australia) 
using LabChart Pro (version v8, Australia). Statistical processing of 
the results was performed using Student's t test. 
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RESULTS 
Ex vivo studied the effect of stimulation of α1-adrenergic 

receptors by methoxamine on heart rate and systolic pressure of the 
left ventricle of rat heart. Stimulation of α1-AR methoxamine at a 
concentration of 10-10 M to 3 minutes resulted in slowing of the heart 
(12%) and reducing the force of contraction of 12%. After 5 minutes, 
the heart rate decreased by 28.7% (p≤0.01), for 15 minutes, 35% 
(p≤0.05). Throughout the experiment the maximum decrease in 
contractility of the left ventricle was 27,8% (p≤0.05). Immediately 
after the introduction methoxamine at a concentration of 10-8 M, an 
increase in the contractility of the left ventricle by 12% (p≤0.05), 
the value of LVP changed with 62,35±5,04 to 69,8±6.8 mm Hg. On the 7-
minute perfusion was observed a decrease in contraction force by 65% 
(p≤0.01). Methoxamine at a concentration of 10-8 M caused a reduction in 
heart rate. The maximum reduction in heart rate was 29.5% (p≤0.05). 
Thus, stimulation of α1-AR in Langendorff perfused heart was led to 
bradycardia regardless of the concentration of agonist. Methoxamine at 
a concentration of 10-8 M resulted in mixed effects contractility. 
Experiments with different concentrations of the nonselective agonist 
showed a positive chronoinotropic dependence. 
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Селективный анксиолитик афобазол разработан в России и имеет 

несколько молекулярных мишеней – сигма-1-рецептор, рецептор мелатонина 
и моноаминоксидазу [1]. Большое количество лигандов сигма-1-рецептора, 
такие как галоперидол, различные опиаты и нейропептиды. Среди последних 
пептидов большой интерес представляет нейропептид Y (NPY), который 
обладает, анксиолитическим и нейропротективным действием и 
инактивируется в организме путем ферментативного расщепления 
пролинспецифическим ферментом дипептидилпептидазой IV (КФ 3.4.14.5., 
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DPP-4) [2]. Фермент – широко распространенная сериновая протеаза, 
способная отщеплять дипептиды с остатками пролина (аланина) в 
предпоследнем положении от аминоконцевой части субстрата. Многие 
пептидные гормоны и белки, которые, как было показано, являются 
субстратами DPP-4, в последние годы находились в центре исследований в 
психонейроэндокринологии. С учетом информации о потенциальной 
активности пептидных гормонов, таких как вещество P или NPY и влияния 
DPP-4 на них, можно сказать, что изменения активности фермента при 
некоторых психических и психосоматических заболеваниях в последние годы 
были недооценены. DPP-4 также играет важную роль в метаболизме глюкозы. 
Специфически и с высоким сродством DPP-4 связывается с 
аденозиндезаминазой (КФ 3.5.4.4., ADA) [3]. Субстратами DPP-4 являются 
пролин- или аланинсодержащие пептиды. В ряде публикаций было показано, 
что психотропные препараты на базе NPY могут использоваться в 
комбинации с ингибиторами DPP-4. Эти ингибиторы известны как 
лекарственные препараты для лечения сахарного диабета 2 типа – 
Ситаглиптин (Мерк) и Вилдаглиптин (Новартис). Недавние исследования 
показали роль DPP-4 в механизмах развития тревоги и депрессии [4]. На 
основании этих данных мы предположили, что молекулярный механизм 
анксиолитического и нейропротекторного эффектов афобазола и его 
метаболита М-11 связан с ингибированием DPP-4 [5].  

Цель исследования – изучить антигипоксическую и ингибиторную 
активности афобазола и его основного метаболита М-11 на DPP-4 и ADA. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Антигипоксические свойства афобазола и М-11 изучали в тесте 

гиперкапнической гипоксии 
на самцах мышей линии BALB/C (n=70) с массой тела 19,5±2,7 г. 

Вещества вводили внутрибрюшинно в дозах 5 - 10 мг/кг за 60 мин до 
тестирования. После эксперимента животных забивали и отбирали кровь. 
После центрифугирования плазму крови хранили в жидком азоте до 
ферментного анализа. Определение DPP-4 и ADA проводили с GlyPro-7-
амидо-4-метилкумарином и аденозином в качестве субстратов. 
Достоверность межгрупповых различий выявляли с помощью 
непараметрических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Очищенная из плазмы крови человека DPP-4 ингибируется по 

конкурентному механизму афобазолом с IC50, равной 150±18 нМ. Метаболит 
М-11 также ингибирует DPP-4 с IC50 около 169±19 нМ. Известные 
ингибиторы DPP-4 показали IC50 5,1±2,3 нМ (Вилдаглиптин) и 24,7±9,4 нМ 
(Ситаглиптин). Введение афобазола приводит к статистически значимому 
увеличению продолжительность жизни мышей на обеих моделях гипоксии и 
наиболее эффективная доза составила 10 мг/кг. Активности DPP-4 и ADA в 
плазме крови мышей после моделирования гипоксии возросли на 30,2% 
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой. При введении афобазола и 
М-11 одновременно возросла продолжительность жизни мышей (36,7%, 
p<0,05) и снизилась активность обоих ферментов (28.8% и 25.2%, 
соответственно; p<0.05). 

ВЫВОДЫ  
Известно, что DPP-4 обладает сродством к ADA, превращающей 

аденозин в инозин. Можно предположить, что индуцированный гипоксией 
рост уровня DPP-4 приводит к накоплению аденозина через связывание ADA. 
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Роль аденозина в патогенезе состояния гипоксии известна [3]. 
Ингибирование DPP-4 приводит  нормализации функции ADA и снижению 
уровня аденозина. Полученные результаты расширяют понимание механизма 
действия лекарства для терапии диабета 2 типа и нейродегенеративных 
заболеваний. 
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Selective anxiolytic drug Afobazol designed in Russia is 

considered to have a number of molecular targets – sigma-1-receptor, 
melatonin receptor and monoamine oxidase [1]. A lot of ligands of 
sigma-1-receptor are known such as haloperidol, different opiates and a 
series of neuropeptides. Among the latter a great of interest is study 
of neuropeptide Y (NPY) which demonstrates anxiolytic and 
neuroprotective activities and is inactivated in organism by enzymatic 
degradation with proline-specific enzyme dipeptidyl peptidase IV (EC 
3.4.14.5., DPP-4) [2]. Enzyme is an abundant, widely distributed serine 
protease that is able to cleave dipeptides containing proline, alanine 
at the penultimate position from the amino termini of substrate 
proteins. Many of the peptide hormones and proteins that have been 
shown to be substrates for DPP-4 have, in fact, been at the centre of 
psychoneuroendocrine research in last years. Taking the potency of 
peptide hormones such as NPY or Substance P into account, the impact of 
DPP-4 on their biological activity and, similarly, changes in DPP-4 
activity in some psychiatric or psychosomatic diseases may have been 
underestimated in recent years. DPP-4 plays a major role in glucose 
metabolism. DPP-4 also binds the enzyme adenosine deaminase (EC 
3.5.4.4., ADA) specifically and with high affinity [3]. The substrates 
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of DPP-4 are proline- or alanine-containing peptides and include growth 
of this interaction has yet to be established. 

In a series of publications it was demonstrated that psychotropic 
drugs on the base of NPY can be used in combination with inhibitors of 
DPP-4. These inhibitors are well known as drugs for therapy of insulin-
independent type 2 diabetes – Sitagliptin (Merck) and Vildagliptin 
(Novartis). Previous studies demonstrated the role of DPP-IV in 
mechanisms of anxiety and depression progression [4]. On the base of 
these data we suggested that the molecular mechanism of anxiolytic and 
neuroprotective effects of Afobazol and the main metabolite M-11 lies 
in the tight correlation with its enzymatic inhibition [5].  

This work was designed to study antihypoxic and inhibitory 
activity of Afobazol and its main metabolite M-11 on DPP-IV and ADA. 

MATERIALS AND METHODS  
Antihypoxic properties of Afobazol and M-11 were studied with 

model of hypercapnic hypoxia in BALB/C mice (n=70, body weight 19.5±2.7 
g). Drugs were injected intraperitoneally in the doses 5 - 10 mg/kg 60 
min prior to test. After experiment animals were sacrificed and blood 
was collected. After blood centrifugation plasma stored in liquid 
nitrogen prior to enzyme assay. Determination of DPP-IV and ADA 
activities were carried out with Gly-Pro-7-amido-4-methyl-coumarin and 
adenosine as substrates. The significance of between-group differences 
was evaluated by nonparametric Mann-Whitney test and Wilcoxon test. 

RESULTS 
It was shown that DPP-IV purified from human blood plasma 

inhibited by afobazol with IC50 about 150±17.9 nM by non-concurrent 
mechanism. Metabolite M-11 also inhibited DPP-4 with IC50 about 
169±19.2 nM. Known inhibitors DPP-4 revealed IC50 5.1±2.3 nM 
(Vildagliptin) and 24.7±9.4 nM (Sitagliptin). Administration of 
Afobazol lead to statistically significant increase of mice lifetime in 
hermetically closed containers and the most effective dose was 10 
mg/kg. Activity of DPP-IV and ADA in mouse blood plasma after hypoxia 
modeling significantly was increased (30.2% compared to control group 
(p<0.05). Administration of Afobazol and M-11 simultaneously increased 
lifetime of mice (36.7%, p<0.05) and decreased activities DPP-4 and ADA 
(28.8% and 25.2%, respectively; p<0.05). 

CONCLUSIONS  
It’s known that DPP-IV demonstrates a high level of affinity to 

adenosine deaminase (ADA) that converts adenosine to inosine. It can be 
supposed that hypoxia-induced increase of DPP-IV level leads to 
adenosine accumulation via affinity to ADA. The role of adenosine in 
hypoxic state pathogenesis is wide known. DPP-IV inhibition by Afobazol 
and M-11 caused normalization of ADA functions and decreased level of 
adenosine. Our results expand knowledge of drug action mechanism and 
may be useful in type 2 diabetes and neurodegenerative diseases therapy 
development.  
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Для решения вопроса о роли запаховых сигналов в невербальной 

коммуникации людей исследованы психофизиологические, иммуно-эндокринные 
и генетические факторы, оказывающие влияние на изменчивость 
субъективных оценок запаховой привлекательности людей.  

Ключевые слова: хемокоммуникация, половой опыт, венерические 
заболевания, запах 

Гипотеза о реальном вкладе хемосигналов в формирование 
репродуктивного поведения людей предполагает, что осознанная или 
неосознанная оценка запахов друг друга варьирует в зависимости от 
генотипа, психофизиологического состояния, фаз менструального цикла, 
репродуктивного здоровья половой мотивации и личного сексуального опыта 
(K.Grammer et al, 2005; M.P.Moshkin et al, 2011). Влияние этих факторов 
на субъективную оценку интенсивности и привлекательности запаха пота, 
собранного в подмышечной впадине на фильтровальную бумагу, было 
исследовано у 194 юношей и 89 девушек - студентов университета и 
пациентов кожно-венерического диспансера, которые были и донорами, и 
реципиентами запаховых проб. Все исследования проводились в лаборатории 
этологии человека Кемеровского государственного университета и кожно-
венерическом диспансере с учетом медицинских и этических норм. 

Потенциальные партнеры отдавали предпочтения запаховым образцам с 
набором HLA-DRB1 аллелей отличным от их собственного, что связано с 
преимуществом MHC-гетерозиготного спаривания у млекопитающих. 
Обнаружена стойкая негативная комбинация женского HLA-DRB1*04 с мужским 
HLA-DRB1*15. Эти аллели ассоциированы с рядом иммунопатологических 
состояний таких, как ревматоидный артрит, сахарный диабет I типа, 
рассеянный склероз, системная красная волчанка и привычное 
невынашивание беременности. Применение парфюмерных композиций девушками 
привело к инверсии мужского выбора и снятию данного ольфакторного 
блока. В будущем это явление может быть причиной увеличения числа 
репродуктивных потерь и иммунопатологий в последующих поколениях. 
Запаховые образцы пота, собранные в условиях стресса оценивались как 
менее приятные по сравнению с таковыми, собранными в комфортной 
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обстановке. Восприятие запахов девушками изменялось со сменой фаз 
менструального цикла. Установлено, что фаза менструального цикла 
значимо влияет на совпадение субъективных оценок по шкале неприятный - 
приятный, которые разные реципиенты давали одним и тем же запаховым 
образцам. Их совпадение в нерецептивном состоянии, сменяется 
несовпадением в рецептивную фазу цикла, что свидетельствует об 
увеличении вклада индивидуальных свойств реципиента в изменчивость 
запаховых оценок. При нерегулярных менструальных циклах запах девушек, 
оценивается юношами, как менее привлекательный. Вместе с тем, сами 
девушки с нарушениями циклов выше оценивают образцы мужского запаха по 
сравнению с репродуктивно здоровыми девушками. Первый половой опыт 
снижает субъективные оценки, которые девушки дают запаховым образцам 
юношей. Молодые люди, наоборот, повышают оценки женского запаха после 
приобретения опыта. Сексуально наивные юноши и девушки отличаются 
высокой фоновой суммарной спектральной мощностью биоэлектрической 
активности головного мозга. Гормональные перестройки, происходящие в 
различные фазы менструального цикла у девушек, изменяют их 
электрическую активность головного мозга, как в покое, так и при 
запаховой стимуляции. ЭЭГ-реакции девушек, независимо от полового 
опыта, на предъявление мужских запахов в нерецептивную фазу 
менструального цикла, по сравнению с рецептивной проявляются в снижении 
спектральной мощности ЭЭГ ритмов.  

Изучено влияние половых феромонов на процессы иммунной и 
поведенческой защиты от инфекционных рисков. Запаховые образцы юношей, 
имеющих хронические, острые респираторные и инфекционные заболевания, 
получали низкие оценки привлекательности. В частности, образцы 
индивидуального запаха доноров, инфицированных гонореей, были 
охарактеризованы девушками как неприятные гнилостные запахи. При этом 
негативная оценка была обусловлена только инфекционным статусом. После 
курса лечения запахи больных гонореей оценивались уже как приятные 
цветочные.  

При анализе корреляций между взаимными оценками запаховой 
привлекательности юношей и девушек, показан прогрессивный рост этой 
корреляции по мере повышения биологической и социальной значимости 
поиска оптимального партнера. 

Таким образом, характер влияния психофизиологических и социальных 
факторов на оценку привлекательности запаховых проб полностью 
согласуется с требованиями, которым должны соответствовать 
репродуктивно значимые невербальные сигналы. 
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The hypothesis of the actual impact of chemosignals in shaping 
human reproductive behavior suggests that conscious or unconscious 
evaluation of each other’s odors varies in dependence of genotype, 
psychophysiological status, menstrual cycle phase, reproductive health, 
sexual motivation and personal sexual experience (K.Grammer et al, 
2005; M.P.Moshkin et al, 2011). The impact of these factors on the 
subjective estimate of the intensity and appeal of sweat odor collected 
from the axillary crease on a piece of filter paper was investigated in 
194 young men and 89 young women – university students and 
dermatovenerologic dispensary patients that served the donors and 
recipients of the odor probes. All the experiments were done at the 
Laboratory of human ethology in Kemerovo state University and 
dermatovenerologic dispensary in accordance with medical and ethical 
practices. 

Potential partners preferred odor probes with HLA-DRB1 allele’s 
combination different from their own that is related to the prevailing 
MHC-heterozygous mating in mammals. We observed a strong negative 
combination of female HLA-DRB1*04 with male HLA-DRB1*15. These alleles 
are associated with a number of pathological states of the immune 
system such as rheumatoid arthritis, type I diabetes, multiple 
sclerosis, systemic lupus erythematosis and recurrent miscarriage. 
Application of perfume compositions by the young women resulted in the 
inversion of the male choices and released this olfactory block. In 
future, this phenomenon might be the reason of increased reproductive 
losses and immune system pathologies. Sweat odor probes collected in a 
state of stress were assessed as less attractive in comparison to the 
ones collected in a quiet environment. Odor perception by the young 
women depended on a menstrual cycle phase. It was established that a 
menstrual cycle phase significantly influences agreement between 
subjective estimates (appealing – not appealing) between different 
recipients that assessed the same odor probes. An agreement between 
individual’s estimates in the non-receptive phase turns into a 
disagreement in the receptive phase suggesting the impact of individual 
characteristics in the diversity of the odor assessments increases. 
Odor probes of the young women with irregular menstrual cycle were 
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assessed as less appealing by the young men. At the same time, the 
young women with disordered menstrual cycle give higher rate to the 
men’s odor as compared to the healthy young women. The first sexual 
experience decreases subjective estimates that the young women make of 
the young male odor samples. In contrast, the young men make higher 
estimates of the young women odor samples upon acquisition of their 
first sexual experience. Sexually naïve young men and women are 
characterized by the high background spectral density of the 
bioelectric activity power. Hormonal rearrangement associated with the 
menstrual cycle phases in young women affect electric activity of the 
brain both with and without odor stimulation. Independently of their 
sexual experience, EEG-reactions of the young women to the male odor in 
the non-receptive phase of the menstrual cycle are manifested in the 
lower spectral power of the EEG rhythms. 

We studied the influence of the sexual pheromones on the immune 
and behavioral defence from infection risks. Odor samples of the young 
men with chronic acute respiratory and infectious diseases were given 
the lower estimates of appeal. For instance, odor samples of the 
individuals infected by gonorrhea were characterized by the young women 
as unpleasant putrid smells. In this case, the negative estimate was 
due to the infection status only. After a course of medical treatment 
of these gonorrhea patients their odor samples were assessed as 
pleasant floral smells. 

Correlation analysis between mutual odor appeal estimates of young 
men and women revealed progressive increase of this correlation as 
biological and social relevance of finding an optimal partner 
increased. 

Thus, the influence pattern of psychophysiological and social 
factors on the estimate of the odor probe appeal is in agreement with 
the requirements that reproductively relevant non-verbal signals should 
conform. 
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Показано, что при тренировке координационных способностей у 
испытуемых происходит улучшение чувства динамического равновесия и 
мышечной памяти – усиливается роль вестибулярного и нервно-мышечного 
анализаторов и уменьшается зависимость равновесия от зрительного 
анализатора. Повышение уровня специализированной различительной 
чувствительности к дифференцированию параметров движений позволяет 
обеспечить более качественное управление движениями, причем на 
сознательном и бессознательном уровне. 

Ключевые слова: вестибулярная система, мышечно-суставное чувство, 
тренировка.  

 

Введение: Обучение и совершенствование техники двигательного 
действия во многом предопределены двигательной координированностью, 
которая характеризуется уровнем способности согласовывать мышечные 
напряжения в соответствии с намеченной двигательной программой [2,3,5]. 
Одним из методов совершенствования координационных способностей 
является развитие точности восприятия и воспроизведения проявляемых 
собственных усилий при решении двигательных заданий различной 
направленности [1,4]. 

Цель исследования: оценить вклад развития вестибулярной и 
проприоцептивной чувствительности в формировании координационных 
способностей. 

Объект и методы исследования: В исследовании приняли участие 20 
испытуемых - девушек в возрасте 18-20 лет. В течение месяца (12 
тренировок, 3 тренировки в неделю) они тренировались по программе, 
направленной на развитие чувствительности вестибулярного анализатора и 
проприоцептивной чувствительности. Перед началом курса тренировок, а 
также после него, испытуемые проходили тестирование чувства равновесия, 
координационных способностей и проприоцептивной чувствительности 
посредством методов стабилографии (с использованием cтабилоанализатора 
компьютерного с биологической обратной связью «Стабилан-01-2», 
произведенный ЗАО ОКБ «Ритм») и динамометрии (с использованием 
многофункционального аппарата Huber Motion Lab компании LPG Systems).  

Результаты исследования: После курса тренировок координационных 
способностей было отмечено улучшение показателей статического и 
динамического равновесия. При выполнении пробы Ромберга это выражалось 
в увеличении площади проекции траектории центра давления тела 
обследуемого на площадь опоры при открытых глазах и уменьшении этой 
величины до минимума с закрытием глаз. Улучшение этих показателей 
происходит за счет уменьшения скорости передвижения центра давления 
тела обследуемого на площадь опоры с открытыми и закрытыми глазами. При 
выполнении пробы «Треугольник» на это указывают уменьшение различий 
между показателями пробы со зрительной обратной связью и без нее, а 
также снижение показателей скорости, амплитуды и количества ошибок при 
прохождении тестирования. Полученные при тестировании на аппарате HUBER 
данные говорят о том, что после курса тренировок на развитие 
вестибулярной и проприоцептивной чувствительности у испытуемых 
произошло улучшение мышечной чувствительности и мышечной координации, 
позволившее им дольше удерживать эталонное усилие в условиях 
нестабильной опоры, еще больше приблизив показанный результат к 
эталонному. После курса тренировок испытуемые смогли воспроизвести 
эталонное усилие суммарно во всех предлагаемых тестах в интервале 
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времени, равном 36,69% от общего времени тестирования, показав при этом 
среднее усилие в 8,00 кг. До курса тренировок этот интервал был менее 
продолжительным и составлял 32,75% при среднем усилии в 8,59 кг. 

Заключение: Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, 
что при тренировке координационных способностей у обследуемых 
происходит улучшение чувства динамического равновесия и мышечной памяти 
– усиливается роль вестибулярного и нервно-мышечного анализаторов и 
уменьшается зависимость равновесия от зрительного анализатора. 
Повышение уровня специализированной различительной чувствительности к 
дифференцированию параметров движений позволяет обеспечить более 
качественное управление движениями, причем на сознательном и 
бессознательном уровне. 
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It is validated that in case of training coordination abilities of 

girls the sense of dynamic balance and muscle memory are improved, the 
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Increasing the level of specialized distinctive sensitivity to the 
differentiation of motion parameters enables to ensure better movement 
management, both at conscious and unconscious levels. 

Keywords: vestibular system, musculo-articular sense, training. 
Training and the improvement of techniques of motor actions are 

largely predetermined by the motor coordination of an individual, which 

mailto:alexa.il@yandex.ru


 277 

is characterized by the level of ability to coordinate muscular tension 
in accordance with the planned motor program [2,3,5]. One of the 
methods for improving human coordination abilities is developing the 
accuracy of perception and reproduction of the motions exhibited by 
their own efforts when solving motor tasks of various kinds [1,4]. 

Objective: To evaluate the contribution of vestibular and 
proprioceptive sensitivity in the formation of coordination abilities 
of girls. 

SUBJECT AND METHODOLOGY: The study involved 20 women aged 18-20 
years. Within a month (12 trainings, 3 workouts per week), they were 
trained according to the program aimed at developing the proprioceptive 
sensitivity and the sensitivity of the vestibular apparatus. Before the 
course of training, as well as afterwards, the girls' sense of balance, 
coordination abilities and proprioceptive sensitivity were tested by 
the stabilography method (using computer stabiloanalyzer with 
biofeedback Stabilan-01-2 produced by ZAO OKB “RITM”) and the 
dynamometry method (using the multifunctional platform HUBER MOTION LAB 
produced by LPG SYSTEMS). 

RESULTS: After the course of training, improvements of 
coordination abilities in static and dynamic balance were identified. 
During the test of Romberg it was manifested in the increase of the 
projection area of the human body pressure center trajectory with the 
eyes open and the reduction of this value to a minimum with the eyes 
closed. The improvement of these indicators occurred due to the 
decrease in the speed of human body pressure center movement with open 
and closed eyes. When completing the "Triangle" test, the reduction of 
disparities between the indicators of the sample, with the visual 
feedback and without it, testifies to the same fact, as well as to the 
decline in the rate, amplitude and the number of errors during the 
test. The data obtained through testing by HUBER machine suggest that 
after a course of training for the development of vestibular and 
proprioceptive sensitivity of the girls displayed the improvement of 
the sensitivity of muscle and muscle coordination, allowing them to 
keep the reference force in an unstable support longer, even closer to 
the primary result. After a course of training the girls were able to 
reproduce the primary result in the total force of all the given tests 
in the time interval equal to 36.69% of the total testing time, 
demonstrating with an average effort of 8.00 kg. Before the training 
course the interval was shorter and was 32.75% with an average effort 
of 8.59 kg. 

CONCLUSION: The data obtained by the research show that in the 
course of training coordination abilities of girls a sense of dynamic 
balance and muscle memory are improved, the role of the vestibular and 
neuromuscular analyzers is strengthened and the dependence of 
equilibrium on the visual analyzer is reduced. Increasing the level of 
specialized distinctive sensitivity to differentiation motion 
parameters enables better movement management, both at conscious and 
unconscious levels. 

Literature. 
1. Illarionova A.V., Kapilevich L.V. Distinctive features of 

intramuscular and intermuscular coordination at power graduation in the 



 278 

context of balance training // Theory and Practice of Physical Culture. 
2014. №12. C. 44-46. 

2. Kapilevich L.V. Physiological mechanisms of motor coordination 
in athletes in unsupported position // Theory and Practice of Physical 
Culture. 2012. №7. C. 45-48. 

3. Karpeev A.G. Evaluation criteria for motion coordination of 
sport actions // Tomsk State University Journal. 2008. № 312. C. 169-
173. 

4. Koshelskaja E.V., Kapilevich L.V., Bajenov V.N., Andreev V.I., 
Buravel O.I. Physiological and biomechanical characteristics of the 
cick and goal techniques of football players // Bulletin of 
Experimental Biology and Medicine. 2012. Т. 153. № 2. С. 266-268.  

5. Koshel’skaya E.V., Razuvanova A.V., Smerdova O.S., Kapilevich 
L.V., Balanev D.Yu. Athlete’s body position control in flight phase // 
Theory and Practice of Physical Culture. 2014. №12. C. 47-49. 

DOI:10.12737/12358 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОЦИЦЕПТИВНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ КОРЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ ПРИ АКТИВАЦИИ ИММУНИТЕТА 

 
Е.Г. Ионкина 

 
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 
helena.ionkina@gmail.com 

 
Исследование ноцицептивных вызванных потенциалов в соматосенсорной 

и передней поясной областях правого полушария коры головного мозга 
крысы выявило изменение амплитуды и площади вторичных ответов вызванных 
потенциалов на фоне активации иммунитета в ответ на введение 
липополисахарида. Показано, что активация иммунных реакций 
сопровождается изменением болевой чувствительности и электрогенеза в 
головном мозге крысы, что выявляет взаимообусловленность указанных 
процессов. 

Ключевые слова: вызванные потенциалы, головной мозг, ноцицепция, 
иммунитет, крыса.  

Основным принципом жизнедеятельности организма является регуляция 
физиологических функций для достижения полезного результата в 
соответствии с потребностями организма в различных условиях [1]. В 
настоящее время внимание исследователей привлекает изучение 
нейрогуморальных и нейроиммунных механизмов регуляции и органической 
взаимосвязи ее составляющих. Одной из наиболее важных задач 
практической медицины является облегчение боли. Боль многообразна и 
сопровождает многие патологические процессы, боль также возникает на 
фоне активации иммунных реакций в организме. Целью данного исследования 
явился анализ ноцицептивных вызванных потенциалов (ВП) коры головного 
мозга крысы при активации иммунитета. Одним из активаторов иммунитета 
является бактериальный липополисахарид (LPS), который избирательно 
связывается с Toll-подобным рецептором 4 (TLR4) рецепторного комплекса 
CD14/TLR4/MD2, являющимся рецептором врожденного иммунитета. Лиганд-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1159821
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1159821
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1159821&selid=20480720
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=97953
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=97953
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=267925


 279 

рецепторное взаимодействие через активацию транскрипционных факторов 
NF-kB запускает экспрессию генов, обеспечивающих выработку компонентов 
иммунной реакции: хемокинов, цитокинов, молекул адгезии, интерферонов, 
факторов роста и колониестимулирующих факторов, протеаз и антимикробных 
факторов. Механизмы специфического приобретенного иммунитета могут 
сопровождать врожденный.  К клеткам человека, экспрессирующим TLRs, в 
том числе TLR-4, относятся глиальные клетки астроциты.  

Методика исследования. Регистрацию ВП в соматосенсорной (S1HL) 
и передней поясной (Cg) областях коры головного мозга в правом 
полушарии в ответ на электрокожное раздражение хвоста одиночными 
импульсами тока величиной 80% от порога вокализации исходного фона 
осуществляли у иммобилизированных крыс Вистар до, на 1, 3 и 7 сутки 
после внутрибрюшинного введения LPS. Сигнал регистрировали с 
использованием COMEDI под Linux [5], усилителя сигнала и АЦП разработки 
Incite Technology Ltd, Stirling University, Великобритания [4], частота 
опроса — 50 кГц. Особенностью данной электрофизиологической установки 
являются высокая чувствительность, отсутствие фильтров, а также высокое 
разрешение измерений, что ведет к практическому отсутствию потерь 
данных при регистрации электрической активности мозга в режиме 
реального времени [2]. Изменения поздних компонентов ВП, в наибольшей 
степени отражающих эмоциональную составляющую ноцицептивной реакции, 
исследовали по амплитудам, измеряемым от пика до пика (A), и площадям 
вторичных негативных ответов (S) с помощью непараметрического критерия 
Вилкоксона, основанного на рангах и не ограниченного условием 
нормального распределения сравниваемых величин [3]. 

Результаты исследования. Обнаружено, что A и S вторичных 
негативных ответов ВП S1HL коры мозга статистически значимо (p≤0,020) 
уменьшились после введения LPS по сравнению с фоном. Вследствие 
дополнительных пиков вторичного ответа ВП, более пологой формы ВП в 
области Cg, подсчет S оказался предпочтительнее, чем A. Обнаружено, что 
S вторичных негативных ответов ВП коры мозга в области передней Cg 
статистически значимо (p≤0,05) уменьшилась, в то время как A Cg 
статистически значимо различалась только на 1-е сутки после введения 
LPS. Обнаружено, что активация иммунитета сопровождается изменением 
болевой чувствительности и электрогенеза в головном мозге крысы, что 
показывает взаимообусловленность указанных процессов. Так как 
астроглия, являясь ведущим звеном в формировании иммунной реакции в 
головном мозге, также участвует в электрогенезе посредством регуляции 
концентраций ряда ионов, K+, Ca2+, H+, рециркуляции медиаторов, 
обоснованно предположить, что механизмы изменения ноцицептивных ВП в 
S1HL и Cg коры мозга крыс в ответ на введения LPS кроме известных 
центральных и периферических механизмов также опосредованы участием 
астроцитов через выработку каскада нейромедиаторов иммунной реакции. 
Кроме того, в перспективе анализ суммарной электрической активности 
мозга поможет выявить активацию иммунитета, что позволит решать широкий 
круг задач в практической медицине. 
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Investigation of nociceptive evoked potentials of somatosensory 

and anterior cingulum areas of rats cerebral cortex in the right 
hemisphere states that the amplitude and the area of the late negative 
components become changed upon immune activation after 
lipopolysaccharide injection. It was shown that the immune activation 
is accompanied by changes of pain sensation and electrogenesis in rats 
cerebral cortex which reveals the interrelation of these processes.  

Key words: evoked potentials, cerebral cortex, nociception, 
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The basic principle of the activity of the living body is the 
regulation of physiological functions to achieve the useful result in 
accordance with the body requirements under various conditions [1]. 
Recently, much attention has been concentrated on study of neurohumoral 
and neuroimmune regulatory mechanisms and intrinsic interrelation of 
their components. In practical medicine, the pain relief is one of the 
most important problems. There is a huge variety of pain perception, as 
pain contributes to many pathologic conditions including the case of  
activation of immune reactions in the body. The aim of this 
investigation is to study the nociceptive evoked potentials (EP) of 
rats cerebral cortex upon immune activation. The bacterial 
lipopolysaccharide (LPS) is an immune activator which selectively binds 
with a Toll-like receptor 4 (TLR4) of the receptor complex  
CD14/TLR4/MD2 being an inherited immune system receptor. The ligand-
receptor coupling via NF-kB transcriptional factors activation triggers 
the expression of genes responsible for the synthesis of immune 
response components: chemokines, cytokines, adhesion molecules, 
interferons, growth factors, colony-stimulating factors, proteases, and 
antibacterial factors. The specific acquired immune mechanisms can 
follow the inherited one. Glial cells astrocytes fall into those cells 
of the human body which are responsible for the expression of TLRs, 
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including TLR4. 
Research procedure. Acquisition of nociceptive EP in somatosensory 

(S1HL) and anterior cingulum (Cg) areas of the cerebral cortex in the 
right hemisphere upon electrocutaneous stimulation of the tail by 
single impulses of 80% magnitude of initial current vocalization 
threshold of immobilised Wistar rats was carried out before the LPS 
intraperitoneal injection and at the 1, 3, and 7 day after it. The 
acquisition was realised with the use of COMEDI under Linux [5], 
amplifier and analog-to-digital converter developed by Incite 
Technology Ltd, Stirling University, UK [4], the sampling rate was 50 
kHz. The key features of the system consist of the following: high 
sensitivity; absense of any filters; high-resolution measurement; this 
results in the near absense of data loss while acquiring the real time 
brain electrical activity. Changes of the late components of EP which 
mostly reflect the emotional component of nociceptive reaction were 
analysed by the amplitude from peak to peak (A) and by the area of the 
late negative components (S) with the use of the non-parametric 
Wilcoxon signed rank test which is not limited by condition of the 
normal distribution of compared data [3]. 

Research results. It was found that A and S of the EP late 
negative components of the S1HL of cerebral cortex become certainly less 
(p≤0.020) after the LPS injection than before it. Due to additional 
peaks of the EP late components and a more plane form of EP of Cg, 
calculation of S becomes preferred over A. It was found that S of the 
EP late components of Cg of cerebral cortex becomes certainly less 
(p≤0.05), while A Cg becomes certainly changed only at the 1st day 
after the LPS injection. It was found that the immune activation is 
accompanied by changes of pain sensation and electrogenesis in rats 
cerebral cortex which reveals interrelation of these processes. Because 
the astroglia, being the principal link in generating the immune 
response in the brain, also participates in the electrogenesis via 
regulation of some ions concentration, K+, Ca2+, H+, recirculation of 
mediators, it stands to reason that mechanisms of nociceptive EP in S1HL 
and Cg areas of the rats cerebral cortex after the LPS injection, along 
with the central and peripheral mechanisms, are also based on 
astrocytes involvement via synthesis of cascade of immune response 
neuromediators. In addition, the subsequent analysis of integrated 
brain electrical activity would help to discover immune activation and 
allow to solve a wide range of problems in practical medicine. 
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Изучались изменения церебрального кровотока в каротидном бассейне 

во время выполнения когнитивной пробы у испытуемых с нормоволемическим 
типом реоэнцефалограммы. Показано, что асимметрия мозгового кровотока в 
пользу левого полушария как реакция на когнитивные пробы в большей 
степени выражена при регулярных физических нагрузках. Наряду с этим 
регулярные физические нагрузки способствуют повышению тонуса крупных 
сосудов и снижению – мелких. Отсутствие регулярных физических нагрузок 
приводит к противоположным изменениям. 

Ключевые слова: церебральный кровоток, реоэнцефалография, 
когнитивные функции, циклическая нагрузка 

Выполнение физических упражнений оказывает положительное влияние 
на различные когнитивные функции (селективное внимание, 
пространственная, ассоциативная и вербальная память) [2, 3]. Скоростные 
показатели кровотока в магистральных артериях головы меняются в 
зависимости от уровня физической нагрузки [1]. Вероятно, что адаптация 
сосудов головного мозга к нагрузкам различного характера может влиять 
на когнитивную деятельность. 

Цель исследования: оценить изменения церебрального кровотока в 
каротидном бассейне во время выполнения когнитивной пробы у испытуемых 
с нормоволемическим типом реоэнцефалограммы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие здоровые мужчины в возрасте от 18 

до 23 лет (N=60). Реографическое исследование головного мозга 
осуществлялось с помощью аппаратно-программного комплекса «Валента» 
(ООО «Компания Нео», Россия) во фронто-мастоидальном отведении в 
состоянии относительного покоя и во время успешного выполнения 
когнитивной пробы. При выполнении когнитивной пробы была использована 
батарея тестов, позволяющих оценить объем и распределение внимания. 
Статистическая обработка данных была проведена с помощью программы 
STATISTICA 8.0 и включала расчет описательных выборочных параметров, 
проверку на нормальность распределения данных (Shapiro-Wilks test) и 
сравнительный анализ зависимых (Wilcoxon matched pairs test) и 
независимых выборок (Mann-Whitney test). За статистически значимое 
различие принимали p≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Все испытуемые имели нормоволемический тип реоэнцефалограмм без 

существенной асимметрии кровенаполнения в состоянии относительного 
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покоя. Тонус крупных и средних артерий слева и справа находился в 
пределах нормативных значений (модуль упругости 12-19%). 
Зарегистрирована тенденция к увеличению тонуса артериол и венул 
(p>0,05). Дикротический индекс превышал показатели нормы на 33%, а 
диастолический индекс – на 26-36%. 

Во время выполнения батареи тестов на внимание отмечена 
значительная асимметрия кровенаполнения (снижение величины 
реографического индекса справа и увеличение – слева при сохраняющемся 
нормоволемическом типе реоэнцефалограмм) при регулярных физических 
нагрузках. Тонус крупных и средних артерий увеличивался слева и справа 
(модуль упругости более 19%), в то время как тонус артериол и венул 
снижался (p≤0,05). 

Отсутствие регулярных физических нагрузок приводит к небольшой 
асимметрии кровенаполнения (коэффициент асимметрии менее 14%). При этом 
зарегистрировано снижение тонуса крупных и средних артерий (модуль 
упругости менее 12%), а тонус артериол и венул повышался (p≤0,05). 

Таким образом, асимметрия мозгового кровотока в пользу левого 
полушария как реакция на когнитивные пробы в большей степени выражена 
при регулярных физических нагрузках. Одновременно у них отмечается 
повышение тонуса крупных сосудов и снижение – мелких. Отсутствие 
регулярных физических нагрузок приводит к противоположным изменениям. 
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Abstract. We studied carotid blood flow dynamics during the 

cognitive testing in volunteers with normal cerebral blood volume. It 
was shown that left-sided asymmetry of cerebral blood flow was 
pronounced in participants with regular physical load during the 
cognitive testing. The blood vessels tone change was observed 
(increased tone of the great blood vessels and reduced tone of the 
smaller blood vessels). The blood vessels reaction was the opposite in 
participants without regular physical load. 
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Exercising has a positive effect on various cognitive functions 
(selective attention, spatial, and verbal associative memory) [2, 3]. 
Cerebral blood flow speed characteristics vary depending on the level 
of physical activity [1]. It is likely that the adaptation of brain 
vessels to different exercise may influence cognitive performance. 

The purpose of this paper is to describe the changes of carotid 
blood flow during the cognitive testing in volunteers with normal 
cerebral blood volume. 

METHODOLOGY 
Sixty healthy volunteers (20±3 year, men) participated. 

Rheoencephalography was performed using the hard- and software complex 
«Valenta» («Company Neo», Russia). We used the frontomastoidal lead. 
Recording was carried out in a state of relative rest and during the 
successful implementation of the cognitive testing. The cognitive 
testing included a battery of tests to assess the amount and 
distribution of attention. Statistical analysis was performed using 
STATISTICA 8.0. It was included a sample calculation of descriptive 
parameters, tested for normality of the data distribution (Shapiro-
Wilks test) and comparative analysis of the dependent (Wilcoxon matched 
pairs test) and independent samples (Mann-Whitney test). Statistically 
significant difference was p≤0.05. 

RESULTS 
All participants had the normovolemic type of rheogram without 

significant asymmetry blood supply in a state of relative rest. Tone of 
the great blood vessels was within standard values (modulus of 
elasticity of 12-19%). Tendency to increase of arterioles and venules 
tone was registered (p>0.05). Dicrotic index exceeded standard by 33% 
and diastolic index – by 26-36%. 

Significant asymmetry blood supply was observed in participants 
with regular physical load during the cognitive testing. The 
normovolemic type of rheogram was retained. The rheographic index 
decreased on the right side and increased on the left side. Tone of the 
great blood vessels increased on the right and left (modulus of 
elasticity more than 19%). Tone of arterioles and venules decreased 
(p≤0.05). 

Lack of regular physical load leaded to a small blood supply 
asymmetry (skewness less than 14%). Tone of the great blood vessels 
decreased (modulus of elasticity less than 12%). Tone of arterioles and 
venules increased (p≤0.05) 

Thus left-sided asymmetry of cerebral blood flow was pronounced in 
participants with regular physical load during the cognitive testing. 
The blood vessels tone change was observed (increased tone of the great 
blood vessels and reduced tone of the smaller blood vessels). The blood 
vessels reaction was the opposite in participants without regular 
physical load. 
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Длительное применение 5-фторурацила – химиопрепарата, эффективного 

при многих локализациях злокачественных опухолей - часто сопровождается 
явлениями энтерита. Требуются отмена химиопрепарата, изменение 
терапевтических режимов и коррекция клинических проявлений. Для 
экспериментального изучения патогенеза энтерита при действии 5-
фторурацила препарат вводили мышам С57BL6 и СВА (500 мг/кг или 100 
мг/кг) внутрибрюшинно ежедневно в течение 5 дней с последующей отменой. 
При применении дозы 500 мг/кг отмечена 100%-я летальность животных к 8-
9 дням после начала введения. В дозе 100 мг/кг 5-фторурацил вызывал 
токсические проявления - уменьшение массы тела (на 15-20%), снижение 
мышечного тонуса, диарею. При аутопсии через 6 сут. после начала 
введения препарата выявлено истончение слизистой оболочки тонкой и 
толстой кишки; при гистологическом исследовании - атрофия слизистой 
оболочки, нарушения структуры бокаловидных клеток и муцинового слоя, 
явления дисрегенерации эпителия, уменьшение длины, толщины ворсин и 
глубины крипт с разрастанием соединительной ткани. Среди клеток крипт 
отсутствуют фигуры митозов, наблюдается  дискариоз, ядра светлые 
(преобладает эухроматин) с 1-2 ядрышками, что свидетельствует об их 
повышенной функциональной активности. Имеются кистообразные расширения 
в толстой кишке. Начальные проявления указанных нарушений 
обнаруживались уже через 2 сут. после начала введения 5-фторурацила. 
Протеомный анализ выявил резкие изменения количества многих белков в 
слизистой оболочке тонкой и толстой кишки. Среди белков, количество 
которых увеличилось или уменьшилось на один и более порядков – 
структурные белки, транскрипционные факторы, регуляторы сигнальных 
каскадов, что свидетельствует о глубокой перестройке эпителия 
кишечника. Таким образом, экспериментальная модель энтерита позволяет 
изучать его патогенез в динамике, устанавливать молекулярные механизмы 
многочисленных нарушений в кишечнике при применении 5-фторурацила и, в 
перспективе, исследовать возможности ограничения этого клинически 
неблагоприятного синдрома. 
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A prolonged anticancer chemotherapy with 5-fluorouracil (5FU), the 

drug widely used in many regimens, frequently leads to enteritis, 
thereby interfering with the therapeutic plan and making an intense 
pharmacological correction necessary. To establish an animal model of 
this complication we administered 5FU (500 mg/kg or 100 mg/kg) i.p. 
into С57BL6 and СВА mice as a single injection daily for 5 consecutive 
days. All animals treated with 500 mg/kg 5FU died of acute toxicity by 
days 8-9 after the onset of treatment.  In mice injected with 100 mg/kg 
5FU we observed significantly manifested toxic phenomena including the 
loss of the body weight by 15-20%, a lowered muscle tone, and diarrhea. 
The gross pathological examination at day 6 (5 injections followed by 
one day post treatment) showed that the small and large intestine 
mucosa was clearly thinned. Histological analysis demonstrated mucosal 
atrophy with altered structure of goblet cells and the mucin layer, as 
well as epithelial dysregeneration, shortened villi and crypts, and 
sclerosis. No mitosis was detectable in crypt cells whereas the nuclei 
were clear and showed dyskaryosis and euchromatin (with average 1-2 
nucleoli), suggesting that the nuclei were functionally active. 
Furthermore, we found cyst-like dilatations in the bowel mucosa. The 
initial histological traits of enteritis can be identified as early as 
at day 2 with 5FU (after 2 injections). The proteomics analysis 
revealed an array of proteins up- or down-regulated in the intestinal 
mucosa of 5FU treated mice. The amounts of individual transcription 
factors, structural and signaling proteins were changed by several 
orders of magnitude compared with the respective levels in intact mice. 
These results indicated that 5FU caused a variety of severe alterations 
in the intestinal mucosa. The molecular events that underlie 5FU 
induced mucosal damage remain to be elucidated. We believe that our 
model is adequate for testing candidate drugs designed to cure this 
clinically unfavorable syndrome. 
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Показано, что ритмическая нагрузка с низкой частотой приводит к 
рассинхронизации коротких внутриполушарных связей, в то время как более 
высокие частоты движений способствуют синхронизации электрической 
активности. Можно предполагать, что возможные механизмы специфического 
влияния различных видов физической активности на корковые процессы 
имеют в своей основе формирование паттернов биоэлектрической активности 
коры с различной степенью когерентности.  
Ключевые слова: когерентность, ритмо–темповая структура, ритмическая 
нагрузка, электроэнцефалографические показатели, ритмы ЭЭГ. 
Введение.  

Анализ структуры внутриполушарных когерентностей ЭЭГ отражает 
особенности интракортикальных и корково-подкорковых отношений в 
пределах полушарий. Глобальный характер реорганизации межцентральных 
отношений при изменении функционального состояния регуляторных систем 
проявляется в перестройке структуры как внутри- так и межполушарных 
связей [3]. Это находит отражение в показателях уровня когерентности, 
характеризующих степень сочетанности по отдельным дискретным частотам 
[2]. Изучение зависимостей между характером музыкально - ритмического 
воздействия и показателями биоэлектрической активности мозга является 
актуальным для выяснения закономерностей формирования внутриполушарных 
связей в условиях навязанного ритма двигательной активности [1]. 

Целью исследования являлось изучение влияния физических нагрузок 
различной ритмо-темповой структуры на уровень внутриполушарной 
когерентности ЭЭГ. 

Методика исследования: Исследование было проведено на 36 девушках 
в возрасте от 17 до 20 лет. Для оценки уровня когерентных связей 
использовался компьютерный электроэнцефалографический комплекс серии 
“Нейрон-Спектр” (производство НПО Нейрософт, г. Иваново, Россия). 
Электроэнцефалограммы записывали монополярно в следующих отведениях: 
F3, F4, С3, C4, P3, P4, O1, O2 по системе «10-20%». Запись ЭЭГ 
проводилась с закрытыми глазами в течение 1 минуты до выполнения 
физической нагрузки и непосредственно после выполнения упражнений 
аэробной части занятия с различным музыкальным ритмо-темповым 
сопровождением (РТС): РТС 1 - 115–125 уд/мин, РТС 2 - 125–140уд/мин и 
РТС 3 - 140–160 уд/мин. продолжительностью 20-25 минут. 

Результаты исследования: После занятий с ритмо-темповым 
сопровождением 115–125 уд/мин наблюдается повышение максимальной 
мощности альфа и бета ритмов, что указывает на увеличение уровня 
готовности организма к физическим нагрузкам. Дальнейшее увеличение 
ритмо-темповой структуры занятий до 125-140 уд/мин приводит к снижению 
мощности этих ритмов, что свидетельствует о выраженной 
психоэмоциональной усталости, снижении концентрации внимания и 
нарастании утомления организма. При ритмо-темповой структуре занятия 
140-160 уд/мин наблюдалось увеличение максимальной мощности дельта-
ритма, что рассматривается, как отражение усиления в структурах ЦНС 
тормозных процессов, в том числе, носящих охранительный характер. 

После ритмической нагрузки РТС 115-125 уд/мин и 125-140 уд/мин 
уровень когерентности альфа-ритма снижался в затылочных областях. 
Физическая нагрузка с РТС 2 и РТС 3 также снижала показатель 
когерентности тета-активности во всех отведениях. Увеличение РТС со 
115-125 уд/мин до 140–160 уд/мин. приводило к снижению уровня 
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когерентности дельта-активности и доминирующей частоты в лобной 
области. В центрально-теменной области физическая нагрузка с РТС 1 
снижала уровень когерентности дельта-активности, в то время как 
нагрузка с РТС 3 восстанавливала ее до исходного уровня. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют, что ритмическая 
нагрузка с низкой частотой приводит к рассинхронизации коротких 
внутриполушарных связей, в то время как более высокие частоты движений 
способствуют синхронизации электрической активности. Можно 
предполагать, что возможные механизмы специфического влияния различных 
видов физической активности на корковые процессы имеют в своей основе 
формирование паттернов биоэлектрической активности коры с различной 
степенью когерентности.  
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It is shown that rhythmic load with low frequency leads to 
desynchronization of short interhemispheric connections, while the 
higher frequency movements contribute to the synchronization of 
electrical activity. We can assume that the possible mechanisms of the 
specific impact of different types of physical activity on cortical 
processes are based on the formation of patterns of bioelectric 
activity of the cortex with varying degrees of coherence.  
Keywords: coherence, rhythm and tempo structure, rhythmic load, 
electroencephalographic indices, EEG rhythms. 
Introduction. Analysis of the structure interhemispheric EEG coherence 
reflects intracortical and cortical-subcortical relationships within 
hemispheres. The global nature of the reorganization intercentral 
relationships when changing the functional state of regulatory systems 
is manifested in the restructuring of both intra- and inter-hemispheric 
connections. [3]. This is reflected in the indicators of the level of 
coherence that characterizes the degree of consistency in individual 
discrete frequencies [2]. The study of the nature of the relationships 
between musical - rhythmic impact and performance of bioelectrical 
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brain activity is relevant to determine the laws governing the 
formation inter-hemispheric relations under the imposed rhythm of motor 
activity [1]. 
The aim of the study is to investigate the influence of physical loads 
of different rhythm on the level interhemispheric EEG coherence. 
Research methodology: The Study was conducted on 36 girls aged 17 to 20 
years. To assess the level of coherence relations was used a complex 
series of computer EEG "Neuron-Spectrum" (production of Neurosoft, 
Ivanovo, Russia). 
Electroencephalogram was recorded monopolarly in the following 
derivations: F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2 according to the "10-20%" 
system . The EEG recording was performed with the eyes closed for 1 
minute before performing exercise and immediately after exercise 
aerobic part of the class with a variety of musical rhythm (RTS): RTS 1 
- 115-125 beats/min, RTS 2 - 125– 140 beats/min and RTS 3 - 140-160 
beats/min lasting for 20-25 minutes. 
The results of the study: After training with the rhythm-tempo 
accompaniment 115- 125 beats / min increase the maximum power of alpha 
and beta rhythms is observed, which indicates an increase in the level 
of readiness of the body to physical loads. Further increase of rhythm-
tempo structure of exercising to 125-140 beats / min reduces the power 
of these rhythms, which indicates severe psychological and emotional 
fatigue, decreased concentration and build-up of fatigue of the body. 
When rhythm and tempo structure classes 140-160 beats/min, an increase 
in the maximum strength of the delta rhythm was observed, that is seen 
as a reflection of the gain in the structures of the central nervous 
system inhibitory processes, including wearing protective nature. 
After rhythmic load RTS 115-125 beats/min and 125 - 140 beats/min, the 
level of coherence of the alpha rhythm decreased in occipital regions. 
Physical loads RTS 2 and RTS 3 also reduced the rate of coherence of 
theta activity in all leads. The increase in RTS with 115-125 beats/min 
up to 140-160 beats/min resulted in a decrease in the level of delta 
activity coherence and the dominant frequency in the frontal area. In 
the central-parietal region physical load with RTS 1 reduced the level 
of coherence of delta - activity, while the load from RTS 3 was 
restored to its initial level. 
Conclusion: The results suggest that rhythmic load with low frequency 
leads to desynchronization of short inter-hemispheric connections, 
while the higher frequency movements contribute to the synchronization 
of electrical activity. We can assume that the possible mechanisms of 
the specific impact of different types of physical activity on cortical 
processes are based on the formation of patterns of bioelectric 
activity of the cortex with varying degrees of coherence.  
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Резюме. Стресс-индуцированная иммунная дисрегуляция является 

фактором риска развития аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
однако механизмы такого влияния на сегодняшний момент в полной мере не 
известны. 

Ключевые слова: хронический социальный стресс, Nr3c1, Adrβ2, IЛ-
1β, IЛ-17а, Nlrp3. 

 Мы изучили уровень экспрессии мРНК NR3C1- и Adrβ2-рецепторов, 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-17а, Nlrp3–субъединицы 
инфламмасомы, а также выявили особенности распределения RORγt+-, Foxp3+-
, LMP2+-, XBP1+-лимфоцитов в КАЛТ крыс в условиях ХСС. 

Эксперимент проводили на самках крыс линии Вистар в возрасте 5-6 
месяцев. Для определения уровня экспрессии мРНК генов-мишеней проводили 
ОТ-ПЦР в реальном времени на амплификаторе CFX96 ™ Real-Time PCR 
Detection Systems («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США). Относительный 
уровень экспрессии вышеуказанных генов оценивали по методу ΔΔCt, 
нормализуя по референс-гену GAPDH. Иммунопозитивные лимфоциты были 
идентифицированы с помощью метода непрямой иммунофлюоресценции с 
использованием моноклональных антител. 

Развитие ХСС приводит к снижению уровня экспрессии мРНК Nr3c1 и 
Adrβ2-рецепторов в клетках КАЛТ и сопровождается однонаправленной 
динамикой по увеличению транскрипционной активности генов 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-17а и Nlrp3–инфламмасомы. Данные 
изменения сопровождаются снижением соотношения Foxp3+/Roryt+-клеток, 
свидетельствуя о доминировании Th17-дифференцировки на фоне 
супрессорной недостаточности. Развитие ХСС сопровождалось 
однонаправленной тенденцией по увеличению общего количества LMP2+ -
лимфоцитов и снижению плотности популяции ХВР1+ -клеток в лимфоидных 
структурах подвздошной кишки крыс. 

События, происходящие в КАЛТ в условиях ХСС противоречат 
классической парадигме стресса и провоцируют не иммуносупрессию, а 
выраженную активацию иммунной системы и воспалительный процесс. 
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Abstract. Stress-induced immune disregulation is a risk factor of 

autoimmune and inflammatory diseases, but to date, the mechanisms for 
this effect are not fully known. 
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It is investigated the mRNA expression levels of NR3C1, Adrβ2, 
pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-17а and Nlrp3 - inflammasome in 
gut-associated lymphoid tissue (GALT) under CSS in Wistar rats. There 
were revealed the peculiarities of the distribution RORγt+-, Foxp3+-, 
LMP2+-, XBP1+ lymphocytes in GALT rats in conditions of CSS. 

Experiments were carried out on female Wistar rats aged 5–6 
months. To determine the level of mRNA expression target genes was 
performed RT-PCR in real-time by thermocycler CFX96™ Real-Time PCR 
Detection Systems («Bio-RadLaboratories, Inc», USA). The relative level 
of gene expression were studied with rat reference genes GAPDH by the 
method ΔΔCt. Statistical analysis were conducted using available 
software «Bio-Rad СFX Manager 3.1» (Bio-Rad, USA). The immunopositive 
lymphocytes were determined using an indirect immunofluorescence 
technique with using a monoclonal rat antibody. 

CSS development leads to decrease the mRNA expression levels of 
Nr3c1 and Adrβ2-receptors in GALT cells and is accompanied by 
unidirectional dynamic to increase the transcriptional activity of the 
genes of pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-17a and Nlrp3-
inflammasome. These changes are accompanied by a decrease in the ratio 
of Foxp3+/Roryt+ cells, and the predominance of Th17-differentiation on 
the background of suppressive failure. In addition, CSS development was 
accompanied by a unidirectional tendency to increase the total number 
of LMP2+ lymphocytes and reduction of population density ХВР1+ cells in 
lymphoid structures of rat ileum. 

Events occurring at the GALT under CSS contradict the classical 
paradigm of stress. These processes are not provoking immunosuppressive 
effects, but demonstrate activation of the immune system and the 
inflammatory process. 
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Показано, что при отсутствии навыков выполнения бросков на 

точность, в обеспечении коррегирующих воздействий главную роль играет 
зрительный анализатор, зрительная депривация нарушает координацию во 
всех мышечных группах и снижает эффективность бросков. После 
формирования такого навыка роль зрительного анализатора снижается, на 
первый план выходит обратная афферентация от вестибулярного и мышечно-
суставного анализаторов. При этом дезорганизация мышечной активности 
выражена в значительно меньшей степени и носит локальных характер. 

Ключевые слова: обратная афферентация, баскетбол, бросок, 
электромиография.  

Введение: Важным элементом успешного выполнения двигательных актов 
является текущая коррекция движений на основе обратной афферентации. 
[1,2]. При высоких скоростях движения возможности коррекции ограниченны 
[3,4]. В процессе тренировки происходит приспособление к условиям 
недостатка сенсорной информации.  

Цель: исследовать особенности координации движений при выполнении 
бросков на точность в условиях частичной сенсорной депривации. 

Объект и методы исследования: Было обследовано 40 испытуемых 
мужского пола, средний возраст 21,06 ± 1,97 лет. У 20 испытуемых 
основной группы был сформирован навык бросков мяча на точность, у 20 
испытуемых контрольной группы он отсутствовал. Все испытуемые выполняли 
броски мяча в корзину с места и в прыжке. Условия частичной сенсорной 
депривации моделировались: вестибулярной  - с места, стоя на подвижной 
платформе; в прыжке, через 60 минут после приема препарата «Драмина»; 
зрительной - с места и в прыжке  в очках с большими диоптриями; 
мышечно-суставного анализатора - с места и в прыжке с утяжелителем на 
предплечье. Учитывалась доля успешных бросков в каждой серии (в 
процентах). При выполнении успешной попытки регистрировалась 
биоэлектрическая активность бицепса правой руки и икроножной мышцы 
правой ноги. Регистрация ЭМГ осуществлялась на беспроводном миографе 
BTS FreeEMG 300.  

Анализ данных проводился при помощи программы Statistica 6.0 for 
Windows фирмы Statsoft. Для определения характера распределения 
полученных данных использовали критерий Колмогорова–Смирнова. Гипотезу 
о принадлежности сравниваемых независимых выборок к одной и той же 
генеральной совокупности или к совокупностям с одинаковыми параметрами 
проверяли с помощью рангового U-критерия Манна–Уитни. 

Результаты и обсуждение: Испытуемые основной группы в обычных 
условиях выполняли броски намного успешнее, чем контрольной (59±3,7% 
попаданий и 20±2,5% соответственно, p<0,05). Частичная зрительная 
депривация приводила к снижению результативности в контрольной группе 
вдвое сильнее (5±2,5%), чем в основной (49±3,1%, p<0,05). В то же время 
частичная депривация мышечно-суставного анализатора оказывала гораздо 
больший эффект на испытуемых основной группы (34±3,1%, p<0,05). В 
контрольной группе при выполнении бросков с места результативность 
вообще не изменялась. Подавление активности вестибулярного анализатора 
снижало результативность бросков в прыжке так же только у испытуемых 
основной группы (36±6,5%, p<0,05). Тот же самое наблюдалось при 
выполнении бросков стоя на подвижной платформе. 
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При анализе биоэлектрической активности мышц было обнаружено, что 
в контрольной группе в наибольшей степени дезорганизация мышечного 
сокращения отмечается при частичной зрительной депривации (снижение 
амплитуды с 48052 мв до 32028 мв, р<0,05). Использование утяжелителей 
искажало активность только бицепса плеча, а бросок на подвижной 
платформе – наоборот, только икроножной мышцы. В основной группе 
характер активности икроножных мышц практически не изменялся при всех 
видах депривации, лишь в случае с подвижной платформой активность их 
снижалась (снижение амплитуды с 67046 мв до 45022 мв, р<0,05). 
Дезорганизация активности бицепса плеча отмечалась на фоне приема 
драмины (бросок в прыжке; снижение амплитуды с 49032 мв до 38025 мв, 
р<0,05) и на подвижной платформе (бросок с места; снижение амплитуды с 
47531 мв до 39018 мв, р<0,05). 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют, что в 
контрольной группе в обеспечении коррегирующих воздействий главную роль 
играет зрительный анализатор, зрительная депривация нарушает 
координацию во всех мышечных группах и снижает эффективность бросков. В 
основной группе роль зрительного анализатора снижается, на первый план 
выходит обратная афферентация от вестибулярного и мышечно-суставного 
анализаторов. При этом дезорганизация мышечной активности выражена в 
значительно меньшей степени и носит локальных характер. 
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It is shown that the key role in provision of corrective actions 

in the absence of skills to perform throws for accuracy is played by a 
visual analyzer, and a visual deprivation impairs coordination in all 
muscle groups and leads to decline in efficiency of shots. After the 
formation of such a skill the importance of the visual analyzer 
declines, and a reverse afferentation from vestibular and muscle and 
joint analyzers comes to the forefront. There at a disorganization of 
muscle activities is less expressed and of local nature. 
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Introduction: An essential element of successful performance of 
motor actions is current correction of movements basing on the reverse 
afferentation.  [1,2]. Сapability of corrections are limited due to 
high motion speeds [3,4]. In the course of training is adaptation to 
the lack of sensor information.  

Objective: The objective is to study special features of the 
movement coordination during execution of accurate throws under a 
partial sensory deprivation. 

Research Subject and Methods: Research involved 40 men of the 
average age of 21.06 ± 1.97 years old. In 20 subjects of the main group 
was formed skill throws the ball to the accuracy, in 20 subjects in the 
control group was absent. All persons under test were to perform shots 
while standing at place and jumping. Conditions of the partial sensory 
deprivation were simulated by the following ways: vestibular - from the 
place, standing on a movable platform; while jumping, in 60 minutes 
after taking Dramina medicine; visual - from the place and while 
jumping in glasses with diopters; muscle and joint analyzer - from the 
place and while jumping with an additional weight fastened on a 
forearm. It was considered the rate of successful shots in each set 
(expressed as percentage). In case of a successful effort it were 
registered bioelectrical activities of a biceps of a right arm and a 
calf muscle of a right leg. EMG was registered by means of a wireless 
myograph BTS FreeEMG 300.  

Data were analyzed using the program Statistica 6.0 for Windows 
firms Statsoft. To determine the nature of the distribution of the data 
using the Kolmogorov-Smirnov test. The hypothesis of belonging compared 
independent samples to one and the same population or populations with 
the same parameters checked by rank U-Mann-Whitney test. 

Findings and Discussion: The subjects of the main group were more 
successfully in execution of shot s under the normal conditions than 
subjects in the control group (59±3,7% of hits and 20±2,5% 
respectively, p<0,05). The partial visual deprivation led to reduction 
in efficiency in the control twice as much (5±2,5%) than in the main 
group(49±3,1%, p<0,05). At the same time, the partial deprivation of 
the muscle and joint analyzer had more expressed effect on the main 
group (34±3,1%, p<0,05). In the control group the efficiency didn't 
changed at all at shooting from the place. Activity suppression of the 
vestibular analyzer reduced the efficiency of jumper shots also in the 
main group only (36±6,5%, p<0,05). The same was observed by shooting 
while standing on the movable platform.  

The analysis of bioelectrical activity of muscles shown that in 
the control group the disorganization of muscular contractions was 
evident to the utmost under the partial visual deprivation (decrease in 

the amplitude from 48052 mv to 32028 mv, р<0,05). Application of the 
additional weights impaired activity of the upper arm biceps, and in 
contrast thereto, the shooting while standing on the movable platform 
impaired activity of the calf muscle. In the main group pattern of calf 
muscles activity did not substantially changed under deprivations of 
any kind, and just in case of application of the movable platform their 
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activity was reduced (decrease in the amplitude from 67046 mv to 

45022 mv, р<0,05). Disorganization of activity of upper arm biceps was 
registered during Dramina administration (jumper shot; снижение 
амплитуды с 49032 мв до 38025 мв, р<0,05) and at shooting from the 
movable platform (shot from the place; decrease in the amplitude from 

47531 mv to 39018 mv, р<0,05). 
Conclusion: It is shown that the key role in provision of 

corrective actions in control group is played by a visual analyzer, and 
a visual deprivation impairs coordination in all muscle groups and 
leads to decline in efficiency of shots. In main group the importance 
of the visual analyzer declines, and a reverse afferentation from 
vestibular and muscle and joint analyzers comes to the forefront. There 
at a disorganization of muscle activities is less expressed and of 
local nature. 
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В нарушениях углеводного обмена значительную роль играют процессы 

дисбаланса формирования свободных радикалов и функционирования 
антиоксидантной системы защиты [2-3]. Окислительный стресс принимает 
участие в формировании сосудистых осложнений, которые являются основной 
причиной микроангиопатий уже на ранних стадиях нарушения углеводного 
обмена. Пептидные геропротекторы обладают широким спектром 
фармакологической активности, в том числе, способны оказывать влияние  
на интенсивность свободнорадикальных процессов (СРП), снижая проявления 
ангиопатий [1]. Целью данного исследования явилось изучение влияния 
кортексина и пинеалона на показатели свободнорадикальных процессов в 
крови больных сахарным диабетом разной степени тяжести при воздействии 
на цельную кровь гипербарической оксигенации in vitro. 
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Методы исследования. Забор крови у больных сахарным диабетом 
проводили утром натощак. Показатели СРП исследовали в крови у пациентов 
с уровнем HbA1  4,2-6,1 (1 группа) и HbA1 6,2-12 (2 группа). Уровень 
HbA1 определяли на анализаторе DS5 Glycomat. Проводили 3 серии 
экспериментов в цельной крови, которую инкубировали при температуре 
4°С: 1 – контроль - к 0,9 мл цельной крови добавляли 100 мкл 
физиологического раствора (ФР), 2 – к 0,9 мл цельной крови добавляли 
100 мкл ФР и помещали в барокамеру, где в течение 90 мин. повергали 
воздействию 0,7 МПа чистого медицинского О2, 3 - к 0,9 мл цельной крови 
добавляли 100 мкл ФР, содержащего пептидный препарат (кортексин или 
пинеалон) в конечной концентрации 20 нг/мл крови, и помещали в 
барокамеру, где в течение 90 мин. повергали воздействию 0,7 МПа чистого 
медицинского О2. По завершении инкубации пробы кровь центрифугировали 10 
мин. при 3000 об./мин. и отбирали плазму для определения уровня 
внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ, усл.ед.) с использованием тест-
набора Био-тест (PLIVA-Lachema Diagnostika), суммарной пероксидазной 
активности (СПА) бензидиновым методом, показателей хемилюминисценции 
(ХЛ). Оценку Н2О2-индуцированной люминол-зависимой ХЛ осуществляли в 
течение 10 сек. на анализаторе AutoLuman Plus LB 953 фирмы Berhold 
Technologies (Германия).  Cтaтистическyю oбpaбoтку pезyльтaтoв 
пpoвoдили с пoмощью пpoгpaммы Stаtistiсa 6.5. 

Результаты исследования. При сравнении показателей 
свободнорадикальных процессов СРП у пациентов с разным уровнем HbA1 в 
крови установлено, что содержание ВЭГ в плазме больных 1-й группы было 
в 2 раза выше относительно пациентов 2-й группы. В крови пациентов 2-й 
группы выявлены сниженные значения амплитуды быстрой вспышки (Н) на 27% 
(p<0,05) и увеличение светосуммы (Sm) на 38% (p<0,05) относительно 
пациентов с уровнем HbA1 4,2-6,1. После воздействия гипербарической 
оксигенации в плазме крови у пациентов с уровнем HbA1 4,2-6,1 наблюдали 
снижение содержания ВЭГ (на 42%; p<0,05)  и увеличение СПА (на 62%; 
p<0,05) относительно контроля. В 3-й серии эксперимента установлены 
следующие изменения СРП. При добавлении кортексина показано снижение 
содержания ВЭГ на 82% (р<0,01) и 109% (р<0,01) у пациентов с уровнем 
HbA1, соответственно, 4,2-6,1 и 6,2-12,0. При добавлении пинеалона 
снижение содержания ВЭГ происходило только в 1-й группе больных (на 
24%; p<0,05).  При введении кортексина СПА в плазме крови у пациентов 
1-й группы был ниже на 33% (p<0,05), а у больных 2-й группы – выше 
контроля на 47% (p<0,05). Введение пинеалона способствовало повышению 
значений СПА в плазме крови пациентов обеих групп по сравнению с 
контролем (p<0,05). При введении кортексина показатели ХЛ в плазме 
крови пациентов с уровнем HbA1 4,2-6,1 значительно превышали значения 
Sm (p<0,05) и Н (p<0,05) в плазме крови пациентов с уровнем HbA1 6,2-
12,0 и, особенно, больных, в цельную кровь которых добавляли пинеалон. 
Значения Н и Sm в плазме крови, икубированной с пинеалоном, не 
различалась у пациентов с разными значениями HbA1; данные показатели 
также не отличались от контрольных значений. 

Исследования выполнены в рамках базовой части государственного 
задания Министерства образования и науки НИР № 1878 "Разработка 
фундаментальных аспектов молекулярной диагностики и митохондриальной 
фармакологии». 
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The processes of imbalance of free radical formation and 
antioxidant protection system functioning play significant role in 
carbohydrate metabolism disorder [2-3]. Oxidative stress takes part in 
the forming of vascular complications, which are the main cause of 
microangiopathies no longer the early stages of carbohydrate metabolism 
disorder. Peptide heroprotectors possess the wide specter of 
pharmacological activity, including being able to influence the free 
radical processes rate (FRP), lowering the displays of angiopathies 
[1]. 

The aim of this work was to study pinealon and cortexin influence 
on free radical processes factors in the blood of patients suffering 
diabetes of diverse severities while espousing whole blood to hypobaric 
oxygenation in vitro. 

Methods  
The blood sampling from patients was held on an empty stomach. FRP 

factors were studied in group of patients with HbA1 at level 4,2-6,1 (1 
group) and HbA1 at level 6,2-12 (2 group). The level of HbA1 was 
measured with the analyser DS5 Glycomat. Three series of experiments 
with whole blood incubated within temperature of 4°С were held: 1 – 
control - 100 mkl of physiological solution (PhS) were added to 0,9 ml 
of whole blood, 2 – 100 mkl of physiological solution (PhS) were added 
to 0,9 ml of whole blood and put to pressure chamber, where in the 
course of 90 minutes it was subjected to 0,7 MPa of pure medical О2, 3 - 
100 mkl of physiological solution (PhS), containing peptide preparation 
(cortexin or pinealon), were added to 0,9 ml of whole blood and put to 
pressure chamber, where in the course of 90 minutes it was subjected to 
0,7 MPa of pure medical О2. Upon completion of sample incubation the 
blood was centrifuged for 10 minutes 3000 rot./min. and plasma was 
picked out to measure the level of ectoglobular hemoglobin (EGH, st. 
un.) with the test-kit Bio-Test (PLIVA-Lachema Diagnostika), total 
peroxidase activity (TPA) with benzidine method, factors of 
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chemiluminescence (CL). The estimation of Н2О2- induced luminol-
dependent CL was carried out within 10 seconds on analyser AutoLuman 
Plus LB 953 of Berhold Technologies company (Germany). Statistical 
treatment was carried out via program Statistica 6.5. 

Results 
 By comparison of free radical processes FRP with different levels 

of HbA1 it was stated that the content of EGH in plasma of patients in 
1st group was twice as high as in 2nd group. The lower factors of fast 
burst amplitude (H) by 27% (p<0,05) and an increase of light sum (Sm) 
by 38% (p<0,05) were revealed in blood of patients of 2nd group as 
compared to patients with HbA1 at level 4,2-6,1. As for patients of 1st 
group, after espousing to hypobaric oxygenation the decrease of EGH (by 
42%; p<0,05) and the increase of TPA (by 62%; p<0,05) could be seen in 
plasma. Within 3rd series of experiment the following changes in FRP 
were revealed. Introduction to cortexin forwarded the decrease of EGH 
for 82% (p<0,01) and 109% (p<0,01) of patients with HbA1 at levels 4,2-
6,1 and 6,2-12,0 respectively. Introduction of pinealon forwarded EGH 
decrease only in 1st group (by 24%; p<0,05). Introduction to cortexin 
forwarded the decrease of TPA in blood plasma of patients in 1st group 
by 33% (p<0,05), and the increase  in 2nd group by 47% (p<0,05), as 
compared to control. Introduction to pinealon forwarded the increase of 
TPA in both groups (p<0,05). The CL factors, that is H and Sm, of 1st 
group introduced to cortexin were much higher (p<0,05) than of cortexin 
2nd group, and especially than of pinealon 1st and 2nd groups. H and Sm 
factors in blood plasma, incubated with pinealon, didn’t differ within 
patients with different levels of HbA1; those factors didn’t differ 
from control factors as well.  

The researches were held within scope of basic part of government 
business of Ministry of Education and Research № 1878 “The design of 
fundamental aspects of molecular diagnostics and mitochondrial 
pharmacology”.  
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Участие системы крови в адаптации организма к действию экстремальных 
факторов определяется ее газотранспортной, гемостатической и 
морфогенетической функциями. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относят к 
хлорорганическим соединениям, распространяющимся далеко за пределы 
своего первоначального местонахождения и на уровне микропримесей, 
оказывающим негативное влияние, которое связано с повреждением мембраны 
клеток и нарушением всех видов обмена в организме человека и животных 
[1, 2, 3]. В настоящее время доказано, что ПХБ вызывают развитие 
гемолитической анемии у крыс, сопровождающееся образованием эритроцитов 
с низким содержанием гемоглобина. Цель исследования: изучить механизмы 
развития анемии при воздействии полихлорированных бифенилов на 
экспериментальных животных. 

Методика исследования. Экспериментальная модель подострой 
интоксикации ПХБ состояла во введении экспериментальным крысам 
коммерческой смеси «Совол» внутрижелудочно в количестве 1,0 мл в 
течении 28-ми дней: в дозе 3000 мг/кг (0,5 ЛД50), 300 мг/кг (0,05 ЛД50) и 
150 мг/кг (0,025 ЛД50). Забор материала и исследования проводились на 1-
е, 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки после начала введения препарата. Для 
исследований проводили забор костного мозга, периферической крови из 
хвостовой вены, а также мочи у крыс. Механизмы развития анемии при 
воздействии ПХБ исследовали путем оценки гематологических показателей 
периферического и центрального звеньев эритрона; функционального 
состояния макрофагов селезенки и центральных макрофагов костного мозга, 
а также исследования обмена железа. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета Statistica 6.0.  

Результаты исследования. При интоксикации крыс различными дозами 
ПХБ наблюдались изменения показателей обмена железа в подострый период 
эксперимента, выразившиеся в увеличении содержания ионов сывороточного 
железа, общей и ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки, 
ферритина и количества свободного гемоглобина в сыворотке крови, а 
также наблюдалось снижение уровня насыщения трансферрина на 1-е сутки 
опыта с последующим увеличением данного показателя. В ходе исследования 
были выявлены признаки как внутрисосудистого, так и внутриклеточного 
гемолиза эритроцитов. Наличие внутрисосудистого гемолиза доказывалось 
снижением количества эритроцитов, увеличением количества сывороточного 
железа, повышением уровня свободного гемоглобина и ферритина в 
сыворотке крови, наличием кристаллов гемосидерина в суточной моче. 
Внутриклеточный гемолиз эритроцитов проявлялся накоплением железа 
макрофагами селезенки, увеличением активности системы фагоцитирующих 
мононуклеаров, а также повышением общего билирубина в сыворотке крови. 
В ходе эксперимента установлено, что при подострой интоксикации ПХБ 
возникала гемолитическая анемия, с преобладанием внутрисосудистого 
компонента при дозах 0,5 ЛД50 и 0,05 ЛД50, и внутриклеточного компонента 
гемолиза при дозе 0,025 ЛД50 и 0,05 ЛД50. Исследование эритробластических 
островков (ЭО) костного мозга крыс, получавших ПХБ в дозах 0,05 ЛД50 и 
0,025 ЛД50, выявило торможение созревания эритроидных клеток в ЭО. В то 
же время, отмечаемое замедленное восстановление количества эритроцитов 
в периферической крови в конце опытов и слабо выраженный ретикулоцитоз, 
не покрывающий убыль эритроцитов, указывают на снижение компенсаторных 
возможностей эритрона и развитие гипорегенераторного типа анемии. 
Одновременно качественные характеристики воспроизводимых эритроцитов 
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остаются нарушенными к концу эксперимента во всех группах животных, что 
проявлялось в низком содержании гемоглобина в эритроцитах на протяжении 
всего опыта.  

Таким образом, рассматривая в целом изменения в системе эритрона у 
животных, подвергшихся воздействию ПХБ, можно сказать, что они носили 
фазный характер. В первую фазу изменений в эритроне отмечался усиленный 
гемолиз эритроцитов, который постепенно компенсировался 
воспроизводством эритроцитов. Вторая фаза характеризовалась высоким 
уровнем эритропоэза в костном мозге, но производством гипохромных 
эритроцитов. 
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Participation of blood system in the organism's adaptation to the 
effects of extreme factors is determined by gas transport, hemostatic 
and morphogenetic functions. Polychlorinated biphenyls (PCBs) belong to 
the organochlorine compounds, spreading far beyond its initial 
location, they make an adverse effect on trace level, damage the cell 
membrane and violate all types of metabolism in a human body and 
animals [1, 2, 3]. Now it is proved that PCBs cause the development of 
hemolytic anemia in rats, accompanied by formation of erythrocytes with 
low content of hemoglobin. The goal of this research is to study the 
mechanisms of development of anemia on experimental animals by 
influence of polychlorinated biphenyls.  

Method of the research. The model of subacute intoxication of PCBs 
was the intragastric introduction of the commercial mixture "Sovol" to 
the experimental rats in the amount of 1,0 ml in doses of 3000 mg/kg 
(0,5 LD50), 300 mg/kg (0,05 LD50) and 150 mg/kg (0,025 LD50) during 28 
days. The material sampling and studies were made on the 1-st, 7-th, 
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14-th, 21-st and 28-th days after the beginning of introduction of 
preparation. For the researches there were sampled marrow, peripheral 
blood from a tail vein and also rat’s urine. The mechanisms of the 
development of anemia by influence of PCBs were investigated by 
evaluating of the hematologic indexes of peripheral and central parts 
of erythron; the functional state of the macrophages of spleen and 
central macrophages of marrow, and also studies of iron metabolism. 
Statistical data processing was carried out with Statistica 6,0 
package.  

Results of the research. When the rats were intoxicated with 
various doses of PCBs the changes of indexes of iron metabolism were 
observed in the subacute period of the experiment, which resulted in an 
increase in maintenance of serum iron ions, common and unsaturated 
iron-binding ability of serum, ferritin and amount of free hemoglobin 
in the blood serum, and also it was observed a decrease in level of 
saturation of transferrin on the first day of experiment with a 
consequent increase of this index. The study identified the signs both 
intravascular and intracellular hemolysis of erythrocytes. The presence 
of intravascular hemolysis of erythrocytes was proved by decreasing in 
quantity of erythrocytes, increasing in quantity of serum iron, 
increasing levels of free hemoglobin and ferritin in blood serum, the 
presence of crystals of hemosiderin in daily urine. Intracellular 
erythrocatalysis was showed by the iron accumulation in the spleen 
macrophages, increase in mononuclear phagocytic system activity, as 
well as increase of the total bilirubin in blood serum. During the 
experiment it was established that hemolytic anemia was by the subacute 
intoxication of PCBs, with prevalence of an intravascular component at 
doses 0,5 LD50 and 0,05 LD50, and an intracellular component of 
hemolysis at doses 0,025 LD50 and 0,05 LD50. The observation of the 
erythroblastic islands (EI) of rats’ marrow, that were got PCBs in 
doses 0,05 LD50 and 0,025 LD50, diagnosed inhibition of maturation of 
erythroid cells in EI. At the same time, noted slowed-down restoration 
of quantity of erythrocytes in peripheral blood at the end of 
experiments and a bit expressed reticulosytosis, which did not cover a 
decrease of erythrocytes, was pointed at decrease in compensatory 
possibilities of erythron and development of hyporegenerative type of 
anemia. In the meantime qualitative characteristics of the reproduced 
erythrocytes were broken at the end of experiment in all groups of 
animals that was shown in low content of hemoglobin in erythrocytes 
throughout all experiment. 

Thus, considering the total changes in the system of animals’ 
erythron, which were affected by PCBs, may be said, that they had a 
phase character. At the first phase of changes there was a strengthened 
erythrocatalysis in the erythron, which was gradually compensated by 
reproduction of erythrocytes. The second phase was characterized by a 
high level of erythropoiesis in marrow, but the production of 
hypochromic erythrocytes. 
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Активная иммунизация против ангиотензина-ΙΙ вызывает стойкое 

уменьшение приема этанола у крыс с алкогольной зависимостью. 
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зависимость. 
Показано, что у животных со сформированной зависимостью от этанола 

центральные и периферические инъекции ангиотензина-ΙΙ (A-II) приводят к 
уменьшению приема этанола и подавлению алкогольной мотивации животных 
[1,4,5]. 

Для выявления критической роли A-II в организации алкогольной 
мотивации нами проведены опыты с направленным изменением активности 
эндогенной ренин-ангиотензиновой системы путем применения метода 
активной иммунизации крыс конъюгатом A-II с бычьим сывороточным 
альбумином (БСА). Предварительно у крыс формировали зависимость от 
этанола используя модель длительного подкрепления питьевых побуждений 
животных 20% раствора этанола (10 крыс) в качестве единственного 
источника жидкости.  

Обнаружено, что введение животным  со сформированной зависимостью 
от этанола (12 крыс) конъюгата A-II с БСА (соотношение A-II к БСА - 
6:1, концентрация A-II - 200 мкг) приводило к уменьшению  потребления 
этанола и увеличению приема воды, возникающему после 2-й иммунизации и 
сохранявшемуся в последующие несколько  месяцев наблюдения. В 
контрольных опытах (18 животных) с подкожными инъекциями 
физиологического раствора и смеси карбодиамида с БСА достоверных 
изменений в приеме воды и этанола животными не отмечено. 

 У животных,  которым вводили конъюгат A-II с БСА , в отличие от 
крыс контрольной группы,  выявлено увеличение титра антител к A-II, а 
также возрастание в 100 раз и больше концентрации A-II в плазме крови. 
Подобное  увеличение автивности A-II наблюдалось также и при активной 
иммунизации интактных нелинейных крыс против A-II [ 2, 3 ].  

 Полученные данные позволяют заключить, что не только экзогенное 
введение A-II, но и повышение концентрации эндогенного A-II в ответ на 
активную иммунизацию крыс конъюгатом A-II подавляет прием этанола у 
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животных с алкогольной зависимостью. Снижение приема этанола при 
повышении активности эндогенного A-II продемонстрировано в  других 
исследованиях [ 4 ]. В отличие от других способов активации эндогенной 
ренин-ангитензиновой системы, иммунизация против A-II приводит к 
длительным изменениям и может быть рассмотрена в качестве 
потенциального средства для лечения алкоголизма. 
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It is shown that in animals with the alcohol dependence development 

central and peripheral injection of angiotensin-ΙΙ (A-II) leaded to a 
decrease of ethanol intake and suppression of alcohol motivation in 
animals [1,4,5]. 

To identify the critical role of A-II in the organization of alcohol 
motivation we carried out experiments with a directional change in the 
activity of the endogenous renin-angiotensin system by applying the 
method of active immunization of alcohol dependent rats againt A-II 
conjugated with bovine serum albumin (BSA). Preliminary alcohol 
dependence in rats developed using the model of drinking reinforcements 
by 20% ethanol solution (10 rats) as the sole source of fluid. 

It has been found that the introduction of animals (12 rats) of the 
conjugate A-II - BSA (ratio of A-II to BSA - 6: 1, the concentration of 
A-II - 200 μg) resulted in a decrease in ethanol consumption and an 
increase in water intake occurring after second immunization. This 
decrease of ethanol intake persisted during the next few months of 
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observation. In control experiments (18 animals) with subcutaneous 
injections of saline and mixture of karbodiamid with BSA in alcohol 
dependent rats, significant changes of animals water and ethanol intake 
didn’t observe. 

In animals administered with the conjugated A-II-BSA, unlike rats 
control group revealed increase of antibody titers to A-II, as well as 
an increase 100 and more times of A-II concentrations in the blood 
plasma. The same increase of A-II activity was also observed during the 
active immunization of intact nonlinear rats  against A-II [2, 3]. 

These data suggest that not only the exogenous administration of A-
II, but also increase of the endogenous concentration of A-II in 
response to the active immunization of rats by conjugated A-II inhibits 
the ethanol intake in alcohol-dependent animals. 

Reducing reception Ethanol intake reduction during increasing of the 
endogenous A-II activity was demonstrated in other experiments [4]. 
Unlike other methods of the endogenous renin-angiotensin system 
activation, immunization against A-II leads to long-term changes in 
ethanol intake, and can be considered as a potential method of 
alcoholism treatment. 
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Резюме. Изучено содержание эндогенных этанола (ЭЭ), ацетальдегида 
(ЭА) в крови, концентрация и активность алкогольдегидрогеназы (АДГ) и 
альдегиддегидрогеназы (АльДГ) печени в сезоны с максимальными 
температурными различиями (лето-зима) в организмах диких млекопитающих: 
мелких диких грызунов - полевки (П; n=50),  крупных аборигенных 
северных животных - якутская лошадь (ЯЛ; n=35) и северный олень (СО; 
n=35). Концентрации ЭЭ и ЭА в цельной крови животных определяли методом 
газовой хроматографии с масс-спектрометрической детекцией (ГХ-МС). 
Содержание ЭА и ЭЭ в крови северных животных увеличивается зимой и 
значительно выше во все сезоны года, чем у лабораторных крыс. 
Полученная сезонная динамика уровней метаболитов связана с сезонными 
изменениями каталитических параметров и физико-химических свойств АДГ и 
АльДГ. Выявлены различия в механизмах сезонной активации АДГ печени 
«ЯЛ» и «СО». 

Физиологические и биохимические процессы в организме имеют 
хронобиологическую, в том числе сезонную, динамику, особенно ярко 
проявляющуюся на Севере, где в зимний период при температуре воздуха 
ниже - 30оС, сохранять жизнедеятельность могут только те организмы, у 
которых в процессе длительной эволюции выработались приспособительные 
механизмы к низкотемпературным воздействиям и к дефициту кислорода. В 
этих условиях особое значение приобретают «древнейшие» дегидрогеназные 
ферментативные системы, позволяющие генерировать энергию при окислении 
простейших субстратов даже при недостатке кислорода. Известно, что в 
регуляции и протекании биоэнергетических процессов при адаптации к 
холоду гетеротермных (зимоспящих) животных в условиях Севера 
существенную роль  выполняет субстратно-ферментативная система 
включающая эндогенные  этанол (ЭЭ),  ацетальдегид (ЭА) и ферменты, их 
метаболизирующие: алкогольдегидрогеназу - АДГ, и альдегиддегидрогеназу 
– АльДГ [2]. Ранее исследований роли системы ЭЭ-ЭА в процессах 
жизнедеятельности диких гомойотермных млекопитающих в экстремальных 
условиях среды не проводилось. В настоящей работе изучено содержание 
ЭЭ, ЭА в крови, концентрация и активность АДГ и АльДГ печени в сезоны с 
максимальными температурными различиями (лето-зима) в организмах диких 
млекопитающих, включая мелких диких грызунов - полевки (П; n=50) и  
крупных аборигенных северных животных: якутская лошадь (ЯЛ; n=35) и 
северный олень (СО; n=35). Колебания температуры в годы сбора материала 
в зимний и летний периоды составляли от -50 до +38оС. Для сравнения, 
исследование концентрации ЭЭ проведено также в крови лабораторных 
беспородных крыс (n=30). Концентрации ЭЭ и ЭА в цельной крови животных 
определяли методом газовой хроматографии с масс-спектрометрической 
детекцией (ГХ-МС) [1].  

У обследованных диких северных млекопитающих уровень ЭЭ и ЭА в 
крови достоверно значительно выше (в 3-14 раз), чем у не адаптированных 
к холоду лабораторных животных во все сезоны года (p<0,001). Содержание 
[ЭА] и [ЭЭ] увеличивается зимой при низких температурах, по сравнению с 
летним периодом, в крови: «П» - в 3,0 (p<0,01) и 1,5 раза (p<0,05), 
«ЯЛ» – в 3,7 (p<0,01) и 1,5 раза (p<0,01), «СО» - в 4,2 (p<0,001) и 1,3 
раза (p<0,05), соответственно. Полученная сезонная динамика уровней ЭЭ 
и ЭА связана с сезонными изменениями каталитических параметров и 
физико-химических свойств АДГ и АльДГ. Следует отметить различия в 
механизмах сезонной активации АДГ печени «ЯЛ» и «СО». В первом случае 
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отмечается повышение концентрации фермента зимой, обусловленное 
индукцией биосинтеза АДГ с близкими каталитическими и физико-
химическими характеристиками молекул. В организме «СО» нет сезонных 
различий концентрации АДГ, а регуляция ферментативной активности 
происходит за счет изменений содержания биогенного ингибитора данного 
фермента белковой природы, который не обнаруживается в печени в летний 
период.  

Холодоадаптированные мелкие и крупные дикие млекопитающие в 
условиях Севера ведут активный образ жизни в течение всего года. 
Повышенное содержание ЭЭ, как биоэнергетического субстрата и 
стабилизатора клеточных мембран при низких температурах, по-видимому, 
позволяет им зимой поддерживать постоянство температуры тела даже при 
резких, значительных перепадах температуры окружающей среды, сохранять 
достаточно широкую термонейтральную зону и стабильный гомеостаз в 
пределах этих температур. В зимний период увеличение концентрации ЭЭ 
сопровождается ростом содержания ЭА в крови, способного выполнять роль 
ингибитора переноса электронов в митохондриальной окислительной цепи от 
НАДН на флавопротеид, то есть регулировать интенсивность 
биоэнергетических процессов на более низком, но стабильном уровне. В 
летний период биоэнергетическая и регуляторная значимость ЭА снижается 
и, соответственно, уменьшается его содержание в крови в большей 
степени, чем ЭЭ. Так как короткий летний период в условиях Севера для 
всех изученных видов диких животных связан с чрезвычайным напряжением 
биоэнергетических систем, то значимость ЭЭ, как легко мобилизуемого 
энергетического субстрата, сохраняется и летом.  

Результаты проведенных исследований дают основание полагать, что 
сопряженные метаболиты ЭЭ и ЭА образуют одну из систем регуляции 
интенсивности метаболизма в организме диких северных 
холодоадаптированных  животных. При этом, альдегидзависимая регуляция 
приводит к снижению уровня основного обмена, а этанолзависимая - к 
активации биоэнергетических реакций. В самой системе регуляция 
соотношения концентраций данных веществ осуществляется АДГ и АльДГ. 
Функционирование этой регуляторной системы повышает устойчивость 
организмов к стрессирующему воздействию холода.  

Литература. 
1. Jones AW, Mardh G, Anggard E. Determination of endogenous 

ethanol in blood and breath by gas chromatography-mass spectrometry 
//Pharm. Biochem Behav. 1983. V.18 P.267-72. 

2. O.N.Kolosova, B. M. Kershengolts, N. G. Solomonov. 
Endogenous Ethanol and Acetaldehyde in the Mechanisms Regulating Vital 
Activities during Hibernation. //Doklady Biological Sciences, 2011, 
Vol. 441, pp. 347–349.  

 
 

ENDOGENOUS ETHANOL AND ACETALDEHYDE IN THE MECHANISM OF VITAL 
FUNCTION REGULATION OF NORTHERN WILD ANIMALS 

 
1B.M. Kershengolts, 1,3O.N. Kolosova, 2V.V. Sharoyko 

 
1Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk, 

Russia 



 307 

2Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 
3Medical Institute of NEFU named after M.K. Ammosov, Yakutsk, 

Russia 
kerschen@mail.ru 

 
Keywords: endogenous ethanol and acetaldehyde, adaptation, North, 

alcoholdehydrogenase and aldehydedehydrogenase, wild animals. 
Summary. The content of blood endogenous ethanol (EE), 

acetaldehyde (EA), the concentration and activity of liver alcohol 
dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in seasons with 
maximum temperature differences (summer and winter) in wild mammals: 
small wild rodents - voles (V; n = 50), the large aboriginal northern 
animals - yakut horse (YH; n = 35) and reindeer (R; n = 35) were 
studied. The concentrations of EE and EA in animal blood were 
determined by gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-
MS). The contents of EA and EE in blood were increased in northern 
animals in the winter and were significantly higher than in all seasons 
of the year than in laboratory rats. The seasonal changes were obtained 
in the level of metabolites associated with seasonal changes of 
catalytic parameters and physicochemical properties of ADH and ALDH. 
The differences in the mechanisms of seasonal activation of liver ADH 
and ALDH were found in R and YH. 

Physiological and biochemical processes in the body are controlled 
by the chronobiological, including seasonality, trend, particularly 
revealing in the north, where in the winter period the temperatures are 
below - 30 ° C. At these temperature conditions northern organisms able 
to maintain their vital functions due to the adaptive mechanisms for 
low temperatures and deficiency of oxygen. These adaptive mechanisms 
have been developed in the course of long evolutionary process.  Under 
these circumstances the "ancient" dehydrogenase enzyme systems are of 
particular importance because they generate energy by the oxidation of 
simple substrates even in hypoxic environment. It is well known that 
regulation of bioenergetic processes by the adaptation to cold of 
northern heterothermal (hibernating) animals an essential role belongs 
to the substrate-enzyme system comprising of endogenous ethanol (EE), 
acetaldehyde (AA) and enzymes metabolizing them: alcohol dehydrogenase 
- ADH, and aldehyde dehydrogenase - ALDH [2]. So far, there are no 
previously published data on the role of EE-EA in the vital functions 
of wild homoiothermal mammals living in extreme environmental 
conditions. 

In the present study in seasons with maximum temperature 
differences (summer-winter) the contents of EE, EA, blood concentration 
and activity of liver ADH and ALDH in the body of wild mammals, 
including small wild rodents – field voles (V; n = 50) and big 
aboriginal northern animals: yakut horse (YH; n = 35) and reindeer (R; 
n = 35) were examined. Temperature fluctuations during the collection 
of material in winter and summer periods were ranged from -50 to + 38 ° 
C. For comparison, a measurement of EE concentrations in the blood of 
inbred laboratory rats (n = 30) were done.  

The concentrations of EE and EA in whole blood of animals were 
determined by using gas chromatography with mass spectrometric 
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detection (GC-MS) [1]. EE and EA blood concentrations in wild northern 
mammals were significantly higher (from 3 to 14 times) than in non-
cold-adapted laboratory animals in all seasons. Contents of EA and EE 
in the blood were increased at low temperatures in the winter compared 
to the summer period: «V» - in 3,0 (p <0,01) and 1.5-fold (p <0,05) , 
«YH» - in 3,7 (p <0,01) and 1.5 times (p <0,01), «R» - in 4,2 (p 
<0,001) and 1.3-fold (p <0.05), respectively. Seasonal dynamics of EE 
and EA concentrations are associated with seasonal changes of catalytic 
parameters and physicochemical properties of ADH and ALDH. 

Important to note that in «YH» and «R» there are differences in 
seasonal activation mechanisms of liver ADH. In the first case there is 
an increase of enzyme concentration in winter, due to induction of ADH 
biosynthesis with similar catalytic and physicochemical 
characteristics. In contrast, in «R» there are no seasonal differences 
in ADH concentrations and regulation of enzyme activity takes place due 
to the concentration changes of specific inhibitor of ADH.  In it 
believed that this inhibitor is a protein origin and is not produced in 
the liver during summer period. Cold-adapted small and big wild north 
mammals are keeping an active  way of living throughout the year. 
Elevated level of EE, known as a bioenergetic substrate and a 
stabilizer of cell membranes at low temperatures, apparently allows 
them to maintain a constant body temperature in winter, even upon 
drastic and significant changes in temperature and to maintain a 
sufficiently wide thermoneutral range and stable homeostasis within 
these temperatures. 

In winter, the increase in EE concentration is accompanied by the 
increasing of blood EA concentration. EA can act as an inhibitor of 
electron transport from NADH to flavoprotein in the mitochondrial 
oxidative chain, i.e. adjusts the intensity of bioenergetic processes 
at the low but stable level. In summer, bioenergetic and regulatory 
significance of EA is decreased and, consequently, dropping its blood 
levels in the greater extent than EE. Since the short summer in the 
north and all studied wild animal species undergo the extreme stress of 
their bioenergy systems, the importance of EE, as easily metabolized 
energy substrate, is kept even in the summer. 

The results of these studies suggest that the coupled metabolites 
such as EE and EA form the system regulating the intensity of 
metabolism in northern wild cold-adapted animals. Thus, the aldehyde 
dependent regulation leads to lowering of basal metabolism and ethanol 
dependent leads to activating of bioenergetic reactions. The regulation 
of concentration ratio of EE and EA is carried out by ADH and ALDH. The 
functioning of this regulatory system has a significant impact on cold 
tolerance. 
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С использованием методов иммуноцитохимии показано, что через 50 

суток после транзиторной фокальной ишемии в головном мозге крысы в 
области очагов повреждения, несмотря на прекращение воспалительной 
реакции, сохраняется выраженная активация микроглии. 
Ключевые слова: микроглия, ишемия, головной мозг 

Микроглия является ключевым элементом воспалительного процесса, 
развивающего в нервной ткани в ответ на многообразные повреждающие 
воздействия [4,5]. Ранее было показано, что через 2 суток после 
кратковременного нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой 
артерии в стриатуме, в области повреждения, развивается микроглиальная 
реакция, при которой наблюдается изменение формы микроглиоцитов с 
утратой древовидных отростков [2]. Предполагается, что в более поздние 
сроки происходит угасание этой реакции. Целью данной работы было 
изучение структуры и распределения микроглиоцитов в головном мозге 
крысы в отдаленные сроки после транзиторной фокальной ишемии. 
Методика исследования. В исследовании был использован головной мозг 
крыс линии Вистар (n=8). Умерщвление животных проводили с соблюдением 
международных правил Хельсинкской декларации о гуманном обращении с 
животными. Индукцию ишемии проводили с использованием эндоваскулярной 
методики под наркозом [1]. Продолжительность нарушения кровообращения в 
бассейне левой средней мозговой артерии (СМА) в каждом случае 
составляла 30 минут, а время реперфузии – 50 суток (n=3). 

Для идентификации микроглиоцитов использовали поликлональные козьи 
антитела к антигену Iba1 (AbCam, Великобритания) в соответствии с ранее 
опубликованным протоколом [3]  
Результаты исследования. У контрольных животных (n=5) в сером веществе 
стриатума присутствуют многочисленные тонкие отростки Iba1 – 
иммунопозитивных  (Iba1+) клеток, тела которых редко попадают в 
плоскость среза. Рядом с капиллярами встречаются палочковидные формы 
этих клеток, вытянутые вдоль проходящего капилляра. Белое вещество 
пронизано немногочисленными отростками этих клеток, преимущественно 
ориентированными вдоль хода нервных волокон, ядросодержащие части 
клеток встречаются редко. В субэпендимной зоне Iba1+ клетки с тонкими, 
разветвленными отростками располагаются непосредственно под 
эпендимоцитами. Через 50 суток после ишемического воздействия в одном 
из трех случаев регистрировали небольшие очаговые повреждения в 
стриатуме, в двух других случаях повреждение было значительным. В этих 
случаях наблюдался клиновидный дефект ткани в области стриатума и коры, 
свидетельствующий о перенесенном ишемическом инсульте. Во всех трех 
случаях в контрлатеральном полушарии мозга форма и характер 
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распределения микроглиоцитов не отличалась от  таковых у контрольных 
животных. В ипсилатеральном полушарии через 50 суток вокруг очагов 
незначительного повреждения стриатума тела микроглиоцитов выглядели 
увеличенными. Немногочисленные отростки клеток были короткими и 
утолщенными. В самом очаге деструкции микроглиоциты также имели 
укрупненную ядросодержащую часть и по 1-2 неветвящийхся толстых 
отростка. В других структурах мозга количество микроглиоцитов было 
увеличено, но их структура не отличалась от структуры микроглиоцитов 
контрольных животных. После перенесенного ишемического инсульта в 
ипсилатеральном полушарии непосредственно в пограничной области 
встречались многочисленные микроглиоциты амебоидной формы с 
цитоплазматическими выростами. В области инфаркта мозга помимо 
микроглиоцитов обнаруживались типичные Iba-1 иммунопозитивные 
макрофаги.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии активированных форм 
микроглии в областях прилежащих к зоне повреждения нервной ткани в 
период когда происходит затухание местной воспалительной реакции, 
вызванной ишемическим некрозом. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-00049а 
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Using immunocytochemical methods, a pronounced activation of 
microglia despite termination of the neuroinflammation was shown in the 
lesioned brain areas 50 days after the transitory focal ischemia in the 
rat.  
Key words: microglia, ischemia, brain 

Microglia is a key element of neuroinflammation developing in the 
nervous tissue in response to a variety of damaging effects [4, 5]. 
Previously, it has been shown a microglial reaction with alteration of 
the microglia shape and loss of arboring processes in the damaged area 
– the middle cerebral artery basin of striatum 2 days after the short-
term impairment of blood circulation [2]. An extinction of the reaction 
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is proposed to happen at later periods. The present study was aimed to 
investigate the structure and distribution of microgliocytes in the rat 
brain in remote time periods after the transitory focal ischemia.  
Methods. Brain of the Wistar rats (n=8) were used in the study. All 
experiments and killing of animals were conducted in accordance with 
the Ethical Treatment of the Helsinki Declaration. Transitory ischemia 
was produced using endovascular technique under anesthesia [1]. The 
blood circulation was stopped in the left middle cerebral artery basin 
(MCA) after occlusion for 30 min and the time of reperfusion was 50 
days (n=3).  

Microgliocytes were identified using polyclonal goat antibody to 
Iba1 antigen (AbCam, U.K.) according to the protocol published 
elsewhere [3]. 
Results. In control animals (n=5), in the gray matter of striatum, 
there are a lot of thin processes of Iba1-immunopositive cells, which 
perikarya are rarely seen in the section plane. Rod-like forms of these 
cells are found alongside the passing capillaries. The white matter is 
penetrated by few processes oriented mainly alongside the passing nerve 
fibers, although nucleus-containing part of these cells is rarely 
visible. In the subependymal zone, the Iba1-immunoreactive cells with 
thin, branched processes are located directly under the ependymocytes. 

50 days after ischemia, in one case of three some small lesioned 
areas were determined in the striatum, while in two other cases 
significant lesions were found. In the latter cases, a wedge-shaped 
tissue defect was evident in the striatum and cortex, which is 
indicative of ischemic stroke. In all three cases, in the contralateral 
cerebral hemisphere, the shape and distribution pattern of 
microgliocytes did not differ from that in control animals. In the 
ipsilateral hemisphere, after 50 days, microglia cell bodies looking 
enlarged were observed around the mild lesioned areas. Few cell 
processes were short and thickened. Inside the area of destruction, 
microgliocytes had an enlarged nucleus-containing part and 1-2 non-
branching thick processes. In other brain structures, number of 
microgliocytes was increased, but their structure did not differ from 
that of the control animals. After the exposure to ischemic stroke, in 
the penumbra, many amoeboid microglia with cytoplasmic protuberances 
were found. In the area of brain infarct, besides the microglia, some 
typical Iba1 immunopositive macrophages were revealed.  

The obtained data suggest occurrence of stimulated forms of 
microglia in the areas adjacent to the zone of the nervous tissue 
damage during the period, when the local inflammatory reaction induced 
by ischemic necrosis is attenuated.  

The study is supported by the grant RFFI 14-04-00049a. 
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Исследовано влияние микроволновых импульсов наносекундной 
длительности (количество импульсов за сеанс от 1 до 500; частота 
повторения 13 имп./с; пиковая плотность потока мощности 1500 Вт/см2) на 
митохондрии печени мышей по показателям их метаболической активности. 
Выявлена нелинейная зависимость изменения скорости потребления 
кислорода и степени сопряжения окисления и фосфорилирования от 
количества воздействующих импульсов.  

Введение. В настоящее время в развитых странах активно 
разрабатываются новые био- и медицинские технологии с применением 
импульсных физических факторов. Привлекательным для целей борьбы с 
раком является импульсно-периодическое рентгеновское излучение [2,3], 
для снятия болевых ощущений и заживления ран – импульсное 
электромагнитное [5], для генной инженерии и адресной доставки лекарств 
– электрические и микроволновые импульсы [4]. Чаще всего механизмы 
воздействия импульсов связывают с дестабилизацией мембран. Для этих 
целей перспективны источники наносекундных импульсов, поскольку переход 
в наносекундный диапазон длительностей открывает широкие возможности 
воздействия на плазматическую мембрану и тонкого вмешательства в её 
метаболизм за счёт действия на внутриклеточные мембраны. В качестве 
мишени для данного вида излучений следует рассматривать клеточные 
структуры, основным функциональным элементом которых являются мембраны. 
К таковым по праву относятся митохондрии, и если микроволновые импульсы 
оказывают влияние на мембранные структуры, то в первую очередь должны 
измениться показатели функциональной активности этих органелл. Исходя 
из вышеизложенного, целью работы было определение количества 
микроволновых импульсов способных изменять дыхание митохондрий. 
Ключевые слова: наносекундные импульсы, микроволновое излучение, 
митохондрии 

Методика исследования. Эксперименты проведены на митохондриях 
печени беспородных белых мышей-самцов массой 25—30 г изолированных 
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методом дифференциального центрифугирования. В работе использовались 
облученные и ложнооблученные суспензии митохондрий. Суспензии 
митохондрий подвергались однократному воздействию 1, 10, 50, 100 и 500 
импульсов с частотой повторения 13 имп./с., пиковой плотностью потока 
мощности 1500 Вт/см2. Источник - импульсный генератор на основе 
магнетрона МИ-505 (Россия, 10 ГГц, длительность импульса 80 нс). 
Функциональное состояние митохондрий определялось по скорости 
потребления кислорода в различных состояниях по Чансу и степени 
сопряжения окисления и фосфорилирования [1]. 

Результаты исследования и обсуждение. Однократное воздействие 
микроволновых импульсов изменяет функционирование дыхательной цепи 
митохондрий. Эти изменения нелинейно зависят от количества импульсов. 
Минимальное количество импульсов, способное изменить дыхание и 
сопряжение митохондрий равно 10. Следует отметить, что при этом 
сопряжение дыхания и фосфорилирования оказалось выше на 30% в сравнении 
с таковым в ложно-облученной группе и сохранялось на высоком уровне в 
течение двух часов после облучения. Один импульс не вызвал никаких 
изменений, как и 100 и 500 импульсов. Если в первом случае 
нечувствительность митохондрий следует связывать с крайне низкой 
вероятностью повреждающего действия, то после 100-500 импульсов эффект 
исчезает, по-видимому, как результат включения компенсаторных 
механизмов адаптации. Повреждающим влиянием со снижением функциональных 
параметров обладало лишь воздействие 50 импульсами за сеанс. 
Разнообразие ответных реакций на разное число импульсов следует, 
вероятно, связывать с несколькими механизмами влияния. 

Таким образом, митохондрии можно рассматривать как критические 
мишени для действия микроволновых импульсов наносекундной длительности, 
что может быть использовано, например, для разработки стратегий по 
борьбе с раком или в сфере адресной доставки лекарств. В подтверждение 
этому то, что всего лишь за десятилетие, новые импульсные физические 
факторы показали свою способность решать проблемы со здоровьем 
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The effect of repetitive pulsed microwaves (number of pulses per 
session from 1 to 500, pulse repetition rate of 13 pulses per second, 
peak power density 1500 W/cm2) on mouse liver mitochondria in terms of 
their metabolic activity was investigated. A nonlinear dependence of 
the rate of oxygen consumption and the degree of oxidation and 
phosphorylation coupling on the amount of exposure pulses was revealed. 

Introduction. New biological and medical technologies based on 
pulsed physical factors are actively invented in developed countries 
now. Pulse-periodic X-rays are attractive for the purposes of the fight 
against cancer [1,2], pulsed electromagnetic radiation – for wound 
healing and relief pain [5], electric and microwave pulses - for 
genetic engineering and targeted drug delivery [3]. The most probable 
mechanism of the biological effects of the pulses is the 
destabilization of membranes. Sources of nanosecond pulses are 
promising for these purposes. This is due to the fact that the use of 
nanosecond durations opens wide possibilities to influence the plasma 
membrane and its thin interference into the cell metabolism due to 
actions on intracellular membranes. The target for this type of 
radiation should be considered the cellular structure whose basic 
functional elements are membrane, as the mitochondria. And if microwave 
pulses affect the membrane structure, the first thing to be changed is 
parameters of the functional activity of these organelles. Based on the 
above, to determine the amount of microwave pulses capable of changing 
mitochondrial respiration was the purpose of the work.  
Keywords: nanosecond pulses, microwaves, mitochondria 

Experimental setup and procedure. Experiments were carried out on 
mitochondria isolated by differential centrifugation from the liver 
purebred white male mice. Irradiated and sham-irradiated mitochondrial 
suspensions were used. The suspensions of mitochondria were subjected 
by single exposure of 1, 10, 50, 100 and 500 pulses with a repetition 
rate of 13 pulses per second (peak flux density of 1500 W / cm2). The 
laboratory generator based on the MI-505 magnetron (Russia, 10 GHz, 80 
ns pulse duration) served as RPM source. The functional state of 
mitochondria was determined by the rate of oxygen consumption in 
different metabolic states by Chance and the degree of oxidation and 
phosphorylation coupling [4].  

Rеsults and discussion. An investigation of the effect of microwave 
pulses on mitochondrial suspension has shown that a single exposure 
changed the functioning of the mitochondrial respiratory chain. The 
effects showed a non-linear dependence on the number of pulses. The 
minimum number of pulses that could change the mitochondrial 
respiration and coupling was 10. It should be noted that respiration 
and phosphorylation coupling in exposure samples was higher by 30% 
compared with sham-irradiated and the effect persisted at a high level 
within two hours after irradiation. One pulse has not caused any 
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changes, as well as 100 and 500 pulses. In the case of 10 pulses the 
insensitivity of mitochondria should be associated with an extremely 
low probability of damaging effect, then after 100-500 pulses effect 
disappeared apparently in connection with the launch of the 
compensatory adaptation mechanisms. The damaging impact accompanied by 
a decrease in functional parameters was only in the case of exposure to 
50 pulses per session. A variety of responses to the different number 
of pulses should probably be associated with multiple mechanisms of 
influence.  

Thus, the mitochondria can be considered as the critical target for 
the action of microwave nanosecond pulses. This can be used, for 
example, to develop strategies for the fight against cancer or in the 
targeted drug delivery. In support of this the facts that in just a 
decade, the new pulsed physical factors have shown their ability to 
solve health problems. 
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В исследованиях на виноградных улитках обнаружено, что инъекции 

ингибитора синтеза белка циклогексимида во время обучения условной 
пищевой аверсии или реконсолидации памяти приводили к развитию стойкой 
амнезии. Повторное обучение животных не вызывало формировании 
долговременной памяти. Однако у этих же улиток вырабатывался навык 
отвергания нового для них вида пищи. Предположена гипотеза, согласно 
которой нарушение консолидации или реконсолидации памяти индуцирует 
формирование новой, специфической памяти о том, что определенный вид 
пищи не может быть опасным и, поэтому, повторное обучение не приводит к 
выработке аверсивного навыка на ее предъявление. 

Ключевые слова: консолидация памяти, реконсолидация, амнезия, 
ингибитор синтеза белка. 

Показано, что действие ингибиторов синтеза белков или РНК во время 
консолидации или реконсолидации долговременной памяти приводило к 
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развитию амнезии [1-3, 5]. Однако вопрос о механизмах амнезии, 
возникающей при нарушении памяти, остается не решенным. Полагают, что 
амнезии может являться следствием подавления процессов воспроизведения 
памяти, либо при нарушении памяти происходит ее частичное или полное 
«стирание» [1, 3, 5]. В настоящей работе исследованы механизмы амнезии, 
развивающейся при нарушении ингибитором синтеза белка циклогексимидом 
консолидации или реконсолидации памяти условной пищевой аверсии у 
виноградной улитки. Для характеристики амнезии использовали повторное 
обучение. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
У виноградных улиток (Helix lucorum) вырабатывали условную пищевую 

аверсию в течение 3-х дней по ранее описанной методике [4]. Условным 
стимулом (УС) служил банан, дифференцировочным (ДС) - вареная морковь, 
подкрепляющим - электрический ток (50 Гц, 300 мс, 1.2 мА). Для индукции 
реконсолидации памяти через 2 сут после обучения улиткам предъявляли 
напоминание: три УС с интервалом 15 мин. Циклогексимид (100 мг/кг в 0.2 
мл физиологического раствора/улитку) инъецировали после окончания 
каждой из трех сессий обучения или перед напоминанием. Животным 
контрольных групп вводили физиологический раствор. Память тестировали 
через 10 сут после обучения или реконсолидации. Через 1 сут после 
тестирования проводили повторное обучение, используя протоколы, 
аналогичные первоначальному обучению. Исследованные группы: двум 
группам улиток вводили циклогексимид (n=8) или физиологический раствор 
(n=8) после каждой сессии обучения; двум группам циклогексимид (n=14) 
или физраствор (n=8) вводили перед напоминанием. Для оценки уровня 
достоверности различий использовали ANOVA.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 У необученных улиток латентные периоды (ЛП) консуматорных 

реакций на предъявление банана или вареной моркови составляли 20-35 с. 
У контрольных улиток после 3-х дней обучения ЛП реакций на УС превышали 
100 с (критерий обучения). Тестирование улиток через 10 сут после 
обучения показало, что ЛП реакций на УС были больше, чем ЛП ответов на 
ДС (p<0.0001), а также на банан, предъявлявшийся перед обучением 
(p<0.0001). 

Действие циклогексимида в каждый из 3-х дней обучения приводило к 
развитию амнезии: при тестировании через 10 сут после обучения 
выявлено, что ЛП реакций на УС были меньше таковых у контрольных 
животных (p<0.0001) и не отличались от ЛП ответов на ДС (p=0.3).  

 Действие циклогексимида на реконсолидацию памяти также 
вызывало развитие амнезии: через 10 сут после действия 
циклогексимида/напоминания ЛП реакций на УС были меньше таковых, у 
контрольных животных (p<0.0001) и не отличались от ЛП ответов на ДС 
(p=0.29). 

Повторное обучение улиток через 11 сут после индукции амнезии, 
вызванной нарушением консолидации или реконсолидации памяти, не 
приводило к формированию памяти: тестирование через 1 сут после 
повторного обучения показало, что у обеих групп улиток ЛП реакций на УС 
были меньше таковых у контрольных животных (p<0.0001) и не отличались 
от ЛП ответов на ДС (p>0.22). Устойчивая к повторному обучению амнезия 
была специфична по отношению к использованному в экспериментах УС 
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(банану), так как у этих же «амнезированных» улиток вырабатывалась 
условная пищевая аверсия на новый вид пищи – огурец. 

Таким образом, действие ингибитора синтеза белка во время 
консолидации или реконсолидации памяти условной пищевой аверсии 
вызывало не только нарушение памяти, но и развитие такого состояния 
нервной системы, при котором не возможно вновь выработать утраченный 
навык. Мы полагаем гипотезу, согласно которой нарушение консолидации 
или реконсолидации памяти вызывает новое обучение, при котором 
формируется прочная память о том, что определенный вид пищи не может 
быть опасным и, поэтому, повторное обучение не приводит к выработке 
аверсивного навыка на ее предъявление. 
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In studies on snails it was found that injections of protein 

synthesis inhibitor cycloheximide during training on conditioned food 
aversion or memory reconsolidation led to the development of persistent 
amnesia. Second training of animals did not cause the formation of 
long-term memory. However, in the same snails it was formed a memory of 
rejection of new food kind. It was suggested the hypothesis that 
impairment of memory consolidation or reconsolidation induces the 
formation of new, specific memory of certain kind of food that cannot 
be dangerous and, therefore, the second training does not lead to the 
development of food aversion memory on its presentation. 

Keywords: memory consolidation, reconsolidation, amnesia, protein 
synthesis inhibitor. 

 It is shown that the action of RNA or protein synthesis 
inhibitors during consolidation or reconsolidation of memory led to the 
development of amnesia [1-3, 5]. However, the question of mechanisms of 
amnesia that occurs during memory impairment remains unresolved. It is 
suggested that the amnesia can be caused by suppression of memory 
retrieval or during memory impairment it occurs it’s partial or 
complete "erasing" [1, 3, 5]. In this work we have studied the 
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mechanisms of amnesia, developing after impairment of consolidation or 
reconsolidation of memory of conditioned food aversion by protein 
synthesis inhibitor cycloheximide on snails. For characterizing amnesia 
it was used the second training.  

Materials and methods. 
In snails (Helix lucorum) it was elaborated conditioned food 

aversion during 3 days as previously described [4]. Conditioned 
stimulus (CS) was a banana, differential (DS) – boiled carrots, 
unconditioned – electric shock (50 Hz, 300 ms and 1.2 mA). For the 
induction of memory reconsolidation in 2 days after training reminder 
was presented to snails: three CS every 15 minutes. Cycloheximide (100 
mg/kg in 0.2 ml saline/snail) was injected after each of three sessions 
of training or before reminder. Control animals received saline and 
reminder. Memory was tested in 10 days after training or 
reconsolidation. In 1 day after the testing second training was carried 
out, using protocols similar to the initial training without 
cycloheximide injections. The studied groups: two groups of snails were 
injected with cycloheximide (n=8) or saline (n=8) after each training 
session; two groups were administered cycloheximide (n=14) or saline 
(n=8) before reminder. The significance of differences was estimated by 
ANOVA.  

Results. 
In untrained snails latencies of consumatory reactions to the 

presentation of banana or boiled carrot were 20 – 35 s. In control 
snails after 3 days of training response latencies to the CS were 
longer than 100 s (criterion of training). Testing snails in 10 days 
after training showed that response latencies to the CS were longer 
than the latencies to DS (p<0.0001), and also to banana  presented 
before training (p<0.0001). 

The action of cycloheximide in each of 3 days of training led to 
the development of amnesia: testing in 10 days after training revealed 
that response latencies to the CS were shorter than those in control 
animals (p<0.0001) and were not different from response latencies to 
the DS (p=0.3).  

The action of cycloheximide on memory reconsolidation also caused 
the development of amnesia: in 10 days after action of 
cycloheximide/reminder response latencies to the CS were shorter than 
those in the control animals (p<0.0001) and did not differ from 
response latencies to the DS (p=0.29). 

Second training in snails in 11 days after the induction of 
amnesia caused by impairment of memory consolidation or reconsolidation 
did not lead to the formation of memory: testing in 1 day after second 
training showed that in both groups of snails responses latencie to the 
CS were shorter than those in the control animals (p<0.0001) and did 
not differ from response latencies to the DS (p>0.22). Resistant to 
second training amnesia was specific to the CS used in the experiment 
(banana), since on these "amnesied" snails it was elaborated 
conditioned food aversion to new kind of food – cucumber. 

Thus, the effect of protein synthesis inhibitor during the 
consolidation or reconsolidation of memory of conditioned food aversion 
caused not only impairment of memory, but also the development of such 
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state of the nervous system of snail, in which lost memory cannot be 
formed again. We suggest the hypothesis that the impairment of memory 
consolidation or reconsolidation caused new learning, during which it 
is forming a strong memory that particular kind of food can’t be 
dangerous and, therefore, second training does not lead to the 
development of conditioned aversion on its presentation. 
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Нарушение  процессов физиологического созревания эпителиоцитов 
является ведущим звеном патогенеза лейкоплакии слизистой оболочки 
полости рта [2]. Оценить уровень дифференцировки и баланса клеток 
эпителия позволяет индекс созревания (соотношение базальные-
парабазальные / промежуточные / поверхностные клетки / роговые 
чешуйки), который отличается простотой, безопасностью, быстротой 
получения результатов, позволяет оптимизировать лечение и предотвратить 
возможную малигнизацию [3].  

Целью нашего исследования явилось изучение степени зрелости 
эпителиоцитов при различных формах лейкоплакии слизистой оболочки 
полости рта. 

Методика исследования. Проведено клинико-лабораторное исследование 
69 человек с лейкоплакией слизистой оболочки полости рта в возрасте от 
41 до 56 лет с продолжительностью процесса - 3-5 лет. Плоская форма 
лейкоплакии диагностирована у 50,72%  обследованных (n=35), веррукозная 
бляшечная – у 26,09% (n=18),  веррукозная бородавчатая – у  13,04% 
(n=9) и эрозивная – у 10,15% (n=7). Для изготовления цитологических 
препаратов осуществляли забор материала из очага поражения прямым 
отпечатком, мазком – отпечатком или соскобом, фиксация проводилась в 
смеси Никифорова, окраска - по Папаниколау. Определяли индекс 
созревания эпителия (для неороговевающего эпителия норма 0 /96 / 2,5 / 
1,5; для ороговевающего – 0 / 60 /8/ 32) [1]. 
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Результаты исследования. Анализ результатов цитологического 
исследования показал, что у больных с плоской  формой лейкоплакии 
индекс созревания составил 0/17,5/31/51,5±2,06 (р<0,01), что 
соответствует нарушению созревания эпителия, гиперкератозу. У пациентов 
с веррукозной лейкоплакией нарушение дифференцировки эпителия 
усугублялось: при бляшечной форме было выявлено следующее соотношение 
эпителиоцитов - 0/25/29/46±1,96 (р<0,01), а при бородавчатой форме 
отмечался «левый сдвиг»- 13,5/17,5/24/45±1,92  (р<0,01). Появление в 
мазках базальных клеток, являющихся источником физиологической 
регенерации, свидетельствует о глубоких воспалительных процессах в 
эпителии, обусловленных хронической травмой. Цитограммы больных с 
эрозивной формой лейкоплакии характеризуются значительной травмой 
эпителия и воспалительным процессом: по сравнению с  веррукозной 
бородавчатой формой лейкоплакии в мазках было отмечено увеличение 
базальных и парабазальных клеток  до 4,0 ±0,64% (р<0,05) и 15,5±1,31% 
(р<0,05) соответственно. 

Таким образом, степень дифференцировки эпителия  может служить 
прогностическим маркером формы лейкоплакии.  
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 Violation of the physiological processes of maturation of 
epithelial cells is the leading section of pathogenesis of leukoplakia 
of the oral mucosa [2]. Assess the level of differentiation and balance 
of epithelial cells allows the maturation index (ratio of basal-
parabasal / intermediate / surface cells / horny scales), which is 
characterized by simplicity, safety, rapidity of obtaining results 
allow to optimize the treatment and prevent possible malignancy [3]. 

The aim of our study was to evaluate the degree of maturity of 
epithelial cells in various forms of leukoplakia of the oral mucosa. 

The methodology of the study. The clinical and laboratory study of 
69 people with leukoplakia of oral mucosa aged from 41 to 56 years with 
duration of process – 3-5 years was carried out. The flat form of 
leukoplakia was diagnosed in 50,72% of examined (n=35), verrucous 
patchy - in 26,09% of examined (n=18), verrucous warty – in 13,04% of 
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examined (n=9) and erosive – in 10,15% of examined (n=7). For the 
manufacture of cytological specimen biopsy of material from the lesion 
was carried out by direct fingerprint, a smear - the imprint or 
scraping, fixation was carried out in the Nikiforov’s mixture, staining 
- by Papanicolau. Determines the index of maturation of the epithelium 
(for non-keratinizing epithelium normal feature  is 0/96 / 2.5 / 1.5, 
for the keratinizing - 0/60/8/32) [1]. 

Results of the study. Analysis of the results of cytology research 
showed that in patients with a form of a flat leukoplakia maturation 
index was 0/17,5/31/51,5±2,06(р<0,01), which corresponds to a breach of 
the maturation of the epithelium, hyperkeratosis. In patients with 
verrucous leukoplakia the breach of epithelial differentiation 
aggravated: upon the form of a plaque was revealed the following 
relation of epithelial cells - 0/25/29/46 ± 1,96(р<0,01), and with 
warty form marked "left shift" - 13.5 / 17.5 / 24 / 45± 1,92 (р<0,01). 
Appearance in smears of basal cells, which are a source of 
physiological regeneration indicates about deep inflammatory processes 
in the epithelium caused by chronic injury. Cytograms of patients with 
erosive form of leukoplakia characterized by large epithelial injury 
and inflammation process: in comparison with verrucous warty form of 
leukoplakia in the smears was noted an increase in basal and parabasal 
cells to 4,0 ± 0,64 %(р<0,05)  and 15,5 ± 1,31%(р<0,05), respectively. 

Thus, the degree of differentiation of the epithelium may serve as 
a prognostic marker form of leukoplakia. 
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Рекорды в легкоатлетическом беге продолжают расти, при этом 

максимальное потребление кислорода, как один из основных показателей 
аэробных возможностей спортсменов, остается на неизменно высоком уровне 
(Ward Smith – 1985, Lacour – 1990, Weyand – 1993, Spender и Gastin – 2001), 
т.к. уже достиг, по-видимому, своего естественного видового максимума для 
человека. 

Исследования Dill D. в 70-х годах свидетельствуют, что такой параметр 
аэробной мощности, как величина МПК в период с 30гг (Robinson S. и Dill D., 
1932) по 70гг у сильнейших бегунов мира в беге на выносливость достоверно 
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не изменилась. Возникает вопрос: За счет чего же происходит рост спортивных 
результатов? Исследования Волкова Н.И. и Ионова С.В. (1994), подтверждают, 
что в видах спорта, где определяющим качеством является выносливость, 
происходит дальнейший рост результатов, в то время как аэробные возможности 
спортсменов не увеличиваются, так как практически достигли своего предела. 
Сейчас считают важным не только увеличивать аэробную эффективность, но и 
повышать показатели анаэробных способностей спортсменов, что обусловит 
прогнозируемый рост рекордов (Попов Д.В., 2010; Грушин А.А., Баталов А.Г., 
Сонькин В.Д., 2013). 

Можно предполагать, что в циклических видах спорта, связанных 
преимущественно с проявлением выносливости, будут выигрывать те 
спортсмены, у которых не только высокий показатель МПК, но и высокие 
показатели анаэробной мощности и емкости. 

Цель исследования – выявить биоэнергетические факторы, лимитирующие 
уровень спортивных достижений в современном легкоатлетическом беге на 
средние и длинные дистанции. 

Методика исследования. Испытуемые – 27 спортсменов, 
специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции (I разряд, КМС 
и звание МС) в возрасте 18-23 лет.  

Анаэробные возможности спортсменов оценивались с помощью прибора 
Ergomax и использованием теста максимальной анаэробной мощности (МАМ) и 
Вингейтского теста при индивидуальной нагрузке 10% от собственного 
веса. Исследования выполнялись на велоэргометре Monark Ergomedic 894E 
(Швеция).  

Максимальные аэробные возможности спортсменов оценивались в тесте со 
ступенчато-повышающейся нагрузкой на тредбане (Стенд – бегущая дорожка 
Нр Космос (Германия). Показатели газообмена – измерение состава 
вдыхаемого воздуха и вентиляционных показателей выполнялось с помощью 
газоанализатора MetaMax3B (Cortex, Germany). 

В период проведения всех тестовых испытаний производили регистрацию 
ЧСС в период работы и после в течение пяти минут с использованием 
кардиомонитора сердечного ритма, фирмы Polar 810i; а также определяли 
лактат электрохимическим методом на анализаторе Miniphotometer plus LP 20 
до работы и на третьей минуте восстановления после работы. 

Результаты. Проведение исследований с помощью теста МАМ ориентировано 
на комплексную оценку показателей алактатной анаэробной работоспособности, 
а при использовании Вингейтского теста оценивали гликолитическую анаэробную 
работоспособность бегунов на средние и длинные дистанции. 

По результатам теста МАМ имеются достоверные различия (р<0,05) между 
бегунами на средние и длинные дистанции в значениях времени достижения 
максимальной мощности (3,55±0,6 и 5,30±1,6) и уровня лактата в крови 
(12.35±1,3 и 6.25±0,9), что говорит о малом использовании тренировочных 
нагрузок анаэробного характера и преимущественном использовании нагрузок 
аэробного характера бегунами на длинные дистанции, что так же может 
подтверждать достоверное (р<0,05) различие между показателями средней 
мощности в тесте. 

Градиент возрастания стартовой мощности у средневиков (1,08±0,1) 
достоверно (р<0,05) ниже, нежели, чем у стайеров (1,25±0,3), что 
характеризуется более быстрым стартовым ускорением в тесте. Исходя из 
выше изложенного, можно предположить, что уровень анаэробных алактатных 
возможностей у бегунов на средние дистанции выше, чем у стайеров. 
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В Вингейтском тесте, исходя из полученных результатов, складывается 
общая картина, которая говорит о том, что бегуны на длинные дистанции менее 
утомляемы, но показатели максимальной мощности у них ниже по сравнению со 
средневиками. Это говорит о том, что стайеры имеют высокий аэробный 
потенциал, а анаэробные возможности находятся на низком уровне. 

При оценке мощности аэробного механизма энергообеспечения было 
выявлено, что уровень МПК и AnT имеет достоверные различия (р<0,05) между 
бегунами на средние (68±3,1 и 70±0,6) и длинные дистанции (73±2,7 и 
80±1,8). Высокие показатели стайеров свидетельствует о высокой мощности 
аэробного механизма и повышенной аэробной емкости систем энергообеспечения. 

В беге на средние и длинные дистанции наряду с показателями аэробных 
возможностей спортсменов столь же важное значение приобретают показатели 
анаэробных возможностей, отражающихся в значениях достигаемого уровня 
показателей анаэробной мощности, емкости и эффективности, с помощью которых 
будет происходить дальнейший рост спортивного результата. 
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Since records in running continue to grow, maximum oxygen 

consumption, as one of the main indicators of athletes’ aerobic 
capacity, remains at a constant high level (Ward Smith - 1985, Lacour - 
1990, Weyand - 1993, Spender and Gastin - 2001) as it has presumably 
reached its natural peak for a human being. 

Dill D. research in the 70s suggested that such a parameter of 
aerobic capacity as the MOC volume of the world strongest endurance 
runners in the period between the 30s (Robinson S. and Dill D., 1932) 
and the 70s had not significantly changed. In this connection a 
question of what the growth of sports results can be attributed to 
arises. Nikolay Volkov and Sergey Ionov’s (1994) research proves that 
in sports where endurance is a defining quality, there is the further 
growth of the results, while the athletes’ aerobic capacity is not 
increasing, as it has almost reached its limit. Nowadays there is an 
opinion that it is important not only to increase aerobic efficiency, 
but also to increase athletes anaerobic abilities, which will result in 
forecasted growth of records (Popov D.V., 2010; Grushin A.A., Batalov 
A.G., Sonkin V.D., 2013). 



 324 

We can assume that in cyclic sports, demanding endurance exertion, 
those athletes who have not only the highest MOC volume, but also high 
levels of anaerobic power and capacity tend to win. 

Objective of the research is to identify bioenergetic factors 
limiting the level of athletic achievement in modern middle and long 
distance running. 

Methods of the research. The subjects are 27 athletes, 
specializing in middle and long distance running (I ranking, Candidate 
Masters of Sport, Masters of Sport), aged 18-23. 

Athletes’ anaerobic capabilities were evaluated by Ergomax device, 
by the test on maximum anaerobic power (MAP) and Wingate individual 
load test at 10% of athletes’ own weight. Research was performed on the 
Monark Ergomedic 894E cycle ergometer (Sweden). 

Athletes’ maximum aerobic capacity was evaluated in the test with 
incrementally increasing load on a treadmill (Treadmill Hp Cosmos 
(Germany). Indices of gas exchange - measurement of the composition of 
the inhaled air and ventilation parameters were performed by a gas 
analyzer MetaMax3B (Cortex, Germany). 

In all the tests, heart rate during the work and five minutes 
after it was measured by Polar 810i heart monitor, and lactate was 
defined before the work and on the third minute of recovery after work 
by electrochemical method using lactate analyzer Miniphotometer plus LP 
20. 

Results. Research using MAP test is focused on a comprehensive 
assessment of an alactate anaerobic working capacity, and by using 
Wingate test the anaerobic glycolytic working capacity of middle and 
long distance runners was evaluated. 

According to the results of the MAP test there are significant 
differences (p<0.05) between the middle and long distance runners in 
the time values of maximum power achievement (3,55 ± 0,6 and 5,30±1,6) 
and blood lactate levels (12.35±1,3 and 6.25±0,9), indicating that 
there is a lack in usage of anaerobic nature training loads with the 
preference of aerobic nature loads by long-distance runners that can 
also confirm significant (p<0.05) difference between the average power 
indices in the test. 

A gradient of increasing the starting power at middle distance 
runners (1,08±0,1) significantly (p<0.05) lower than that of long 
distance runners (1,25 ± 0,3), which is characterized by a more rapid 
starting acceleration in the test. Proceeding from the above, it can be 
assumed that the level of anaerobic alactate possibilities of middle 
distance runners is higher than that of long distance runners. 

Wingate test, based on the results obtained, sums up the total 
picture, which suggests that long-distance runners are less fatiguing, 
but the maximum power figures are lower in comparison with the middle 
distance runners. This suggests that long distance runners have high 
aerobic capacity and low level anaerobic capabilities. 

In assessing the aerobic mechanism of energy supply it has been 
revealed that the level of the MPC and AnT has significant differences 
(p<0.05) between middle distance runners (68±3,1 and 70±0,6) and long 
distance runners (73±2,7 and 80±1,8). High indices of long distance 
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runners indicate high aerobic capacity mechanism and increased aerobic 
volume of energy supply systems. 

In long-distance running, along with indicators of athletes’ 
aerobic capacity anaerobic power indices are becoming significant and 
are reflected in the values of the reached level of anaerobic power, 
capacity and efficiency, which will lead to the further increase of 
athletic performance. 
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Исследованы показатели гемодинамики сосудов пародонта и состояния 
системы ПОЛ-АОЗ в сыворотки крови практически здоровых детей и детей с 
диагнозом артериальная гипертензия. Выявлены корреляционные взаимосвязи 
между показателями объемной скорости кровотока, индексам PI,  RI, S/D и 
некоторыми показателями системы ПОЛ-АОЗ. 
Ключевые слова: дети, пероксидация липидов, гемодинамика 
Пародонт у детей представлен еще неорганизованной структурой, поэтому 
он подвержен неблагоприятным воздействиям соматических паталогий, в 
частности, артериальной гипертензии (АГ) [1]. Одним из ведущих факторов 
в патогенезе артериальной гипертензии является окислительный стресс, 
влияние которого распространяется на системную и региональную 
гемодинамику [2,3]. Оценить параметры кровотока позволяет метод 
ультразвуковой доплерографии (УЗГД) [4].  
Цель работы: изучить  состояние регионального кровотока тканей 
пародонта и содержание некоторых продуктов пероксидации липидов (ПОЛ) и 
компонентов антиоксидантной защиты (АОЗ) у детей с диагнозом 
артериальная гипертензия и выявить их взаимовлияние. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 Обследовано 76 детей в возрасте от 8 до 13 лет включительно, из них 41 
человек составили группу контроля -  практически здоровые дети; 35 
человек - дети с установленным диагнозом АГ. В ходе обследования у всех 
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детей был исключен вторичный (симптоматический) характер АГ. Изменение 
регионального кровотока в тканях пародонта проводилось (основная 
группа) методом УЗДГ аппаратом DC-8. Доплерограмму оценивали по 
показателям объемной скорости кровотока (TAMAX), индексам Гослинга (Pi 
-упруго-эластические свойства сосудов) и индексам Пурселло (Ri - 
периферическое сопротивление кровотоку), систоло-диастолическое 
соотношение (S/D). Стоматологическое обследование проводилось по 
общепринятой методике. Статистически значимых отличий в индексах, 
отражающих состояние пародонта, не выявлено. 
Интенсивность ПОЛ оценивали по концентрации его интермедиатов в 
сыворотке крови – диеновых коньюгатов (ДК) и малонового диальдегида 
(МДА) по методу В.Б. Гаврилова с соавт. (1983,1987). Систему 
антиоксидантной защиты оценивали по общей антиокислительной активности 
(АОА) крови по Г.И. Клебанову с соавт. (1988), уровню α-токоферола по 
методу Р.Ч. Черняускане и соавт. (1984), активности супероксидисмутазы 
(СОД) методом H.P. Misrа I.,Fridovich (1972). Измерения проводили на 
спектрофлуофотометре «Shimadzu»RF-1501 и спектрофотометре «Shimadzu»RF-
1650. 
Для оценки взаимосвязей проводили корреляционный анализ с расчетом 
коэффициента корреляции Пирсона (r) для р< 0,05. В работе с пациентами 
и здоровыми детьми соблюдались этические принципы, рекомендуемые 
Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2008).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В контрольной группе отмечена положительные корреляции между 
показателями СОД и PI (r=0,53); отрицательные корреляции между 
показателями ДК и PI (r=-0,48), ДК и RI  (r=-0,48), что отражает 
сбалансированность физиологических процессов в здоровом организме.  
В группе с АГ количество корреляционных связей возрастает до 6. 
Корреляции   между СОД и PI (r=0,54) не отличаются от контрольной 
группы. Негативное влияние продуктов пероксидации на сосудистую стенку 
демонстрируют корреляции между показателями Мда и TAMAX (r= - 0,59) и 
ДК и S/D (r=0,56).  Корреляции между показателями АОА и TAMAX (r=0,59),  
α-токоферолом и RI (r=-0,49) и АОА и PI (r= - 0,58), доказывают  ответ 
организма на усиление процессов ПОЛ. Таким образом полученные данные 
согласуются с тем, что на  изменения нейрогуморальной регуляции сосудов 
оказывают влияние  компоненты ПОЛ – АОЗ,  играя  немаловажную роль в 
патогенезе АГ. 
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The indicators of circulatory dynamics of blood vessels of parodontium 
and status of the lipid peroxidation - antioxidant protection 
system(LPO-AOP) in the blood serum of either healthy children 
orchildrendiagnosed with arterial hypertension were researched. 
Correlations between indicators of volumetric blood flow, indices PI, 
RI, S/D, and some indicators of LPO-AOP system were revealed. 
Key words: children, lipid peroxidation, circulatory dynamics. 
Parodontium in children is still a disorganized structure, therefore, 
it is the subject to adverse influences of somatic pathologies, 
arterial hypertensionin particular (AH) [1]. One of the key factors in 
the pathogenesis of arterial hypertension is oxidative stress, 
influence of which extends to the systemic and regional circulatory 
dynamics.[2.3]. Doppler ultrasonography is a technic to defineblood 
flow parameters[4]. 
The aim of the research is to study the status of regional blood flow 
in the periodontal tissues and the content of somelipid peroxidation 
(LPO) and antioxidant protection (AOP) components in children with a 
diagnosis of arterial hypertension and to identify their interaction. 

MATERIAL AND METHODS 
76 children aged from 8 to 13 years inclusivewere; 41 personsof them 
were monitored as members ofthe control group -virtually healthy 
children; 35 persons - children with a diagnosis of arterial 
hypertension (AH). During the examination, secondary (symptomatic) 
nature of hypertension was excluded in all the children’s status. 
Changes in regional blood flow in the periodontal tissues were performed 
(index group) by the technic of Doppler ultrasonography using ultrasound 

device DC-8.Doppergram was evaluated in terms of the volumetric blood 
flow (TAMAX), Gosling index (PI-resilient and elastic properties of 
blood vessels) and Purcell index (RI-peripheral resistance to blood 
flow), systolic-diastolic ratio (S / D). Dental examination was 
performed according to the standard method. Statistically significant 
differences in the indicators, reflecting the periodontium status, have 
not been identified. 
LPO intensity was assessed by the concentration of its intermediates in 
the blood serum - diene conjugates (DC) and malondialdehyde (MDA) 
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according to the method of V.B.  Gavrilov et al. (1983, 1987). 
Antioxidant protection system was evaluated by the total antioxidant 
activity (AOA) of blood according to G. I.  Klebanov et al. (1988), α-
tocopherol level according to the method of R. Ch. Cherniauskane et al. 
(1984), the superoxide dismutase (SOD) activity according to the method 
of H. P.  Misra I., Fridovich (1972). The measurements were carried out 
using spectrofluophotometer «Shimadzu" RF-1501 and spectrophotometer 
"Shimadzu" RF-1650. 
Correlation analysis with the calculation of the Pearson correlation 
coefficient (r) for p <0.05 was carried out to evaluate the 
relationship. While working with patients and healthy children, ethical 
principles, recommended by the Declaration of Helsinki of the World 
Medical Association (2008), were followed. 

RESULTS 
Positive correlation between SOD and PI (r = 0.53) and negative 
correlation between DC and PI (r = -0.48), DC and RI (r = -0.48), 
reflecting the balance of physiological processes in a healthy body, 
were observed in the control group. 
The number of correlation relationships increases up to 6 in the group 
of children diagnosed with arterialhypertension. Correlations between 
SOD and PI (r = 0.54) do not differ from the data, received in the 
control group. The negative impact of lipid peroxidation products on 
the vascular wall demonstrates the correlation between MDA and TAMAX (r 
= - 0.59) and DC, and S/D (r = 0.56).Correlations between AOA and TAMAX 
(r = 0.59), α-tocopherol, and RI (r = -0.49) and AOA, and PI(r = -
 0.58) indicators prove the body's response to strengthening of the 
lipid peroxidation processes. Thus, the obtained data are consistent 
with the fact that LPO-AOP components affect changes of neurohumoral 
regulation of the blood vessels, playing an important role in the 
pathogenesis of arterial hypertension. 
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Абстракт: с целью изучения динамики структурно-функциональных свойств 
мембран эритроцитов у детей с церебральной ишемией в ходе лечения 
физическими упражнениями по Войту в сочетании с плаванием в течение 30 
дней обследовано 16 детей в возрасте  от 7 дней  до 3-х лет с    
вышеназванной патологией. Показано, что проведенный курс лечебных 
мероприятий   способствует повышению скорости энергозависимого переноса 
кальция  из клетки и увеличению уровня структурированной 
мембраносвязанной воды, что сказывается на нормализации ионно-водного 
обменов в  клетке. 
Ключевые слова: Метод В. Войта, реабилитация, дети с церебральной 
ишемией,  эритроцитарные мембраны. 
Введение: Важным этапом в формировании клеточных мембран является 
перинатальный  период развития детского организма. Неблагоприятные 
стрессовые факторы негативно отражаются на структурно-функциональном 
состоянии биомембран плода в виде дестабилизационных и деструктивных 
нарушений [1], вызывающих гипоксию. При этом изменяется морфо-
функциональное состояние головного мозга, в результате возникают 
двигательные нарушения, что  отражается  на психо-физиологическом 
развитии ребенка [2,3]. Доказано, что первичным звеном биофизических  
электромагнитых  лазерных воздействий на клеточную мембрану является 
изменение физико-химического состояния биомембран [4,5].  Вопрос же о 
влиянии  физических упражнений по методу Войта на детский организм на 
клеточно-молекулярном уровне мало изучен. В этой связи целью 
исследования явился анализ  динамики структурно-функциональных свойств 
мембран эритроцитов у детей с церебральной ишемией в ходе лечения 
физическими упражнениями по Войту в сочетании с плаванием.  
Материалы и методы: Обследованы 16 детей г. Красноярска в возрасте от 7 
дней до 3-х лет с верифицированным диагнозом церебральная ишемия в 
динамике до и после лечения физическими упражнениями по Войту в 
сочетании с плаванием в течение 30 дней. Всем пациентам до  и после 
лечения проведено сомато-неврологическое обследование, а также 
исследование физико-химических свойств эритроцитарных мембран 
спектрофлуоресцентным методом с определением уровня интегральных белков 
(триптофанилов), насыщенности эритроцитарных мембран структурированной 
внутримембранной водой, степени их кальцийсвязывающей, способности,  
электрических свойств эритроцитарных мембран. Статистическую обработку 
результатов выполняли с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTIKAv.6.0». В случаях отклонения распределения от нормального 
был использован непараметрический U критерий Манна-Уитни.  
Результаты исследования: После коррекции по Войту у детей с 
двигательными нарушениями наряду с позитивными изменениями в 
клиническом течении заболевания были выявлены молекулярные  модификации 
в эритроцитарных мембранах. Они в основном имели отношение к 
ионотранспортной функции биомембран. При отсутствии изменений в  
количественном уровне интегральных белков (триптофанилов) и их 
электрических свойствах  наблюдался значительный  рост показателя 
кальций связывающей способности эритроцитарных мембран, отражающий 
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энергозависимый перенос кальция  (р=0,0062) из клетки. Отмечена явная 
тенденция к повышению количественного уровня внутримембранной 
структурированной воды (р=0,0538).   
Заключение: Выявленная положительная  динамика структурно-
функциональных свойств мембран эритроцитов у детей с церебральной 
ишемией свидетельствует о создании биохимической и физико-химической 
основы для нормализации ионного обмена в клетке, что  является 
начальным этапом в восстановлении метаболических функций в 
биомембранах, включая мембраны эритроцитов. 
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Abstract We examined 16 children in the ages from 7 days to 3 years 
within the period of 30 days with cerebral ischemia in order to study 
the dynamics of structural functional properties of erythrocyte 
membranes in cerebral ischemia in the course of treatment with physical 
exercises by Voith in combination with swimming activities. It was 
shown that a cycle of the mentioned treatment assists in boosting the 
speed of energy-dependent transfer of calcium from cell and the 
increase of the level of structured membrane-bound water, which 
influences the normalization of ion-water metabolism in a cell. 
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Introduction: Perinatal period of the development of child organism is 
an important step in the formation of cellular membrane. Unfavorable 
stress factors negatively influence structural functional state of a 
fetus. This influence is reflected by such disorders as destabilization 
and destruction [1], which lead to hypoxia. At the same time 
morphologic functional state of brain is changed, which is resulted in 
disordered motor function, which in its turn influences psycho 
physiologic development of a child [2,3]. It had been proved that the 
initial link of biophysical electro magnetic laser impact upon cellular 
membrane is the change of physical chemical state of biomembranes 
[4,5]. But the issue of the influence of physical exercises by Voith’s 
method on a child’s organism on cellular-molecular level had not been 
studied in full. In this connection, the aim of our research was the 
analysis of the dynamics of structural functional properties of 
erythrocyte membranes in children with cerebral ischemia in the course 
of the treatment with physical exercises by Voith method in combination 
with swimming activities.  
Materials and methods: We examined 16 children in the city of 
Krasnoyarsk in the ages from 7 days to 3 years with verified diagnosis 
of cerebral ischemia in dynamics within the period of 30 days before 
and after the treatment with physical exercises by Voith method in 
combination with swimming activities. All the patients were provided 
with somatic neurological examination before and after the treatment 
alongside with the tests for physical chemical properties of 
erythrocyte membranes by spectrum fluorescence method including the 
determination of the level of integral albumen (tryptophanyls), 
saturation of erythrocyte membranes with structured intra membrane 
water, the stage of their calcium-binding abilities, electric 
properties of erythrocyte membranes. 
Statistical processing of the results was performed by the 
“STATISTIKAv.6.0” application Nonparametric Mann-Whitney U-test was 
used in case of normal distribution deviation. 
Results of the research: After Voith's correction in children with 
disordered motor function we had revealed positive changes in clinical 
course of the disease as well as molecular modifications of erythrocyte 
membranes. They mainly concerned ion transport function of 
biomembranes. In the absence of the changes in quantitative level of 
integral albumen (tryptophanyls) and their electric properties we 
observed considerable growth of the index of calcium binding ability of 
erythrocyte membranes, reflecting energy dependent transfer of calcium 
(р=0.0062) from cell. We marked evident tendency to the increase of 
quantitative level of intra membrane structured water (р=0.0538). 
Conclusion: We revealed positive dynamics of structural functional 
properties of erythrocyte membranes in children with cerebral ischemia. 
Our findings prove the formation of biochemical and physical chemical 
basis for normalization of ion metabolism in cell, which is initial 
stage in the restoration of metabolic functions in biomembranes, 
including erythrocyte membranes. 
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Гормоны стресса и липопротеины (ЛП) крови функционально тесно 
связаны между собой.  Глюкокортикоиды увеличивают в крови содержание 
атерогенных форм ЛП, которые традиционно рассматриваются как 
транспортная форма жира.  Однако особый интерес вызывают обнаруженные в 
последние годы разнообразные регуляторные свойства ЛП и их  белковых 
компонентов – аполипопротеинов (апоЛП) [1], что в условиях стресса и 
изменённого липопротеинового спектра может влиять на функциональное 
состояние организма. К таким свойствам можно отнести и  прямое действие 
ЛП на работу сердца. 

Существование в организме эндогенных кардиотоников, отличающихся от 
адреналина механизмом инотропного действия, обсуждается достаточно 
широко [2]. Ранее нами была обнаружена способность ЛП высокой плотности 
(ЛПВП),  взятыми отдельно и  в комплексе с кортикостероном, значительно 
усиливать работу изолированного сердца крысы без существенного 
повышения потребления кислорода миокардом [3, 4]. Имеются также данные 
о защитном действии ЛПВП при ишемии/реперфузии миокарда крыс [5].  

Целью настоящей работы было изучение действия основного белка ЛПВП 
– аполипопротеина А-I (апоА-I) на работоспособность изолированного 
сердца крысы, а также влияния на его эффекты классических кардиотоников 
(адреналина, дофамина, дигоксина, строфантина) и  неселективного β-
адреноблокатора  пропранолола. 
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Материалы и методы. Эксперименты проведены на изолированном по 
Лангендорфу сердце крысы (самцы Вистар), перфузируемом раствором 
Кребса-Хензеляйта (рН 7,4) при насыщении карбогеном под постоянным 
давлением 100 см водного столба. Регистрировались давление в левом 
желудочке, частота и скорость сокращения, скорость расслабления и 
длительность паузы, величина коронарного потока. Работоспособность 
определялась как произведение прироста давления на частоту сокращений в 
минуту.  

АпоА-I выделяли из ЛПВП человека методом делипидирования с 
последующим разделением смеси белков методом колоночной хроматографии. 
Полученный белок обессоливали методом равновесного диализа и 
стерилизовали фильтрами BIOFIL 45мкм. Исследования проводились в двух 
вариантах: апо А-I вводили в систему на фоне действия изучаемых 
препаратов или, наоборот, препараты вводили на фоне развившегося 
эффекта аполипопротеина.  Особенностью экспериментов была рециркуляция 
перфузионного раствора. Объем  перфузируемой жидкости  в системе не 
превышал 30 мл.  

Результаты. В концентрациях, близких к физиологическим (20 µМ), 
апоА-I вызывал стабильное повышение давления в левом желудочке и 
частоту сокращений, при этом величина коронарного потока менялась 
незначительно, что может свидетельствовать о повышении КПД миокарда. 
Изучение дозозависимого эффекта показало, что апоА-I оказывает заметное 
кардиотоническое действие уже в концентрации  0,7 µМ.  

В режиме рециркуляции адреналин оказывал двуфазное действие: 
первоначально увеличивал частоту и силу сокращений, затем при 
сохраняющейся частоте наблюдалось значительное снижение давления в 
левом желудочке.  При одновременной перфузии адреналина и апоА-I 
сохранялась высокая работоспособность миокарда в течение всего 
эксперимента (30 мин). На фоне кардиотонического действия дофамина при 
введении в перфузат апоА-I показатели работоспособности - ЧСС и 
давление в левом желудочке- снижались до контрольных значений, но в 
большей степени уменьшалась величина КП. Таким же был эффект  дофамина 
на фоне  действия апоА-I.  Строфантин и дигоксин, введённые в систему 
на фоне развившегося кардиотонического эффекта апоА-I, снижали 
работоспособность миокарда. В свою очередь, и апоА-I ослаблял действие 
гликозидов. АпоА-I не устранял отрицательный хронотропный эффект 
пропранолола, однако существенно (более, чем в 2 раза) повышал 
давление, создаваемое левым желудочком.  

Заключение. Таким образом, кардиотоническое действие апоА-I, 
проявляющееся в широком диапазоне концентраций, имеет сложный механизм 
и требует дальнейших исследований. Понимание этого процесса откроет в 
перспективе возможности использования апоА-I в качестве эндогенного 
стимулятора сердечной деятельности.  
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Stress hormones and lipoproteins (LP) are interrelated 

functionally. Glucocorticoides increase the blood content of 
atherogenic forms of LP. But of special  interest  are the various 
regulatory properties of LP, which are revealed last decades [1]. 
Stress-induced alterations of LP spectrum may affect the functionally 
state of organism. It is related to the heart functions too.   

The problem of endogenous cardiotonic compounds which differ from 
epinephrine by their inotropic mechanisms is being  discussed 
intensively in scientific literature. Both simple molecules and 
composite ones have been related to these compounds [2]. Early we  have 
revealed that plasma high density LP (HDL), but not other LP, alone and 
in combination with corticosterone  are able to enhance significantly 
the contractility of isolated rat heart without essentially increase in 
oxygen consumption. [3, 4]. There is irrefutable evidences of  isolated 
rat heart  protection from ischemia-reperfusion by HDL [5].  

The purpose of this study was to determine the action of 
apoliporotein AI (apo AI)– the main protein of plasma  HDL – on the 
work capacity  of isolated rat heart and  the influence on its  effects  
of classic cardiotoinc drugs (adrenaline, dopamine, digoxin, ouabain) 
and nonselective β- blocker propranolol.  

Materials and methods. 
The experiments were performed on the isolated mail Wistar rat 

hearts according  to Langendorf method, perfused  with Krebs-Henselite 
solution (pH 7,4). Perfusion pressure was maintained at 74 mmHg. The 
left ventriculum pressure, heart rate and volume of coronary flow were 
registered. The heart work capacity  was calculated as the product of 
the pressure increase and of heart rate frequency. The peculiarity of 
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experiments was the recirculation of the perfusion solution, which  
volume did not exceed 30 ml.  

Apo A-I was purified from human blood plasma HDL by chromatographic 
assay, then dyalised and filtered. There were two sets of experiments: 
a) apo A-I was added into perfusion system  before drugs and  b) after 
effects of drugs  have been developed..      

Results. The physiological concentration of apo A-I  (20 μM) has 
stably elevated the intraventricular pressure and heart rate, but the 
coronary flow  was changed  insignificantly. This fact may be the 
evidence of the increase of heart work efficiency. The cardiotonic 
effect of apo A-I was manifested already in the concentration  0.7 μM.  

By the regime of the recirculation adrenaline has induced two-stage 
effect: initially it  increased  the frequency and the force of heart 
contractions, then  the induced  left ventricular pressure decreased 
significantly. In the experiments with the simultaneous common 
perfusion of adrenaline and apo A-I the increased working capacity of 
isolated heart was recorded during the whole time of observation (30 
min). Apo A-I has eliminated the cardiotonc activity of dopamine, and 
dopamine has removed  cardiotonc effect of apo A-I too, and indicators 
of cardiac  activity turned to control parameters, but coronary flow  
decreased. The reciprocal reduce of the cardiotonic effects were 
registered in the experiments with ouabain and digoxin. Apo A-I didn’t 
abolish the negative chronotropic effect of propranolol, but 
substantially (more then 2 fold) increased the left ventricular 
pressure.  

Conclusion. The cardiotonic phenomennon of apo A-I which is being 
manifested in various concentrations has complex origin and the 
mechanism of this action requires further investigation.  The solution 
of this problem may make usage of apo A-I as cardiotonic compound in 
the future. 
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Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, 

спелеоклиматотерапия, здоровье детей и подростков. 
На протяжении последних лет в Российской Федерации растет число 

хронических заболеваний среди детей-школьников. Приоритетными задачами 
современной медицины являются своевременная диагностика состояния 
здоровья детей и подростков, совершенствование системы профилактики 
заболеваний и оздоровления детей.  

Целью исследования являлось изучение динамики показателей 
вариабельности сердечного ритма у детей и подростков в условия 
санаторно-курортного лечения и оценка корригирующих способностей 
спелеоклиматотерапии. 

Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «Сомовский санаторий для 
детей». Был обследован 61 ребенок в возрасте от 6 до 12 лет, 
находящийся на оздоровлении. Дети были разделены на две группы: 
экспериментальная группа и группа сравнения. Экспериментальная группа 
насчитывала 38 человек, получающих санаторно-курортное лечение (включая 
спелеоклиматотерапию). Группа сравнения состояла из 23 детей, 
проходящих лечение без спелеоклиматотерапии. Дети экспериментальной 
группы и группы сравнения обследовались дважды: до прохождения курса 
санаторно-курортного лечения и после него. Дети во всех группах были 
разделены по возрасту: 6-9 лет и 10-12 лет. Курс спелеоклиматотерапии 
составлял десять сеансов ежедневно в первой половине дня по 40 минут. 
Для оценки показателей вегетативного гомеостаза использовался метод 
исследования вариабельности сердечного ритма, который проводился с 
помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 – 
«ПСИХОФИЗИОЛОГ». Статистическая обработка данных производилась с 
помощью программного пакета SPSS Statistics 2.0 . Достигнутый уровень 
значимости «p» определялся непараметрическим критерием Уилкоксона 
(Вилкоксона). 

При анализе исходных показателей вариабельности сердечного ритма у 
детей экспериментальной группы и группы сравнения в возрасте 6-9 лет 
отмечалась повышенная активность симпатического отдела ВНС, что 
характеризовалось увеличением амплитуды моды и индекса напряжения 
(220,6±37,2). Показатель вагосимпатического индекса был немного повышен 
(до 1,6±0,3) по сравнению с нормой. У детей в возрасте 10-12 лет 
отмечались повышенные показатели амплитуды моды (46,2±2,2), общей 
мощности волн (5281,2±643,2), мощности волн высокой частоты 
(2165,2±390,3), вагосимпатического индекса (1,7±0,4). Все это может 
говорить о том, что у детей в этом возрасте происходит адаптация к 
изменяющимся внутренним и внешним факторам, связанных с препубертатным 
периодом. 
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После прохождения курса спелеоклиматотерапии у детей 
экспериментальной группы в возрасте 6-9 лет наблюдалось снижение 
активности симпатического отдела ВНС, это выражалось в уменьшении 
средних значений индекса напряжения (p< 0,05) по сравнению с исходным 
состоянием, уменьшении показателей вагосимпатического индекса (1,2±0,2) 
(p< 0,05). У детей в возрасте 10-12 лет наблюдалось повышение 
показателей вагосимпатического индекса (2,1±0,4), снижение показателей 
общей мощности волн (4720,2±747,3), мощности волн высокой частоты 
(1212,7±199,1). Следовательно, влияние спелеоклиматотерапии зависит от 
исходного вегетативного статуса ребенка.  Дети экспериментальной группы 
были разделены на три подгруппы по величине индекса напряжения: 
ваготоники, нормотоники и симпатотоники. 

У детей ваготоников 6-9 лет была выявлена нормализация величины 
индекса напряжения, относительно исходного состояния, уменьшились 
показатели мощности волн высокой частоты, наблюдалось повышение 
показателей вагосимпатического индекса.  У детей симпатотоников 6-9 лет 
величина индекса напряжения уменьшилась (p<0,05), уменьшился показатель 
вагосимпатического индекса относительно исходного состояния, а 
показатель волн низкой частоты возрос. В подгруппе ваготоников среди 
детей 10-12 лет после прохождения курса спелеоклиматотерапии индекс 
напряжения значительно повысился, а показатель вагосимпатического 
индекса уменьшился по сравнению с исходными показателями.  

Оценивая проведенное исследование можно отметить разнонаправленные 
изменения вариабельности ритма сердца. У детей всех возрастных групп 
сердечный ритм подвержен значительным колебаниям. Это связано с 
возрастными особенностями. В возрасте 9-11 лет отмечается вторая 
перестройка регуляции, выражающаяся централизацией управления сердечным 
ритмом и повышением активности симпатической нервной системы.  При 
посещении спелеокамеры происходит нормализация ритма сердца, 
стабилизация регулирующих систем. Спелеоклиматотерапия способствует 
росту адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы. Таким 
образом, спелеоклиматотерапия может быть использована в качестве 
комплексных немедикаментозных профилактических и оздоровительных 
мероприятий. 
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Nowadays, the incidence of chronic diseases among schoolchildren 

in the Russian Federation has been increasing. The main task of modern 
medicine is to diagnose the state of children and adolescents health in 
time and to improve the system of disease prevention and rehabilitation 
of children. 

The aim of our research was to study the dynamics of heart rate 
variability of children and adolescents in the conditions of sanatorium 
treatment and to assess the corrective abilities of  
speleoclimatotherapy. 

The study was conducted on the basis of "Somovsky sanatorium for 
children." 61 child ranging in age from 6 to 12 years who received 
sanatorium treatment have been examined. The children were divided into 
two groups- experimental and control. The experimental group consisted 
of 38 people received sanatorium treatment, including 
speleoclimatotherapy. The comparison group consisted of 23 children 
received the same sanatorium treatment but without 
speleoclimatotherapy. The children of both groups were examined twice: 
before the course of sanatorium treatment and after it. All the 
children were divided by age: 6-9 years and 10-12 years.  The course of 
speleoclimatotherapy included ten sessions performed in the morning 
daily for 40 minutes. To evaluate the indicators of vegetative 
homeostasis the method of studying heart rate variability was used, 
which was conducted with the help of psycho-physiological testing 
device UPFT-1/30 - "psychophysiology". Statistical analysis was carried 
out using the software package SPSS Statistics 2.0. The achieved level 
of P significance was determined by the nonparametric Wilcoxon test. 

The analysis of the initial indicators of the heart rate 
variability in children of  experimental and comparison groups aged 6-9 
years, has shown an increased activity of the sympathetic part of the 
ANS, which was characterized by the increase in the amplitude of the 
voltage mode and the index (220,6±37,2). The vagosympathetic index 
slightly increased up to (1,6±0,3) compared to the norm. The children 
aged 10-12 years have shown the increased rates of mode amplitude 
(46,2±2,2), the total power of waves (5281,2±643,2), high-frequency 
power waves (2165,2±390,3) vagosympathetic index (1,7±0,4). It can be 
stated that children at this age adapt to the change of internal and 
external factors caused by the prepubertal period. 

After completing the course of speleoclimatotherapy among the 
children of the experimental group at the age of 6-9 years, there was a 
decrease of activity of the sympathetic part of the ANS, that was 
reflected in the reduction of average voltage values of the index 
(p<0,05) when compared with the initial state, and the reduction  of 
the vagosympathetic index (1,2±0,2)(p<0,05). Children aged 10-12 years 
have shown increased rates of vagosympathetic index (2,1±0,4), the 
decline in the total power of waves (4720,2±747,3), high-frequency 
power waves (1212,7±199,1). Consequently, the influence of 
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speleoclimatotherapy depended on the initial vegetative status of a 
child. 

 Then the children of the experimental group were divided into 
three subgroups according to the stress index value: the vagotonics, 
the normotonics and the sympathotonics. The normalization of the index 
voltage value was revealed among the children- vagotonics of 6-9 years, 
with regard to the initial condition, high-frequency power waves were 
reduced, there was an increase of the vagosympathetic index. In 
children- sympathotonics of 6-9 years the voltage value of the index 
was decreasing (p<0.05), the vagosympathetic index relative to the 
initial state was decreasing, and the rate of low-frequency waves was 
increasing as well. In the subgroup of the children-vagotonics of 10-12 
years after the course of speleoclimatotherapy the stress index 
significantly increased, and the rate of vagosympathetic index 
decreased in comparison with the initial one. 

The results of our study indicate the opposite changes of heart 
rate variability. In children of all the age groups the heart rate 
fluctuated significantly. This was due to the age characteristics. At 
the age of 9-11 years the second regulation restructure occurred, which 
was expressed by the centralization of heart rhythm and an increased 
activity of the sympathetic nervous system. When visiting the 
speleological camera the normalization of heart rate and the 
stabilization of regulatory systems occured. Speleoclimatotherapy 
promotes adaptive capacity of the cardiovascular system. Thus, 
speleoclimatotherapy should be used as a complex non-drug preventive 
and curative management. 
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Целью работы явилось исследование динамики изменений показателей 
спонтанной локомоторной активности (СЛА) интактных и орхиэктомированных 
крыс Вистар в инфрадианном диапазоне, оценка влияния андрогенной 
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недостаточности, определение уровня кортизола в крови. Тестируя 
животных в «открытом поле», установили, что значения СЛА обеих групп 
крыс изменяются в инфрадианном диапазоне с 4суточным периодом и 
совпадают по фазе. Выявлена независимость биоритмов СЛА от уровня 
тестостерона. Установленный в настоящем исследовании 4-суточный ритм 
изменений СЛА необходимо учитывать при использовании теста «открытое 
поле». 
Ключевые слова: крысы Вистар, орхиэктомия, локомоторная активность, 
инфрадианные биоритмы 
Организация движений – локомоция животных и человека реализуется путем 
совокупного участия многоуровневых центральных и периферических 
нервных, эндокринных и молекулярных механизмов, участвующих в 
управлении работы мышц, сухожилий, костной и кровеносной системы. В 
научной литературе очень мало данных об изменении локомоторной 
активности животных в инфрадианном (многосуточном – от 1 до 30 сут) 
диапазоне.  

Цель данной работы – охарактеризовать динамику изменений 
показателей спонтанной локомоторной активности крыс Вистар в 
инфрадианном диапазоне, оценить влияние андрогенной недостаточности, 
определить уровень кортизола в крови.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты проведены на крысах-самцах Вистар (200–230 г; n=40; 
питомник «Столбовая»). Животных содержали по 10 особей в клетке, в 
стандартных условиях, в изоляции от самок. Все экспериментальные 
процедуры проводили в соответствии с регламентом декларации ЕС от 2010 
г. об использовании лабораторных животных. 

20 кастрированных крыс и столько же интактных особей подвергали 
тестированию в «открытом поле» (ОП). Орхиэктомию производили под 
эфирным наркозом, опыты начинали через 2 недели после операции. Каждую 
группу крыс, помеченных фукарцином, выпускали в ОП с размеченным на 12 
зон полом. Спонтанную локомоторную активность (ЛА, число пересечений 
зон) каждого животного регистрировали в течение 10 мин ежедневно на 
протяжении 30 суток. В пробах крови методом ИФА (тест-системы фирмы 
«Bio Source») определяли уровень кортизола. Достоверность различий 
между показателями определяли с помощью t-критерия Стьюдента и 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при p<0.05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Установлено, что показатели содержания глюкокортикоида (кортизола) в 
крови были на 15.31±0.62% выше у кастрированных крыс, тогда как уровень 
спонтанной ЛА на 28.63±1.33% ниже, чем у интактных животных. 
Использованная нами методика регистрации ЛА особей в социальной группе, 
позволила установить, что основные компоненты поведения животных 
угасают гораздо позже и в менее значительной степени, чем при 
тестировании поодиночке. Анализируя динамику значений показателей 
спонтанной ЛА, было определено, что происходят колебания, 
соответствующие инфрадианному ритму с периодом 4 сут. Указанный период 
спонтанной ЛА был отмечен у интактных и кастрированных крыс. У всех 
животных наблюдалась синхронизация инфрадианных ритмов – совпадение по 
фазе. При этом значения уровня спонтанной ЛА в батифазе (минимальные 
значения) имели достоверно значимые отличия от таковых в акрофазе 
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(максимальные значения). Такой же 4-суточный период инфрадианных ритмов 
был выявлен нами ранее для уровня кортикостерона и тестостерона в 
сыворотке крови интактных крыс Вистар [1,2,3]. 

Таким образом, спонтанная локомоторная активность, относящаяся к 
инстинктивным движениям и являющаяся проявлением совокупного участия 
многих механизмов, изменяется в инфрадианном диапазоне биоритмов с 
периодом 4 сут у интактных и кастрированных крыс Вистар. Синхронность и 
сохранность периода инфрадианных биоритмов у этих групп животных 
свидетельствуют о независимости инфрадианных биоритмов спонтанной 
локомоторной активности от уровня тестостерона. Установленный в 
настоящем исследовании 4-суточный ритм изменений СЛА необходимо 
учитывать при использовании теста ОП. 
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The overall purpose of the study was to comparativly analyze the 
dynamic changes of spontaneous locomotor activity (SLA) in intact 
Wistar rats and that after orchiectomy using infradian range 
assessment. Moreover, the impact of androgen deficiency and the 
cortisol level in blood were determined. Testing the animals in the 
"open field" (OF), we found that SLA values of both rat groups vary in 
the range of infradian 4-day period and coincide in the phase. The 
independence of SLA biorhythms on the level of testosterone was 
established. Established in the present study, the 4-day rhythm of SLA 
changes should be considered when using the OF test.  
Key words: Wistar rats, orchiectomy, locomotor activity, infradian 
biorhythms 
 The movement organization – human and animal locomotion – is realized 
by the total involvement of multi-level central and peripheral nervous, 
endocrine and molecular mechanisms involved in the control of the 
muscles, tendons, bone and cardiovascular system. Very little data are 
found in the literature on the change of locomotor activity in animal’s 
infradian (multi day – from 1 to 30 days) range. 

The purpose of the current study was to characterize the dynamic 
changes of spontaneous locomotor activity indicators in Wistar rats at 
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infradian range, evaluate the impact of androgen deficiency and 
determine the glucocorticoid level in blood.  
RESEARCH METHODS  
Experiments were carried out on Wistar male rats (200-230 g; n=40; 
nursery "Stolbovaya"). Animals were housed 10 individuals per cage, 
under standard conditions, in isolation from females. All experimental 
procedures were carried out in accordance with the rules of the EC 
declaration of 2010 on the use of laboratory animals. 

20 castrated rats and the same number of intact animals were 
tested in the "open field" (OF). Orchiectomy was performed under ether 
anesthesia. Experiments started 2 weeks after surgery. Each group of 
rats marked by fukarcin left out in OF mark-up in 12 zones. Spontaneous 
locomotor activity (LA, the number of intersection zones) of each 
animal was recorded for 10 minutes daily for 30 days. The cortisol 
levels in blood samples was determined by ELISA (test systems from «Bio 
Source» company). The significance of differences between the indices 
were determined by Student's t-test and nonparametric U Mann-Whitney 
test. Differences were considered statistically significant at p<0.05. 
RESULTS 
It was found the cortisol rates in blood were 15.3±0.6% higher in 
castrated rats, whereas the level of spontaneous LA was 28.6±1.5% lower 
than that of intact animals. Our method of individual’s LA registration 
applicated for social group allowed to reveal that the main components 
of the animals behavior become extinct much later and in a less degree 
than when tested alone. When analyzing the values of spontaneous LA 
indicator dynamics it was determined that the oscillates corresponding 
to the infradian rhythm with a period of 4 days were taken place. This 
period of spontaneous LA was marked in intact and castrated rats. All 
animals observed had the synchronization of infradian rhythms – phase 
coincidence. The values of spontaneous LA in batiphase (minimum) had a 
significant differences from those in acrophase (maximum). The same 
period of 4-days infradian rhythms have been identified earlier for the 
level of corticosterone and testosterone in the blood serum of intact 
Wistar rats [1,2,3] 

Thus, the spontaneous locomotor activity is related to the 
instinctive movements and represents a manifestation of the cumulative 
participation of many mechanisms. LA changes in infradian range 
biorhythms every 4 days in intact and castrated Wistar rats. The 
synchrony and preservation of the period of infradian biorhythms in 
these animal groups shows the independence of infradian biorhythms in 
spontaneous locomotor activity on the testosterone level. Established 
in the present study, the 4-day rhythm of the spontaneous LA changes 
should be considered when using the "open field" test. 
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Одной из реакций сердечно-сосудистой системы на стресс является 
повышение уровня АД, в хронических случаях приводящее к развитию 
эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ). В последнее время 
патогенез ЭАГ связывают с воспалением [4]. Критическую роль в инициации 
врожденного иммунитета и воспалительных реакций играют Toll-подобные 
рецепторы, включая рецептор 9 типа (TLR9) [2], который распознаёт 
неметилированные CpG-богатые последовательности бактериальной и 
эндогенной ДНК [3]. Мы обнаружили, что у больных ЭАГ циркулирующая в 
крови внеклеточная ДНК (цДНК) обогащена фрагментами транскрибируемой 
области рибосомного повтора (рДНК), который является маркером CpG-
богатых последовательностей генома [5]. В экспериментах in vivo 
показано, что только у животных, склонных к эмоциональному стрессу, пул 
цДНК обогащён рДНК, а при стрессе значительно повышается концентрация 
цДНК [1]. В опытах in vitro показано, что рДНК в зависимости от 
концентрации может либо усиливать, либо подавлять синтез NO 
эндотелиальными и иммунокомпетентными клетками. Целью настоящего 
исследования было выяснение вопроса, участвуют ли CpG-богатые 
последовательности генома, накапливающиеся в пуле  цДНК, в системных 
механизмах формирования ЭАГ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Материалом служили образцы крови 25 здоровых доноров и 18 больных 

ЭАГ I- и II-й степени по уровню АД (классификация ВОЗ-МОАГ, 1999), 
неотягощенной атеросклерозом, проходивших обследование и лечение в 
ФГБНУ «Научный центр неврологии» (ФГБНУ НЦН). От каждого донора было 
получено письменное согласие на забор крови и использование результатов 
обследования в научных целях. Дизайн исследования образцов крови 
рассмотрен и одобрен этической комиссией ФГБНУ НЦН. В плазме крови 
исследовали концентрацию цДНК методом флуориметрии; концентрацию рДНК и 
содержание рДНК в 1 нг цДНК – количественной нерадиоактивной дот-
гибридизацией; сопротивление току крови (СТК) – по времени протекания 
образцов через стеклянный капилляр в стандартных условиях турбулентного 
потока (Re=8000); агрегацию тромбоцитов, индуцируемую адреналином 
(АТадр) – на лазерном агрегометре «Биола» (Россия). В опытах in vitro 
методами флуоресцентной микроскопии и спектрофлуориметрии, используя 
флуоресцентный краситель CuFL, оценивали количество NO в культуре 
эндотелиальных клеток (HUVEC) после добавления образцов цДНК от 
здоровых доноров и больных ЭАГ. Обработку данных проводили в программе 
“Statistica 6.0”, результаты - в виде Me[25%;75%].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
У здоровых доноров концентрация цДНК составляла 189[117;240] 

нг/мл,  рДНК 0,42[0,32;0,56] нг/мл плазмы, а содержание рДНК в 1 нг 
цДНК – 2,15[1,5;3,7] пг/нг; АТадр составила 40+3%. При этом СТК обратно 
коррелировало с концентрацией цДНК (r= –0,58, p<0,02). У больных ЭАГ I-
й степени концентрация цДНК оставалась в пределах нормальных значений 
(101[56; 192] нг/мл), однако концентрация рДНК и ее содержание в 1 нг 
цДНК были значительно повышены (1,12[0,64;1,21] нг/мл и 9,5[2,0;9,9] 
пг/нг, p<0,01 для обоих случаев). Рост концентрации рДНК прямо 
коррелировал с повышением АТадр (r=0,68, p=0,02), составлявшей 52+5%. У 
больных ЭАГ II-й степени концентрация цДНК значительно превосходила 
нормальные значения (290[179;890] нг/мл, p<0,05), коррелировала с 
повышением АТадр (r=0,62, p=0,004) и сочеталась с высоким уровнем СТК 
(P<0,001). 

Добавление в культуру клеток эндотелия 1-5 нг/мл цДНК контрольных 
доноров стимулировало увеличение в 4 раза концентрации NO как в 
клетках, так и во внеклеточной среде, а цДНК больных ЭАГ, наоборот, 
снижало её в 1,3 – 28 раз. Выявлена обратная экспоненциальная 
зависимость между содержанием рДНК в составе цДНК и концентрацией NO в 
культуре клеток эндотелия (коэффициент линейной регрессии k= – 0,98, 
p<0,0001). 

Таким образом, CpG-богатые последовательности генома, 
накапливающиеся в пуле цДНК, участвуют в системных механизмах 
стрессорных реакций, приводящих к развитию ЭАГ. В норме цДНК 
способствует улучшению кровоснабжения органов и поддержанию нормального 
уровня АД посредством улучшения текучести крови, с одной стороны, и 
стимуляции эндотелиальных рецепторов и опосредованной NO 
вазорелаксации, с другой. Значительное же увеличение содержания CpG-
богатых повторов генома в пуле цДНК, с одной стороны, подавляет NO-
синтезирующую функцию эндотелия, способствуя дефициту NO, 
вазоконстрикции и, возможно, являясь причиной эндотелиальной дисфункции 
вначале формирования ЭАГ, а с другой – повышает АТадр, препятствуя 
кровообращению и способствуя ещё большему повышению АД. 
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Increase in blood pressure is one of reactions of the 
cardiovascular system to stress, leading to the development of 
essential hypertension (EH) in chronic cases. Recently, the 
pathogenesis of EH became associated with inflammation [4]. Toll-like 
receptors (TLRs), including the type of receptor 9 (TLR9) [2], which 
recognizes unmethylated CpG-DNA from bacteria and endogenous DNA [3], 
play the critical role in the induction of innate immune and 
inflammatory responses. We found that in patients with EH cell-free DNA 
(cfDNA) circulating in blood plasma is enriched by transcribed region 
of the ribosomal repeat (rDNA), which is a marker of the genome CpG-
rich sequences [5]. The in vivo experiment showed that only animals 
predisposed to emotional stress, demonstrate a pool of cfDNA enriched 
rDNA, and stress is accompanied by a significant increase in cfDNA 
concentration [1]. It was shown that the rDNA depending on the 
concentration can either enhance or inhibit the NO synthesis by 
endothelial and immune cells in vitro. The aim of this study was to 
clarify the question, whether accumulated in pool of cfDNA CpG-rich 
genome sequences are involved in the system mechanisms forming EH. 

MATERIALS AND METHODS 
Blood samples were obtained from 25 healthy donors and 18 patients 

with EH of the I-st and the II-nd degree on the level of blood pressure 
(WHO classification-ISH 1999), without atherosclerosis, examined and 
treated in Research Center of Neurology (RCN). Written approval for 
blood sampling and the use of survey results for scientific purposes 
was received from each blood donor. Working with blood samples was 
considered and approved by the ethics committee of RCN. Plasma cfDNA 
concentration was examined by fluorimetry; rDNA concentration and 
content of rDNA in 1 ng of cfDNA – by quantitative non-radioactive dot 
hybridization; drug resistance (DR) of blood samples (blood fluidity) – 
by the time they pass through a glass capillary under standard 
conditions of turbulent flow (Re = 8000); platelet aggregation induced 
by epinephrine (PA) – using laser aggregometer "Biola" (Russia). In in 
vitro experiments, the amount of NO was evaluated by fluorescence 
microscopy and spectrofluorometry using CuFL fluorescent dye in 
endothelial cell cultures (HUVEC) after addition to the culture medium 
cfDNA samples obtained from healthy donors and patients with EH. The 
data were processed by Statistica 6.0 software, the results were 
presented as medians and interquartile range (Me[25%;75%]). 

In blood plasma of healthy donors the concentration of cfDNA was 
189 [117; 240] ng / ml, of rDNA was 0.42 [0.32; 0.56] ng / ml; the 
content of rDNA in 1 ng of cfDNA was 2.15 [1,5- 3 7] pg / ng; PA was 40 
± 3%. The DR was inversely with the concentration of cDNA (r = -0,58, p 
<0,02). In the blood plasma of patients with the I-th degree EH, cDNA 
concentration remained within normal limits (101 [56; 192] ng / ml), 
but the concentration and content of rDNA in 1 ng of cDNA were 
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significantly increased (1.12 [0.64; 1.21] ng / ml and 9.5 [2.0, 9.9] m 
/ ng, p <0,01 in both cases). The increasing concentration of rDNA 
directly correlated with increased PA (r = 0,68, p = 0,02), which was 
52 ± 5%. In the blood plasma of patients with the II-nd degree EH, 
cfDNA concentration was much higher than the normal values (290 [179; 
890] ng / ml, p <0,05 p <0,01), correlating with an increase PA (r = 
0,62, p = 0.004) and combining with an increase in DR (P <0,001).  

Addition of cfDNA samples 1-5 ng /ml from the control donors into 
the culture of endothelial cells stimulated 4-fold increase in the NO 
concentration in both cells and extracellular medium, but addition of 
cfDNA samples from hypertensive patients, conversely, reduces it to 
1,3-28 times. There was an inverse exponential relationship between the 
rDNA content in the pool of cfDNA and NO concentration  in the 
endothelial cells culture (linear regression coefficient is k = - 0,98, 
p <0,0001). 

Thus, CpG-rich genome sequences accumulating in the pool of cfDNA, 
participate in the system mechanisms of stress reactions that lead to 
the development of EH. Normally, cfDNA promotes to improving blood 
supply to organs and maintaining normal blood pressure, by improving 
the blood flow, on the one hand, and by stimulation of endothelial 
receptors and NO-mediated vasorelaxation, on the other hand. 
Significant accumulation of CpG-rich genome repeats in the pool of 
cfDNA inhibits synthesis of NO by endothelial cells, promoting 
vasoconstriction and deficiency of NO, possibly being the cause of 
endothelial dysfunction at the beginning of EH, on the one hand, and 
increases the PA, inhibiting blood circulation and contributing to a 
greater increase in blood pressure, on the other hand. 
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страх, 5-бром-2’-дезоксиуридин,  зубчатая фасция гиппокампа,неокортекс 
В современной нейробиологии основным механизмом формирования 
долговременной памяти считается структурная модификация синапсов и 
повышение эффективности синаптической передачи, требующие усиления 
синтеза белка и РНК [2]. Однако есть данные, указывающие на то, что 
синтез ДНК также необходим для долговременной памяти [4,5]. Введение 
ингибиторов синтеза ДНК животным в период около обучения приводило к 
амнестическому эффекту [1]. Целью работы было исследование возможного 
влияния контекстуального обучения условно-рефлекторному страху на фоне 
или без введения ингибитора синтеза ДНК 3’-азидо-3’-дезокситимидина 
(АЗТ), на количество клеток, включивших 5-бром-2’-дезоксиуридин (БрдУ), 
в зубчатой фасции гиппокампа, префронтальной и моторной областях 
неокортекса у мышей через 72 ч после воздействия. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использовали мышей-самцов линии C57Вl/6 в возрасте  2-3 
месяцев массой 18-25 г, содержавшихся в условиях свободного доступа к 
пище и воде. Эксперименты проводили в соответствии с требованиями 
приказа № 267 МЗ РФ от 19.06.2013 г., а также требованиями Локального 
этического комитета по вопросам биомедицинских исследований (НИЦ 
«Курчатовский институт»). Животных разделили в случайном порядке на 
следующие экспериментальные группы: «пассивный контроль», «активный 
контроль-контекст», «активный контроль-стресс», «обучение» и «АЗТ, 
обучение». Всем животным делали инъекцию БрдУ (100 мг/кг, i.p.) за 1 ч 
до эксперимента. Мышей группы «пассивный контроль» сразу после инъекции 
возвращали в домашние клетки и содержали там до момента извлечения 
мозга. Мышей группы «активный контроль-контекст» помещали на 6 мин в 
экспериментальную камеру для исследования обстановки, без 
электрокожного раздражения. Мышей группы «активный контроль-стресс» 
помещали на 12 сек в экспериментальную камеру и подавали 3 
электрокожных раздражения с интервалом 2 сек, силой 1мА, длительностью 
2 сек. Мышей группы «обучение» помещали на 6 мин в экспериментальную 
камеру: 3 мин на исследование обстановки, 3 электрокожных раздражения с 
интервалом 1 мин силой 1 мА, длительностью 2 сек, 1 мин на запоминание 
обстановки.  Мышам группы «АЗТ, обучение» вводили АЗТ (20 мг/кг, i.p.) 
за 1 ч до эксперимента, сразу после инъекции БрдУ, и обучали по 
протоколу, идентичному группе «обучение». Через 72 ч после обучения 
часть животных тестировали на сохранность памяти, а часть 
анестезировали, транскардиально перфузировали 4% раствором 
параформальгегида и извлекали мозг. На вибратоме Leica VT1200S готовили 
парасагиттальные срезы толщиной 50 мкм и проводили 
иммуногистохимический анализ включения БрдУ на плавающих срезах по 
стандартной методике с использованием первичных антител sheep anti-BrdU 
(Abbiotec) и вторичных антител donkey anti-sheep Alexa Fluor 488 
(Molecular probes). Флуоресцентно окрашенные срезы оцифровывали с 
помощью конфокального микроскопа FluoView10i (Olympus) и анализировали 
в программе Imaris 7.4.2 (Bitplane). Подсчет проводили с каждого 
шестого среза в зубчатой фасции гиппокампа, моторной (первичной) и 
префронтальной коре и затем рассчитывали общее количество БрдУ-
положительных клеток на структуру мозга [3]. Статистический анализ 
проводили в программе GraphPad Prizm 6 с использованием 
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непараметрического теста Манна-Уитни. Различия считали достоверными при 
p < 0.05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Обучение в модели условно-рефлекторного страха стимулировало 
пролиферацию клеток мозга взрослых мышей. Усиление синтеза ДНК 
наблюдалось как в зубчатой фасции гиппокампа («стресс» 398.70±43.41 vs 
«обучение» 878.10±111.20, клеток на структуру; p=0.0010; n=8-9), так и 
в префронтальной («стресс» 10.72±5.82 vs «обучение» 48.50±7.52; 
p=0.0034; n=7-9) и моторной областях неокортекса («стресс» 139.90±18.38 
vs «обучение» 446.90±57.89; p<0.0001; n=9-9). Тестирование на 
обстановку через 72 ч после обучения показало, что введение АЗТ перед 
обучением группе «АЗТ, обучение» вызывало нарушение долговременной 
памяти (время замирания в %: «обучение» 71.89±3.54 vs «АЗТ, обучение» 
42.58±5.01, p=0.0002; n=15-18). Введение АЗТ перед обучением вызывало 
достоверное снижение включения БрдУ в зубчатой фасции гиппокампа, 
префронтальной и моторной областях коры через 72 ч после обучения 
(«обучение» 878.10±111.20 vs «АЗТ, обучение» 447.10±89.85, клеток на 
структуру; p=0.0283; «обучение» 48.50±7.52 vs «АЗТ, обучение» 
16.65±3.88; p=0.0182; «обучение» 446.90±57.89 vs «АЗТ, обучение» 
173.50±44.26; p=0.0056; соответственно). Полученные результаты 
указывают на усиление синтеза ДНК в зубчатой фасции гиппокампа и в 
неокортексе взрослых мышей при обучении и роль этого синтеза в 
механизмах консолидации и поддержания долговременной памяти.  
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Molecular mechanisms of long-term memory formation are known to require 
synthesis of proteins and RNA [2]. However, it was shown, that DNA 
synthesis could also play role in memory mechanisms [4,5]. 
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Particularly, injection of DNA synthesis inhibitors at the time of 
training evoked amnesia [1].  

We aimed to investigate a possible effect of contextual fear 
conditioning, with or without injection of 3’-azido-3’-deoxythymidine 
(AZT), a DNA synthesis inhibitor, on the number of cells that 
incorporate 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) in the adult mouse 
hippocampal dentate gyrus and in the prefrontal and motor neocortex 72 
h after training. 
MATERIALS AND METHODS 
C57Вl/6 2-3 month old male mice weighting 18-25 g and maintained with 
food and water ad libitum were used for the experiments. All 
experimental procedures were performed in accordance with the rules of 
the Ministry of Health of the Russian Federation (№ 267 of 19.06.2013) 
and Local Ethics Committee for Biomedical Research (NRC «Kurchatov 
Institute»). Animals were randomly assigned to five experimental 
groups: «passive control», «active control – context», «active control 
- foot shock», «fear conditioning» and «AZT, fear conditioning». All 
mice were injected with BrdU (100 mg/kg, i.p) 1 h before the 
experiment. Mice from «passive control» group were returned to their 
home cages immediately after injection and were kept there until the 
sacrifice. «Active control – context» group was placed for 6 min into 
experimental camera, where they freely explored a new environment 
without foot shock. Mice from «active control - foot shock» group were 
placed for 12 s  into experimental camera, where they received 3 foot 
shocks (1 mA, 2 s)  with 2 s interval. «Fear conditioning (FC)» group 
was placed for 6 min into experimental camera, where they freely 
explored a new environment for 3 min, and then 3 foot shocks (1 mA, 2 
s) were delivered with 1 min interval followed by 1 min rest period. 
Mice from «AZT, FC» group received injection of AZT (20 mg/kg, i.p.) 1 
h before training, right after the BrdU injection, and were trained 
exactly as the “FC” group. 72 h after training one part of animals was 
tested for long-term memory retention and the other was anesthetized 
and perfused with 4% paraformaldehyde in phosphate buffered saline 
(PBS; pH 7.4). Brains were removed and parasagittal 50 μm sections were 
cut on Leica VT1200S vibratome. Immunohistochemical analysis of BrdU 
incorporation was performed on floating sections according to standard 
protocols using primary sheep anti-BrdU antibodies (Abbiotec) and 
secondary donkey anti-sheep Alexa Fluor 488 antibodies (Molecular 
Probes). Fluorescently immunolabeled sections were imaged on confocal 
microscope Olympus FV10i and analyzed with Bitplane Imaris 7.4.2 
software. BrdU-positive cells were counted on every sixth section of 
hippocampal dentate gyrus and of prefrontal and motor (primary) 
neocortex and then overall quantity per brain structure was calculated 
[3]. Statistical analysis was performed with GraphPad Prizm 6 by the 
nonparametric Mann-Whitney test. The differences were considered 
significant at p < 0.05.  
RESULTS 
Fear conditioning stimulated cell proliferation in the adult mouse 
brain. DNA synthesis increase was prominent both in the dentate gyrus 
of hippocampus («stress» 398.70±43.41 vs «FC» 878.10±111.20, cells per 
structure; p=0.0010; n=8-9) and in prefrontal («stress» 10.72±5.82 vs 



 350 

«FC» 48.50±7.52; p=0.0034; n=7-9) and motor neocortex («stress» 
139.90±18.38 vs «FC» 446.90±57.89; p<0.0001; n=9-9). Contextual fear 
memory test revealed long-term memory impairment in the AZT injected 
group «AZT, FC» («FC» 71.89±3.54 vs «AZT, FC» 42.58±5.01, time of 
freezing,%; p=0.0002; n=15-18). AZT injection produced significant 
decrease of BrdU incorporation in the dentate gyrus, prefrontal and 
motor cortex detected 72 h after fear conditioning («FC» 878.10±111.20 
vs «AZT, FC» 447.10±89.85, cells per structure; p=0.0283; «FC» 
48.50±7.52 vs «AZT, FC» 16.65±3.88; p=0.0182; «FC» 446.90±57.89 vs 
«AZT, FC» 173.50±44.26; p=0.0056; correspondingly).  

Our results demonstrate learning-induced enhancement of DNA 
synthesis in the dentate gyrus and neocortex of the adult mice and the 
necessity of this DNA synthesis in consolidation and maintenance of 
long-term memory.  
REFERENCES 
1. Komissarova N.V., Anokhin K.V. // Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I. 
P. Pavlova. 2007. Vol. 57, N 2. P. 181-190. Russian. 
2. Bailey C.H., Kandel E.R. // Prog. Brain Res. 2008. Vol. 169. P. 
179-198. 
3. Encinas J.M., Enikolopov G. // Methods Cell Biol. 2008. Vol. 85. 
P. 243-272. 
4. Jessberger S., Kempermann G. // Eur. J. Neurosci. 2003. Vol. 18, N 
10. P. 2707-2712. 
5. Saxe M.D., Malleret G., Vronskaya S. et al. // Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA. 2007. Vol. 104, N 11. P. 4642-4646. 

DOI:10.12737/12386 
 

 
ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ИММУННОГЕННЫЕ ЗОНЫ 

БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 
Е.В. Коплик*, Е.А. Иванова**, С.С. Перцов*,*** 

 
*ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина; **ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова; ***ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И. Евдокимова, 
Москва, РФ 

e.koplik@mail.ru 
 
Ключевые слова: острый стресс, активные и пассивные крысы, морфология 
лимфоузлов 
Иммунные структуры млекопитающих привлекают особое внимание в изучении 
механизмов эмоционального стресса [2,5]. В настоящее время доказано, 
что иммуногенные зоны пищеварительного тракта подвергаются большей 
антигенной нагрузке, чем лимфоидные образования других систем организма 
(дыхательной, мочевой, половой). Следует отметить, что чувствительность 
к развитию постстрессорных нарушений отличается у разных особей [3]. В 
частности, по выживаемости в условиях стресса поведенчески активные в 
тесте «открытое поле» крысы более устойчивы по сравнению с пассивными 
особями [1]. 
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Целью нашей работы явилось выявление морфологических различий 
иммуногенных структур брыжеечных лимфатических узлов у крыс с разными 
характеристиками поведения в исходном состоянии и после острой 
стрессорной нагрузки. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Опыты проведены на 40 крысах самцах Вистар (масса тела 220,07,4 г). 
После тестирования в открытом поле [1] были выделены поведенчески 
пассивные (n=20) и активные особи (n=20). В качестве модели острой 
стрессорной нагрузки использовали 1-ч иммобилизацию крыс в пластиковых 
пеналах с одновременным нанесением электрокожного раздражения 
подпороговой силы в стохастическом режиме [4]. Контрольные животные 
были подвергнуты хэндлингу с последующим нахождением в «домашних» 
клетках в течение 1 часа. Крыс декапитировали сразу после окончания 
эксперимента; забирали срединные брыжеечные лимфоузлы (Lymphonodi 
jejunales). Лимфоидные структуры в функциональных зонах лимфоузлов 
изучали морфометрическими методами. Гистологические препараты 
окрашивали азур-II-эозином или гематоксилин-эозином. Достоверность 
межгрупповых различий выявляли с помощью t-теста Стьюдента (уровень 
достоверности p<0,05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В нормальном состоянии поведенчески пассивные крысы, по сравнению с 
активными особями, демонстрировали более высокие показатели площадей В- 
и Т-зависимых зон лимфоузлов, что иллюстрирует исходное напряжение 
иммунных процессов у животных этой группы. На это указывает и 
значительное число узелков с центрами размножения в корковом веществе, 
где выявлено большое количество «малодифференцируемых» клеток. 

После острой стрессорной нагрузки у животных с разной 
поведенческой активностью выявлено опустошение межузелковых зон, что 
возможно обусловлено усилением миграции и деструкции лимфоцитов. В 
центрах размножения лимфоидных узелков наблюдалось просветление, 
связанное как с активацией деструктивных процессов, так и с появлением 
крупных клеток  макрофагов, больших лимфоцитов и бластных форм. Анализ 
диффузных лимфоидных образований брыжеечной части тонкой кишки у 
пассивных крыс после экспериментального стресса показал преобладание 
процессов деструкции на фоне усиления макрофагальной реакции и 
уменьшения численности клеток лимфоидного ряда. Указанные изменения 
отражают угнетение клеточного (Т-зоны) и гуморального (В-зоны) звеньев 
иммунной системы у прогностически предрасположенных к стрессу особей. В 
отличие от пассивных, у активных животных после стрессорного 
воздействия площадь и клеточный состав лимфоидных бляшек практически не 
изменялись, что подтверждает данные о высоких адаптационных 
возможностях этих животных. 

Поведенчески пассивные крысы, подвергнутые острой стрессорной 
нагрузке, характеризовались уменьшением площадей В- и Т- зависимых зон, а 
также снижением числа вторичных узелков в корковом веществе брыжеечных 
лимфатических узлов. Этот факт иллюстрирует постстрессорное истощение 
функциональных возможностей иммунных структур лимфоидной ткани у 
пассивных крыс. У активных особей после экспериментального стресса 
обнаружено увеличение анализируемых показателей, что свидетельствует об 
усилении дренирующей, депонирующей и фильтрационной функций 
лимфатических узлов. 
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Представленные данные демонстрируют морфологические различия 
иммунных структур тонкой кишки у животных с разными характеристиками 
поведения. Особенности постстрессорных изменений иммуногенных зон 
брыжеечных лимфатических узлов у поведенчески пассивных и активных 
особей, по-видимому, вносят вклад в системные механизмы формирования 
индивидуальной устойчивости к отрицательным последствиям отрицательных 
эмоциогенных воздействий. 
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Immune structures in mammals attract much attention in studying the 
mechanisms of emotional stress [2,5]. A large body of evidence 
indicates that immunogenic zones of the digestive tract are exposed to 
a greater antigenic load than lymphoid structures of other systems in 
the body (e.g., respiratory, urinary, and reproductive systems). It 
should be noted that the sensitivity to post-stress dysfunction differs 
in various specimens [3]. By the index of survival in stress, 
behaviorally active rats (according to the results of open-field 
testing) are more resistant than passive specimens [1]. 

This work was designed to evaluate morphological differences in 
immunogenic structures of the mesenteric lymph nodes in rats with 
various behavioral characteristics under normal conditions and after 
acute stress load. 
MATERIALS AND METHODS 
Experiments were performed on 40 male Wistar rats (body weight 
220.07.4 g). Testing in the open field [1] allowed us to reveal 
behaviorally passive (n=20) and active specimens (n=20). One-hour 
immobilization of rats in plastic cages and simultaneous delivery of 
subthreshold stochastic electrocutaneous stimulation served as a model 
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of acute stress [4]. Control animals were handled and maintained in 
home cages for 1 h. The rats were decapitated immediately after the end 
of experiments. The central mesenteric lymph nodes (Lymphonodi 
jejunales) were excised. Lymphoid structures in functional zones of the 
lymph nodes were studied morphometrically. Histological sections were 
stained with azure II - eosin or hematoxylin - eosin. The significance 
of between-group differences was evaluated by Student’s t test 
(significance level p<0.05). 
RESULTS 
Under normal conditions, behaviorally passive rats demonstrated a 
greater area of the B- and T-dependent zones in lymph nodes (as 
compared to active specimens). Our finding illustrates an initial 
strain of immune processes in animals of this group. This conclusion 
was confirmed by a great number of nodules with germinative centers in 
the cortical layer. Low-differentiated cells were shown to be present 
in these areas. 

Acute stress in animals with various behavioral characteristic was 
followed by depletion of the internodular zone, which probably resulted 
from high-intensity migration and destruction of lymphocytes. 
Lightening of germinative centers in the lymph nodes was associated not 
only with activation of destructive processes, but also with the 
appearance of giant cells (macrophages, large macrophages, and blast 
cells). Diffuse lymphoid structures in the mesenteric part of the small 
intestine were studied in passive rats after experimental stress. We 
showed the prevalence of destructive processes, increase in the 
macrophageal reaction, and reduction of lymphoid cells. These changes 
illustrate the inhibition of cellular (T zones) and humoral immunity (B 
zones) in stress-predisposed specimens. As differentiated from passive 
rats, the area and cellular composition of lymphoid patches in active 
animals remained practically unchanged after stress exposure. Our 
results confirm published data on high adaptive capacity of these 
animals. 

After acute stress, behaviorally passive rats were characterized 
by a decrease in the area of the B- and T-dependent zones and reduction 
of secondary nodules in the cortex of the mesenteric lymph nodes. This 
fact illustrates a post-stress functional exhaustion of immune 
structures in the lymphoid tissue of passive rats. Experimental stress 
in active specimens was accompanied by the elevation of study 
parameters, which indicates an increase in the drainage, deposition, 
and filtration functions of lymph nodes. 

These data demonstrate morphological differences in immune 
structures of the small intestine in animals with various behavioral 
characteristics. The specific features of post-stress changes in 
immunogenic zones of the mesenteric lymph nodes in behaviorally passive 
and active specimens probably contribute to the systemic mechanisms for 
individual resistance to adverse consequences of negative emotiogenic 
factors. 
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У студентов (юноши 18-21 год) с различными исходными 
характеристиками альфа ритма ЭЭГ изучали пространственную организацию 
бета2 ритма при выполнении интеллектуальной задачи. Установлено, что  
испытуемые с преобладанием в фоновой ЭЭГ низкочастотного диапазона 
альфа ритма показали более высокую результативность, при этом у них 
наблюдалась достоверно меньшая межполушарная когерентность бета2 ритма. 

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, фоновая ЭЭГ, 
когерентность бета2 ритма ЭЭГ  

В последние годы большой интерес вызывают исследования 
поддиапазонов альфа ритма ЭЭГ человека. Получены убедительные 
доказательства, что изменения в различных частотных диапазонах альфа 
активности являются коррелятами разных когнитивных функций [5].  
Результаты наших исследований  позволяют предположить, что преобладание 
в фоновой ЭЭГ выраженности низкого или высокого диапазонов альфа ритма, 
могут рассматриваться в качестве прогностических критериев 
результативности отдельных видов интеллектуальной деятельности [4]. 
Учитывая, что специфика мозговой организации невербальной деятельности 
характеризуется динамикой когерентности быстроволновых диапазонов ЭЭГ 
[1],  в данной работе наше внимание было сосредоточено на динамике 
когерентных характеристик бета2-ритма ЭЭГ у  лиц  с различными 
спектральными характеристиками альфа ритма фоновой ЭЭГ. 

Методика 
Испытуемым (юноши в возрасте 18-21 года, правши), предлагался 

модифицированный и компьютеризированный нами тест «Установление 
закономерностей», суть которого описана в предыдущих публикациях [2]. 
Рассчитывали коэффициент успешности (КУ) выполнения тестового задания 
по формуле, учитывающей общее число просмотренных цифровых групп и 
число допущенных при этом ошибок [3].ЭЭГ регистрировали монополярно (по 
схеме “10 – 20”, отведения О2,О1,Р4,Р3,С4,С3,F4,F3,Т4,Т3, референтные 
электроды располагались на мочках ушей) в исходном состоянии, на 1-й и 
3-й минутах выполнения теста  и после завершения тестирования. 
Безартефактные фрагменты записи обработаны с помощью пакета программ 
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«Brainsys».  Коэффициент когерентности (Кког) бета2 диапазона ЭЭГ 
определяли для всех 45-ти возможных комбинаций меж- и внутриполушарных 
пар отведений электродов. Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием пакета программ “STATISTICA v.6”. 

Результаты и обсуждение 
По выраженности спектральной мощности альфа-1 и альфа-2 диапазонов 

в затылочных отведениях ЭЭГ, зарегистрированной в исходном состоянии 
при закрытых глазах, выделены две группы испытуемых. В  1-ю группу  (8 
человек) вошли лица, у которых спектральная мощность (СМ) альфа-1 ритма 
(7-10 Гц) составляла больше 70 % от мощности общего диапазона альфа 
ритма; во 2-ю  группу  (9 человек) вошли испытуемые, у которых СМ 
альфа-2 ритма (10-13 Гц) была больше 70% от общей мощности диапазона 
альфа-ритма.  

КУ был достоверно выше в 1-й группе  (32,2+1,8 в 1-й  и 24,7+1,7 
во 2-й группе; р=0,009) за счет большего количества 
просмотренных(34,0+1,8 в 1-й и 28,2+1.8 во 2-й группе; р=0,038) и 
большего количества правильно отмеченных (11.9+0,6 в 1-й   и 8,6+  0,7 
в 2-й группе; р=0,005)  цифровых групп.       

В исходном состоянии по значениям Кког бета2 диапазона достоверных 
различий между испытуемыми выделенных групп не зарегистрировано. По 
сравнению с исходным состоянием на 1-й и 3-й минутах работы у студентов 
1 группы имело место снижение, а у студентов 2-й группы увеличение 
Кког, что  явилось причиной установления достоверных различий. На 1-й 
минуте выполнения теста когерентность бета2 диапазона была достоверно 
выше у испытуемых 2-й группы между отведениями Р3-О2 (р=0,041), Р4-О1 
(р=0,0260), Р3-Р4 (р=0,036) и Р4-Т3 (р=0,047). На 3-й минуте работы с 
тестом когерентность бета2 была достоверно выше у студентов 2-й группы 
уже  в 16 парах межполушарных отведений из 25 исследованных (Р3-
О2,р=0,001; С3-О2,р=0,0005; F3-O2,р=0,025; Т3-О2,р=0,008; Р4-
О1,р=0,008; С4-О1,р=0,017; F4-О1,р=0,035; Р3-Р4,р=0,007; С3-Р4,р=0,021; 
Т3-Р4,р=0,029; С4-Р3,р=0,036; F4-Р3,р=0,030; Т4-Р3,р=0,008; Т4-
С3,р=0,006; Т4-F3,р=0,044; Т3-Т4,р=0,005). 

Таким образом, результативность теста была выше в группе студентов 
с исходно высокой мощностью альфа1 диапазона ЭЭГ. Основные различия по 
когерентности бета2 ритма были отмечены на 3-й минуте работы с тестом и 
носили исключительно межполушарный характер.  

Предполагается, что относительно низкая межполушарная  
когерентность биопотенциалов на частоте бета2 ритма на третьей минуте 
работы с тестом у более успешных испытуемых 1-й группы может 
свидетельствовать о большей степени врабатываемости и более совершенной 
выработке стратегии выполнения предложенного задания по сравнению с 
менее успешными  испытуемыми 2-й группы. 
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We studied the spatial organization of beta2 rhythm in students 

(the young man 18-21 years) with various initial characteristics of 
alpha rhythm of EEG when students were performing the intellectual 
task. 

It was  established that examinees with prevalence in background 
EEG of low-frequency range an alpha of a rhythm showed higher 
performance, thus they observed authentically smaller  interhemisphere 
coherence beta2 rhythm. 

Key words: intellectual activity, alpha rhythm of EEG initial 
characteristics, coherence beta2 rhythm EEG. 

The research area of subranges an alpha of a rhythm of EEG of the 
human is in the focus of interest in last years. The strong evidence is 
obtained that changes in various frequency ranges an alpha of activity 
are correlates of different cognitive functions [5].  Results of our 
researches allow to assume that prevalence in background EEG of 
expressiveness of low or high ranges a rhythm alpha, can be considered 
as predictive criteria of productivity of different types of 
intellectual activity [4]. Considering that specifics of the brain 
organization of nonverbal activity are characterized by dynamics of 
coherence of fast-wave ranges of EEG [1], in this work our attention 
was concentrated on dynamics of coherent characteristics of a beta2-
rhythm of EEG at persons with various spectral characteristics an alpha 
of a rhythm of background EEG. 

Methods 
The «Establishment of Regularities» test modified and computerized 

by us, as described in the previous publications [2] was offered to the  
young men (age 18-21 rght-handed persons). The Success Coefficient (SC) 
of test task performance was counted by formula, which included 
considering total number of the seen digital groups and number of the 
mistakes made thus [3]. EEG registered number of the mistakes made with 
a monopolar method using the 10-20% scheme (assignments of 
O2,O1,P4,P3,C4,C3,F4,F3,T4,T3, reference electrodes settled down on 
lobes of ears) in an initial state, on the 1st and 3rd minutes of 
implementation of the test and after completion of testing. Fragments 
of record, which has not artefact are processed by the software package 
"Brainsys". 

The Coefficient of Coherence (CCoh) beta2 the range of EEG was 
defined for all 45 possible combinations of   interhemisphere and 
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intrahemisphere of couples   of assignments of electrodes. Statistical 
analysis of results was done by  software "STATISTICA v.6". 

Results and discussion 
All examinees were divided for two groups according their 

expressiveness of spectral power alfa-1 and alfa-2 ranges in occipital 
assignments of EEG registered in an initial state at the closed eyes. 
The 1st group (8 people) included persons at whom the spectral power 
(SP) alfa-1 a rhythm (7-10 Hz) made more than 70% of the power of the 
general range a rhythm alpha; the 2nd group (9 people) included 
examinees who CM alfa-2 a rhythm (10-13 Hz) had more than 70% of the 
general power of range of an alpha rhythm. 

     KU was authentically higher in the 1st group (32,2+1,8 in the 
1st and 24,7+1,7 in the 2nd group; r=0,009) due to bigger quantity seen 
(34,0+1,8 in the 1st and 28,2+1.8 in the 2nd group; r=0,038) and bigger 
quantity correctly noted (11.9+0,6 in the 1st and 8,6+ 0,7 in the 2nd 
group; r=0,005) digital groups.  In an initial state on values of  CCoh  
beta2 the range of reliable distinctions between examinees of the 
allocated groups it isn't registered. In comparison with an initial 
state on the 1st and 3rd minutes of work at students of 1 group 
decrease took place, and students of the 2nd group have an increase in 
CCoh that was the reason of establishment of reliable distinctions. On 
the 1st minute of implementation of the test the coherence beta2 was 
authentically higher than range at examinees of the 2nd group between 
assignments of P3-O2 (r=0,041), P4-O1 (r=0,0260), P3-P4 (r=0,036) and 
P4-T3 (r=0,047). On the 3rd minute of work with dough the coherence 
beta2 was authentically higher at students of the 2nd group already in 
16 couples the  of   interhemisphere of assignments from 25 
investigated (P3-O2, r=0,001; C3-O2, r=0,0005; F3-O2, r=0,025; T3-O2, 
r=0,008; P4-O1, r=0,008; C4-O1, r=0,017; F4-O1, r=0,035; P3-P4, 
r=0,007; C3-P4, r=0,021; T3-P4, r=0,029; C4-P3, r=0,036; F4-P3, 
r=0,030; T4-P3, r=0,008; T4-C3, r=0,006; T4-F3, r=0,044; T3-T4, 
r=0,005).      

Thus, productivity of test was higher in group of students with 
initially high power alfa1 of EEG range. The main differences on 
coherence beta2 a rhythm were noted on the 3rd minute of work with test 
and had exclusively of   interhemisphere character.  

It is supposed that rather low   interhemisphere coherence of 
biopotentials at a frequency beta2 a rhythm on the third minute of work 
with dough at more successful examinees of the 1st group can testify to 
more perfect elaboration of strategy of performance of the offered task 
in comparison with less successful examinees of the 2nd group. 
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 Полученные ранее данные о гипогликемическом эффекте порошка 
растения Curcuma Longa (1-3), поставили вопрос о физиологических 
механизмах действия данного фитопрепарата. В работе исследована одна из 
возможных точек приложения куркумы – чувствительность тканей к гормону 
инсулину. В тестах на инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе 
показано, что у крыс с сахарным диабетом, потреблявших порошок куркумы 
с пищей, происходило восстановление реакции организма на введение 
гормона и избыток глюкозы практически до уровня здоровых животных, что 
связано с улучшением утилизации глюкозы тканями организма. 
 Ключевые слова: крысы, сахарный диабет, инсулинорезистентность, 
толерантность к глюкозе, куркума. 

Для изучения физиологических механизмов коррекции углеводного 
обмена при сахарном диабете под влиянием фитопрепарата куркумы были 
поставлены эксперименты на взрослых самцах крыс линии Wistar (n=67) 
массой 200-250 грамм. Все животные были поделены на 4 группы: 1) 
контроль (n=16); 2) контроль+куркума (n=17); 3) крысы с моделью 
сахарного диабета - СД (n=16); 4) СД+куркума (n=18).  Для моделирования 
сахарного диабета крысам 3-й и 4-й групп вводили в межлопаточную 
область 10% раствор аллоксана из расчёта 0,1 мл/100 г. массы тела, 
животным 1-й и 2-й групп вводили физиологический раствор в том же 
объеме. В корм животных 2-й и 4-й групп добавляли порошок корневища 
куркумы из расчета 2% от массы корма, тогда как животные 1-й и 3-й 
групп содержались на стандартном корме. Для проведения теста на 
инсулинорезистентность животным в межлопаточную область вводили 
инсулин-Р из расчета 2 МE/1кг, после чего на 1-й, 2,-й и 3-й часах 
наблюдения определяли концентрацию глюкозы в крови. При проведении 
теста на толерантность крысам натощак per os вводили 30% раствор 
глюкозы из расчета 5% от массы тела. Далее определяли концентрацию 
глюкозы на 1-й, 2-й и 3-й часы после нагрузки. 

Результаты теста на инсулинорезистентность показали, что введение 
гормона уже в первый час наблюдения вызывало снижение концентрации 
глюкозы в крови здоровых животных 1-й и 2-й групп (с 4,1±0,2 до 
3,1±0,3* ммоль/л), тогда как на фоне сахарного диабета в 3-й группе 
данный показатель практически не изменялся (11,8±2,7 - 13,3±3,9 
ммоль/л). Полученная динамика сохранялась на протяжении всего периода 
наблюдения. На фоне приема куркумы у крыс 4-й группы было отмечено 
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снижение концентрации глюкозы в крови на 30% от фоновых значений уже в 
1-й час наблюдения (с 15,2±2,5 до 10,7±2,3 ммоль/л). Полученный эффект 
сохранялся и к 3 часу наблюдения (9,2±1,9 ммоль/л). 

В тесте на толерантность к глюкозе было отмечено, что введение 30 
% раствора глюкозы вызывало в крови здоровых животных 1-й и 2-й групп 
повышение концентрации углевода  (с 4,7±0,3 до 6,0±0,4 ммоль/л), но уже 
на 3-й час наблюдения данный показатель восстанавливался до фоновых 
значений (4,5±0,4 ммоль/л). В 3-й экспериментальной группе уровень 
глюкозы в крови животных оставался высоким на протяжении всего периода 
наблюдения (1-ый час - 13,3 ± 0,9; 2-ой час - 14,1 ± 0,9; 3-й час - 
10,8 ± 0,9 ммоль/л). На фоне приема куркумы в 4-й группе характер 
ответной реакции соответствовал нормальному ответу, но был менее 
выражен по величине: в 1-й час после углеводной нагрузки отмечалось 
небольшое повышение концентрации глюкозы в крови (с 11,5±1,5 до 
12,5±1,2 ммоль/л) с последующим ее снижением к 3 часу наблюдения  
практически до фоновых значений.  

Таким образом, прием порошка куркумы у здоровых животных не 
вызывал видимых сдвигов углеводного обмена, тогда как на фоне сахарного 
диабета приводил к увеличению чувствительности тканей к инсулину и 
глюкозе. Вероятно, это обусловлено влиянием фитопрепарата на органы-
мишени и транспортные механизмы, способствуя более быстрой утилизации 
глюкозы в тканях. 
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 The previous data on the hypoglycemic effect of the powder plant 
Curcuma Longa (1-3), put the question on the physiological mechanisms 
of phytopreparation action. We have studied one of the possible points 
of application of turmeric - tissue sensitivity to the hormone insulin. 
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In tests on insulin resistance and glucose tolerance it has been shown 
that in rats with diabetes mellitus  who used turmeric powder with the 
food, there was the normalization of the body's response to the the 
hormone injection and the excess glucose intake to the level of healthy 
animals, that was due to an improvement in glucose utilization by 
body’s tissues. 

Key words: rats, diabetes mellitus, insulin resistance, glucose 
tolerance, turmeric. 

To study the physiological mechanisms of correction of 
carbohydrate metabolism at diabetes mellitus effect of phytopreparation 
turmeric was evaluated in experiments on Wistar rats (n = 67) weighing 
200-250 grams. All the animals were divided into 4 groups: 1) control 
(n = 16); 2) control + turmeric (n = 17); 3) rat’s model of diabetes 
mellitus - DM (n = 16); 4) DM + turmeric (n = 18). To produce DM the 
rats of the 3rd and 4th groups were injected into the interscapular 
region with 10% solution of alloxan in dose 0.1 ml / 100 g body weight, 
the animals of the 1st and 2nd groups were administered saline in the 
same volume. Animals of the 2nd and 4th groups were fed with addition 
of turmeric rhizome powder at the amount of 2% food supplement, whereas 
the animals of the 1st and 3rd groups were kept on a standard food. To 
carry out the test for insulin resistance the animals were injected 
with insulin-P in dose of 2 IU/kg body weight, then at the  1st, 2nd, 
and 3rd hour of observation, the concentration of glucose in the blood 
was measured. The test for tolerance was performed on fasted rats which 
were infused per os with 30% glucose solution at the volume of 5% of 
body weight. Further, the concentration of glucose in blood at the 1st, 
2nd and 3rd hours after the loading was determined. 

Test results on insulin resistance have shown that hormone 
injection caused at the first hour of observation a significant 
decrease in blood glucose concentration of healthy animals in the 1st 
and 2nd groups (from 4,1 ± 0,2 to 3,1 ± 0,3  mmol / l), while in 
diabetic rats in the 3rd group this parameter did not change 
significantly (11,8 ± 2,7 - 13,3 ± 3,9 mmol / l). These results have 
been observed during the whole observation period. In rats intaking 
turmeric (group 4) it was a reduction in blood glucose concentration at 
30% of baseline at the 1st hour of observation (from 15,2 ± 2,5 to 10,7 
± 2,3 mmol / l ). The effect was maintained throughout 3 hours of 
observation (9,2 ± 1,9 mmol / l). 

In a test with glucose tolerance it was observed that intake of 
30% glucose solution  resulted in the carbohydrate concentration 
increase (from 4,7 ± 0,3 to 6,0 ± 0,4 mmol/l) in the blood of healthy 
animals in the 1st and 2nd groups, but at the third hour of observation 
it reduced to the background values (4,5 ± 0,4 mmol / l). In the third 
experimental group (DM) glucose concentration in the blood remained 
high throughout the observation period (1st hour - 13,3 ± 0,9; 2nd hour 
- 14,1 ± 0,9; 3rd hour - 10,8 ± 0,9 mmol/l), while taking in the 4th 
group of rats taking turmeric  the response to glucose loading 
corresponded to a normal dynamics, but was less pronounced in 
magnitude: at the 1st hour after glucose load it was noted a slight 
increase in blood glucose concentration (from 11,5 ± 1,5 to 12,5 ± 1,2 
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mmol / l), followed by a decrease to the 3 hour of observation almost 
to the background level. 

Thus, intake of turmeric powder in healthy animals did not cause 
any visible changes in carbohydrate metabolism, whereas in diabetes 
mellitus rats it led to an increase of insulin and glucose sensitivity. 
This is probably due to the influence of phytopreparation on target 
organs and transportation mechanisms contributing to the more rapid 
utilization of glucose in the tissues. 
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)  это хроническое 
рецидивирующее многосимптомное заболевание, внепищеводные проявления 
которого являются мультидисциплинарной проблемой [4]. Важным аспектом 
данной патологии является нарушение протекания целого комплекса 
физиологических процессов и биохимических реакций, связанное с 
повторяющимся ретроградным забросом желудочного или дуоденального 
содержимого [3]. Кислотосодержащие субстраты оказывают повреждающее 
действие на слизистую оболочку разных отделов пищеварительного тракта, 
в том числе полости рта и языка. Это обусловлено ацидификацией слюнной 
жидкости (pH ниже 7,0) [5]. Установлено, что атрофия сосочков языка, 
поражение тканей пародонта и нарушение вкусовой чувствительности 
наблюдаются примерно у 30% пациентов с ГЭРБ [1]. Язык, как орган вкуса, 
является полимодальным сенсорным образованием, реагирующим на 
патологические изменения при различных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта [2]. Следовательно, оценка состояния полости рта играет важную 
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роль в комплексе общеклинического и стоматологического обследования 
больных с ГЭРБ. 

Целью нашей работы было изучение агрессивного действия соляной 
кислоты на вкусовые сосочки языка у минипигов при моделировании ГЭРБ. 

Моделирование ГЭРБ проводили в течение 1 месяца на 8 минипигах 
путем ежедневного двукратного орошения слизистой оболочки языка 
аптечным желудочным соком из ирригатора. Животных выводили из 
эксперимента путем воздушной эмболии. Кусочки языка (сосочки с 
подлежащим слизистым слоем) диаметром до 5 мм помещали в забуференный 
раствор глютаральдегида на 2 часа, промывали в какодилатном буфере, 
выдерживали в 2% забуференном растворе четырехокисного осмия в течение 
2,5 часов, а затем высушивали. Поверхность полученных образцов тканей 
языка обдували сжатым воздухом. Образцы наклеивали на смотровой столик 
с помощью двухстороннего электропроводного скотча. Для предотвращения 
эффекта зарядки на поверхность исследуемых образцов в вакууме наносили 
тонкую пленку золота (толщина 10-20 нм). Образцы изучали под 
бинокулярной лупой и с помощью растрового электронного микроскопа LEO 
1450 VP (100-500, 2000-5000; Carl Zeiss, Германия). Результаты 
экспериментов подвергали аналитической обработке. 

Исследования под бинокулярной лупой выявили, что орошение языка 
минипигов желудочным соком сопровождается изменением цвета слизистой 
оболочки. Бледно-розовый в норме цвет трансформируется в пепельно-
перламутровый. Отмечается легкая степень опалесценции на спинке языка, 
выраженность которой постепенно нивелируется к корню. Данные 
особенности обнаружены как в передней, так и в средней и дистальной 
зонах языка. Указанные макроскопические изменения отражались и на 
тонком (микроскопическом) строении языка. Наблюдалась тенденция к 
сглаживанию рельефа языка на обработанной желудочным соком поверхности. 
В зоне ороговения не выявлены присутствующие в нормальных условиях 
остроконечные вершины желобоватых сосочков (рецепторы горького) что, 
по-видимому, является результатом их слущивания. Оценивая действие 
агрессивного агента (желудочного сока) на грибовидные сосочки языка – 
рецепторы сладкого и соленого – отмечено, что зона желоба вокруг 
сосочка имеет большое количество складок, а выступ «гриба» сглажен. На 
некоторых участках листовидные сосочки языка (рецепторы кислого) 
просматривались в виде конусовидных выростов, теряя вытянутую форму. В 
ряде случаев эти структуры «отламывались», оставляя следы ранее 
присутствующих сосочков. Следует подчеркнуть, что общий рельеф 
слизистой оболочки языка при этом сглаживался, что, обусловлено 
альтерацией кислым содержимым. 

Таким образом, экспериментальное моделирование ГЭРБ у минипигов 
приводит к появлению макроскопических и морфологических признаков, 
иллюстрирующих агрессивное действие желудочного сока на слизистую 
оболочку языка. Результаты нашего исследования и опубликованные ранее 
данные указывают на то, что выявленные изменения вносят вклад в 
развитие стоматологических проявлений у пациентов с ГЭРБ. 
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Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a chronic recurrent, 
multisymptom illness. The extraesophageal manifestations of this 
disease constitute a multidisciplinary problem [4]. A change in 
numerous physiological processes and biochemical reactions due to the 
repeated retrograde reflux of gastric or duodenal contents is an 
important aspect of this pathology [3]. Acid-containing substrates have 
an adverse effect on the mucous membrane in various parts of the 
gastrointestinal tract, including the oral cavity and tongue. It is 
related to acidification of the saliva (pH < 7.0) [5]. Previous 
observations showed that atrophy of tongue papillae, injury to the 
periodontal tissue, and taste disturbances are observed in 30% patients 
with GERD [1]. The tongue, as a taste organ, is a polymodal sensory 
structure that reacts to pathological changes during various diseases 
of the gastrointestinal tract [2]. Hence, studying the state of the 
oral cavity is important for a general clinical and stomatological 
examination of GERD patients. 

This work was designed to study an aggressive influence of 
hydrochloric acid on tongue taste papillae in minipigs during modeling 
of GERD. 

Experiments were performed on 8 minipigs. GERD was modeled by 
irrigation of the tongue mucous membrane with gastric juice (twice a 
day, 1 month). The animals were killed by air embolism. Tongue samples 
(papillae and underlying mucous layer, diameter 5 mm) were placed in a 
buffer solution of glutaraldehyde (2 h), washed with cacodylate buffer, 
maintained in 2% buffer solution of OsO4 (2.5 h), and dried. The surface 
of tongue tissue samples was treated with compressed air. The samples 
were mounted to an examination table with current-conducting double-
sided sealing tape. The surface of study samples was coated with a thin 
gold film (10-20 nm) under vacuum conditions to prevent the phenomenon 
of charging. The samples were examined under a binocular magnifier and 
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LEO 1450 VP scanning electron microscope (100-500, 2000-5000; Carl 
Zeiss, Германия). The results were subjected to analytical processing. 

Studying with a binocular magnifier showed that irrigation of the 
minipig tongue with gastric juice is accompanied by a change in color 
of the mucous membrane. A pale-rose color was transformed into an ashy-
pearl color. Light opalescence was typical of the back of the tongue. 
The degree of opalescence was shown to decrease in the root of the 
tongue. These features were observed in the frontal, middle, and distal 
zones of the tongue. Macroscopic changes were reflected in a fine 
(microscopic) structure of the tongue. The tongue relief tended to be 
smoothened on a gastric juice-treated surface. Aiguilles of the 
circumvallate papillae (receptors for bitter tastes) were revealed 
under normal conditions, but disappeared in the zone of keratinization. 
It was probably related to desquamation of these structures. Then we 
evaluated the action of an aggressive agent (gastric juice) on 
fungiform papillae of the tongue, which serve as receptors for sweet 
and salt tastes. The vallecula around these papillae had a great number 
of folds. The prominence of the “fungus” was smoothened. In some 
regions, folate papillae of the tongue (receptors for acid tastes) 
appeared as cone-shaped outgrowths and lost an elongated shape. 
Sometimes these structures were broken out, which resulted in the 
formation of traces of formerly existing papillae. It should be 
emphasized that the relief of the tongue mucous membrane was also 
smoothened, which resulted from alteration with the acid content. 

Hence, experimental modeling of GERD in minipigs is followed by 
the appearance of macroscopic and morphological signs that illustrate 
an aggressive effect of gastric juice on the tongue mucous membrane. 
Our results and published data indicate that these changes contribute 
to stomatological manifestations of GERD in patients. 
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Экспериментальные биологические модели аддикции разнообразны [2]. Для 
формирования алкогольной зависимости у животных прибегают к длительному 
псевдоподкреплению их биологических потребностей (жажда, избегание 
опасности) водными растворами этанола. В результате такой 
насильственной алкоголизации значительная часть крыс начинает 
демонстрировать признаки спонтанного приема растворов этилового спирта, 
т.е., аддиктивное поведение. В предыдущих экспериментах [1] была 
выявлена высокая чувствительность ренин-ангиотензиновой системы (РАС) 
мозга и особенно ее основного эффекторного пептида ангиотензина II (A-
II), обладающего высокой мотивациогенной активностью в виде инициации 
жажды и стресс-индуцированного поведения (пищевое, половое, груминг и 
др.). 
Целью работы явился анализ влияния внутримозгового введения A-II на 
реализацию поведения у крыс с искусственной алкогольной зависимостью, 
сформированной на структурно-функциональной базе различных 
биологических мотиваций - жажда, избегание опасности. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа выполнена на 87 крысах самцах линии Вистар с массой тела 260±5,2 
г. Группу животных (n=60, группа I) в течение 25 суток содержали в 
общих боксах в условиях жесткой водной депривации, с предоставлением 
воды только в составе водного 20% раствора этанола и полноценного 
витаминизированного корма. Далее в эксперименте участвовали только 
крысы (n=8, группа Ia), которые в условиях свободного выбора воды и 20% 
алкоголя предпочитали последний (в среднем по группе - 15-20 мл/кг в 
сутки). Остальные крысы (n=36, группа Iб, n=16, группа Iв) не 
обнаруживали предпочтения приема алкоголя и в дальнейших экспериментах 
не участвовали. Группу II (n=20) сразу помещали в изолированные боксы 
для произвольного выбора алкоголя или воды, при этом им ежедневно в 
течение 7 суток в стохастическом режиме наносили слабые ноцицептивные 
раздражения через металлический пол боксов (серия прямоугольных 
электрических импульсов, 1,5 - 2,0 В, количеством 90, частота 10 Гц, 
длительность импульса - 5,0 мс). После отмены раздражения в течение 7 
суток, 16 крыс (группа IIa) в ситуации выбора алкоголя или воды 
предпочитали прием 20% алкоголя. Остальные 4 крысы (группы IIб и IIв) в 
дальнейших экспериментах не участвовали. 7 крыс не подвергавшиеся 
насильственной алкоголизации описанными выше способами составили 
контрольную группу III. Всем животным описанных групп (n=8, Ia группа, 
n=16, IIa группа и n=7, III группа) в дальнейшем с помощью 
микроинъектора (“Hamilton”, США) осуществляли введение дипсогенного A-
II («American Peptides») в дозах 200-250 нг в 3-5 мкл физиологического 
раствора в полость боковых желудочков мозга. Использовали координаты 
стереотаксического атласа мозга крыс L.J. Pellegrino, а. o., 1979 (АР= 
+0,5 - +1.0; L= 1.7- 2.0 H= 2.5-3.0). Острые (в течение 5 минут после 
микроинъекций) и хронические (в течение 7 суток) эффекты A-II оценивали 
по характеру проявляемых животными поведенческих актов. Эксперименты 
проводили в соответствии с Хельсинкской декларацией о гуманном 
отношении к животным. Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием t критерия Стьюдента.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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У животных группы Ia микроинъекции дипсогенного A-II вызывали лишь 
стресс-индуцированные смещенные формы активности в виде настойчивого 
гигиенического груминга, перемежающегося с периодами замирания и 
неспецифической двигательной активности (острые эффекты). Одновременно 
в течение 7 суток после микроинъекций исключительно у всех животных 
наблюдали достоверное (9,7- 13,0 мл/кг в сутки, p<0.05 по отношению к 
фоновым значениям) снижение потребления свободнодоступного 20% раствора 
этанола на 30-35% (хронические эффекты). Острые эффекты A-II у крыс 
группы IIa заключались в подчеркнуто направленном поиске и приеме 20% 
раствора этанола, объем разового потребления которого достигал 10-12 
мл. Хронические эффекты A-II у животных данной группы сводились к 
достоверному (на 50-70% по сравнению с фоновым периодом, p<0.01) 
возрастанию потребления 20% этанола. В контрольной группе (III) крыс, 
центральное введение A-II в боковые желудочки мозга сопровождалось 
непрерывным приемом воды, объем которой достигал 10-15 мл за 5 минут 
наблюдения (острые эффекты). Одновременно в течение 7 суток после 
микроинъекций A-II суммарное потребление воды животными изменялось 
недостоверно (p>0.05) по отношению к фоновым значениям. Результаты 
экспериментов свидетельствуют о включении РАС в реализацию вновь 
сформированной квазипотребности в виде алкогольной мотивации. При этом, 
участие A-II в этих процессах носит селективный характер, а 
мотивациогенные эффекты этого пептида зависят от нейрохимических 
механизмов тех биологических мотиваций, на структурно-функциональной 
основе которых в эксперименте формируется влечение к алкоголю. 
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Experimental biological models of an addiction are very various [2]. In 
order to create the dependence on alcohol in animals, a long pseudo-
reinforcement of their biological needs (thirst, avoidance behavior) by 
means of water solutions of ethanol is used. As a result of such 
violent alcoholization a large number of rats begin demonstrating signs 
of spontaneous consumption of ethyl alcohol solutions, i.e., addictive 
behavior. In the previous experiments [1] high sensitivity of the brain 
renin-angiotensin system (RAS) and especially its main effector 
peptide-angiotensin II (A-II) was revealed. This peptide has a high 
level of motivatiogenic activity realized in thirst and stress-induced 
behavior (food consumption, sexual activity, various forms of grooming, 
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etc.). 
The analysis of intracerebral introduction effects of A-II on rats 
behavior with the artificial alcoholic dependence created on the 
structural and functional basis of various biological motivations 
(thirst, avoidance behavior) was the purpose of this paper. 
MATERIALS AND METHODS 
The work was performed on 87 Wistar male rats (260±5,2 g). The group of 
animals (n=60, group I) within 25 days was kept in collective boxes 
under acute water deprivation conditions, water intake included 20% 
water solution of ethanol and the full-fledged vitaminized feed. 
Further on the experiment was carried out in the rats (n=8, Ia group) 
which under the conditions of a free choice of water or 20% of alcohol 
preferred the latter (on average in the group - 15-20 ml/kg per day). 
The other rats (n=36, group Ib, n=16, Iv group) didn't demonstrate 
preference of alcohol intake and were excluded from further 
experiments. The rats of group II (n=20) were initially placed into 
isolated boxes for a free choice between alcohol or water. Under these 
conditions within 7 days the rats were stimulated by means of 
nociceptive irritations through the metal floor of the boxes in the 
stochastic mode (a series of rectangular electric impulses, 1,5 - 2,0 
V, quantity 90, the frequency of 10 Hz, impulse duration - 5,0 ms). 
Following irritation cancellation within 7 days, 16 rats (group IIa ) 
under the conditions of a free choice between alcohol or water 
preferred 20% alcohol consumption. The other 4 rats (group to IIb and 
to IIc) were excluded from further experiments. The rats (n=7) that 
weren't exposed to violent alcoholization in the ways described above 
formed the control group III. Further on all animals in the above-
described groups (n=8, group Ia, n=16, group IIa and n=7, group III) by 
means of the microinjector ("Hamilton", the USA) were microinjected 
into the brain`s lateral ventricles with dipsogenic A-II ("American 
Peptides") in 200-250 ng dosage of 3-5 mcl of physiological solution. 
The coordinates of stereotaxic rats brain atlas by L.J. Pellegrino, 
a.o., 1979 (AP = +0,5-+1.0; L = 1.7-2.0 H = 2.5-3.0) were used. Short-
time effects (within 5 minutes following microinjections) and chronic 
effects (within 7 days) of A-II were estimated by the character of the 
behavioral acts demonstrated by the animals. Experiments were performed 
in accordance with the Declaration of Helsinki about the human 
treatment of animals. Statistic results processing was performed using 
t Student criterion, values were considered acceptable at p<0.05. 
RESULTS 
The microinjections of dipsogenic A-II caused in the animals of group 
Ia only stress-induced displaced forms of behavioral activity 
(obsessive hygienic grooming alternated with a «dying down poses» or 
nonspecific physical activity (short-time effects). On the other hand a 
reliable decrease (9,7 - 13,0 ml/kg per day, p <0.05 in relation to the 
background values) in freely available 20% ethanol solution consumption 
by 30-35% within 7 days (chronic effects) following microinjections was 
observed in all animals exclusively. Short-time effects of A-II in the 
rats of group IIa consisted in the expressly directed search and 
consumption of 20% ethanol solution, the volume of single consumption 
of which reached 10-12 ml. Chronic effects of A-II in the animals of 
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this group were reduced to the reliable (by 50-70% in comparison with 
the background period, p <0.01) increase of 20% ethanol consumption. In 
the control group (III) of the rats the central microinjection of A-II 
into the brain`s lateral ventricles was followed by continuous water 
consumption, the volume of which reached 10-15 ml per 5 minutes of 
supervision (short-time effects). At the same time within 7 days 
following A-II microinjections total water consumption by the animals 
changed doubtfully (p> 0.05) in relation to the background values. The 
results of the experiments testify to RAS inclusion into the 
realization of newly created quasineed in the form of alcohol 
motivation. Thus the functional role of A-II in these processes is of 
selective character. The motivatiogenic effects of this peptide depend 
on the neurochemical mechanisms of the biological motivations which 
make up the structural and functional basis that forms newly created 
alcohol addiction in the experiment. 
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Показано, что перестройки в системе движений при тренировке на 

точность бросков обеспечивают в первую очередь адаптацию к безопорному 
положению, скороодинированность движения и превращают зависание тела в 
воздухе в технический навык. При отсутствии навыка испытуемые, обладая 
умением бросать мяч с места и выполнять высокие прыжки, не способны 
реализовать данные навыки, оказываясь в безопорном положении. 

Ключевые слова: бросок в прыжке, координация, баскетбол, Motion 
Tracking. 

С точки зрения физиологии, безопорное положение является 
нестандартным условием выполнения любого двигательного действия, и для 
адаптации к нему необходима сложная многосторонняя перестройка 
функциональных систем организма [1,2]. Факторы этой адаптации могу 
оказывать разнонаправленное влияние на результативность действий [3,4]. 

Цель исследования: исследовать физиологические индикаторы 
формирования двигательных стереотипов точностных действий в безопорном 
положении. 

Методы и организация исследования: В исследовании приняло участие 
20 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По уровню подготовки они были 
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разделены на две группы по 10 человек – основная (наличие 
сформированного навыка) и контрольная (отсутствие сформированного 
навыка). Обе группы выполняли двигательное действие - бросок в прыжке в 
кольцо. Для биомеханического анализа использовался метод Motion 
Tracking – покадровая фотосъемка движения цифровой высокоскоростной 
камерой. Использовалась  видеокамера Vision Research Phantom Mire X2. 
Съемка велась со скоростью 200 кадров в секунду. Для анализа 
изображений и создания инфографики  использовалась программа 
StarTraceTracker 1.1 VideoMotion®. 

Анализ данных проводился при помощи программы Statistica 6.0 for 
Windows фирмы Statsoft. Для определения характера распределения 
полученных данных использовали критерий Колмогорова–Смирнова. Гипотезу 
о принадлежности сравниваемых независимых выборок к одной и той же 
генеральной совокупности или к совокупностям с одинаковыми параметрами 
проверяли с помощью рангового U-критерия Манна–Уитни. 

Результаты исследования: При анализе видео и графических данных 
были выявлены расхождения у двух групп в модели выполнения 
«рабочей» фазы. Выпуск мяча у основной группы происходит в самой 
высокой точке полета. В контрольной группе выпуск мяча происходит 
раньше отрыва от земли, то есть сначала испытуемый выкидывает мяч, 
потом прыгает. Данная особенность контрольной группы говорит о не 
своевременности действий и рассогласованности перед выполнением прыжка, 
именно прыжок является доминантой, на которую направлен весь контроль. 

Во второй части работы мы проанализировали динамику изменения 
анатомических углов у испытуемых из двух групп. Угол таз-плечо-голова, 
характеризующий вертикальность положения тела, во время начала отрыва 
от опоры у основной группы принимает значение 15012°, далее происходит 
плавное сгибание до 1208° в момент выброса мяча и разгибание во время 
фазы приземления. У контрольной группы на протяжении прыжка значение 

угла составляет 12014° (р<0,05). Совершая невысокий прыжок, 
представители контрольной группы сгибаются сильней в грудной части 
позвоночника. Интересен и тот факт, что представители контрольной 
группы даже после выпуска мяча, в безопорном положении совершают 
имитацию выпускания мяча, о чем свидетельствует динамика угла локтевого 
сустава бросающей руки. Угол таз-плечо-локоть у основной группы в 
начале прыжка равен 806°. Далее он плавно увеличивается до 13010° 
(р<0,05), происходит бросок, и до момента приземления он остается 
неизменным. У представителей контрольно группы  этот угол к моменту 
прыжка уже составляет 13012°, как при совершенном броске, и 
практически не меняет своей величины до момента приземления. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют, что, обладая 
умением бросать мяч с места и выполнять высокие прыжки, представители 
контрольной группы не способны реализовать данные навыки, оказываясь в 
безопорном положении. Перестройки в системе движений в результате 
формирования двигательного стереотипа обеспечивают в первую очередь 
скороодинированность движения и превращают зависание тела в воздухе в 
технический навык. 
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It is shown that structural readjustments in a motion system when 

training on the accuracy of shots provide first of all adaptation to an 
unsupported position, motions coordination, and turn body hanging-ups 
in the air to a technical skill. In the absence of skill understanding 
the shooting the ball from the place and the high jumping, are not 
capable of implementation of that skills in an unsupported position. 

Key words: jumping shot, coordination, basketball, Motion 
Tracking. 

From a physiological point of view, an unsupported position is a 
non-standard condition for execution of any motion action, and body 
functional systems are to undergo a complicated multi-sided structural 
readjustment in order to adapt thereto [1,2]. Adaption factors may have 
differently directed influence on action efficiency [3,4]. 

Research Objective: The objective is to study physiological 
indicators of formation of motion stereotypes of accuracy actions in 
unsupported position in basketball players of different qualification 
degree. 

Research Methods and Management: Research involved 20 men in the 
age of 18-25 years old. Basing on training degrees they were divided in 
to two groups, each of which consisted of 10 persons, such as a basic 
group (skill formed) and a control group (skill not formed). Both 
groups were to perform a motion action, such as jumper shot. For 
purposes of a biomechanical analysis a Motion Tracking method was used, 
i.e. frame-by-frame photography of motion action by a high-speed 
digital camera. Vision Research Phantom Mire X2 video camera was 
applied. Shotting was performed with the speed of 200 frames per 
second. For purposes of frame analysis and info graphics creation the 
program StarTraceTracker 1.1 VideoMotion® was appilied. 

Data were analyzed using the program Statistica 6.0 for Windows 
firms Statsoft. To determine the nature of the distribution of the data 
using the Kolmogorov-Smirnov test. The hypothesis of belonging compared 
independent samples to one and the same population or populations with 
the same parameters checked by rank U-Mann-Whitney test. 

Findings: Analysis of video and graphic data allowed to identify 
deviations in model of execution of "working" phase in both groups. In 
the basic group ball release occurred in the highest point of flight.  
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In the control group ball release occurred prior to take-off, i.e. the 
person under test first released the ball, and then jumped. This 
specific feature of the control group was indicative of action delay 
and mismatch prior to jumping, the jump was a dominant, and all the 
control was directed thereto. 

At the second stage of the research, the dynamics of changes in 
anatomic angles was analyzed in members of both groups. In the basic 
group at take-off commencement the pelvis-shoulder-head angle, which 
was indicative of the body uprightness  15012°, then at the moment of 

ball release the smooth bending to 1208°  occurred, followed by the 
stretching at touchdown phase.  In the control group value of angle - 

12014° (р<0,05)° during the jump. While low jumping, members of the 
control group bent hard in thoracic spine area. It is noteworthy that 
the representatives of the control group were simulating the ball 
release action in the unsupported position even after ball release 
completion, as evidenced by the angle dynamics of the elbow joint of 
the shooting arm. In the athletes of the basic group the pelvis-
shoulder-elbow angle was 806° at the jump start. Then the angle 
smoothly rose to 13010°(р<0,05), after that the shot was made, and the 
angle remained unchanged till the touchdown moment.     In the 
representatives of the control group this angle was already 13012° 
prior to the jump, and its remained practically unchanged till the 
touchdown moment. 

Conclusion: Obtained results testify that structural readjustments 
in a motion system when training on the accuracy of shots provide first 
of all adaptation to an unsupported position, motions coordination, and 
turn body hanging-ups in the air to a technical skill. In the absence 
of skill understanding the shooting the ball from the place and the 
high jumping, are not capable of implementation of that skills in an 
unsupported position. 
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности 
психофизиологического развития детей старшего дошкольного возраста, 
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имеющих признаки дефицита внимания, ранняя диагностика которых 
позволяет оптимизировать  процесс  адаптации к новым социальным 
условиям. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, признаки дефицита 
внимания, особенности психофизиологического развития. 

Одной из главных проблем современного общества является ухудшение 
здоровья детей. По данным различных специалистов, около 90% детей имеют 
отклонения в физическом и психическом развитии, при этом дефицит 
внимания наблюдается у 10-70% обследованных детей. С началом обучения в 
школе значительно увеличиваются информационные нагрузки и учащиеся, 
имеющие признаки дефицита внимания, характеризуются неуспеваемостью, 
низкой работоспособностью и быстрой утомляемостью [1]. В связи с этим 
особенно актуальным является учёт индивидуальных психофизиологических 
особенностей каждого ребёнка на этапе дошкольного образования с целью 
повышения эффективности и успешности образовательной деятельности и 
оптимизации процесса адаптации детей к началу обучения в школе, 
сохранению и укрепления их здоровья [2].  

Было проведено психофизиологическое обследование детей 6-7 лет, 
обоего пола, воспитанников подготовительных групп дошкольных 
образовательных организаций г. Кемерово в количестве 76 человек (37 
мальчиков и 39 девочек). Исследование психофизиологических показателей 
осуществлялось при помощи автоматизированного комплекса и включало 
измерение скорости простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), реакции 
на движущийся объект (РДО), объёма внимания, объёма кратковременной 
образной памяти. Определение уровня развития мелкой моторики рук 
проводилось по методике подсчёта синкенизий, с помощью теста Тулуз-
Пьерона проводилось выявление признаков дефицита внимания.  

В ходе анализа полученных данных было установлено,  что средние 
групповые значения психофизиологических показателей обследованных детей 
соответствуют возрастным нормам. При сопоставлении  результатов 
полученных при выполнении теста Тулуз-Пьерона с возрастными 
нормативами, было установлено, что у 46% обследованных детей не 
выявлено признаков развития дефицита внимания, тогда как у остальных 
54% обследованных, показатели выполнения теста находятся в зоне 
патологии и зоне слабого развития. В соответствии с полученными 
результатами обследуемые дети были поделены на две исследуемые группы. 

Сравнительный анализ средних значений изучаемых показателей  у 
детей двух групп выявил достоверные различия: дети с отсутствием 
признаков дефицита внимания характеризовались достоверно высокими 
значениями объема внимания, скорости зрительно-моторного реагирования, 
достоверно большей точностью реагирования и меньшим  количеством 
синкенизий. 

Индивидуальная оценка скорости простой зрительно-моторного 
реагирования установила, что более 50% детей, не имеющих признаков 
дефицита внимания, характеризовались средним, соответствующим 
возрастной норме, уровнем данного показателя, в то время как у  60% 
детей с наличием признаков дефицита внимания был выявлен низкий уровень 
скорости зрительно-моторного реагирования. Скорость простой зрительно-
моторной реакции отражает функциональное состояния центральной нервной 
системы, и увеличение времени реагирования  может свидетельствовать о 
снижении функционального состояния  ЦНС, что зачастую сочетается с 
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поведенческими и тревожными расстройствами, задержкой формирования 
речи, школьных навыков и является характерным для детей имеющих 
признаки дефицита внимания (ДВ) [3].  

Таким образом, по результатам настоящего исследования  
установлено, что дети с отсутствием признаков (ДВ) характеризовались 
достоверно высокими значениями объема внимания, скорости зрительно-
моторного реагирования, большей точностью реагирования и  высоким 
уровнем развития мелкой моторики рук, что говорит об их своевременном 
психофизиологическом развитии и более оптимальном функционировании 
центральной нервной системы. Сниженные темпы процессов 
психофизиологического созревания у детей, имеющих признаки (ДВ), 
создают целый спектр трудностей при их адаптации к обучению в школе. В 
связи, встаёт вопрос о необходимости ранней диагностики особенностей 
психофизиологического развития детей имеющих признаки развития (ДВ), с 
целью проведения своевременной коррекционной работы и оптимизации 
процесса их развития.  
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One of the main problems of modern society is the children health 
deterioration. According to various experts, about 90% of children have 
abnormalities in physical and mental development, particularly, 
attention deficit disorder is observed in 10-70% of the children 
surveyed. Information overload is significantly increasing with the 
start of school and students with symptoms of attention deficit 
disorder demonstrate low academic performance, poor working capacity 
and rapid fatigue [1]. Thereby, it is important to consider the psycho-
physiological characteristics of each child at the stage of pre-school 
education in order to improve the efficiency of educational activities 
and optimize the process of children adaptation to the start of school, 
thus preserving and strengthening their health [2]. 

There was a psycho-physiological examination of 6-7 years old 
children of both sexes among the pupils of pre-school educational 
institutions in Kemerovo with a total number of 76 participants (37 
boys and 39 girls). The study of psycho-physiological indicators was 
carried out using computer-aided complex and included measurement of 
the speed of simple visual-motor response (SVMR), the speed of reaction 
to a moving object (RMO), attention span, visual short-term memory 
capacity. The level of hands fine motor skills development was 
determined by the method of synkineses counting, signs of attention 
deficit disorder being discovered through Toulouse-Pièron Test. 

Further analysis of the obtained data showed that average group 
values of psycho-physiological indicators of the surveyed children 
satisfied the relevant age requirements. By comparing the results 
obtained through Toulouse-Pièron Test with age norms we found that 46% 
of children surveyed did not have signs of attention deficit disorder, 
while test indicators of the remaining 54% of the pupils were within 
the area of pathology and underdevelopment. In accordance with the 
results the children surveyed were divided into two study groups. 

Comparative analysis of average values of the studied 
characteristics in children of these two groups showed significant 
differences: children with no signs of attention deficit disorder are 
characterized by the high amount of attention and high speed of visual-
motor response, significantly more accurate responses and lower 
quantity of synkineses. 

Individual assessment of the speed of simple visual-motor response 
showed that more than 50% of children, who did not have signs of 
attention deficit disorder, are characterized by an average 
(corresponding to the age norm) level of this index, while 60% of 
children with signs of attention deficit disorder had a low level of 
the speed of visual-motor response. The speed of a simple visual-motor 
reaction reflects the functional state of the central nervous system; 
thus, increase of the response time may indicate the decrease of the 
central nervous system functional state, which is often accompanied by 
behavioral and anxiety disorders, delayed speech and poor school skills 
development; all of this is typical for children with symptoms of 
attention deficit disorder (ADD) [3]. 

Therefore, the results of this study revealed that children with 
no signs of ADD were characterized by significantly higher values of 
attention span and high speed of visual-motor response, more accurate 
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responses and high level of hands fine motor skills development; it 
means that their psycho-physiological development is timely and central 
nervous system works more optimally. Reduced rates of the psycho-
physiological maturation processes in children with signs of ADD lead 
to the whole range of difficulties in their adaptation to school. In 
this regard, we should think about the necessity of early diagnosis of 
psycho-physiological development characteristics of children with signs 
of ADD in order to carry out timely correctional work and optimize the 
process of their development. 
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Несмотря на более чем 100-летнюю историю исследований, до сих пор 
существуют трудности с выявлением мишеней и механизмов восприятия 
электромагнитного поля (ЭМП) живыми объектами [1]. Одной из наиболее 
чувствительных систем человеческого организма к электромагнитному 
воздействию является система крови [2]. В немногочисленных 
исследованиях о влиянии внешних ЭМП на гемореологические свойства 
имеются расхождения во взглядах на возможные механизмы этого 
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воздействия. Целью работы явилось исследование биологического действия 
ЭМП промышленной частоты на реологические свойства крови и определение 
характера и степени выраженности реакции в зависимости от времени 
экспозиции.  

Методика исследования.  
Исследование проводилось на 16 кроликах породы «шиншилла» в 

возрасте от 3 до 5 месяцев обоего пола, массой 3,8±0,2 кг. Экспозиция 
опытных образцов крови проводилась в ЭМП с частотой колебаний 50 Гц 
(промышленная частота), напряжением электрического поля 5 кВ/м и 
индукцией магнитного поля 17,5 мТл, время экспозиции составляло в 
разных сериях эксперимента 0,5, 1, 3 и 4 часа. Контрольные образцы 
находились в комнатных условиях. В каждом образце крови проводился 
комплекс гемореологических исследований [3] с определением показателей, 
характеризующих макрореологию (вязкость крови и плазмы, гематокрит) и 
микрореологию (агрегация, деформируемость и цитоархитектоника 
эритроцитов) крови. Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли с помощью пакета прикладных программ «Statistica» версии 
6.0 (StatSoft Inc., США). Тесты  

Результаты исследования.  
Воздействие ЭМП в течение короткого времени (0,5 -1 часа) 

приводило к ослаблению процесса агрегации эритроцитов - показатель 
агрегации снижался с 8,57±0,33 в контрольных до 6,84±0,42 в опытных 
образцах (p<0,001). Количество дискоцитов уменьшалось в основном за 
счет обратимой трансформации (число дискоцитов с одним выростом 
повышалось на 50% и эхиноцитов на 80% по сравнению с контролем). 
Наблюдаемые изменения микрореологических характеристик эритроцитов не 
приводили к изменению вязкости цельной крови, деформационная 
способность эритроцитов также не имела существенных отличий от 
контрольных значений. Более продолжительная экспозиция (3-4 часа) крови 
в ЭМП вызывала более существенные изменения гемореологических 
показателей: оставалась сниженной спонтанная агрегация эритроцитов, при 
этом способность эритроцитов к деформации становилась значительно ниже, 
чем в контроле, что отразилось повышением индекса ригидности 
эритроцитов с 33,97±2,92 в контроле до 70,54±6,56 (р<0,002) [4]. 
Уменьшение числа дискоцитов в крови при более длительном действии ЭМП 
вызвано в основном увеличением количества необратимо деформированных 
клеток: уровень стоматоцитов составил 15,50±1,46% против 10,25±1,68% в 
контрольных образцах крови (р<0,05), а дегенеративных форм – 2,63±0,30% 
против 0,88±0,21% (р<0,001) Однако значимых изменений вязкости плазмы и 
цельной крови обнаружено не было.  

Таким образом, можно выделить временные периоды, соответствующие 
двум стадиям [5] в изменении гемореологических показателей при 
воздействии ЭМП. Первая (до 1 часа) имеет физическую основу и связана с 
воздействием ЭМП на заряженные частицы, увеличение отрицательного 
заряда на поверхности эритроцита и изменение транспорта ионов, что 
ведет к снижению агрегационной способности и усилению эхиноцитарной 
трансформации эритроцитов. Вторая стадия (3-4 часа) имеет биологическую 
основу и заключается в изменении активности ряда ферментов, свободно-
радикальных химических реакций и вязко-эластических свойств мембран 
эритроцитов, которые приводят к снижению деформируемости и росту 
стоматоцитарной трансформации эритроцитов. 
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Despite more than 100 years year history of researches, still there are 
difficulties with identification of targets and mechanisms of 
perception of an electromagnetic field (EMF) live objects [1]. One of 
the most sensitive systems of a human body to electromagnetic influence 
is the system of blood [2]. In not numerous researches about influence 
of external EMF on haemorheological properties there are differences of 
opinion on possible mechanisms of this influence. The purpose of work 
was research of biological effect of EMF of industrial frequency on 
rheological properties of blood and determination of character and 
degree of expressiveness of reaction depending on exposition time.  
Research technique  
Research was conducted on 16 rabbits of breed "chinchilla" aged from 3 
till 5 months of both sexes, weighing 3,8±0,2 kg. The exposition of 
experimental samples of blood was carried out to EMP with a frequency 
of fluctuations of 50 Hz (industrial frequency), 5 kV/m of electric 
field and induction of a magnetic field 17,5 мТл, time of an exposition 
made in different series of experiment 0,5, 1, 3 and 4 hours. Control 
samples were in room conditions. In each sample of blood the complex of 
haemorheological researches [3] with definition of the indicators 
characterizing a macrorheology (viscosity of blood and plasma, 
hematocrit) and a microrheology (aggregation, deformability and 
cytoarchitectonics of erythrocytes) of blood was carried out. 
Statistical processing of the obtained data was carried out by means of 
a package of the applied Statistica programs of version 6.0 (StatSoft 
Inc., USA). 
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Results of research 
Influence of EMF within a short period of time (0,5 - 1 hours) led to 
weakening of process of aggregation of erythrocytes - the indicator of 
aggregation decreased with 8,57±0,33 in control to 6,84±0,42 in 
prototypes (p<0,001). The quantity of discocytes, decreased generally 
due to reversible transformation (the number of discocyte with one 
outgrowth increased by 50% and echinocytes for 80% in comparison with 
control). Observed changes of microrheological characteristics of 
erythrocytes didn't lead to change of viscosity of whole blood, 
deformation ability of erythrocytes had also no essential differences 
from control values.  
Longer exposure (3-4 hours) blood EMF caused more significant changes 
hemorheological indicators: remained reduced spontaneous aggregation of 
red blood cells, and the ability of erythrocytes to deformation becomes 
much lower than in the control, which reflected an increase in 
erythrocyte rigidity index 33.97 ± 2,92 in the control to 70,54 ± 6,56 
(p <0.002) [4]. Fewer discocytes blood for longer action of EMF due 
mainly to an increase in the number of permanently deformed cells: 
stomatocytes level was 15,50 ± 1,46% versus 10,25 ± 1,68% in the 
control blood samples (p <0.05) and degenerative forms - 2,63 ± 0,30% 
versus 0,88 ± 0,21% (p <0.001), however, significant changes in plasma 
viscosity and whole blood was found. 
Thus, it is possible to allocate two groups of terms corresponding to 
two stages [5] in change of haemorheological indicators at influence of 
EMF. The first (to 1 hours) has a physical basis and is connected with 
impact of EMF on charged particles, increase in a negative charge on 
surfaces of an erythrocyte and change of ion transport that conducts to 
decrease in aggregation ability and strengthening of echinocytarny 
transformation of erythrocytes. The second stage (3-4 hours) has a 
biological basis and consists in change of activity of a number of 
enzymes, free radical chemical reactions and viscous elastic properties 
of membranes of erythrocytes which lead to decrease in deformability 
and growth of  stomatocytarny transformation of erythrocytes. 
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В последние годы появились данные,  что олигонуклеотиды, в том 
числе, короткие фрагменты ДНК, обладают защитным действием при 
различной патологии: они ограничивают развитие гипертрофии миокарда и 
сердечной недостаточности [5], тормозят онкологические процессы. 
Препарат деринат, созданный на основе натуральных  олигонуклеотидов, 
широко используется в качестве  иммуномодулятора и репаранта при 
различных заболеваниях  у детей и взрослых [1], а также в кардиологии.  
Однако механизмы защитного действия олигонуклеотидов мало изучены. Так, 
неизвестно, связаны ли их протекторные эффекты с активацией синтеза 
белков теплового шока (heat shock protein, HSP).  Известно, что HSP 
обладают кардиопротекторным действием при ишемических и реперфузионных 
повреждениях миокарда [2]. Защитное действие некоторых HSP, а именно, 
HSP70, обусловлено  тем, что они участвуют  в восстановлении и 
репарации поврежденных белков. Установлено, что в индукции  HSP70 
участвует  ядерный фактор транскрипции NF-kB [4], активация которого 
может происходить и под действием экзогенных ДНК  [3].  Эти факты дают 
основание предположить, что одним из механизмов  защитного действия 
олигонуклеотидов является активация синтеза HSP70. ЦЕЛЬ  исследования 
состояла в изучении влияния олигонуклеотидов на аритмии, вызванные 
ишемией и реперфузией миокарда, и уровень HSP70 в сердце.  

МЕТОДЫ В данной работе в качестве источника олигонуклеотидов был 
использован вышеуказанный препарат деринат (ФП «Техномедсервис», РФ). 
Крысам-самцам популяции Вистар деринат (n=13) вводили однократно в 
течение 6 дней (в/м, 7,5 мг/кг), а контрольным крысам - физиологический 
раствор (n=9). Опыты проводили под уретановым наркозом (1,5 г/кг, в/бр) 
при вскрытой грудной клетке и искусственной вентиляции легких 
атмосферным воздухом.  Интенсивность аритмий оценивали по ЭКГ в I 
отведении во время 10 мин окклюзии нисходящей ветви левой коронарной 
артерии и последующих 5 мин реперфузии. Белок HSP70 определяли в левом 
желудочке сердца только у интактных животных методом Вестерн-блот 
анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ В период ишемии деринат оказывал выраженное 
антиаритмическое действие, которое в наибольшей степени  проявлялось в 
отношении экстрасистолии, длительность которой в среднем была меньше, 
чем в контроле в 13 раз. Препарат в 1,5 раза уменьшал частоту 
возникновения желудочковой тахикардии (ЖТ). В период реперфузии 
предварительное введение дерината эффективно ограничивало  развитие 
тяжелых аритмий: препарат уменьшал частоту возникновения желудочковой 
фибрилляции (ЖФ) более, чем в 2 раза, по сравнению с контролем, 
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(соответственно 23% vs 56%)  и в 5 раз  длительность ФЖ (8,4±2,3 cек vs 
48,1±18,7 cек).  Кроме того, в группе, получавшей деринат, не было ни 
одного случая  остановки сердца от ЖФ, в то время как в контроле  это 
происходило в 22% случаев. Деринат значительно уменьшал также частоту 
тяжелых брадиаритмий: с 44% в контроле до 30%, а их длительность с 11-
28 сек до 5-14 сек. В то же время препарат во время реперфузии не 
оказывал существенного влияния на выраженность ЖТ и  экстрасистолии. У 
животных, получавших деринат, уровень HSP70 в сердце увеличивался на 
65%  по сравнению с контролем (6,43±1,3 ОДЕ vs 3,9±0,9 ОДЕ). Таким 
образом, впервые показано, что олигонуклеотиды вызывают активацию  
синтеза HSP70 в сердце и ограничивает развитие тяжелых аритмий на 
модели локальной ишемии миокарда. Известно, что клеточной основой  
возникновения аритмий при ишемии и реперфузии миокарда  является 
нарушение ионной проницаемости мембран, обусловленное дисфункцией 
мембраносвязанных ферментов, регулирующих  ионные каналы. Белки HSP70, 
функционируя как шапероны, могут тормозить повреждение мембранных 
ферментов и деградацию кардиомиоцитов и тем самым ограничивать развитие 
аритмий. Защитные эффекты HSP70 могут быть связаны с их антиоксидантной 
активностью и со способностью ограничивать внутриклеточную аккумуляцию 
кальция.  Не исключена также возможность, что олигонуклеотиды способны 
индуцировать и другие HSP с защитными свойствами. Есть основание 
предположить, что один из механизмов индукции HSP70 под действием 
дерината обусловлен  иммуномодулирующими свойствами этого препарата. 
Показано, что одноцепочная ДНК через toll-подобные рецепторы (TLR) 
может запускать каскад иммуных реакций, вызывая активацию  NF-kB  [4], 
который в свою очередь,  инициирует в ядре транскрипцию многих генов в 
том числе, и HSP70 [5]. Вполне вероятно, что олигонуклеотиды, 
содержащиеся в препарате деринат, индуцируют активацию синтеза HSP70 по 
такому же механизму.  
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In recent years, there is evidence that oligonucleotides, including 
short fragments of DNA, have a protective effect in various 
pathologies: they prevent the development of cardiac hypertrophy and 
heart failure, [5], they inhibit cancer processes. The drug derinat, 
which was created on the basis of natural oligonucleotides, is widely 
used for activation of  the immune system in various diseases in 
children and adults [1], as well as in cardiology. However, the 
mechanisms of the protective action of oligonucleotides are poorly 
understood. Thus, it is unknown whether  these protective effects are 
associated with activation of the heat shock proteins (HSP) synthesis. 
It is known that HSP possess cardioprotective effects in ischemic and 
reperfusion injury of the myocardium [2]. The protective effect of some 
HSP, namely, HSP70, is due to their involvement in the reconstruction 
and repair of damaged proteins. It was established that the nuclear 
transcription factor NF-kB is involved in the induction of HSP70 [4] On 
the other hand, the exogenous DNA may activate NF-kB [3].These facts 
give reason to assume that one of the mechanisms of the protective 
action of oligonucleotide is the activation of HSP70 synthesis. THE 
GOAL of this work  was to study effect of oligonucleotides  on  
arrhythmias induced by myocardial ischemia and reperfusion, and HSP70 
level in the heart. METHODS: In this work, the above-mentioned drug 
derinat ("Tekhnomedservis", Russia) was used as a source of 
oligonucleotides. In male Wistar rats were injected derinat (n = 13) 
once for 6 days (7.5 mg/kg, i/m) and the control rats received saline 
(n=9). Experiments were performed under urethane anesthesia (1.5 g/kg, 
i/p) with open chest and with artificial respiration. The intensity of 
the arrhythmia was assessed by ECG in I abduction during 10 min 
occlusion of the descending branch of the left coronary artery and 
subsequent 5 min of reperfusion. Protein HSP70 determined in the left 
ventricle only in intact animals by Western-blot analysis. RESULTS: 
During ischemia derinat showed marked antiarrhythmic effect, which is 
most pronounced in respect of extrasystholia, the duration of which was 
less than in the control group 13 times. This drug decreased incidence 
of ventricular tachycardia (VT) 1.5 times. During reperfusion the prior 
administration of derinat effectively limits the development of severe 
arrhythmias: the drug decreased incidence of ventricular fibrillation 
(VF) is more than 2 times as compared with the control (respectively 
23% vs 56%) and 5 times their duration (8,4 ± 2,3 sec vs 48 1 ± 18,7 
sec). Furthermore, in the group treated by derinat was not a single 
case of cardiac arrest, while in control group it occurred in 22% of 
cases. This drug also reduced significantly the incidence of serious 
bradyrhythmias: from 44% in the control to 30% and their duration from 
11-28 sec up to 5-14 sec. At the same time during reperfusion the drug 
had no significant effect on the severity of VT and extrasystholia. In 
animals treated with  derinat the  HSP70 heart level  increased by 65% 
compared to control (6,43 ± 1,3 ODE vs 3,9 ± 0,9 ODE). DISCUSSION: 
Thus, the first to show that oligonucleotides causes activation of 
HSP70 synthesis in the heart and prevents the development of severe 
arrhythmias on the model of local myocardial ischemia. It is known that 
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the cellular basis of arrhythmias during ischemia and reperfusion is a 
damage of the ionic membrane permeability, that caused by dysfunction 
of ion channels. Proteins HSP70, functioning as chaperone, inhibit 
dysfunction of membrane enzyme, as well as they limit the degradation 
of cardiomyocytes and thus they prevent the development of arrhythmias. 
Protective effects of HSP70 may be associated with antioxidant activity 
and with the ability to limit the accumulation of intracellular 
calcium. It is also possible that oligonucleotides, which is  included 
in this drug is able to induce other HSP with protective properties. 
There is reason to suppose that one of the mechanisms of derinat 
induced activation of HSP70 synthesis is associated with 
immunomodulatory properties of this drug. It was shown that single-
stranded DNA through TLR9-receptors may induce activation of NF-kB [3], 
which initiates the transcription of genes of proinflammatory cytokines 
and antimicrobial peptides in the nucleus. It is known that NF-kB 
triggers also transcription of many other genes, including  HSP70 [4]. 
It is likely that oligonucleotides contained in this drug  induce the 
HSP70 synthesis activation by the same mechanism. CONCLUSION: These 
data support the fact that the activation of HSP70 synthesis, induced 
by derinat is one of the mechanisms that increase the resistance of the 
heart to the ischemic and reperfusion arrhythmias. 
References 

1. Kaplina E.N., Weinberg Yu.P. Derinat. Natural immunomodulators are 
for children and   adults. 2004. Moscow.  

2. Mestril R., Chi S.H., Sayen M.R. et al. 1994. V.93, №2. P.759-67. 
3. Wagner H., Bauer S. //J Exp Med. 2006. Feb 20. V.203, №2. P.265-

268.  
4. Wilhide M.E., Tranter M., Ren X. et al. //J Mol Cell Cardiol. 

2011. V.51, №1. P.82-89.  
5. Yang L., Cai X., Liu J. et al. //PLoS One. 2013. Apr 30. V.8. 

№4:e62373.  

DOI:10.12737/12395 
 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА У КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНГИБИТОРОВ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ IV ДИПРОТИНА А И 

СИТАГЛИПТИНА В ПЕРВУЮ ПОСТНАТАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ 
 

Н.А.Крупина, Н.Н.Хлебникова, И.Н.Орлова 
 

Лаборатория общей патологии нервной системы (зав. – член-корр. РАН 
В.К.Решетняк) ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии 

и патофизиологии», Москва 
krupina-na@yandex.ru Н.А.Крупина 

 
Ингибиторы дипептидилпептидазы IV дипротин А и ситаглиптин в 

условиях системного введения крысятам в первую неделю после рождения 
вызывают эмоционально-мотивационные нарушения в виде депрессивно-
подобного поведения, тревожности и скрытой агрессии у крыс 
подросткового возраста и взрослых животных. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mestril%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8113409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chi%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8113409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sayen%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8113409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilhide%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21439970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tranter%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21439970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ren%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21439970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23638055
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cai%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23638055
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23638055
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
mailto:rupina-na@yandex.ru


 383 

Ключевые слова: дипептидилпептидаза IV, ситаглиптин, дипротин А, 
эмоционально-мотивационные расстройства, крысы 

Депрессивные расстройства в клинике часто ассоциированы с 
повышенной тревожностью и агрессивностью (особенно, аутоагрессией, 
проявляющейся суицидальными тенденциями). Анатомические и 
функциональные системы мозга, опосредующие эмоциональную реактивность и 
формирование настроения, формируются во второй половине беременности и 
в раннем постнатальном периоде. В многочисленных исследованиях 
показано, что в раннем онтогенезе ЦНС обладает повышенной 
чувствительностью к аверсивным воздействиям, что может приводить к 
расстройствам эмоционально-мотивационной сферы. Недавно нами показано, 
что следствием модуляции активности одной из пролин-специфических 
пептидаз – дипептидилпептидазы IV (ДП-IV; CD 26; EC 3.4.14.5) – в 
результате ее торможения синтетическим неконкурентным ингибитором 
метионил-2S-цианопирролидином в раннем онтогенезе крыс (5-18 дни 
постнатального развития) является развитие у животных стойкого 
тревожно-депрессивного состояния, отягощенного скрытой агрессивностью 
[1]. Ингибиторы ДП-IV дипротин А (Д) и ситаглиптин (С) в условиях их 
введения по той же схеме также вызывают эмоционально-мотивационные 
расстройства, сопровождающиеся латентной агрессией, проявляющейся в 
условиях мягкого стрессирования [2]. Цель настоящего исследования 
состояла в изучении эффектов Д и С на эмоционально-мотивационную сферу 
при их введении крысам в более ранние сроки онтогенеза – в первую 
неделю постнатального развития. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Крысятам во 2-8 постнатальные дни внутрибрюшинно ежесуточно 

вводили Д в дозе 2.0 мг/кг (n=11) или С в дозе 4.0 мг/кг (n=10) в 
объеме 0.1 мл на 10 г массы тела. Крысята контрольной группы получали 
по той же схеме физиологический раствор (n=18). Поведение исследовали в 
возрасте 1 и 2 мес. Двигательную активность оценивали в тесте 
«открытого поля», тревожность – в приподнятом крестообразном лабиринте 
(ПКЛ), депрессивность – в тесте принудительного плавания (ПП) и в тесте 
предпочтения/потребления сахарозы (ППС), агрессивность – в тесте 
зоосоциального взаимодействия, как описано ранее [1, 2]. Статистический 
анализ проводили с использованием параметрического (ONE WAY ANOVA) и 
непараметрического (Kruskal-Wallis ANOVA) однофакторного дисперсионного 
анализа c последующим соответствующим post hoc анализом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Двигательная активность у крыс в группах Д и С была снижена только 

в возрасте 1 мес. Увеличение депрессивности в тесте ПП было 
статистически значимо также только у одномесячных животных обеих 
опытных групп, а в тесте ППС признаков депрессивности в поведении крыс 
не было выявлено. Двухмесячные крысы обеих опытных групп 
демонстрировали повышенную тревожность в тесте ПКЛ, снижая предпочтение 
открытых рукавов (ОР), а также повышая латентность выхода и свешивания 
из ОР. Статистически значимое увеличение агрессивности, проявлявшееся в 
увеличении суммарного числа и длительности агрессивных контактов, было 
выявлено только у взрослых крыс с введением Д.  

Полученные данные принципиально подтверждают негативное влияние 
ингибиторов ДП-IV на ЦНС в условиях их введения в раннем постнатальном 
периоде, однако, введение в более ранние сроки – во 2-8 дни после 
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рождения – при сокращении длительности введения вдвое сопровождается 
изменением паттерна эмоционально-мотивационных расстройств. В отличие 
от действия ингибиторов в 5-18 постнатальные дни, двигательная 
активность у крыс в подростковом возрасте снижается, признаки 
депрессивности в тесте ПП наблюдаются в течение одного, а не двух мес,  
в тесте ППС они не выявляются. Повышенная тревожность появляется 
позднее - у взрослых животных. Только крысы группы Д демонстрируют 
повышенную агрессивность при смене схемы введения ингибиторов, что 
согласуется со сделанным ранее заключением о более сильном негативном 
влиянии Д по сравнению с С на эмоционально окрашенное поведение. Можно 
полагать, что различие в характере центральных нарушений, вызываемых Д 
и С при введении крысам в разные сроки неонатального развития, 
определяется различной чувствительностью физиологических систем к 
ингибиторам ДП-IV в процессе их формирования. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-08784. 
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Depression in the clinic often associates with increased anxiety 
and aggressiveness (especially, with auto aggression that manifests as 
suicidal tendencies). Anatomical and functional brain systems 
responsible for emotional reactions and mood are formed in the second 
half of pregnancy and the early postnatal period. Numerous data 
demonstrate heightened CNS sensitivity to adverse early-life events in 
provoking emotional and mood disorders.  

We have recently shown that the consequence of a modulation of 
activity of one of the proline-specific peptidases dipeptidyl peptidase 
IV (DP-IV; CD 26; EC 3.4.14.5) caused by its inhibition by synthetic 
non-competitive inhibitor methionyl-2(S)-cyanopyrrolidine in the early 
ontogenesis (5-18 postnatal days) is the development of persistent 
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anxiety and depression, burdened with latent aggression in animals [1]. 
DP-IV inhibitors diprotin A (D) and sitagliptin (S) upon their 
administration according to the same scheme also cause emotional and 
motivational disturbances, accompanied by a latent aggression provoked 
by mild stress [2]. The purpose of this work was to study the effects 
of D and S on the emotional-motivational sphere when administered to 
rats in the earlier stages of ontogenesis - in the first week of 
postnatal development. 

MATERIALS AND METHODS 
Rat pups received D in a dose of 2.0 mg/kg (n=11) or S in a dose 

of 4.0 mg/kg (n=10) (0.1 ml per 10 g body weight), daily, 
intraperitoneally on 1-8 postnatal days. Control pups received saline 
(n=18), according to the same scheme. Behavioral testing was performed 
in one- and two-month-old rats. Locomotor activity was assessed in the 
open field test, anxiety – in the elevated plus maze (EPM), depression-
like behavior – in the forced swimming test (FST) and in the sucrose 
consumption and preference test (SCPT), aggression – in the social 
contact test [1, 2]. Statistical analysis was performed using 
parametric one-way ANOVA or nonparametric Kruskal-Wallis ANOVA followed 
by appropriate post hoc analysis. 

RESULTS 
Locomotor activity was decreased only in one-month-old rats 

treated with D and S. Depression-like behavior in the FST also 
increased significantly in one-month-old rats of both groups, whereas 
no symptoms of depression were revealed in the SCPT. Two-month-old rats 
of both groups demonstrated heightened anxiety in the EPM by the 
decrease of open arms preference and the increase of latency to enter 
an open arm and latency to head dips from open arms. Only D-treated 
adult rats showed statistically significant increase in aggression 
manifesting as the increase in total number of aggressive contacts and 
time spent in aggressive contacts.  

The obtained data in principal confirm negative impact of DP-IV 
inhibitors on CNS when administered in the early postnatal period; 
however DP-IV inhibitors in the earlier date - on 2-8 postnatal days - 
twice reducing the duration of administration change the pattern of 
emotional and motivational disorders. In contrast to the effects of the 
inhibitors on 5-18 postnatal days, locomotor activity decreases in 
adolescent rats; depression-like behavior appears in the FST through 
one but not two months and does not occur in the SCPT. Increased 
anxiety appears later – in adult animals. When the scheme of 
administration of the DP-IV inhibitors changes only D-treated rats 
demonstrate increased aggressiveness that is consistent with the 
earlier made conclusion on the stronger negative impact of D compared 
to C on emotional behavior. We believe that the difference in the 
pattern of central disorders caused by D and C when administered to 
rats at different stages of neonatal development is determined by 
various sensitivity of physiological systems to the DP-IV inhibitors in 
the process of systems formation.  

These studies were supported by Russian Foundation for Basic 
Research (RFBR) (grant number: 15-04-08784). 
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Одним из способов оценки координационных способностей и 

тренировочных упражнений для клинической практики является 
биоуправление по опорной реакции, реализуемое с помощью 
стабилометрической платформы и визуального канала обратной связи [1]. 
Как правило, «классическое» применение таких методов связано с 
вертикальной позицией испытуемого - стоя на двух ногах. Однако 
биоуправление по опорной реакции может представлять интерес для 
применения в различных исходных позах: например, в позиции «лежа» - для 
тяжелобольных. Если предположить, что существуют сходные механизмы 
центрального обеспечения одинаковых задач (например, такого вида 
биоправления), выполняемых из различных позиций, то при 
последовательном выполнении процедуры, например, в ряду «лежа» - «сидя» 
- «стоя», можно надеяться, например, на «заблаговременную» тренировку у 
больных, или же на возможность разработки «перекрестных» двигательных 
тестов. 

Для предварительной проверки обсуждаемых предположений провели 
наблюдение на 13 здоровых праворуких юношах-добровольцах, средний 
возраст 18 лет. Каждый испытуемый трижды выполнял задачу («динамическую 
пробу» в штатной программе STPL на российской стабилометрической 
платформе ST-150): надавливая на платформу, управлял с помощью 
визуальной обратной связи меткой центра давления на экране - смещал её 
из центральной мишени на появляющиеся по окружности круглые мишени 
меньшего размера. При удержании метки на периферической мишени она 
исчезала, и, метку необходимо было вернуть в центр для появления 
следующей мишени. Длительность процедуры 60 секунд. Успешность 
выполнения задачи оценивалась в баллах по числу отработанных мишеней и 
по средней скорости отработки одной мишени. Первый тест выполнялся 
вертикально стоя двумя ногами на стабилометрической платформе; второй – 
упираясь в платформу двумя ногами из положения сидя; третий – управляя 
центром давления правой рукой, с помощью закрепленной на 
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стабилоплатформе рукояти. У всех добровольцев регистрировалась ЭЭГ - 
определялась мощность (мкВ2) и индивидуальная частота максимального пика 
(ИЧМП) в диапазоне 8-13 Гц, с помощью электроэнцефалографа 
Neurotravel 24U (Италия). Также оценивалась латерализация (коэффициент 
асимметрии = (ЛЕВ-ПРАВ)/(ЛЕВ+ПРАВ)x100) мощности в окципитальной 
области — зоны О1 и О2. Наблюдение проводилось в одну серию, в первую 
половину дня.  

Физически более сложным условием для выполнения «динамической 
пробы» оказалась позиция «стоя», менее сложной — позиция «сидя, упор 
ногами на стабилоплатформу», самой легкой — «сидя, управление рукой». С 
помощью критерия Фридмана установлено наличие статистически значимых 
различий в результативности выполнения инструкции при разных условиях 
(p = 0.001). То есть, число набранных в тесте баллов зависело от 
способа управления. Соответственно, среднее время отработки одной 
мишени также было обычно наименьшим при управлении рукой, а наибольшим 
— при управлении стоя. Значения медиан времени реакции для трех 
последовательных выполнений инструкции, соответственно, составили: ~3 
секунды, ~2 секунды и ~0.7 секунды. Если по ИЧМП всех испытуемых 
условно распределить на тех, у кого этот параметр ниже 10 Гц и тех, у 
кого выше 10 Гц, то 6 добровольцев относятся к «низкочастотным», 7 – к 
высокочастотным». При условии, что максимальное число баллов, набранное 
кем-либо из всей выборки испытуемых за три варианта теста принять за 
100%, то индивидуальный результат на любом этапе можно оценить 
относительно максимального для всей выборки. При этом относительно 
лучшие результаты среди участников наблюдения продемонстрировали 
испытуемые с более низкой ИЧМП. Таким образом, следует отметить, что 
ИЧМП может быть косвенно связана с эффективностью выполнения инструкции 
в данных условиях. Коэффициент межполушарной асимметрии был 
отрицательным в группе «низкочастотных» в 3 случаях из 18 всех 
возможных исходов выполнения вариантов «динамической пробы», а в группе 
«высокочастотных» — в 8 случаях из 21 отрицательный, и в 2 случаях 
нулевой. Иными словами, вероятность левосторонней асимметрии в 
окципитальной области при выполнении «динамической пробы» можно условно 
оценить здесь в 15/18 или 83% для группы «низкочастотных», и, только в 
11/21 или 52% для «высокочастотных». Появление отрицательных или 
нулевых коэффициентов наблюдалось у трёх и у четырёх человек в каждой 
группе, соответственно. Также можно предположить, что здесь не 
исключена связь типа функциональной асимметрии по ЭЭГ с определенной 
моторной асимметрией (большей индивидуальной «включенностью» ведущей 
конечности) при выполнении инструкции. 

Таким образом, различные индивидуальные параметры биоэлектрической 
активности мозга в наблюдении можно соотнести с характеристиками 
целенаправленной двигательной активности. Из полученных данных можно 
заключить, что наблюдается определенное сходство в центральных 
механизмах обеспечения индивидуального выполнения «динамической пробы» 
при разных условиях. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-34-50797. 
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Background. One of the methods of coordination abilities assessment and 
training in clinical practice is postural control training on the 
stabilometric platform and visual feedback [1]. Postural feedback and 
control is dependent on sensory input from vision, somatosensory system 
and the vestibular organs. Central nervous system process, integrate 
and weight stimulus dependent to their relative importance and to the 
context. Usually postural control assessed in vertical body position, 
but it is also interesting to use such method in rehabilitation process 
for different patients in sedentary or even supine position. We 
hypothesized that there must be similar brain mechanisms, underlying 
postural control biofeedback at different body positions and that it 
will be possible to train patient to control their body in one position 
before move to another level. The aim of our study was to assess EEG 
parameters before, after and during biofeedback (BFB) session on the 
stabilometric platform in three positions: in the tradition standing 
position, in sedentary position with feet on the platform and 
controlling by hands. 
Methods. The sample consisted of 13 healthy right-handed male 
volunteers 18 years old. Stabilometric platform ST-150 (Biomera, 
Russia) and suitable software STPL was used to register postural 
control and to carry out biofeedback session. Each biofeedback session 
(60 sec) was as follows: the volunteer have to move the sign (small 
disc) from the center of the target to the marked place on the screen 
by changing his center of the gravity or by pressing the platform.  
This task should be done in three conditions: 1st - standing position, 
2nd - sedentary position (feet on the platform), 3rd - sedentary position 
(moving the sign by dominant hand with special handle). EEG was 
recorded during each situation. Then individual alpha peak frequency 
(IAPF) and power in occipital leads were computerised, and hemispheric 
asymmetry coefficient was calculated. Statistical analysis was done 
using SPSS software package.  
Results. There are significant relations between conditions and 
biofeedback session results: the best results were obtained in the 3rd 
condition, the worst – in the 1st (p=0.001, Friedman criteria). Medians 
for reaction time in three conditions were ~3 sec, ~2 sec and ~0.7 sec 
respectively. All subjects were divided into two groups according to 
the IAPF: high frequency group (HF, IAPF>10 Hz) and low frequency group 
(LF, IAPF<10 Hz). The relatively better results during BFB were in LF 
group. In spite of all participants were right-handed according to the 
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neuropsychological tests, they had different brain asymmetry 
coefficients according to the EEG parameters (alpha rhythm power in O1 
and O2). These results suggest that there is some relation between 
alpha rhythm asymmetry and motor asymmetry (left or right leg 
preference) during stabilometric BFB session. Similar brain mechanisms, 
underlying postural control biofeedback at different body positions, 
were identified in our study. These results possible indicate 
integration of different central, sensory and motor mechanisms, which 
involves in postural control. In addition, individual characteristics 
of each person should be taken into account when performing biofeedback 
session.  
The research was supported by the grant RFBR № 14-34-50797. 
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Цель – изучение церебральной гемодинамики и нейрохимических 

показателей у стажированных работающих, экспонированных парами ртути и 
винилхлоридом, без признаков патологии нервной системы. 

Методика исследования. Для реализации поставленной цели 
обследованы 69 стажированных рабочих (мужчины) производства каустика 
(возраст 45 (39 – 51) лет, стаж 15 (12 – 19) лет), составивших 1 
группу, и 62 работающих в контакте с винилхлоридом (ВХ) (возраст 44 (36 
– 53) года, стаж 14 (9 – 19) лет), вошедших во 2 группу.  

Оценка церебральной гемодинамики проводилась на основании средней 
линейной скорости (СЛС) мозгового кровотока после гиперкапнической 
(произвольная задержка дыхания на 40 сек.) – V+ и гипокапнической 
(спонтанная гипервентиляция 60 сек.) V- нагрузок с вычислением 
коэффициентов реактивности (анализатор «Сономед-300»). Содержание 
дофамина (DA), норадреналина (NA), адреналина (AD), их метаболитов 
норметанефрина и метанефрина, а также гистамина определяли в плазме 
крови, полученной с применением ЭДТА, методом ИФА при помощи 
соответствующих тест-наборов («LDN»). 
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Проверку нормальности распределения количественных показателей 
выполняли с использованием критерия Шапиро-Уилкса. Межгрупповые 
сравнения осуществляли с использованием непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни. Результаты представлены в виде среднего (М) и стандартного 
отклонения (s), медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 75-й 
процентили). Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Результаты ультразвуковой допплерографии 
церебральных сосудов свидетельствовали о том, что СЛС кровотока у всех 
обследуемых практически не отличалась от нормы (23,9±0,5см/с) и 
составила 22,3 ±2,1 и 22,4±2,2 см/с соответственно в группах. Значения 
индекса периферического сопротивления (RI) находились на уровне 0,73 
±0,4 и 0,73 ±0,5 ед., индекса пульсации (PI) – 1,75±0,5 и 1,74±0,5 ед., 
а систоло-диастолического коэффициента по общей сонной артерии (ISD) 
были выше нормы в обеих группах – 3,67 ±1,1 и 3,70 ±0,9 ед. (р<0,05), 
что говорит о повышении тонуса осмотренных сосудов и снижении их 
эластических свойств. Нормативные значения показателей составляют: RI – 
0,50±0,17ед.; PI – 0,86±0,14ед.; ISD – 2,5±0,2ед. [3]. В обеих группах 
было выявлено снижение реактивности мозговых сосудов на СО2. Коэффициент 
реактивности (Кр+) ниже нормативного уровня наблюдался у лиц 1 группы в 
78,26±7,2% случаях, 2 – в 77,24±7,2%. Степень вазоконстрикции при 
гипервентиляционной пробе, определяемая величиной Кр-, в 1 и 2 группах 
составила 0,50±0,08 и 0,49±0,9 ед. соответственно, статистически 
значимо не отличаясь от нормативного уровня (0,47±0,08 ед.). 

При исследовании нейромедиаторов было установлено, что 
среднегрупповая концентрация гистамина в обеих когортах была выше 
референсного уровня (1 нг/мл) и составила 1,1 (0,84 – 1,46) нг/мл и 
1,91 (0,96 – 4,80) нг/мл в 1 и 2 группах соответственно. Содержание 
катехоламинов и нефринов у лиц, экпонированных ВХ, находилось в 
пределах референсных величин. У рабочих производства каустика отмечался 
дисбаланс их уровня: среднегрупповая концентрация DA в 2 раза превышала 
нормативные значения (100 пг/мл) и составила 242 (88,1 – 344) пг/мл; 
уровень AD и NA был выше референсных значений (100 пг/мл и 600 пг/мл 
соответственно) у 30% обследуемых.  

Таким образом, при воздействии как ртути, так и ВХ на этапе до 
формирования патологии нервной системы отмечается изменение 
реактивности сосудов на фоне увеличения концентрации гистамина. 
Отличительной особенностью экспозиции ртутью является дисбаланс в 
концентрации катехоламинов, увеличивающийся в отдаленном периоде 
интоксикации [2, 5]. Данный факт используется для диагностики ранних 
изменений при воздействии ртути [1, 4]. 
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The goal – the study of cerebral hemodynamics and neurochemical 

indices in workers exposed by mercury vapor and vinyl chloride, without 
evidence of the nervous system disease. 

Research methodology. To achieve this goal the first group – 69 
workers (men) produced caustic soda (the age 45 (39 - 51) years, the 
experience 15 (12 - 19) years), and the second group – 62 workers 
exposed to vinyl chloride (VC) (age 44 (36 - 53) years, experience 14 
(9 - 19) years) surveyed in our investigation. 

Evaluation of cerebral hemodynamics was carried out using the 
average linear rate (ALR) cerebral blood flow after hypercapnic 
(arbitrary holding of breath for 40 sec.) - V+ and hypocapnic 
(spontaneous hyperventilation 60 sec.) V- loads with conventional 
calculation of reactivity coefficients (the analyzer "Sonomed-300"). 
Contents of dopamine (DA), noradrenaline (NA), epinephrine (AD), their 
metabolites (normetanephrine, metanephrine) and histamine were 
determined in EDTA plasma using immunoassay method with appropriate 
test kits («LDN»). 

Check the normality of the distribution of quantitative indicators 
was performed by the Shapiro-Wilks’s test. Intergroup comparisons were 
carried out using the U-test nonparametric Mann-Whitney test. Results 
were presented as the mean (M) and standard deviation (s), the median 
(Me) and interquartile range (25th and 75th percentiles). Differences 
were considered statistically significant at p <0,05. 

Results of the study. The results of Doppler ultrasound cerebral 
vessels testified that the ALR blood flow of the patients exposed by 
mercury and vinyl chloride did not differ from the norm (23,9 ± 0,5 
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cm/s) and amounted to 22,3 ± 2,1 and 22,4 ± 2,2 cm/s, respectively in 
groups. The values of the peripheral resistance index (RI) are at a 
level of 0,73 ± 0,4 and 0,73 ± 0,5 u., pulsation index (PI) – 1,75 ± 
0,5 and 1,74 ± 0,5 u., and systolic-diastolic index of common carotid 
artery (ISD) were higher than normal in both groups – 3,67 ± 1,1 and 
3,70 ± 0,9 u. (p<0,05). That indicate increasing of a tone of the 
examined vessels and decreasing their elastic properties. Normative 
values of the indicators were RI - 0,50 ± 0,17 u., PI - 0,86 ± 0,14 u.; 
ISD - 2,5 ± 0,2 u [3]. Reduction of cerebral vascular reactivity to CO2 
revealed in the both groups. The coefficient of reactivity (Kr+) below 
the standard level was observed in the first group patients in 78,26 ± 
7,2% cases, the second – in 77,24 ± 7,2%, the mean group values were 
1,22 ± 0,4 and 1,25 ± 0,4 u., that corresponded to standard level. The 
degree of vasoconstriction in the hyperventilation test, determined the 
value of Kr- in the first and second groups was 0,50 ± 0,08 and 0,49 ± 
0,9 u., respectively, were not significantly different from the 
standard level (0,47 ± 0,08 u.). 

In the investigation of neurotransmitters, it was found that mean 
of group histamine levels in both cohorts was above the reference level 
(1 ng/ml), and was 1,1 (0,84–1,46) ng/ml and 1,91 (0,96–4,80) ng/ml at 
first and second groups respectively. The contents of catecholamines 
and nephrines in individuals exposed to VC is within the reference 
values. The caustic production workers had the imbalance: DA group 
average concentration exceeded by 2 times the standard values (100 
pg/ml) and was 242 (88,1 – 344,0) pg/ml; AD and NA levels was above the 
reference value (100 pg/ml and 600 pg/ml, respectively) in 30% of 
subjects. 

Thus, under the exposure by as mercury, as vinyl chloride at a 
stage before the formation of the nervous system pathology observed 
alteration of vascular reactivity against increase concentration of a 
histamine. A distinctive feature of mercury exposure is an imbalance in 
the concentration of catecholamines increasing in the long term 
intoxication [2, 5]. This fact is used to diagnose early changes in 
workers exposed to mercury [1, 4]. 
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Интерпретация некоторых расстройств мочевыводящих путей нередко 

наталкивается на трудности, обусловленные недостатком знаний по 
иммуноморфологии мочеточника. В тоже время восстановительные 
оперативные вмешательства на мочеточнике нередко приводят к 
неудовлетворительным функциональным результатам [1,4]. В этой связи, 
при дефектах мочеточника было предложено множество вариантов его 
пластики близлежащими органами, в том числе и фрагментами маточной 
трубы [1,2,4].  

Целью настоящей работы является комплексное морфологическое и 
морфометрическое изучение клеточного состава и цитоархитектоники 
лимфоидных образований в стенках маточных труб и мочеточника человека в 
постнатальном онтогенезе для выявления возможности использования 
маточных труб в качестве трансплантата при дефектах мочеточников у 
женщин.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.  
Были исследованы 134 плоскостных тотальных препарата мочеточников 

людей обоего пола, а также 50 пар маточных труб (отдельно правая и 
левая), полученные от трупов, не имевших патологии на уровне 
репродуктивной и иммунной систем, погибших от случайных причин в 
возрасте от 0 до 90 лет. Взятие органов производили не позднее 24 часов 
после наступления смерти. Материал фиксировали в 10% раствора формалина 
с последующей стандартной проводкой и заливкой в парафин. Срезы 
окрашивали азур-2-эозином и гематоксилин-эозином – для обзорных 
исследований и подсчета клеток, метиловым зеленым пиронином по Браше. 
Достоверность различий выявляли с помощью t-теста Стьюдента (уровень 
достоверности p<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В результате изучения цитоархитектоники и микротопографии 

диффузной лимфоидной ткани в слизистой оболочке мочеточника человека 
существуют некоторые особенности.Так, лимфоциты располагаются в виде 2 
рядом лежащих клеток, а также в виде групп, состоящих из 3-4 малых и 
средних лимфоцитов. Клеточные элементы лимфоидного ряда в диффузной 
лимфоидной ткани в слизистой оболочке и подслизистой основе мочеточника 
в различные возрастные периоды формируют короткие цепочки из 3-5 малых 
и средних лимфоцитов. Характерной особенностью для диффузной лимфоидной 
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ткани в слизистой оболочке мочеточника является наличие посткапиллярных 
венул во всех возрастных группах. Говоря о своеобразии микротопографии 
лимфоидных образований в маточных трубах нельзя не сказать о 
присутствии лимфоцитов, располагающихся в виде так называемых цепочек 
из 5-10 расположенных рядом клеток. Наличие цепочек весьма характерно и 
для слизистой оболочки маточных труб -этот факт «сближает» ее с 
мочеточником.Следует также подчеркнуть, что для обеих фаз 
менструального цикла характерно неравномерное распределение клеток в 
разных структурных зонах маточной трубы, так называемые «опустошенные» 
зоны и «насыщенные» клетками зоны. Еще одной характерной особенностью в 
расположении клеток лимфоидного ряда является их непосредственная 
близость от сосудистого русла, что типично и для мочеточника. Здесь 
следует подчеркнуть, что в диффузной лимфоидной ткани маточных труб 
человека присутствует постоянное наличие малых и средних лимфоцитов, 
среди которых особо выделяются и межэпителиальные лимфоциты 
(преимущественно малые лимфоциты). Межэпителиальные лимфоциты 
обнаруживаются в основном вблизи базальной мембраны стенки маточной 
трубы, между клетками эпителия, а единичные клетки обнаруживаются и в 
самом просвете органа. Присутствие межэпителиальных лимфоцитов в 
слизистой оболочке маточных труб объясняется местной тканевой иммунной 
реакцией в эпителии, направленной против тканевых элементов. Таким 
образом, с возрастом неравномерно меняется содержание лимфоцитов – 
отмечаются периоды их накопления в молодых возрастных группах 
(подростковом, юношеском), что связано с процессами усиленного роста 
человека и максимальным развитием лимфоидных образований [3], и, 
возможно, с развитием человеческих взаимоотношений, носящих интимный 
характер. Накопления числа лимфоцитов, отмечающиеся в более старших 
возрастных группах, связано, по-видимому, с возникающими проблемами 
соматического характера, отражающиеся на иммунологическом состоянии 
женской репродуктивной системы [1,2]. Представленные данные, несмотря 
на довольно большую общность строения двух органов, демонстрируют 
морфологические различия, неизбежно ведут к негативным последствиям в 
ходе трансплантации фрагмента и его последующего функционирования. 
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Interpretation of some urinary tract disorders often comes across 
difficulties caused by short of knowledge of immunomorphology of the 
ureter. At the same time regenerative surgery at the ureter often leads 
to unsatisfactory functional results [1,4]. In this regard, when the 
defects of the ureter were found there were many options for its 
plastics by nearby organs, including fragments of the uterine tube 
[1,2,4].  

The aim of this investigation is a comprehensive morphological and 
morphometric study of cell composition and cytoarchitectonics of 
lymphoid formations in the walls of the human uterine tubes and ureters 
during postnatal ontogenesis as a possible candidate for replacement of 
the defects of the female ureter by fallopian tube. 

RESEARCH METHODOLOGY 
There were studied 134 plane total human ureters of both sex, as 

well as 50 pairs of the human uterine tubes (right and left). The 
material was obtained from corpses that had no pathology of the 
reproductive and immune systems, who died from accidental causes in the 
age from 0 to 90 years. The taking of the material was made no later 
than 24 hours after the death. The material was fixed in 10% formalin 
solution, followed by standard methods of filling in paraffin. The 
sections were stained by azure-2-eosin and hematoxylin-eosin as well as 
methyl green Pironin (by Brashe) for review investigations and cell 
counting. The significance of differences were identified using Student 
t-test (confidence level p<0,05). 

THE RESULTS OF STUDY. 
The study of microtopography and cytoarchitectonicsof of diffuse 

lymphoid tissue in the mucosa of the human ureter, there can be some 
peculiarities. Thus, the lymphocytes are located in pairs of lying 
beside cells as well as in the form of groups, consisting of 3-4 small 
and medium sized lymphocytes. Cell lymphoid elements of lymphoid order 
in the diffuse lymphoid tissue in the mucosa and submucosa of the 
ureter at different ages form short chains of 3-5 small and medium 
sized lymphocytes. A characteristic feature of the diffuse lymphoid 
tissue in the mucosa of the ureter is the presence of post-capillary 
venules in all age groups. Speaking of originality of microtopography 
of lymphoid structures in the uterine tubes in the proliferative and 
secretory phase of the menstrual cycle you cannot stop mentioning about 
the presence of lymphocytes, which are located in so-called chain of 5-
10 adjacent cells. The presence of chains is a very characteristic 
feature of the mucous membrane of the uterine tubes and this fact 
"brings clother" it to the ureter. It should also be noted that both 
phases of the menstrual cycle are characterized by uneven distribution 
of cells in different structural zones of the uterine tube, the so-
called "devastated" areas and cell "rich" zones. Another feature in the 
arrangement of the cells of the lymphoid ureter is their locations near 
the vascular bed, what is typical for the ureter. It should be 
emphasized that in the diffuse lymphoid tissue of the humanuterine 
tubes there can be found permanent presence of the small and medium 
sized lymphocytes, among which there can be distinguished the 
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intraepithelial lymphocytes (predominaly small lymphocytes). 
Intraepithelial lymphocytes are found mostly near the basement membrane 
of the wall of the uterine tube, between epithelial cells, as for 
single cells they can be found in the lumen of the organ. 
Intraepithelial lymphocytes presence in the mucosa of the uterine tubes 
is explained by local tissue immune response in the epithelium aimed 
against tissue elements. Thus, with the age the content of lymphocytes 
can be irregularly change. There can be marked periods of their 
accumulation in the younger age groups (adolescents, youth), which is 
associated with the process of strengthening human growth and maximum 
development of lymphoid structures [3], and, possibly, with the 
development of human intimate relations correspondingly. Accumulation 
of lymphocytes in the older age groups, is linked apparently with 
somatic nature problems, affecting the immunological status of the 
female reproductive system [1,2]. The data presented, despite the 
rather large likeliness of structure of both organs demonstrated 
morphological differences and inevitably lead to negative consequences 
in the transplantation of a fragment and its subsequent functioning. 
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В экспериментах на крысах на модели патологической боли, вызванной 
введением формалина, выявлено обезболивающее влияние ингаляционного 
анестетика ксенона. 
Ключевые слова: ксенон, анальгезия, тест Hot Plate, тест Tail Flick, 
формалиновый тест 
В настоящее время инертный газ ксенон рассматривается в качестве одного 
из перспективных газовых анестетиков и успешно применяется при 
хирургических вмешательствах в кардиохирургии, гинекологии, урологии, 
офтальмологии [1]. Ксенон также обладает нейропротекторным, 
антистрессорным, иммуностимулирующим и анальгетическим эффектами [2, 
4]. Обезболивающее действие ксенона связывают с подавлением активности 
NMDA-рецепторов в структурах ноцицептивной системы [3, 5], а отсутствие 
выраженной токсичности предполагает возможность использования ксенона 
при лечении тяжелых болевых синдромов в онкологии и неврологии. В 
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настоящее время экспериментальные данные об анальгетических свойствах 
ксенона при патологической боли отсутствуют.  

Цель исследования – изучить обезболивающее действие ксенона в 
субанестетических дозах при воспалительной боли у крыс.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
Опыты проведены на крысах-самцах Вистар в соответствии с современными 
требованиями к исследованию болевой чувствительности у лабораторных 
животных. Для оценки анальгетической эффективности ксенона использовали 
следующие ноцицептивные тесты: тест Tail Flick, тест Hot Plate и 
формалиновый тест. Газовая смесь (Хе:О2=50%:50%) подавалась в 
герметическую камеру, где находились животные, по закрытому контуру с 
адсорбером для поглощения углекислого газа. Газовый состав смеси в 
камере контролировался с помощью газоанализатора кислорода и ксенона 
ДКМ-02. В тесте Tail Flick и Hot Plate регистрировали латентный период 
реакции животного на ноцицептивное термическое воздействие до ингаляции 
и после 30-минутной ингаляции ксеноном. В формалиновом тесте (введение 
50 мкл 5% формалина в заднюю лапу) регистрировали продолжительность 
болевых реакций в 1-ую острую и во 2-ую тоническую фазы болевого 
синдрома в течение 60 мин. Ингаляцию вышеуказанной смеси ксенона и 
кислорода в этом тесте проводили по следующей схеме: 15-мин до и 15 мин 
после введения формалина в лапу. Тестирование животных контрольных 
групп проходило после 30 минутного нахождения крыс в той же камере, 
заполненной обычным воздухом. При статистической обработке данных 
использовали непараметрические критерии Уилкоксона и Манна-Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
После ингаляции кислородно-ксеноновой смеси мы наблюдали повышение 
латентного периода реакции крыс на ноцицептивное термическое 
воздействие. Статистически значимое увеличение латентного периода в 
тестах Tail Flick, и Hot Plate отмечалось в течение 15 мин после 
ингаляции. В формалиновом тесте снижение продолжительности болевых 
приступов было статистически значимым как в 1-ую, так и во 2-ую фазы 
болевого синдрома. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
вдыхание 50% кислородно-ксеноновой газовой смеси вызывает у крыс 
обезболивающее действие не только в острую фазу формалинового теста, но 
и во время тонической фазы, связанной с сенситизацией центральных 
ноцицептивных нейронов. Блокирование ксеноном центральной сенситизации 
делает возможным его использование для лечения хронических болевых 
синдромов. 
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It has been demonstrated that inhalational anesthetic xenon suppresses 
the development of pathological pain in rats caused by the 
administration of formalin. 
Keywords: xenon, analgesia, test Hot Plate, test Tail Flick, formalin 
test 
At present, the inert gas xenon is regarded as one of the most 
promising gas anesthetics and successfully used in surgical procedures 
in cardiac surgery, gynecology, urology and ophthalmology. Xenon also 
has neuroprotective, antistress, immune stimulating and analgesic 
effects [2, 4]. The analgesic effect of xenon activity is associated 
with suppression of NMDA-receptors in nociceptive system [3, 5]. 
Absence of significant toxicity of xenon suggests the use of xenon in 
the treatment of severe pain syndromes in oncology and neurology. At 
present experimental data about the analgesic effect of xenon on 
pathological pain are absent. The aim of this investigation was to 
study the analgesic effect of xenon in sub-anesthetic doses on 
inflammatory pain in rats. 
EXPERIMENTAL METHOD 
Experiments were performed on male Wistar rats in accordance with 
modern requirements for the study of pain sensitivity in laboratory 
animals. To assess the analgesic effect of xenon we used the following 
nociceptive tests: The Tail Flick test, the Hot Plate test and the 
formalin test. Xenon inhalations were performed by means of xenon-
oxygen gas mixture containing 50% xenon, 50% oxygen and were delivered 
in camera by closed circuit equipped with carbon dioxide absorbent. 
Gaseous mixture composition was controlled by gas analyzer for xenon 
and oxygen (DKM-02). In the Tail Flick and Hot Plate tests we recorded 
the latent period of the reaction of the animal on thermal nociceptive 
stimulation before inhalation and after the 30-minute inhalation of 
xenon. In the formalin test (the introduction of 50 mkl of 5% formalin 
into the hind paw) we recorded duration of pain reactions in first 
phase acute and second tonic phase of pain syndrome within 60 minutes. 
In this test inhalation of the above mixture of xenon and oxygen was 
conducted according to the following scheme: 15 min before and 15 min 
after formalin injection in the paw. The rats of control groups were 
held in the same chamber filled with normal air. The date were 
evaluated using the Wilcoxon and Mann-Whitney nonparametric tests. 
EXPERIMENTAL RESULTS 
After inhalation of xenon-oxygen mixture, we observed an increase of 
the latent period of the nociceptive reaction on the thermal effect in 
rats. A statistically significant increase of the latent period in the 
Tail Flick and Hot Plate tests we observed for 15 minutes after 
inhalation. In the formalin test reduction of pain attacks was 
statistically significant in both the first and second phase of the 
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pain syndrome. The data indicate that inhalation of 50% xenon- oxygen 
gas mixture has analgesic effect not only in the acute phase of the 
formalin test, but also during the tonic phase, associated with central 
sensitization of nociceptive neurons. Xenon blocking of central 
sensitization allows its use for the treatment of chronic pain 
syndromes. 
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В медиобазальном гипоталамусе (МБГ) помимо дофаминергических 
нейронов, содержащих оба фермента синтеза дофамина  - 
тирозингидроксилазу (ТГ) и  декарбоксилазу ароматических L-аминокислот 
(ДАА), были обнаружены моноферментные нейроны, экспрессирующие только 
по одному из ферментов синтеза дофамина (ДА) – ТГ или ДАА [3].  Синтез 
ДА моноферментными нейронами в кооперации был показан нами на МБГ 
плодов крыс, где число моноферментных нейронов составляет более 99%. 
При этом промежуточный продукт синтеза дофамина L-3,4-
дигидроксифенилаланин (L-ДОФА) выделяется в межклеточное пространство 
из нейронов, экспрессирующих ТГ, и с помощью транспортера  больших 
нейтральных аминокислот захватывается в нейроны, содержащие ДАА, где и 
происходит синтез ДА [4]. В МБГ у взрослых крыс такие моноферментные 
нейроны составляют только 50% [1]. Целью данной работы была оценка 
вклада моноферментных нейронов в синтез ДА в МБГ у взрослых крыс. Для 
этого были поставлены задачи определить уровень: (1) синтеза ДА и (2) 
накопления L-ДОФА в межклеточной среде при блокировании кооперативного 
синтеза ДА моноферментными нейронами с помощью L-лейцина.   

Материалы и методы. Для исследований использовали материал от 42 
интактных крыс линии Вистар весом 220-260 г. При помощи вибратома 
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приготавливали фронтальные срезы МБГ и черной субстанции (ЧС). ЧС была 
использована в качестве контроля, так как в ней отсутствуют 
моноферментные нейроны [4]. Одни половинки срезов инкубировались в 
Кребс-Рингер буфере, а вторые половинки тех же срезов в Кребс-Рингер 
буфере с добавлением L-лейцина. ДА и L-ДОФА измеряли с помощью 
высокоэффективной хроматографии. Результаты представлены в виде 
среднего ± стандартная ошибка среднего. Статистический анализ 
полученных результатов проводили с помощью Т-теста Стьюдента. Различия 
считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Для предотвращения захвата L-ДОФА из 
межклеточной среды в ДАА-содержащие нейроны был использован L-лейцин – 
нейтральная аминокислота, которая нарушает кооперативный синтез ДА 
моноферментными нейронами, конкурируя с L-ДОФА за связывание с 
мембранным транспортером [2]. При инкубации срезов МБГ в Кребс-Рингер 
буфере с L-лейцином мы наблюдали 40% снижение уровня ДА в ткани МБГ и в 
инкубационной среде, что составило 0,43 ± 0,07  нг/мг и 0,01 ± 0,0004  
нг/мл, соответственно. В ЧС концентрация ДА при добавлении в 
инкубационную  среду L-лейцина не изменилась. Снижение концентрации ДА 
в ткани МБГ и в инкубационной среде в присутствии L-лейцина следует 
рассматривать как прямое доказательство синтеза ДА моноферментными ТГ-
содержащими нейронами в кооперации с другими нейронами, 
экспрессирующими ДАА.  Концентрация L-ДОФА в среде составила 0,027 ± 
0,003 нг/мл и достоверно не изменилась под действием L-лейцина  –0,033 
± 0,003 нг/мл. Однако, исходя из нашей гипотезы, наряду со снижением 
уровня ДА, добавление L-лейцина должно увеличивать концентрацию L-ДОФА 
в межклеточной среде. ДА также как и L-ДОФА метаболизируется с помощью 
катехол-O-метилтрансферазы (КОМТ), но имеет большее сродство к этому 
ферменту, то есть при снижении уровня ДА L-ДОФА в большей степени 
метаболизируется КОМТ. Тогда ингибирование КОМТ должно приводить к 
увеличению содержания L-ДОФА в среде при инкубации с L-лейцином по 
сравнению с инкубациями без лейцина. Для проверки нашей гипотезы был 
проведен  эксперимент по инкубации срезов МБГ в Кребс-Рингер буфере без 
и с добавлением L-лейцина на фоне действия толкапона – ингибитора КОМТ. 
В качестве контроля использовали ЧС. Добавление L-лейцина в 
инкубационную среду на фоне действия толкапона привело к 39% увеличению 
концентрации L-ДОФА в среде – с 0,14 ± 0,04 нг/мл до 0,23 ± 0,03 нг/мл 
в МБГ. Таким образом, при ингибировании кооперативного синтеза 
происходит 40% снижение уровня ДА в ткани и в среде и 39% увеличение 
уровня L-ДОФА в среде, что свидетельствует о значительном вкладе 
моноферментных нейронов в синтез ДА в МБГ у взрослых крыс.     
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Introduction 

Besides dopaminergic neurons having all enzymes of DA synthesis, 
tyrosine hydroxylase (TH) and aromatic L-amino acid decarboxylase 
(AADC), monoenzymatic neurons expressing only one of them were found in 
the mediobasal hypothalamus (MBH) [3]. Synthesis of DA by monoenzymatic 
neurons in cooperation was shown by us in MBH of rat fetuses, where the 
number of monoenzymatic neurons contains more than 99%.  It means that 
intermediate product of dopamine synthesis L-3,4-dihydroxyphenylalanine 
(L-DOPA) in the monoenzymatic TH neurons is released into the 
extracellular space and captured into the monoenzymatic AADC neurons by 
the membrane transporter of large neutral amino acids for DA synthesis 
[4]. Monoenzymatic neurons of the MBH in adult rats make up only about 
50% [1]. 

The aim of this study was to evaluate the role of monoenzymatic 
neurons in the DA synthesis in MBH of adult rats.  For this purpose, we 
determined the level of: (1) DA synthesis and (2) L-DOPA accumulation 
in intercellular medium while the DA cooperative synthesis by 
monoenzymatic neurons was blocked by L-leucine.  
Materials and methods 
Adult male Wistar rats weighing 220–260 g were used in this study (in 
total 42 animals). Frontal sections (slices) of MBH and substantia 
nigra (SN) were made with a vibratome. SN was used as a control, 
because it doesn't contain monoenzymatic neurons [4]. One half of 
slices was incubated in Krebs-Ringer solution, and the second half of 
the same slices in Krebs-Ringer solution with L-leucine. High-
performance liquid chromatography was used for measuring of DA and L-
DOPA.  
Statistical analysis. The results were statistically treated with 
parametric Student’s t test and expressed as ± S.E.M.  A level of 
p<0.05 was considered to be statistically significant. 
Results and Discussion 

To prevent L-DOPA uptake from the extracellular space into the 
AADC-expressing neurons was used L-leucine – large neutral L-amino 
acid, competitive inhibitors of the L-DOPA membrane transporter, thus 
preventing cooperative synthesis of DA by monoenzymatic neurons [2]. 
The DA levels was lower by 40% after incubation of MBH slices in Krebs-
Ringer solution with L-leucine in comparison to the incubation in pure 
Krebs-Ringer solution - 0,43 ± 0,07 ng/mg in tissue pieces and 0,01 ± 
0,0004 ng/ml in incubation medium. In SN there was no difference in the 
DA concentration when using Krebs-Ringer solution with L-leucine or 
without L-leucine. A decrease of the DA concentration either in the 
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nervous tissue or in the incubation medium in the presence of L-leucine 
should be considered as a direct evidence of DA synthesis by 
monoenzymatic TH neurons in cooperation with any other neurons, 
possessing AADC. 

The L-DOPA concentration in incubation medium was 0,027 ± 0,003 
ng/ml. It was maintained at the same level after incubation in Krebs-
Ringer solution with L-leucine (0,033 ± 0,003 ng/ml). However according 
to our hypothesis incubation with leucine should not only decrease DA 
levels but also increase L-DOPA levels in the incubation medium. This 
inconsistency could be explaned this way: both L-DOPA and DA are 
metabolized by COMT, therefore when DA levels decrease this could 
attenuate L-DOPA affinity to COMT, increasing its degradation via this 
enzyme. According to this assumption COMT inhibition should cause L-
DOPA increase in incubation medium with L-leucine in comparison with 
the medium without L-leucine. In order to test this hypothesis, we have 
performed a second series of experiments by incubating the MBH 
initially in Krebs-Ringer solution with tolcapone, an inhibitor of 
COMT, and then in the same solution containing or lacking L-leucine. SN 
was used as a control. The L-DOPA concentration in incubation medium of 
the Krebs-Ringer solution, containing tolcapone and L-leucine was 
significantly higher than in Krebs-Ringer solution containing only 
tolcapone - 0,14 ± 0,04 ng/ml vs. 0,23 ± 0,03 ng/ml.  

Thus, the inhibition of the cooperative synthesis with L-leucine 
perfusion decreases DA levels by 40% both in tissue and in medium and 
increases L-DOPA levels by 39% in the medium, that conclude the 
significant role monoenzymatic neurons in the DA synthesis in MBH of 
adult rats.  
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Имеющиеся противоречия и нерешенные вопросы в области вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) [1, 2, 4] требуют продолжения исследований, 
особенно в направлении определения истинной природы медленных волн, а 
также повышения информативности и качества физиологической 
интерпретации параметров ВСР. Цель работы: выявить особенности 
изменений волновых характеристик ВСР крыс при стимуляции центральных 
холино- и норадренергических структур и последующей блокаде 
вегетативных узлов и М-холинорецепторов. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Изучали влияние на ВСР крыс (самцов) веществ с 
центральным действием: блокатора ацетилхолинэстеразы - галантамина 
(ГАЛ, n=12) («Sigma», 2 мг/кг м.т. однократно) и блокатора обратного 
захвата норадреналина в синапсах мозга – мапротилина (МАП, n=12) 
(«Sigma», 10 мг/кг м.т., 3 дня) [3, 5]. Периферические вегетативные 
узлы блокировали гексаметоном (ГТ) («Sigma», 7 мг/кг м.т.), 
периферические М-холинорецепторы - атропином (АТ) (1 мг/кг м.т.). Все 
препараты вводили внутрибрюшинно. Изменения ВСР наблюдали через 0,5-1,5 
ч после введения препаратов центрального действия, в течение 10-15 мин 
от момента введения препаратов периферического действия. ЭКГ 
регистрировали у бодрствующих нефиксированных животных на аппаратно-
программном комплексе «Варикард» («Рамена», Россия). Анализ ВСР 
выполняли в компьютерной программе «ИСКИМ6» на отрезках ЭКГ из 350 R-R-
интервалов. Абсолютную мощность волн (мс2) определяли в диапазонах HF 
(0,9 – 3,5 Гц), LF (0,32 – 0,9 Гц), VLF (0,17 - 0,32 Гц), индекс 
централизации (отн. ед.) по формуле: IC=(LF+VLF)/HF. Статистическую 
обработку проводили в программе Statistica 6.0 с помощью t-теста для 
зависимых выборок. Достоверными считали различия при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Стимуляция центральной холинергической системы 
введением ГАЛ сопровождалась некоторым урежением ЧСР (с 312±7,6 до 
288±8,5) и почти 3-кратным ростом мощности HF  (с 3,0±0,5 до 9,7±1,9, 
р<0,01) и усилением LF-волн (с 2,7±0,4 до 4,7±0,5, , р<0,01). 
Последующая блокада вегетативных узлов приводила к быстрому снижению 
мощности HF- (в 2 раза, до 4,5±0,5), LF- (в 6,5 раз, до 0,7±0,2, 
р<0,001) и VLF-волн (в 10 раз, до 0,26±0,07, р<0,001). Соответственно, 
IC резко снизился (с 1,2±0,4 до 0,33±0,1, р<0,05). Введение АТ на фоне 
блокады вегетативных узлов вызывало дальнейший рост ЧСР (до 360±15), 
падение мощности HF- (в 2,8 раза, до 1,6±0,4, р<0,01) и LF-волн (в 2,5 
раза, до 0,29±0,06). После введения всех препаратов остаточная мощность 
спектра по сравнению с исходной составляла: в диапазоне HF - 54%, LF – 
11% и VLF – 8,8% (р<0,01). 

Стимуляция норадренергической системы мозга введением МАП не 
приводила к изменениям ЧСР, но потенцировала рост мощности LF- (с 
4,5±0,9 до 8,4±0,9, р<0,01) и VLF-волн (с 4,2±0,4 до 12,5±2,5, p<0,01). 
При этом IC повышался в среднем в 2,4 раза (с 2,7±0,2 до 6,4±0,7, 
р<0,001). Блокада вегетативных узлов с помощью ГТ сопровождалась 
повышением ЧСР (с 299±9,7 до 337±19,1), снижением мощности HF- в 3 раза 
(с 6,9±1,4 до 2,1±0,4), LF – почти в 10 раз (до 0,8±0,1, р<0,001) и 
VLF-волн – в 27 раз (до 0,5±0,09, р<0,001), а также IC (р<0,001). 
Введение АТ приводило к дальнейшему росту ЧСР (до 375±10,1), снижению 
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мощности HF- (в 3,3 раза, до 0,6±0,09, р<0,05), LF- (в 2 раза, до 
0,4±0,03, р<0,05) и VLF- волн (в 9,2 раза, до 0,05±0,008, р<0,01). В 
этой серии опытов после введения всех препаратов остаточная мощность 
спектра в сравнении с исходным состоянием была равна в диапазоне HF – 
10%, LF – 8,5% и VLF – всего 1,2% (р<0,01).  

Изменения ВСР при воздействиях на различные уровни системы 
регуляции свидетельствуют 1) об участии центральной холинергической 
медиаторной системы в усилении колебаний RR-интервалов в диапазоне HF и 
в меньшей мере – LF, а норадренергической системы – в формировании 
колебаний кардиоинтервалов в диапазонах LF и VLF; 2) о первостепенном 
значении ганглионарного уровня вегетативной регуляции в реализации на 
сердце центральных ритмов различного частотного диапазона, в наибольшей 
степени - LF и VLF, что указывает на преимущественно нервную природу 
этой части спектра, в то время как в мощность HF может вносить вклад 
миогенная составляющая, обусловленная биомеханикой и ритмом дыхания; 3) 
о роли регуляторных влияний через М-холинорецепторы в формировании 
мощности волн ВСР всех частотных диапазонов, в особенности HF.Работа 
выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-04-00912. 
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Existing contradictions and undecided questions in the field of 
heart rate variability (HRV) [Kotelnikov CA et al, 2002; Sergeeva et 
al, 2014; Billman 2013] require further research, especially in the 
direction of determination the true nature of  slow waves, and 
improvement in the quality of information content and interpretation of 
physiological parameters of HRV. Objective: To identify features of 
changes in the wave characteristics of HRV in rats at stimulation of 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/103/3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/103/3
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the central choline and noradrenergic structures and the subsequent 
blockade of vegetative nodes and M-cholinergic receptors. 
METHODS 
We studied the effect of substances with central action on rats HRV 
(males). Such substances as: blocker of acetylcholinesterase - 
galantamine (GAL, n=12) («Sigma», 2 mg / kg bw once) and norepinephrine 
reuptake blocker in the synapses of brain - maprotiline (MAP, n=12) 
(«Sigma», 10 mg / kg bw, 3 days) [3, 5]. The peripheral autonomic nodes 
were blocked by hexamethonium (HT) («Sigma», 7 mg / kg bw), peripheral 
M-cholinergic receptors - by atropine (AT) (1 mg / kg bw). All the 
drugs were injected intraperitoneally. HRV changes were observed in 
0.5-1.5 hour after injection of centrally acting drugs, during 10-15 
minutes from the time of injection of peripherally acting drug. ECG was 
recorded in awake unbound animals with hardware-software complex 
"Varicard" ("Ramen", Russia). HRV analysis was performed on the 
segments of 350 ECG RR-intervals using a computer program "ISKIM6". 
Absolute power of waves (MS2) was defined in the ranges of HF (0,9 - 
3,5 Hz), LF (0,32 - 0,9 Hz), VLF (0,17 - 0,32 Hz), centralization index 
(rel. u) according to formula: IC = (LF + VLF) / HF. Statistical 
processing was performed using the program Statistica 6.0. with the t-
test for dependent samples. We counted authentic distinctions at р<0,05 
RESULTS 

Stimulation of the central cholinergic system with GAL 
administration was  accompanied by some heart rate frequency (HRF) 
slowing (from 312 to 288 ± 7,6 ± 8,5) and almost 3-fold increase in 
power HF (from 3,0 ± 0,5 to 9,7 ± 1,9, р<0,01) and LF-waves 
amplification (from 2,7 ± 0,4  up to 4,7 ± 0,5, р<0,01). Subsequent 
nodes autonomic blockade resulted in a rapid decrease in capacity HF- 
(in 2 times, up to 4,5 ± 0,5), LF- (in 6.5 times, up to 0,7 ± 0,2, 
р<0,001) and VLF-waves (in 10 times, up to 0,26 ± 0,07, р<0,001). 
Accordingly, IC dramatically got down (from 1,2 ± 0,4 to 0,33 ± 0,1, 
р<0,05). AT administration against vegetative nodes blockade caused 
further growth of HRF (360 ± 15), fall of HF- (in 2.8 times up to 1,6 ± 
0,4, р<0,01) and LF-waves (in 2.5 times up to 0,29 ± 0,06). After 
administration of drugs residual power of spectrum in comparison with 
baseline data was: range HF - 54%, LF - 11% VLF - 8,8% (р<0,01). 

Stimulation of noradrenergic system of brain with MAP 
administration does not change HRF, but potentiated the growth of LF 
capacity - (from 4,5 ± 0,9 to 8,4 ± 0,9, р<0,01) and VLF-wave (from 4,2 
± 0,4 to 12,5 ± 2,5, р<0,01). Along with that IC increased in average 
2.4 times (from 2,7 ± 0,2 to 6,4 ± 0,7, р<0,001). Blockade of 
vegetative nodes using HT accompanied by an increase of HRF (from 299± 
9,7 to 337± 19,1), HF power reduction - in 3 times (from 6,9 ± 1,4 to 
2,1 ± 0,4), LF - almost in 10 times (up to 0,8 ± 0,1, р<0,001) and VLF-
wave - in 27 times (up to 0,5 ± 0,09, р<0,01), and IC (p <0,001). AT 
injection resulted in further growth of HRF (375 ± 10,1), HF power 
reduce - ( in 3.3 times up to 0,6 ± 0,09, р<0,05), LF- (in 2 times, up 
to 0,4 ± 0 03, р<0,05) and VLF- waves (in 9.2 times up to 0,05 ± 0,008, 
р<0,01). In this series of experiments after all drugs administration 
residual spectral power in comparison with the initial state was in the 
range of HF - 10%, LF - 8,5% and VLF - only 1.2% (р<0,01). 
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In conditions of influence on the various levels of system of 
regulation the changes of HRV testify 1) about participation central 
cholinergic neurotransmitter systems in increase of fluctuations of RR-
intervals in range HF and in a smaller measure - LF, and noradrenergic 
systems - in formation of cardiointervals fluctuations  in ranges LF 
and VLF; 2) about paramount value of ganglion level of autonomic 
regulation in realization on heart of the central rhythms of a various 
frequency range, in the greatest degree - LF and VLF, that specifies 
mainly nervous nature of this part of a spectrum HRV, while power HF 
can include the myogenic component which is caused by biomechanics and 
a rhythm of breath; 3) about a role of regulatory influences through M-
cholinoreceptors in formation of  waves HRV of all frequency ranges, 
especially in range HF. 
This work was supported the grant of the Russian fund of basic 
researches, the project ¹ 14-04-00912. 
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Эксперименты проводили на изолированных перфузируемых по Лангендорфу 
сердцах крыс. Установлено, что активация μ-, δ- и κ-опиоидных 
рецепторов по-разному влияет на сократительную активность миокарда и 
зависит от пути введения опиоидов. При стимуляции μ-опиоидных 
рецепторов происходит увеличение силы и сокращений сердца, активация δ- 
и κ-рецепторов вызывает отрицательный инотропный эффект в условиях 
нормоксии и постишемической реперфузии.  
Ключевые слова: изолированное сердце, ишемия, реперфузия, опиоидные 
рецепторы 
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Опиоидные рецепторы участвуют  в регуляции  деятельности сердечно-
сосудистой системы [1,2,4]. Однако остается неясной роль отдельных 

субтипов опиоидных рецепторов (-, - и -)  в  процессах сокращения-
расслабления сердца,  что и определило  цель данной работы.  

Методика исследования. Эксперименты проведены на изолированном 
перфузируемом по методу Лангендорфа сердце крыс с использованием 
аппарата для электрофизиологических исследований MP35 компании Biopac 
System Inc. (США). Для стимуляции  опиоидных рецепторов (ОР) применены: 
-агонист DAMGO [H-Tyr-D-Ala-Gly-N-Me-Phe-Gly-ol]; δ-агонист DPDPE [H-
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen-OH]; -агонист   U-50.488 [(trans(±)-3,4-Dichloro-
N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl) cyclohexyl] benzeneacetamide HCl)]. Препараты 
вводили внутривенно (in vivo) или  добавляли в перфузионный раствор (in 
vitro). Использована модель тотальной  ишемии (45 мин) и реперфузии (30 
мин). Контрольные серии проводили по аналогичной схеме без применения 
агонистов ОР. Регистрировали показатели: давление, развиваемое левым 
желудочком (ДРЛЖ), конечное диастолическое давление (КДД), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС). Статистический анализ данных проводили с 
использованием пакета программ STATISTICA 6.0.  

Результаты исследования. Внутривенное введение -агониста DAMGO 
(0,1 мг/кг) способствовало увеличению силы сокращений   в доишемическом 
периоде на 20 % (p<0,05), а  при реперфузии -  на 50% (p<0,01). В 

результате in vivo-стимуляции -ОР наблюдалось ослабление 
реперфузионной контрактуры сердца, о чем свидетельствовало снижение КДД 
на 30% (p<0,05). При активации  -рецепторов in vitro  раствором, 
содержащим  DAMGO (170 нМ),  наблюдалось кратковременное увеличение 
силы сердечных сокращений  на 20% (p<0,05) с последующим  постепенным 
снижением этого показателя. Одновременно  росло КДД в 2,3 раза 
(p<0,01). Отмеченные эффекты сохранялись и в условиях реперфузии.  
 Применение  -агониста U-50.488H (100 нМ)  in vitro сопровождалось 
снижением ДРЛЖ на 47% (p<0,01), которое сохранялось и во время 
реперфузии. Активация κ-рецепторов  не отразилась  на  КДД. При 
введении in vivo (0,1 мг/кг) -агонист не оказал достоверного эффекта 
на исследуемые показатели.  

Стимуляция -рецепторов in vivo с помощью   DPDPE (0,1 мг/кг) не 
отразилась на  сократительной функции сердца.  Увеличение дозировки -
агониста  в 5 раз (0,5 мг/кг) способствовало   достоверному снижению 
исходной силы сокращений на 25% по отношению к контролю (p<0,05).  В  
период реперфузии наблюдали дальнейшее   снижение сократимости  и рост 
КДД на 34% (p<0,01). Активация  -рецепторов in vitro также  
сопровождалась снижением  ДРЛЖ, увеличением КДД в течение всего 
эксперимента (p<0,01). Во всех сериях экспериментов достоверных 
эффектов агонистов ОР на ЧСС  не отмечено.  

Можно заключить, что периферическим опиоидным рецепторам 
принадлежит важная роль в регуляции инотропной  функции сердца как в 
нормоксических условиях, так и при нарушении кислородного обеспечения 

миокарда. Мы полагаем, что  механизмы  инотропных эффектов -, - и - 
агонистов  могут быть обусловлены  опиоидергическим изменением 
транспорта кальция в клетке на уровне саркоплазматического ретикулума 
и/или изменением уровня  цАМФ [1, 3, 4].   
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Experiments were performed on isolated perfused according to Langendorf 
hearts of rats. It is established that activation of μ-, δ - and κ-
opioid receptors has different effects on the contractile activity of 
the myocardium and depends on the route of administration of opioids. 
The stimulation of μ-opioid receptors increases the strength and the 
heart's contractions, activation of δ - and κ-receptors causes  a 
negative inotropic effect in conditions of normoxia and postischemic 
reperfusion. 
 Keywords:  isolated heart, ischemia, reperfusion, opioid receptors 

Opioid receptors are involved in the regulation of the 
cardiovascular system [1,2,4]. However, there is no consensus about the 
physiological significance of certain subtypes of opioid receptors (-, 

- and -) in the processes of contraction-relaxation of the heart, and 
what was the purpose of this work.  
MATERIALS AND METHODS.  The experiments were performed on isolated 
perfusion method Langendorf heart of rats using the apparatus for 
electrophysiological studies MP35 company Biopac System Inc. (USA). For 
stimulation of opioid receptors (OR) applied: -agonist DAMGO [H-Tyr-D-
Ala-Gly-N-Me-Phe-Gly-ol]; δ-agonist DPDPE [H-Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen-

OH]; -agonist U-50.488 [(trans(±)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-
pyrrolidinyl) cyclohexyl] benzeneacetamide HCl)]. The drugs were 
injected intravenously (in vivo) or added to the perfusion solution (in 
vitro). Isolated rat heart after a stabilization period (20 min) were 
subjected to ischemia (45 min) and reperfusion (30 min). Control series 
were carried out according to a similar scheme without the use of 
agonists of the OR. Recorded the performance: the  left-ventricular 
developed pressure (LVDP), end-diastolic pressure (EDP), heart rate 
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(HR). Statistical analysis of data was performed using software package 
STATISTICA 6.0. 

RESULTS. Intravenous -agonist DAMGO (0.1 mg/kg) contributed to the 
increase in contraction force in the period before ischemia, 20 % 
(p<0.05), and in the reperfusion period by 50% (p<0.01) compared with 
the control. As a result of in vivo-stimulation -OR was observed 
attenuation of reperfusion contracture of the heart, as evidenced by 
the decrease in EDP by 30% (p<0.05). When you activate -receptor in 
vitro with a solution containing DAMGO (170 nm), was observed transient 
increase in force of heart contractions by 20% (p<0.05). Then there was 
a gradual decline, reaching a minimum at the end of 10 min of perfusion 
with opioid. While there was an increase in EDP in 2.3 times (p<0.01). 
In the conditions of reperfusion negative inotropic effect and μ-
receptor-mediated increase in contraction was preserved. 

The study of the inotropic effects of U-50.488 H in vitro showed 
that under the influence -agonist (100 nm) there is a decrease in 
contraction force by 47% (p<0.01), which persists during reperfusion. 
Activation of κ-receptors did not affect EDP. When administered   in 
vivo (0.1 mg/kg) -agonist had no significant effect on the studied 
parameters. 

Stimulation -receptors in vivo through the introduction of DPDPE 
dose of 0.1 mg/kg did not affect the contractile function of the heart. 
Increase dosage -agonist 5-fold (0.5 mg/kg) promoted a significant 
decrease of the initial contraction force by 25% relative to the 
control (p<0.05). In the reperfusion period saw a further decrease 

contractility and growth of EDP by 34% (p<0.01). Activation -receptors 
in vitro was accompanied by a decrease LVDP, the increase in EDP 
throughout the experiment (p<0.01) compared with the control. In all 
series of experiments, significant effects of OR agonists on heart rate 
were noted. 

We conclude that peripheral opioid receptors play an important 
role in the regulation of the inotropic function of the heart as in 
normoxic conditions, and in violation of myocardial oxygen supply. We 
believe that the mechanisms of inotropic effects -, - and -agonists 
may be due to opioidergic changes in calcium transport in the cell at 
the level of the sarcoplasmic reticulum and/or a change of cAMP levels 
[1, 3, 4]. 
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Выявлено, что среди исследуемых студентов с функциональным напряжением 
и перенапряжением чаще всего встречаются девушки. Напряжение 
функционального состояния организма сопровождается эмоциональной 
нестабильностью и высокой личностной тревожностью, особенно у лиц с 
перенапряжением (91%). У большинства студентов преобладают процессы 
возбуждения над процессами торможения в центральной нервной системе. 
Результаты корреляционного анализа указывают на выраженную связь между 
различными составляющими индивидуально-типологических характеристик 
организма, которая указывает на высокую значимость индивидуально-
типологических особенностей в прогнозировании состояния здоровья.  
Ключевые слова: студенты, функциональное состояние, корреляция, 
здоровье. 
Темпы адаптации организма человека, определяемые возможностями 
эволюционного развития, намного отстают от темпа происходящих в 
обществе преобразований и изменений, поэтому исследованиям особенностей 
приспособления, функциональной перестройки организма студентов в ответ 
на последовательное воздействие экзогенных факторов придается все 
большее значение. Поиск коррелятов между психологическими и 
физиологическими реакциями организма на учебные стресс-факторы является 
актуальным для разработки методов прогнозирования показателей здоровья 
с учетом индивидуальных особенностей организма. 
Целью работы было оценить особенности вегетативной регуляции организма 
и психофизиологических свойств студентов, а также их взаимосвязь, для 
разработки методов прогнозирования показателей здоровья. 
Было обследовано 499 студентов (258 юношей и 241 девушка) в возрасте 18-20 
лет. Функциональное состояние организма студентов оценивалось с помощью 
методики разработанной Р.М. Баевским – вычисление показателей активности 
регуляторных систем (ПАРС). В каждой группе с разным уровнем ПАРС по шкале 
Г. Айзенка оценивали степень эмоциональной устойчивости, уровень 
тревожности оценивали при помощи опросника Ч. Спилбергера - Ю. Ханина. 
Особенности нейродинамических свойств нервной системы оценивались с 
помощью тестов РДО, ИМ и ЗМР. Статистический анализ проводился методами 
описательной статистики и кросстабуляционных таблиц с помощью модулей 
системы «STATISTICA 10» 
В соответствии с классификацией, принятой в донозологической диагностике 
были сформированы следующие группы: 1 группа - удовлетворительный уровень – 
УД (84 юноши - 48,3%, 80 девушек - 33,2%); 2 группа - уровень 
функционального напряжения – ФН (58 юношей - 33,3%,  99 девушек - 41,1%); 3 
группа - уровень перенапряжения – ПН (32 юноши - 18,4%, 62 девушки - 
25,7%). Для студентов с УД функционального состояния более характерна 
эмоциональная стабильность (62% юношей, 50% девушек) и умеренная 
личностная тревожность (ЛТ) (49% юношей и 76% девушек). В группе лиц с 
ФН отмечалась эмоциональная нестабильность (71% юношей и 44% девушек) и 
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высокая ЛТ (86% юношей и 80% девушек). У 91% студентов с ПН наблюдается 
эмоциональная нестабильность и высокая ЛТ. У большинства студентов с ПН 
преобладают процессы возбуждения над процессами торможения в 
центральной нервной системе. В группах с ФН и ПН скорость обработки 
информации значительно медленнее. Результаты корреляционного анализа 
указывают на выраженную связь между различными составляющими 
индивидуально-типологических характеристик, которые лежат в основе 
обеспечения приспособления студентов к различным условиям среды. 
Основываясь на полученных результатах можно разработать программы 
прогнозирования функционального состояния организма, что необходимо для 
развития профилактической медицины. 
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It was found that among the studied group of students with functional 
stress and strain males are more common than females. The strain of the 
functional state of organism is accompanied by emotional instability 
and high personal anxiety, particularly in those people with overstrain 
(91). For most students the processes of excitation dominate the 
braking processes in the central nervous system. The results of 
correlation analysis indicate a strong correlation between different 
components of individually-typological characteristics of the organism, 
which indicates high importance of individually-typological features in 
predicting health status. 
Keywords: students, functional state, correlation, health. 
Adaptation rate of human body, determined by the possibility of 
evolutionary development, is far behind the pace of social reforms and 
changes, so the study of peculiarities of adaptation, functional 
reorganization of students' organism in response to the consistent 
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effect of exogenous factors is of increasing importance. The search of 
correlates between psychological and physiological reactions of the 
organism to the stress factors of studies is relevant for the 
development of methods to predict health indicators, taking into 
account the individual characteristics of the organism. 
The purpose of this study was to evaluate the peculiarities of 
vegetative regulation of the organism and psychophysiological 
properties of students as well as their interconnection in order to 
develop methods to predict health indicators. 
A total of 499 students (258 males and 241 females) aged 18-20 were 
studied. Functional state of an organism of students was assessed using 
a technique developed by R.M. Baevskii - calculation of indicators of 
activity of regulatory systems (IARS). In each group with different 
levels of IARS the degree of emotional stability was estimated 
according to H. Eysenck scale, the level of anxiety was estimated using 
Charles Spielberger – Y. Khanin questionnaire. The characteristics of 
 neurodynamic properties of the nervous system were evaluated by means 
of reaction to a moving object (RMO), individual minute (IM) and visual 
motor response (VMR) tests. Statistical analysis was performed by 
descriptive statistics methods and cross tables with the help of 
“STATISTICA 10” modules.  
In accordance with the classification in the prenosological diagnostics 
the following groups were formed: Group 1 - satisfactory level - SAT 
(84 males - 48.3%, 80 females - 33.2%); Group 2 - the level of 
functional strain - FS (58 males - 33.3%, 99 females - 41.1%); Group 3 
- level of overstrain - OS (32 males - 18.4%, 62 females - 25.7%). 
Emotional stability (62% males, 50% females) and moderate trait anxiety 
(TA) (49% of males and 76% females) are more common for students with 
SAT functional state. FS group is characterized by emotional 
instability (71% of males and 44% females) and high TA (86% males and 
80% females). 91% of OS students showed emotional instability and high 
TA. The processes of excitation dominate the braking processes in the 
central nervous system for most students with OS. Information 
processing speed is much slower in groups with FS and OS. The results 
of correlation analysis indicate a strong correlation between different 
components of individually-typological characteristics that are central 
to the adaptation of students to a variety of environmental conditions. 
Based on the results obtained, it is possible to develop a programme 
for prediction of the functional state of the body which is necessary 
for the development of preventive medicine. 
DOI:10.12737/12404 
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Известно, что антропофагия в широком смысле слова – это поедание 
животными особей своего вида. В литературе можно найти множество 
примеров антропофагии у животных и человека.  Какова же морфологическая 
и функциональная основа этого явления? Ответа на этот вопрос в 
литературе нет. В тоже время, этот вопрос можно рассматривать только с 
учетом трофики, питания. Известны классические системы организма 
животных и человека: костная, мышечная, пищеварительная, дыхательная, 
мочевая, половая, иммунная, лимфатическая, сосудистая, нервная и др., 
которые могут объединяться в аппараты органов. Однако это не дает 
целостного представления об организме. Необходима интеграция всех этих 
систем, для того, чтобы понять функциональную анатомию животного и 
человека в целом. Такая интеграция позволяет представить организм, как 
коммуникационно-трофическую систему, которая обеспечивает его 
существование. Можно выделить центральную и периферическую части 
коммуникационно-трофической системы организма [Литвиненко.Л.М., 2012].К 
центральной части коммуникационной системы относятся головной и спинной 
мозг, представляющие коммуникационно-управляющую систему организма. 
Печень, легкие и сердце в одном комплексе это центральная часть 
трофической системы организма в постнатальном онтогенезе. В 
пренатальном онтогенезе – желточный мешок, печень и сердце, позднее - 
плацента, печень и сердце.  К периферической части коммуникационно-
трофической системы организма относятся сосудисто-нервные комплексы 
[Литвиненко Л.М., 1996, 2011], включающие нервы, артерии, вены, 
лимфатические сосуды, которые могут быть в виде сосудисто-нервных 
сетей, сосудисто-нервных пучков и различных смешанных форм, 
обеспечивающих сосудисто-нервное снабжение всего организма. Все 
компоненты сосудисто-нервных комплексов выполняют различные виды и 
коммуникационной, и трофической функций. По ходу и с помощью сосудисто-
нервных комплексов происходит развитие всех органов и классических 
систем организма, которые   располагаются на периферии. В процессе 
развития первыми дифференцируются клетки, дающие начало   структурам, 
обеспечивающим трофику (питание) -  слизистым органов пищеварения, 
дыхания, а также слизистым мочеполовых органов и первичным половым 
клеткам. Трофическая система в этот период опережает в развитии 
коммуникационную систему. Естественно, самыми первыми центрами, 
формирующимися в мозге, будут пищевые (пищеварительные) центры. Как 
выше указывалось, печень (орган пищеварения), легкие (органы дыхания) и 
сердце (орган кровообращения) образуют единый комплекс центральной 
части трофической системы организма. Пищеварительная система тесно 
связана с органами иммунной системы, а первичные половые клетки, 
которые мигрируют в область закладки половой железы и обеспечивают 
развитие гонад, развиваются из материала, из которого развивается 
пищеварительная система - из энтодермы. В центральной нервной системе 
на основании трофических центров пищеварения [Литвиненко Л.М. 1997, 
2003] и рядом с ними закладываются центры дыхания, кровообращения, 
иммуномодуляции, половые центры и др. Какую же роль играет половая 
система в трофике организма? И почему в одно и то же время, первыми и 
из одного и того же материала закладываются элементы пищеварения и 
первичных половых клеток? В чем единство пищеварительной и половой 
систем? Дело в том, что обе системы осуществляют питательную, 
трофическую функцию, которая  растянута во времени. Так, 
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пищеварительная система обеспечивает организм питательными веществами 
сиюминутно, а также на среднюю перспективу в виде депонирования веществ 
в печени и в других органах, отложения жира, например, и т.д. Половая 
система, создавая новые организмы, обеспечивает собственный организм 
(при острой необходимости) и организмы других биологических объектов 
своего вида (и в пищевой цепочке) питательными веществами на отдаленную 
перспективу. Антропофагия, как мы видим, заложена на самых ранних 
этапах развития морфологически и функционально, а значит и генетически. 
Среди животных антропофагия встречается очень часто. У человека она 
подавлена, репрессирована и заменена символикой. В человеческом 
обществе много символов пищи, на которые можно приобрести натуральную 
пищу. Человек с помощью рук и хорошо развитого мозга может создавать 
пищу, чем и отличается от животного. Однако репрессированные программы 
могут открываться при патологии и влиянии различных антропогенных 
факторов. 
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It is known that anthropophagy in the broadest sense of the word is the 
eating up by animals of individuals of their species. In the literature 
one can find many examples of anthropophagy in animals and humans. 
However, what is the morphological and functional basis of this 
phenomenon? The answer to this question in literature is absent. At the 
same time, this question can be considered only with regard to the 
trophic, the nutrition.  Known classical systems of animals and human 
organism: skeletal system, muscular, digestive, respiratory, urinary, 
reproductive, immune, lymphatic, circulatory, nervous, etc., they may 
be joining up in the apparatus of organs. However, this does not give a 
holistic representation about the organism. It is necessary to 
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integrate all these systems in order to understand the functional 
anatomy of the animal and of human in General. This integration allows 
you to present the organism as a communication-trophic system that 
ensures its existence. There are Central and peripheral parts of 
communication-trophic system of the organism [Litvinenko.L.M. 2012]. 
The Central part of the communication system includes the brain and 
spinal cord, representing the communication control system of the 
organism. The liver, lungs and heart in the complex there are the 
Central part of the trophic system of the organism in postnatal 
ontogenesis. In prenatal ontogenesis – yolk sac, liver, and heart, and 
later - the placenta, liver and heart.  The peripheral part of the 
communication-trophic system  of the organism includes the 
neurovascular complexes [Litvinenko L. M., 1996, 2011], including 
nerves, arteries, veins, lymphatic vessels, which can be in the form of 
neurovascular networks, neurovascular bundles and various mixed forms, 
providing the neurovascular supplies of the whole organism. All 
components of the neurovascular complexes perform different kinds of 
communication and trophic functions. On the way and with the help of 
the neurovascular complexes take place the development of all organs 
and classical systems of the body, which are located at the periphery. 
In the development first appear the structures providing trophic 
function (mucous of digestive, respiratory systems, and mucous of the 
urogenital organs and primary genital cells).  In the beginning of the 
embryonic development the trophic system develops ahead the 
communication system. Naturally, at first the centers of digestion are 
formed in the brain. As mentioned above, liver (organ of the digestive 
system), lungs (respiratory organs) and heart (organ of circulation) 
form a single complex of the Central part of the trophic system of the 
organism. The digestive system is connected closely with the organs of 
the immune system, and with primary genital cells, which migrate to the 
area of formation of the genital glands and provides their development. 
Primary genital cells and digestive system develops from the entoderm.  
In the Central nervous system on the basis of the centres of trophic, 
digestion [Litvinenko L. M. 1997, 2003] and next to them  are formed 
the centres of respiration, blood circulation, immunomodulation, 
genital centres, etc. What is the role of the genital system in the 
trophic of organism? Why at the same time, the first and from the same 
material elements digestion organs and primary genital cells are 
formed? What is the unity of the digestive and reproductive systems? 
The fact that both systems provide nutrients, trophic function, which 
is stretched in the time. So, the digestive system provides the 
nutrients you need momentary and in the medium perspective in the form 
of the Deposit of substances in the liver and in other organs, fat 
deposits, for example, etc. Reproductive system creates new organisms 
for feed your own organism (if necessary) and organisms other 
biological objects of its species (and in the food chain) on the long 
perspective. Anthropophagy, we see, in the very early stages of 
development is formed as morphologically and functionally, and 
certainly genetically. Among animals the anthropophagy is observed very 
often. In humans anthropophagy is suppressed, repressed, and is 
replaced by the symbols. In human society there are a lot symbols, 
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which you can use to buy natural food. Human with hands and a well-
developed brain can create food than and is differed from the animal. 
However, the repressed programs can be opened under the influence of 
the pathology and of various anthropogenic factors. 
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В последние годы достигнут большой прогресс в изучении физиологической 
роли и механизмов функционирования в организме эндоканнабиноидной 
системы [1, 2]. Эндоканнабиноидная система является эндогенной 
сигнальной системой, принимающей участие в поддержании энергетического, 
метаболического, иммунного баланса организма [3-5]. Показано, что 
эндоканнабиноидные рецепторы 2 типа (СВ2) локализуются главным образом в 
клетках иммунной системы, в связи с чем предполагается их участие в 
иммунных реакциях [2]. Однако, до сих пор остается открытым вопрос о 
значении СВ2-рецепторов в регуляции иммунного ответа.  
Цель исследования: изучить экспрессию СВ2 эндоканнабиноидных рецепторов 
на иммунокомпетентных клетках при стимуляции иммунной системы in vivo. 

Материалы и методы 
В исследовании на условиях добровольного информированного согласия 
принимали участие 28 здоровых добровольцев в возрасте 23-55 лет 
(32,2±8,2 лет). Оценивали гематологические параметры, показатели 
клеточного, фагоцитарного звеньев иммунитета, уровень цитокинов, 
экспрессию СВ2-рецепторов на мононуклеарных лейкоцитах на проточном 



 417 

цитометре BD FACS CANTO II (BD Biosciences, USA). Для стимуляции 
иммунной системы проводили нагрузочные тесты in vivo интракорпоральным 
облучением крови (АУФОК-метод) и внутривенным введением озонированного 
физиологического раствора. В первую группы вошли лица, получавшие 
световую иммуностимуляцию (15 человек). Лица, получавшие озонотерапию, 
составили вторую группу (13 человек). Забор периферической крови 
проводили до и через три часа после процедур. Статистическую обработку 
материала проводили при помощи программного пакета Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение 
Были смоделированы условия активации иммунной системы для установления 
роли СВ2-рецепторов в регуляции иммунного ответа. Иммуностимуляция 
проявилась в активации клеточного, фагоцитарного иммунитета, повышении 
уровня провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-8) в крови (р<0,001). 
Цитометрический анализ СВ2-рецепторов на иммунокомпетентных клетках 
показал, что в норме их содержание не менее 90%. Индуцирование клеток 
иммунной системы in vivo путем интракорпорального облучения крови 
привело к снижению количества клеток, имеющих СВ2-рецепторы до 60% 
(р<0,001). После введения внутривенно озоно-кислородной смеси 
количество клеток, содержащих СВ2-рецепторы, снизилось до 70% (р<0,001). 
Таким образом, в двух группах наблюдения отмечалось снижение числа 
клеток, экспрессирующих эндоканнабиноидные СВ2-рецепторы. Вероятно, что 
такая однонаправленная реакция иммунной системы, независимо от действия 
эффектора, свидетельствует об универсальности механизма иммунного 
ответа на флогоген и формирование воспалительной реакции. Снижение 
экспрессии СВ2-рецепторов на иммунных клетках может быть опосредовано их 
блокадой эндогенными синтезированными de novo каннабиноидами, в 
результате чего запускается программа лимитирования функции 
каннабиноидной системы и тем самым активируется иммунная система [3]. В 
то время как в условиях нормы повышенная экспрессия каннабиноидных СВ2-
рецепторов приводит к сохранению физиологического баланса между 
синтезом про- и противовоспалительных медиаторов. Показана реципрокная 
взаимосвязь между активностью иммунной и эндоканнабиноидной систем. 
Учитывая, что СВ2-рецепторы обладают подавляющим действием на синтез 
провоспалительных медиаторов, снижение их экспрессии под воздействием 
экзогенных иммуностимуляторов является первичной реакцией организма, 
которая запускает воспалительную реакцию и активирует иммунную систему. 
Установленное подавление экспрессии эндоканнабиноидных СВ2-рецепторов на 
поверхности мононуклеаров при нагрузочных тестах in vivo демонстрирует 
участие эндоканнабиноидной системы в регуляции иммунного ответа.  
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In recent years, there has been substantial progress in the studies of 
the physiological role and the mechanisms of the endocannabinoid system 
functioning [1, 2]. Endocannabinoid system is an endogenous signaling 
system that takes part in the maintenance of energetic, metabolic and 
immune balance [3-5]. It was shown that endocannabinoid receptors type 
2 (CB2) are mainly localized on immune cells, thus assuming their 
involvement in immune reactions [2]. However, the question about the 
significance of CB2 receptors in the regulation of immune response 
remains open. 
Objective: To study the expression of CB2 endocannabinoid receptors on 
immune cells during the stimulation of the immune system in vivo. 

Materials and methods 
The study involved 28 healthy volunteers with an age range from 23 to 
55 years (mean age 32,2±8,2 years) who have signed voluntary informed 
consent. We assessed hematologic parameters, cellular and phagocytic 
immunity, cytokines levels and CB2 receptors expression on mononuclear 
leukocytes via flow cytometer BD FACSCanto II (BD Biosciences, USA). To 
stimulate the immune system we conduct in vivo stress tests with the 
intracorporeal ultraviolet irradiation of the blood and intravenous 
administration of ozonated saline solution. The first group (15 people) 
included persons treated by light immunostimulation. The second group 
(13 people) included persons who received ozone therapy. Peripheral 
blood samples were collected before treatment and three hours after. 
Statistical analysis of the material was made in Statistica 10.0 
(Statsoft) software. 

Results and discussion 
We simulated the activation of the immune system to establish the role 
of CB2 receptors in the regulation of immune response. The 
immunostimulation manifested in the activation of cell and phagocytic 
immunity, the increase of the pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-8) 
levels (p <0.001). 
Flow cytometric analysis of CB2 receptors on immune cells showed that 
normal content of CB2 receptors is at least 90%. The induction of immune 
cells in vivo by intracorporeal blood irradiation led to a decrease in 
the number of cells expressing CB2 receptors to 60% (p <0.001). After 
intravenous administration of ozone-oxygen mixture the number of cells 
expressing CB2 receptors decreased to 70% (p <0.001). Thus, the number 
of cells expressing CB2 endocannabinoid receptors decreased in both 
observed groups. Such unidirectional response of the immune system, 
regardless the mechanisms of the effectors’ action, possibly 
demonstrates the universality of the immune response to phlogogens and 
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the development of inflammatory response. The lowering expression of CB2 
receptors on immune cells may be mediated by their blockade of 
endogenous cannabinoids synthesized de novo, thereby limiting the 
function of the cannabinoid system and activating the immune system 
[3], whereas under normal conditions the increased expression of 
cannabinoid CB2 receptors leads to the maintenance of the physiological 
balance between pro- and anti-inflammatory mediators’ synthesis. It 
shows the reciprocal relationship between the activities of the immune 
and endocannabinoid systems. Regarding the inhibitory effect of CB2 
receptors on the synthesis of pro-inflammatory mediators, the reduction 
of their expression due to exogenous immunostimulants is the primary 
reaction which launches the inflammatory response and activates the 
immune system. The revealed suppression of the CB2 endocannabinoid 
receptors expression on the mononuclear cells during stress tests in 
vivo shows that the endocannabinoid system is involved in the 
regulation of immune response.  
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Реферат. Цель - изучить возможность использования антиоксиданта 
«Тиофан» для коррекции нарушений костной ткани тел позвонков крыс при 
окислительном стрессе. Исследование проводили на самцах крыс линии 
Вистар массой 250-300 г. Развитие окислительного стресса инициировали 
путем ежедневного (в течение 14 суток) внутрижелудочного введения 
водной суспензии синтетического глюкокортикоида «Преднизолон» в дозе 50 
мг/кг. Элементный состав костной ткани определяли методом атомно-
эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой. Особенности 
структурной организации костной ткани тел позвонков изучали методами 
морфогистохимического анализа. Результаты исследования показали, что 
полифункциональный серосодержащий антиоксидант нового поколения 
«Тиофан» является перспективным средством защиты клеток и матрикса 
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костной ткани от повреждения активными метаболитами кислорода при 
окислительном стрессе. 
Ключевые слова: окислительный стресс, антиоксиданты, глюкокортикоиды, 
костная ткань. 
Введение. Актуальность изучения влияния окислительного стресса (ОС) на 
состояние костной ткани обусловлена широким использованием 
глюкокортикоидов в этиотропной терапии воспалительных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Одним из осложнений при лечении этими 
препаратами является свободнорадикальное повреждение клеток различных 
тканей и органов. В отношении костной ткани сведения по данной проблеме 
в литературных источниках представлены крайне недостаточно [2].  
Цель - изучить возможность использования антиоксиданта «Тиофан» для 
коррекции нарушений костной ткани тел позвонков крыс при окислительном 
стрессе.  
Методика исследования. Исследование проводили на самцах крыс линии 
Вистар (m = 250-300 г). Все крысы были распределены в 4 группы (n = 
10): 1 – интактная, 2 и 3 - группы сравнения, 4 - контрольная. У крыс 2 
– 4 групп инициировали развитие ОС путем ежедневного (в течение 14 
суток) введения с помощью внутрижелудочного зонда водной суспензии 
синтетического глюкокортикоида «Преднизолон» в дозе 50 мг/кг [1]. Через 
три часа после преднизолона животным 2 группы сравнения внутрижелудочно 
вводили антиоксидант «Тиофан» (в дозе 100 мг/кг веса), растворенный в 
0,2 мл растительного масла. Крысы контрольной группы по аналогичной 
схеме получали только растворитель - растительное масло (0,2 мл). Для 
чистоты эксперимента и стандартизации манипуляций, связанных с 
введением в организм веществ, крысам 3 группы сравнения через три часа 
после преднизолона вводили 0,2 мл водопроводной воды. Элементный состав 
костной ткани определяли методом атомно-эмиссионного анализа с 
индуктивно связанной плазмой. Особенности структурной организации 
костной ткани тел позвонков изучали методами морфогистохимического 
анализа.  
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что развитие 
глюкокортикоид-индуцированного ОС приводит к нарушению 
гистоархитектоники костной ткани тел позвонков, снижению содержания 
биогенных катионов, входящих в состав активных центров ферментов 
антиоксидантной защиты и простетических групп белков, обладающих 
антиоксидантной активностью.  
Использование антиоксиданта «Тиофан» при моделировании ОС препятствует 
развитию структурных нарушений костной ткани тел позвонков. Это проявляется 
в снижении уровня резорбции костной ткани тел позвонков и повышении 
содержания в костной ткани Ca, P, Cu, Fe, Zn по сравнению с 
соответствующими показателями интактных животных. На фоне сочетанного 
применения антиоксиданта «Тиофан» и преднизолона у животных 2 группы по 
сравнению с образцами крыс, получавших только глюкокортикоиды, 
регистрируется статистически значимое увеличение площади компактного и 
губчатого слоев пластинчатой костной ткани на 34,53 и 46,97%, 
соответственно. Костная ткань тела позвонка крыс, получавших «Тиофан» 
формирует характерную для строения губчатого слоя кости ячеистую структуру. 
При постановке гистохимической реакции на коллаген по Маллори костная ткань 
животных данной группы не имеет различий по тинкториальным свойствам от 
аналогичных образцов ткани крыс интактной группы. 
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Таким образом, применение антиоксиданта «Тиофан» доказывает наличие у 
препарата выраженных остеопротекторных свойств.  
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Summary. This paper is concerned with study of possibility of using an 
antioxidant “Tiofan” for correcting resorption of bone tissue of the 
vertebra of rats at the oxidized stress. The research carried out on 
male rats of the Wistar line with weight 250-300 g. The development of 
oxidized stress was caused by daily stomach-pump injection (during 
fortnight) with aqua suspension of synthetic glucocorticoid 
“Prednisolone” in dose 50 mg/kg. The elemental composition of bone 
tissue was defined by atom-emission analysis method with inductive 
coupled plasma. The peculiarities of structure of bone tissue of 
vertebra have been studied by methods of morphohystochemical analysis. 
As the results show, the polyfunctional S-containing antioxidant of new 
generation “Tiophan” is a perspective remedy of protecting cells and 
matrix of bone tissue against infraction caused by active Oxygen 
metabolites during an oxidative stress. 
Key words: oxidative stress, antioxidants, glucocorticoids, bone tissue 
Introduction. The actuality of study the influence of oxidative stress 
(OS) to the condition of bone tissue have been specified by a wide 
range of use of glucocorticoids in etiotropic therapy of inflammation 
diseases of the human musculoskeletal system. One of the pathological 
impairment during the treatment by these medications is a free-radical 
damage of the cells of different tissues and organs. In literary 
sources, the results of research on the bone tissue are not enough 
presented in the context of this problem [2]. 
Goal is to study the possibility of use of antioxidant “Tiofan” for 
correcting the infraction of bone tissue of the vertebra during an 
oxidative stress.  
Materials and methods. The research carried out on male rats of the 
Wistar line with weight 250-300 g. All rats were categorized into 4 
groups with 10 ones in each: 1 – intact group; 2 and 3 – experimental 
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groups; 4 – control group. Rats from groups 2-4 were under the 
development of oxidized stress which caused by daily stomach-pump 
injection (during fortnight) with aqua suspension of synthetic 
glucocorticoid “Prednisolone” in dose 50 mg/kg [1]. Through three hours 
after “Prednisolone” the antioxidant “Tiophan” was injected by stomach-
pump (dose 100 mg/kg by weight), which was dissolved in 0.2 ml of 
vegetation oil to laboratory animals from the group 2. Rats from 
control group got only solvent (vegetative oil 0.2 ml) according the 
same scheme. Three hours after “Prednisolone” rats from group 3 were 
injected of 0.2 ml aqua Fontana. It was made for purity of the 
experiment and standartization of manipulations, which are connected 
with injections into rats’ organisms. The elemental composition of bone 
tissue was defined by atom-emission analysis method with inductive 
coupled plasma. The peculiarities of structure of bone tissue of 
vertebra have been studied by methods of morphohystochemical analysis. 
Main results. A development of glucocorticoid-induced oxidative stress 
results to infraction the histoarchitectonics of bone tissue of 
vertebra and decreasing the content of biogenic cations, which are 
included to the composition of active centres of pherments of 
antioxidant protection and prosthetic groups of proteins with an 
antioxidant activity. Using the antioxidant “Tiophan” in modeling the 
oxidative stress is to prevent a development of structural infractions 
of bone tissue of the vertebra. This can be seen from decreasing a 
level of resorbtion of bone tissue of vertebra and increasing the 
content of Ca, P, Cu, Fe, Zn in bone tissue in compare to data of 
intact animals. After using the antioxidant “Tiofan” and “Prednisolone” 
to rats from group 2, in comparison with those who have got 
glucocorticoids only, the first mentioned animals show a statistical 
important rise of the surface of compact and porous lays of the 
laminated bone tissue 34,53 and 46,97% accordingly. Bone tissue of the 
vertebra of rats which were injected with “Tiofan” forms specific 
laminated layer of bone the meshwork structure. During the 
histochemical reaction to collagen on Mallory the bone tissue of rats 
from this group does not have differences on tinctorial properties from 
the same samples of tissue of the rats from intact group. 
Conclusion. Using the antioxidant “Tiophan” proved an existence of its 
expressed osteoprotective properties. 
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Аннотация: в обследуемой группе пожарных у одной трети выявлен исходный 
сниженный уровень физиологических и психофизиологических ресурсов, у 
59% в течение рабочей смены - изменение циркадианного ритма синтеза 
кортизола, а у 53% к концу смены уменьшение реактивности ЦНС.  
Ключевые слова: циркадианный ритм, кортизол, зрительно-моторная реакция 
Сотрудники МЧС РФ испытывают влияние экстремальных профессиональных 
факторов: физические и психологические нагрузки, а также 
десинхронизацию биоритмов при круглосуточной службе [2, 3]. В таких 
условиях особую значимость приобретает задача быстрой и надежной оценки 
функционального состояния работников [1]. Целью работы явилось 
исследование уровня и циркадианного ритма свободного саливарного 
кортизола и показателей сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) в 
качестве маркеров напряженности адаптивных механизмов и реактивности 
нервной системы у пожарных Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС 
РФ. 
Материалы и методы: обследовано 124 пожарных мужского пола в возрасте 
от 25 до 45 лет (стаж службы 3-20 лет). База проводимого исследования - 
ФПС МЧС по Тверской области. Режим службы обследуемых лиц составлял 
цикл из одних рабочих и трех суток отдыха. У пожарных определяли 
уровень свободного кортизола в слюне шестикратно в течение суток: в 9-
00, 12-00, 16-00, 20-00, 24-00, 4-00 часа с помощью иммуноферментного 
анализа на планшетных тест-системах «Кортизол в слюне – ИФА» (ООО 
«Хема», Россия). Контрольными значениями уровня кортизола в слюне 
являлись рекомендуемые производителем тест-системы как нормативные. 
Психофизиологическое исследование СЗМР было выполнено с помощью 
портативного аппарата «Психофизиолог» (фирма «Медиком МТД», г.Таганрог, 
Россия). Обследование проводилось дважды: в начале и конце смены и 
включало оценку уровня сенсо-моторных реакций (ОУСР), рассчитываемую 
как интегральный показатель реактивности (быстродействия) и качества 
деятельности в относительных единицах (отн.ед.).  
Результаты. Обнаружено, что среднесуточное содержание (мезор) 
свободного кортизола в слюне у пожарных значимо не отклонялось от нормы 
(6,02±1,14 нг/мл; р=0,643). Превышение сверх нормы продукции данного 
глюкокортикоида у обследуемых лиц не выявлено, что свидетельствует об 
отсутствии острой фазы стресс-реакции. При этом количество обследуемых 
со значимо (p=0,032) пониженным синтезом кортизола составило 36%, что 
может расцениваться как истощение адаптационных ресурсов. Кроме того, 
обнаружено, что лишь у 41% испытуемых поддерживается нормальный 
физиологический ритм синтеза кортизола (утренняя максимальная 
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акрофаза), а у 59% отмечался десинхроноз: из них 38% имели нескольких 
акрофаз в суточной кривой, а 62% - асимметричное смещение пика на 
дневное и вечернее время суток относительно нормы. Психофизиологическое 
исследование показало, что в начале смены у большинства обследуемых 
(44%) была обнаружена высокая ОУСР (выше 0,80 отн. ед), у 17% - средняя 
(0,37 – 0,79 отн.ед.), у 39% - сниженная и низкая (ниже 0,37отн.ед.). В 
конце смены произошло значимое (p=0,028) снижение ОУСР у большинства 
пожарных (53%). Высокий уровень реактивности нервной системы и качества 
деятельности сохранился у 28% респондентов. Корреляционный анализ 
позволил выявить прямую связь между ОУСР и уровнем кортизола (p= 
0,036). По всей видимости, с понижением его синтеза происходит как 
физиологическое истощение, так и психологические дезадаптационные 
изменения. Таким образом, у одной трети пожарных был обнаружен исходный 
сниженный уровень физиологических и психофизиологических ресурсов. В 
течение рабочей смены у 59% обследованных лиц выявлено изменение 
циркадианного ритма синтеза кортизола, а у 53% к концу смены - 
уменьшение реактивности ЦНС.  
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Annotation: In the studied group of firefighters one third of the 
subjects displayed a reduced level of physiological and psycho-
physiological resources, 59% of firefighters showed a change of the 
circadian rhythm of cortisol synthesis during the work shift, and 53% 
displayed a reduction in the reactivity of the central nervous system 
towards the end of the shift. 
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Russian Emergency Situations Ministry employees  experience extreme 
conditions during their everyday work: physical and psychological 
stress and desynchronization of biorhythms during 24 hour work shifts 1-
2.   In such conditions, the task of fast and reliable evaluation of the 
functional state of workers becomes especially import 3. The aim of the 
study was to examine the level and circadian rhythm of free cortisol in 
saliva and indicators of complex visual motor reactions (CVMR) as 
markers of the tensions of adaptive mechanisms and reactivity of the 
nervous system of firefighters of  Federal Fire Service (FFS) of 
Ministry of Emergency Situations of Russian Federation. 
Materials and Methods: The study involved 124 male firefighters, aged 
from 25 to 45 years old (length of service from 3 to 20 years). The 
subjects examined for the research came from the Federal Firefighting 
Service of the Ministry of Emergency Situations  in the Tver Region. 
The working timetable of the surveyed subjects was a cycle of one 
working day and three rest days. The firefighters’ level of free 
cortisol in saliva was determined six times during the day: 9-00, 12-
00, 16-00, 20-00, 24-00, 4-00 using the ELISA enzyme immunoassay 
analysis tablet based testing system  "Cortisol in saliva"(Hema Ltd, 
Russia). The control levels of cortisol in saliva were the standard 
levels recommended by the manufacturer of the test system. 
Psychophysiological study of CVMR was performed using a portable device 
"Psychophysiologist" (made by "Medicom MTD" company, Taganrog, Russia). 
The survey was conducted twice: at the beginning and at the end of the 
shift and included evaluation of the level of sensory-motor reactions 
(LESR), which was calculated as the integral indicator of reactivity 
(speed) and quality of activity in relative units (r.u.). 
Results. It was found that the average daily content of free cortisol 
in firefighters’ saliva was not significantly deviated from the norm 
(6,02 ± 1,14 ng / ml, p = 0.643). An excess above the norm of 
glucocorticoids production in the examined group was not identified, 
which indicates an absence of the acute phase of the stress response. 
The number of examined group with a significantly reduced cortisol 
synthesis (p = 0.032) was 36%, which can be regarded as a depletion of 
adaptive resources. Moreover, it was found that normal physiological 
rhythm of cortisol synthesis was maintained in only 41% of the examined 
group (maximum morning acrophase), while 59% had desynchronosis, of 
which 38% had several acrophase during the 24 hour period and 62% had 
an asymmetric shift of the peak in the daytime and evening hours 
relative to the norm. Psychophysiological research has shown that at 
the beginning of the shift the majority of examined group (44%) had a 
high LESR (above 0.80 r.u.), 17% - average (0.37 - 0.79 r. u.), 39 % - 
reduced and low (below 0,37r.u.s). At the end of the shift a 
significant (p = 0.028) decrease of LESR occurred in the majority of 
firefighters (53%). 28% of the examined group maintained a high level 
of reactivity of the nervous system and quality of activity. 
Correlation analysis revealed a direct link between LESR and the level 
of cortisol (p = 0.036). Apparently, with a decrease of its synthesis 
occurs physiological exhaustion and psychological disadaptational 
changes. Thus an initially reduced level of physiological and psycho-
physiological resources was detected in one third of firefighters. 
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During the working period 59% of the examined subjects displayed a 
change in the circadian rhythm of cortisol synthesis, and towards the 
end of the shift 53% displayed a reduction in the reactivity of the 
CNS. 
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Резюме 
Были изучены сезонная динамика порога вкусовой чувствительности к 
сладкому у мужчин на Севере. Объектом исследования были добровольцы – 
студенты мужского пола (n=60). Средний возраст составил 22,1 ± 1,0 лет. 
Выявлены сезонные различия в уровне порога вкусовой чувствительности к 
сладкому. Средний порог вкусовой чувствительности к сладкому в зимний 
период (0,47 ± 0,01)% был 1,78 раза ниже (р <0,0001), чем в летний 
период (0,84 ± 0,02)%. Были определены хронофизиологические различия 
среднего порога вкусовой чувствительности к сладкому на Севере. Данный 
показатель определяется сезонными изменениями в обмене веществ, 
снижающих потребности организма мужчин в зимнее время в углеводах в 
качестве основного энергетического субстрата и может быть рассмотрен 
как один из критериев для обоснования потребности организма в 
питательных веществах. 
Ключевые слова: вкусовая чувствительность, сладкое, мужчины, Север. 
Экстремальные климато-географические условия Севера (резко-
континентальный климат с сезонными температурными перепадами более чем 
в 100оС, ярко выраженный фотопериодизм и др.) требуют напряженной работы 
всех функциональных систем организма, приводящей к специфической перестройке 
обменных процессов, заключающейся в том, что в этих условиях основными 
структурно-биоэнергетическими субстратами становятся белки и липиды. 
Превалирование белково-липидного обмена веществ обуславливает формирование 
особого «полярного» метаболического типа, который в условиях высоких широт 
является энергетически более выгодным. Сезонная специфичность обменных 
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процессов коренных жителей Севера тесно связана с рационом питания, который 
характеризуется высоким содержанием белков, жиров и сниженным -  углеводов, 
особенно, в зимний период [1]. В процессе эволюции в зависимости от скорости 
обменных процессов и, следовательно, потребностей организма в тех или иных 
питательных веществах происходит формирование наиболее оптимальных для 
северного организма порогов вкусовой чувствительности (ПВЧ).  
Целью нашего исследования было выявление сезонной динамики порога вкусовой 
чувствительности к сладкому стимулу у мужчин в условиях Севера.  
Объектом  исследования  были мужчины добровольцы - студенты  СВФУ им. 
М.К.Аммосова (n = 60) . Средний возраст  составил 22,1±1,0 лет. Все 
обследуемые на момент исследований не имели признаков заболеваний и 
были признаны практически здоровыми. Исследование проводилось в полном 
соответствии с этическими рекомендациями Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации и «Основами законодательства РФ об 
охране здоровья граждан» (1993г.). 
Полученные результаты свидетельствуют о наличии сезонной динамики величины 
ПВЧ к сладкому стимулу у обследованных мужчин. Средний ПВЧ к сладкому в 
зимний период (0,47±0,01)% в 1,78 раз ниже, чем в летний (0,84±0,02)%. Более 
детальное изучение ПВЧ по месяцам показывает, что достоверное различие ПВЧ у 
мужчин к сладкому наблюдается с максимальным значением летом и минимальным - 
зимой (р<0,001): июль (0,94±0,02%), январь (0,47±0,01)%. Достоверность 
изменений ПВЧ по сезонам: зима/весна р=0,001, зима/лето р<0,000, зима/осень 
р=0,003.  
Выявленная динамика уровней ПВЧ к сладкому, вероятно, связана с сезонными 
перепадами температур, особенно важными для сладкого стимула. Известно, что 
температура окружающей среды вызывает изменение вкусовой чувствительности 
человека и животных. Так, с повышением температуры окружающей среды до 30-
32оС происходит повышение ПВЧ к сладкому в 1,5-2 раза [2]. В зимний период, 
в условиях постоянного низкотемпературного воздействия с целью повышения 
эффективности использования энергоресурсов в организме в качестве основного 
биоэнергетического субстрата выступают жирные кислоты, что, вероятно, и 
приводит к снижению потребности в углеводной пище а, в результате, к зимнему 
снижению  ПВЧ к сладкому. Кроме того, характер полученной cезонной динамики 
ПВЧ к сладкому объясняется повышением жизнедеятельности организма, большей 
подвижностью, мышечной активностью, и, конечно, расширением разнообразия 
доступных пищевых продуктов в летнее время, увеличением доли растительной, 
углеводной пищи, что приводит к повышению ПВЧ к сладкому.  
Таким образом, хронобиологические различия средних значений порогов 
вкусовой чувствительности к сладкому стимулу в условиях Севера 
обусловлены сезонными изменениями обменных процессов, снижением 
потребности организма мужчин в зимний период в углеводах в качестве 
основного энергетического субстрата и могут служить одним из критериев 
потребности организма в питательных веществах.  
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Abstract 
Seasonal dynamics of taste threshold to sweet stimuli of men in the 
North were studied. The object of the study were volunteers - male 
students (n = 60). The mean age was 22,1 ± 1,0 years. The seasonal 
differences in the magnitude of taste threshold dynamics to sweet 
stimulus were revealed. Middle dynamics of taste threshold for sweets 
during the winter (0,47 ± 0,01)% was 1,78 times lower (p <0.0001) than 
in the summer (0,84 ± 0,02)%. Chrono-physiological differences of  
taste threshold dynamics to sweet stimuli in the North were identified.  
It is determined by seasonal changes in metabolism, reducing the body's 
needs of men during winter time in carbohydrates as the main energy 
substrate and may be served as one of the criteria for the body's need 
for nutrients.  
Keywords: taste sensitivity, sweet, men, North. 
Extreme climatic and geographical conditions of the North (sharply 
continental climate with seasonal temperature variations of more than 
100 °C, pronounced photoperiodism, etc.) require the hard work of all 
functional systems of organism, leading to the restructuring of 
specific metabolic processes. In such circumstances proteins and lipids 
become as a major structural and bioenergetic substrates. The 
prevalence of protein-lipid metabolism leads to the formation of a 
special "arctic" metabolic type, which at high latitudes is 
energetically more favorable. Seasonal specificity of metabolic 
processes of indigenous peoples of the North is closely linked to diet, 
which is characterized by a high content of protein, lipid and reduced 
- carbohydrate, especially in winter [1]. 
In the evolution process, the optimal for northern organism the taste 
threshold sensitivity (TTS) is formed in dependence on metabolic rate 
and, therefore, the organisms’ needs in various nutrients. The aim of 
our study was to determine the seasonal dynamics of the taste threshold for 
sweet stimulus in men of the North. 
The object of the study were male volunteers - students (n = 60) of 
NEFU named after M.K. Ammosov. The mean age was 22,1 ± 1,0 years. All 
volunteers at the time of study had no symptoms of the diseases and 
were considered relatively healthy. The study was conducted in full 
accordance with the ethical guidelines of the Helsinki Declaration of 
the World Medical Association and the "Fundamentals of the Legislation 
on Health Protection" (1993). 
The results indicate the presence of seasonal dynamics on the value of 
TTS to sweet stimuli in men. The average TTS for sweets in the winter 
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(0,47 ± 0,01)%  was 1.78 times lower than in the summer (0,84 ± 0,02)%. 
A more detailed study of TTS by month shows a significant difference of 
TTS with a maximum value observed in the summer and its minimum - in 
the winter (p <0.001): July (0,94 ± 0,02%), January (0,47 ± 0 01)%. 
Significant seasonal changes in TTS: winter / spring p = 0.001, summer 
/ winter p <0.000, winter / autumn p = 0.003. The revealed changes in 
the level of TTS to the sweet are probably due to the seasonal changes 
in temperature, especially important for the sweet stimulus. It is 
known that the ambient temperature causes a change in taste perception 
of humans and animals. Thus, increasing ambient temperature to 30-32 оС 
increases TTS to the sweet 1.5-2 times [2]. In winter, under constant 
exposure to low temperature in order to increase energy efficiency in 
the body as the main bioenergetic substrate are fatty acids, which 
probably leads to a decrease in the need for carbohydrate enriched food 
and, as a result, to reduce TTS to sweet. 
In addition, the nature of the resulting seasonal dynamics of TTS to 
sweet is due to the increased vital functions of the organism, 
mobility, muscle activity, and, of course, the expansion of the 
diversity of available food in the summer, increasing the impact of 
vegetable, carbohydrate foods, which leads to an increase in TTS to 
sweet. 
Thus, chronobiological differences in average values of taste threshold 
for sweet stimulus in the North determined by the seasonal changes of 
metabolic processes, in winter period reducing men organism needs in 
carbohydrates as the main energy substrate and can be served as a 
criterion for  organism needs for certain nutrients. 
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Нейропептид Y (НПY) и его рецепторы играют исключительно разнообразную 
роль в нервной системе, включая регуляцию насыщения, эмоционального 
состояния, артериального давления, гастроинтестинальной секреции [1, 
2]. НПY весьма распространен в автономной нервной системе и в большом 
количестве обнаруживается в волокнах, иннервирующих сердце, коронарные 
и мозговые артерии, аорту, сосуды кожи и скелетных мышц  у крысы, 
кошки, морской свинки, человека. Примерно две трети нейронов 
симпатических узлов у млекопитающих помимо норадреналина содержит этот 
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пептид [1, 2]. В интрамуральных ганглиях сердца в подавляющем 
большинстве нейронов (свыше 80%) выявляется НПY, причем 100% НПY-
позитивных нейронов одновременно  содержит  ацетилхолин [4]. В 
настоящий момент идентифицировано шесть типов рецепторов к НПY (Y1-Y6). 
Наиболее распрстраненными в сердце являются  Y1, Y2 и Y5 рецепторы. [1]. 
Целью настоящей работы явилось определение НПY-позитивных волокон и 
нейронов интрамуральных узлов, иннервирующих сердце, а также выявление 
рецепторов к НПY типов Y1, Y2 и Y5 при помощи иммуногистохимических 
методов и вестерн-блоттинга. 
Исследование проведено на 35 белых крысах-самках линии Вистар в 
возрасте 1, 10, 20, 30, 60 суток c соблюдением национальных и 
международных этических норм обращения с лабораторными животными. 
Исследованию подвергали правое и левое предсердия и желудочки. 
Выявление структур, содержащих НПY, Y1, Y2 и Y5 рецепторы к НПY, 
проводили при помощи иммуногистохимических методов с использованием 
меченых антител с последующей флуоресцентной микроскопией по методике 
ранее описанной нами [2]. Также экспрессия вышеназванных соединений 
выявлялась при помощи вестерн-блоттинга с использованием системы гель-
документации. Статистический анализ включал определение средней 
арифметической, ее стандартной ошибки, однофакторный дисперсионный 
анализ.  
Результаты показали, что НПY-содержащие волокна и нейроны 
обнаруживались в миокарде уже с момента рождения и на протяжении 
остальных изучаемых возрастных периодов. У новорожденных животных 
плотность НПY-иммунореактивных волокон была наименьшей и возрастала с 
момента рождения в течение первых 20 суток жизни, далее существенно не 
изменяясь, в том числе и у старых двухлетних крыс. 
Экспрессия рецепторов Y5 являлась наиболее выраженной у новорожденных и 
значительно снижалась первые 10 суток, далее не изменяясь. В 
противоположность, плотность Y1 и Y2 рецепторов увеличивалась в 
онтогенезе. При этом Y1 рецепторы определялись в небольшом количестве у 
новорожденных крыс, Y2 рецепторы выявлялись лишь с 20 суток жизни. По 
данным вестерн-блоттинга, экспрессия Y2 рецепторов была значительно 
меньше в сравнении с Y1 рецепторами.  
Литературные данные свидетельствуют о трофической роли НПY в нервной и 
сердечно-сосудистой системе. НПY вызывает гипертрофию миокарда и 
обладает ангиогенным эффектом. Есть данные об увеличении под влиянием 
НПY плотности α и β-адренорецепторов в сердечной мышце [3], что, важно 
для становления симпатической иннервации сердца. Главным образом 
стимулирующее влияние на васкуляризацию осуществляется за счет Y1, Y2 и 
Y5 рецепторов [3, 5].  
Таким образом, у крыс НПY-ергическая иннервация сердца присутствует с 
момента рождения. В раннем постнатальном онтогенезе происходит 
увеличение плотности НПY-позитивных волокон,  а также Y1 и Y2 
рецепторов, в то же время доля Y5 рецепторов снижается. Вероятно, 
указанные изменения связаны с трофическим действием НПY. 
Работа поддержана РФФИ, грант 13-04-00059-а. 
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Neuropeptide Y (NPY) and its receptors plays very diverse role in the 
nervous systems including regulation of satiety, emotional status, 
blood pressure, gastrointestinal secretion [1, 2]. NPY is widely 
distributed in the autonomic nervous system, and it is found in great 
amount in fibers innervating heart, coronary and cerebral arteries, 
aorta, vessels of skin and skeletal muscles in rat, cat, guinea pig, 
and human. The approximately two thirds of neurons in the mammalian 
sympathetic ganglia, apart from norepinephrine, contain this peptide 
[1, 2]. In the heart intramural ganglia, NPY is revealed in the 
majority of neurons (more than 80%), with 100% of the NPY-positive 
neurons simultaneously containing acetylcholine [4]. At present, six 
types of receptors to NPY (Y1–Y6) have been identified. Y1, Y2 and Y5 are 
the most widely distributed receptors in the heart.  
The aim of this work was to determine NPY-positive fibers and 
intramural ganglionic neurons innervating the heart and also to reveal 
Y1, Y2 and Y5 receptors to NPY by immunihistochemical methods and western 
blotting.  
Newborn, 10-day-old, 20-day-old, 30-day-old, 2-month-old, 6-month-old 
and 24-month-old Wistar rats (35 at all) were used in this work. 
National and international principles of laboratory animal care were 
applied. NPY, Y1, Y2 and Y5 receptors were identified by 
immunohistochemical methods using labeled antibodies followed by the 
subsequent fluorescence microscopy under the method described earlier 
[2]. Also, the above mentioned structures were analyzed using western-
blotting and gel-documentation system. Statistical methods include 
calculation of the mean and standard error of the mean. Differences in 
means were subjected to one-way ANOVA. 
The results showed that NPY-containing fibers and neurons were found in 
the myocardium from the moment of birth onwards. The density of NPY-
immunoreactive fibers was the least in newborn animals and increases in 
the first 20 days of life without any further statistically significant 
differences even in 2-years-old rats. 
Expression of Y5 receptors was the most prominent in newborns and 
significantly decreased in the first 10 days without any further 
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changes. In contrast, density of Y1 and Y2 receptors increased during 
the development. Y1 receptors were found in small number in newborn 
rats, Y2 receptors were identified only from 20 days of life. From 
western-blotting data, degree of Y2 expression was significantly slower 
comparing with Y1 expression. 
Literature data suggest the trophic effect of NPY in the nervous and 
cardiovascular system. NPY induces hypertrophy of myocardium and have 
an angiogenic effect. There are some data about an increase of density 
of α-and β-adrenoreceptors in the heart muscle under NPY influence [3], 
which is important for establishment of the heart sympathetic 
innervations. The angiogenesis is mainly mediated through Y1, Y2 and Y5 
receptors. 
Thus, in rats NPY-ergic heart innervation exists from the moment of 
birth. In the early development the density of NPY-positive fibers, Y1 
and Y2 receptors increases, and density of Y5 receptors decreases. 
Possibly, the above mentioned changes are linked with trophic effect of 
NPY.  
The work was supported by RFBR, grant N 13-04-00059-а. 
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Развитие адаптационных реакций в организме сопровождается активацией 
или угнетением метаболических процессов в органах и системах, что 
сопровождается изменениями в соотношении субпопуляций лейкоцитов, а 
также обусловливает изменение уровня продукции специфических 
аутоантител (ауто-АТ), участвующих в клиренсе организма от клеток, 
подвергшихся апоптозу [2, 3]. При этом модуляторами активности данных 
процессов могут выступать цитокины [1, 3].  
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Цель – изучение связей между иммунореактивностью специфических 
аутоантител, уровнями цитокинов и адаптационными реакциями подростков, 
проживающих в промышленных городах. 
Для реализации поставленной цели у 322 подростков (14-17 лет) 1-3 групп 
здоровья, проживающих в промышленных городах с высоки и средним 
уровнями загрязнения и не имеющих на момент обследования и в течение 2 
недель до него острых респираторных инфекций, исследованы относительные 
уровни специфических ауто-АТ (Эли-Висцеро-тест-16 (детская панель)), 
содержание интерлейкинов 2 и 10 (IL-2, IL-10), альфа- и гамма- 
интерферонов (α-INF, γ-INF), общего иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке 
крови, показатели гемограммы, по которым были рассчитаны интегральные 
коэффициенты [4] и определены адаптационные реакции организма [2]. 
Группу I составили подростки с относительным уровнем ауто-АТ, 
отражающих состояние легких, почек, нервной и иммунной систем, в 
пределах референсных значений [-40; +20]%, остальные школьники вошли в 
группу II. В оценке результатов исследования использована система для 
комплексного статистического анализа и обработки данных STATISTICA 6.0 
Stat_Soft® Inc. Проверку нормальности распределения количественных 
показателей выполняли с использованием критерия Шапиро-Уилкса. 
Межгрупповые сравнения осуществляли с использованием непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни. В тексте результаты представлены в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили). Для проверки 
статистической гипотезы о различиях частот качественного признака в 
независимых выборках использовался критерий хи-квадрат (χ2) метода 
максимального правдоподобия (ML). Различия во всех случаях считали 
статистически значимыми при р<0,05.  
В результате проведенных исследований было установлено, что среди 
адаптационных состояний организма наиболее часто в обеих группах 
встречались реакции тренировки и спокойной активации (30 – 41%, 
р>0.05). Состояние стресса отмечалось у 11 и 8% обследуемых, реакция 
переактивации – в 2,7 и 5,3% случаев в группах I и II соответственно 
(р>0.05). Количество подростков в обследуемых когортах I и II с высоким 
уровнем реактивности составило 5,4 и 4,2% соответственно, со средним – 
21,6 и 32,3%; максимальный процент составили обследуемые с низким 
уровнем – 73,0 и 62,8% соответственно (р>0.05). Необходимо отметить, 
что количество лиц, находящихся в состоянии предболезни в группе I было 
почти в 3 раза меньше (13,5%), чем во II (30,5%) (р=0,002). Значение 
коэффициента клеточно-фагоцитарной защиты (КФЗ = (удельный вес п/я + 
с/я нейтрофилов + моноцитов) / общее количество лейкоцитов)*100) в 
группе I (12,8 (10,6-13,7))  было выше, чем в группе II (11,2 (9,8-
13,1), р=0,031), что свидетельствует о более активном состоянии 
факторов неспецифического иммунитета. Обращает на себя внимание тот 
факт, что концентрация общего IgE в группе I была статистически значимо 
ниже, чем в группе II: 12,2 (2,0 – 43,7) МЕд/мл  и 29,9 (7,2 – 83,7) 
МЕд/мл соответственно, р=0,033. Более высокий уровень данного аналита в 
сыворотке крови у подростков группы II свидетельствует о возможном 
наличии (предрасположенности) у них атопических реакций. Что касается 
уровня исследуемых цитокинов, их среднегрупповые концентрации не 
выходили за пределы референсных значений и статистически значимо не 
различались между группами. 
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Полученные результаты свидетельствуют, что уровень цитокинов и развитие 
адаптационных реакций в организме подростков, проживающих в 
промышленных городах с высоким и средним уровнями загрязнения и не 
имеющих признаков острого заболевания, не зависит от уровня ауто-АТ, 
отражающих состояние органов-мишеней (легких, почек, нервной и иммунной 
систем) для загрязнителей атмосферного воздуха данных городов. 
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Development of adaptive responses in the body is accompanied by 
activation or inhibition of metabolic processes in organs and systems, 
which is accompanied by changes in the leukocyte subpopulations ratio, 
but also causes change in the level of specific autoantibodies (auto-
AT) production involved in the clearance of the organism from cells 
undergoing apoptosis [2, 3]. At the same time, cytokines may act as 
activity modulators of these processes [1, 3]. 
The goal – the study of the links between specific autoantibodies 
immunoreactivity, levels of cytokines and adaptive responses of 
adolescents living in industrial cities. 
To achieve this goal 322 adolescents (14-17 years old, 1-3 health 
groups), who living in industrial cities with high and medium levels of 
pollution, and don’t have acute respiratory infections on the time of 
the survey and for 2 weeks prior to his, were examined. We investigated 
the relative levels of specific autoantibodies (Eli viscero-test 16 
(child panel)), interleukin 2 and 10 (IL-2, IL-10), alpha and gamma-
interferon (α-INF, γ-INF), total immunoglobulin E (IgE) in the blood 
serum, parameters of hemogram, on which were calculated integral 
coefficients [4] and identified adaptation reactions of the organism 
[2]. Group I consisted of adolescents with the relative levels of 
autoantibodies, reflecting the state of the lungs, kidneys, nervous and 
immune systems within the reference range [-40; 20] %, the rest of the 
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students included in the group II. System for integrated statistical 
analysis and data STATISTICA 6.0 Stat_Soft® Inc used for the results 
assessment. The check for the normality of the quantitative indicators 
distribution were performed with the Shapiro-Wilks test. Intergroup 
comparisons were carried out using the nonparametric Mann-Whitney U-
test. In the text results are presented as the median (Me) and 
interquartile span (25th and 75th percentiles). To test the statistical 
hypotheses about the differences in the frequency of qualitative 
features independent samples was used chi-square test (χ2) method of 
maximum likelihood (ML). Differences in all cases were considered 
statistically significant at p<0,05. 
In our studies it was established that the reactions of training and 
quit adaptation among the adaptation conditions of the organism most 
commonly met in both groups (30 – 41%, p>0,05). Stress condition was 
observed in 11 and 8 % of subjects, the reaction reactivation – in 2,7 
and 5,3 % of the Group I and II, respectively (p > 0,05). Number of 
subjects in adolescents cohorts I and II with a high level of 
reactivity was 5,4 and 4,2 %, respectively, with an average – 21,6 and 
32,3%; the maximum percent of the subjects with low – 73,0 and 62,8%, 
respectively (p> 0.05). It should be noted that the number of persons 
in a pre-disease state in group I was nearly three times lower (13,5%) 
than in II (30,5%) (p = 0,002). The coefficient of phagocytic cell 
protection (CFO = (specific weight of stab + segmented neutrophils + 
monocytes) / total number of white blood cells)*100) in group I (12,8 
(10,6-13,7)) was higher than in group II (11,2 (9,8-13,1), p = 0,031). 
It indicate a more active condition of nonspecific immunity factors. 
Noteworthy is the fact that the concentration of total IgE in group I 
was significantly lower than in group II: 12,2 (2,0 - 43,7) IU / ml and 
29,9 (7,2 - 83, 7) IU / ml, respectively, p = 0,033. A higher level of 
analyte in the adolescents Group II serum indicated the possible 
existance (predisposition) of atopy reaction. Average on group 
cytokines concentration did not exceed the limits of reference values 
and significantly not to distinguish between groups. 
The results indicate, that the levels of cytokines and development of 
adaptive reactions in the body of adolescents (living in industrial 
cities with high and medium levels of pollution and no signs of acute 
illness) does not depend on the autoantibodies level, reflecting the 
state of the target organs (lungs, kidneys, nervous and immune systems) 
for air pollutants these cities. 
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Сегодня функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) является 
технологией, прочно вошедшей в медицинскую науку и практику. Вместе с 
тем процесс разработки инновационных вариантов её применения приносит 
все новые результаты. Используя достоинства технологии фМРТ, состоящие 
в on-line-визуализации процесса выполнения мозговых операций и 
определении их пространственной локализации, эту работу мы посвятили 
исследованию особенностей центральной организации процессов 
саморегуляции при помощи технологии игрового биоуправления, которую, в 
контексте исследования следует рассматривать как медиатренинг 
модификации деятельности физиологических систем организма, за счёт 
формирования новых и/или актуализации имеющихся нейронных сетей.  
Материалы и методы. Исследования проводились на добровольцах после 
получения письменного согласия и инструкций этического комитета 
Института молекулярной биологии и биофизики; в них приняли участие 15 
здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих высшее / 
неоконченное высшее образование, не обладающих предварительным опытом 
саморегуляции и не знакомых с технологией биоуправления. Использовались 
программно-аппаратный комплекс «БОС-Пульс» и игровой сюжет «Vira!» [1], 
состоящий из 15 попыток. На протяжении всего эксперимента 
мониторировалась длительность кардиоинтервалов (RR в мс) – «мишень» 
произвольного управления. Динамическое картирование проводилось на 
приборе Achieva Nova Dual (Филипс, Нидерланды) с индукцией магнитного 
поля 1.5 Т. Основные рабочие Т2*-взвешенные изображения получены с 
помощью метода 3D EPI (Echo Planar Imaging) с матрицей 64х64х32, 
размером воксела 4х4х4 мм, время повторения TR=3500 мс, время эха ТЕ=50 
мс. Кадр 3.5 сек. = TR. Статистическая обработка и получение фМРТ 
изображений выполнялись с помощью Matlab (Mathworks Inc.) + SPM8 
(Wellcome Trust Centre for Neuroimaging UC London), пакета Статистики 
9.0. 
Результаты. Ранее, в результате анализа динамики кардионтервалов в 
процессе решения задач игрового биоуправления, нами были выявлены шесть 
стратегий саморегуляции в режиме биоуправления [2]. Настоящее 
исследование показало устойчивость предложенной классификации. Анализ 
динамики вегетативных показателей в ходе игры и сопоставление её с 
данными фМРТ-исследования позволили визуализировать мозговой механизм в 
виде совокупности распределенных вокселей – зон активности (ЗА). Было 
показано, что «эпицентры» постепенно по мере формирования оптимальной 
когнитивной стратегии сосредотачиваются на корковой территории (зоны 
Бродмана) в мозжечке и стволовой области мозга. Здесь растет число ЗА, 
увеличивается их объем, что говорит о последовательном вовлечении новых 
и/или рекрутировании предсуществующих нейронных ансамблей (НА). 
Проекция медиатренинга на карте архитектонических зон коры БП по 
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Бродману выглядит следующим образом: на первом этапе это 
преимущественно 37 поле (ср. объем активации=30,8 вокселей), 2, 7, 39 и 
44 поля, второй и третий этапы характеризуются дальнейшим вовлечением 
ЗА структур коры в области 6, 9, 19, 22, 40 полей, на последующих 
этапах идет снижение объёмов активации, сохраняя их в 6, 7, 37 и 40 
полях. Т.о. основная активность наблюдается в отделах, ответственных за 
запоминание слов, понимание речи, оценку значения увиденного, а также 
целенаправленное внимание. На начальных этапах активированы ЗБ 
связанные с двигательным, зрительным анализатором, акустико-
гностическим центром речи; в последующем усиливается активация ЗБ 
ответственных за функции внимания, а также премоторной области, в 
которой, как известно, формируется план и последовательность 
необходимых движений. Локализация динамики зон активности в мозжечке, 
позволяет высказать предположение о том, что мозжечок здесь выполняет 
роль модулятора когнитивных функций, влияя, в нашем случае, на 
скорость, силу, ритм и точность мышления аналогично перечню свойств 
регулирования им же двигательных функций, последовательно развертывая 
во времени программу когнитивных операций в игровом режиме, 
организованном адаптивной обратной связью.  
Заключение. Интегративная деятельность мозга в курсе медиатренинга 
игрового биоуправления, указывают на то, что формирование навыков 
саморегуляции психофизиологических функций сопровождается активацией 
сенсорных и высших интегративных структур коры (префронтальной и 
теменной), субкортикальных структур (мозжечок) и не исчерпывается лишь 
областями мозга, традиционно связанными с когнитивными действиями и 
операциям. В ходе обучения локализация ЗА смещается в сторону сенсорных 
областей мозга.  
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The contemporary functional magnetic resonance imaging (fMRI) is a 
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application allows us to gain more and more data. Using the strong 
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sides of the fMRI technology such as possibility of the online imaging 
of brain activity and its spatial localization, we devoted the current 
paper to investigation of the specialties of the central organization 
of the self-regulation processes supported by the game biofeedback, 
which may be considered as a media training leading to the modification 
of activity of various physiological systems by creating new or 
activating some of the existing neuronal networks. 
Materials and Methods: The study was conducted on volunteers, after 
their written consent and instructions from the Ethics Committee of the 
Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS were obtained. 
Fifteen healthy men, aged 18 to 30 years, with higher/incomplete higher 
education and without any prior experience of self-regulation and 
unfamiliar with the technology of biofeedback, were involved in the 
study. The hardware and software complex ‘BOS-Pulse’ and the game 
‘Vira!’ [1] were used, including 15 attempts. Dynamic mapping was 
carried out using the Achieva Nova Dual (Philips, the Netherlands) MRI 
system with the magnetic field induction equal to 1.5 T. The main 
working T2*-weighted images were obtained using the 3D EPI (Echo Planar 
Imaging) with the 64x64x32 matrix, voxel size of 4x4x4 mm, repetition 
time TR = 3500 ms, echo time TE = 50 ms, and frame 3.5 seconds = TR. 
Statistical analysis and obtaining the fMRI images was performed using 
the software package Matlab (Mathworks Inc.) + SPM8 (Wellcome Trust 
Centre for Neuroimaging UC London, Statistics 9.0 package. 
Results: In the previous studies of the heart rate changes in subjects 
who underwent some game biofeedback sessions we revealed six basic 
strategies of self-regulation [2]. The current investigation supported 
our earlier results and proved the reliability of the suggested 
classification. The analysis of the dynamics of vegetative indicies 
during the game and its matching to the fMRI data allowed us to 
visualize the underlying cerebral network as a set of voxels in the 
areas of activation (AA). It was shown that the “epicenters” of the AAs 
were prone to shift into the cerebellum and the brainstem at the same 
time that optimal cognitive strategy was found by the subject. The 
growth of the AAs quantity and volume indicate the successive 
involvement of the “newborn” networks or/and recruiting the existing 
ones. The projection of mediatraining onto the map of architectonic 
areas of the cortex, according to Brodmann, is as follows: it is mainly 
the 37th area during the first stage (average activation volume = 30.8 
voxels), areas 2, 7, 39 and 44, with the second and the third stages 
characterized by further involvement of activation areas of the 
cortical structures of areas 6, 9, 19, 22 and 40. During the subsequent 
stages, the activation volumes decline and AA are maintained in areas 
6, 7, 37 and 40. Thus, the most significant activity was revealed in 
the areas associated with verbal memory, speech semantic processing, 
evaluation of the meaning of the seen objects, and with targeted 
attention. The Brodmann areas which were active on the initial stages 
were mostly ones involved in the visual perception, the semantic 
procession of the oral speech. On the further stages activation 
augmented in the Brodmann areas linked to the attention and in the 
premotor area, a well-known cerebral center of planning and defining 
the sequence of the future moving. The localization of the dynamics of 
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the activity areas in the cerebellum allows us to hypothesize that the 
cerebellum acts here as a modulator of cognitive function, controlling, 
in this case, the speed, strength, rhythm and precision of thought, 
similar to the list of properties of the motor functions that it 
controls, sequentially deploying the program of cognitive operations in 
the gaming mode, organized by the adaptive feedback. 
Conclusion: The integrative brain activity related to the course of the 
biofeedback media training points to the fact that developing of the 
skills of physiological functions self-regulation is accompanied by the 
activation of the sensory and associative (prefrontal and parietal) 
cortical areas, subcortical regions (the cerebellum) and is not limited 
to the cerebral structures that are traditionally considered as 
cognitive ones. During the learning to self-regulate the heart-rate AAs 
shifted to the sensory brain areas. 
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Реферат. 
Разработана динамическая виртуальная среда с возможностью проведения 
тестов для оценки влияния зрительного анализатора на постуральную 
функцию. Разработана система, интегрирующая в себе виртуальное 
окружение пациента и безмаркерный захват движения. Разработана методика 
оценки функционального состояния вестибулярного аппарата, проведено 
исследование влияния виртуальной среды на равновесие человека 
Ключевые слова: вестибулярный аппарат, постуральные тесты, оценка 
движений, виртуальная реальность. 
Введение. 
Проблемы сохранения равновесия, ориентации, координации движений в 
вертикальной стойке, ходьбе и других действиях в существующих условиях 
технического прогресса занимают всё более значительное место. Вождение 
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транспортных средств, работа с многочисленными механизмами, управление 
производственными, технологическими процессами, предъявляют жёсткие 
требования к тонким координаторным двигательным реакциям. Между тем, в 
последнее время в связи с развитием компьютерной графики появилась 
возможность создавать виртуальную трехмерную зрительную среду (ВЗС), 
имитирующую реальное зрительное окружение [1]. Этой средой легко 
управлять с помощью компьютера, моделировать желательное движение и, 
таким образом, проводить детальные исследования вклада различных 
аспектов зрительной информации в позный контроль. Такие системы 
виртуальной реальности могут быть эффективно использованы и уже 
применяются в медицине. Постуральный контроль у субъекта без 
вестибулярных нарушений осуществляется в том числе благодаря визуальным 
сигналам. Виртуальные среды могут вызывать конфликт между восприятием 
движения, созданным зрительной системой с вестибулярными и 
проприоцептивными входящими сигналами, указывающими на статическое 
состояние. Этот вестибулярно-визуально-проприоцептивный конфликт 
«нейронной избыточности» ослабляется или даже отсутствует, если 
существует острая сенсорная недостаточность, когда затрагивается 
постуральный контроль [2]. Мы предполагаем, что постуральные 
исследования в процессе специфического воздействия виртуальной среды 
могли бы позволить оценить постуральную стратегию и роль каждого потока 
сигналов (визуального, вестибулярного и проприорецептивного). С точки 
зрения диагностики такие подходы позволяют выявить процесс адаптации 
системы поддержания равновесия человека, то есть на раннем этапе 
обнаружить наличие компенсаторного процесса, усиливающего функцию 
зрительного анализатора в поддержании вертикального положения человека. 
Цель работы: 
Разработка виртуальной среды для устройства виртуальной реальности 
Oculus Rift DK 2, проведение оценки влияния неврологических тестов в 
условиях виртуальной реальности на систему поддержания равновесия. 
Методика исследования: 
Разработанная виртуальная трехмерная зрительная среда представляет 
собой комнату, оформленную в нейтральном черном цвете с яркими 
оранжевыми линиями и границами перехода пол-стены-потолок. Данное 
оформление не оказывает отвлекающего внимания, что позволяет проводить 
оценку функционального состояния системы поддержания равновесия тела 
человека.  
Разработан сценарий исследования вестибулярного аппарата с 
использованием виртуальной реальности. Для исследования возможностей 
предложенной методики были проведены количественные оценки векторов 
движения при выполнении пробы Ромберга в рутинном исследовании 
неврологического статуса и в условиях виртуальной реальности в течение 
20 секунд. Данные о движении точек тела регистрировались с помощью 
технологии безмаркерного захвата движений. Эта технология позволяет 
регистрировать трехмерные координаты положения 20 стандартных точек на 
теле пациента с частотой 15 отсчетов в секунду. Было обследовано 12 
добровольцев без нарушения функции равновесия. Исследование каждого 
испытуемого включало в себя несколько этапов. Этап без очков: открытые 
глаза, закрытые глаза. Этап в очках виртуальной реальности: 
отслеживание метки взглядом влево на 90о за 10 с., отслеживание метки 
взглядом вправо на 90о за 10 с., отслеживание метки взглядом вверх на 
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1.75 м. за 10 с., отслеживание метки взглядом вниз на 1.75 м. за 10 с., 
наклон комнаты вперед на 30о, наклон комнаты назад на 30о, наклон 
комнаты влево на 30 о, наклон комнаты вправо на 30о. Оценка траекторий 
перемещения точек тела проводилась при помощи метода интегральных 
оценок [3]. 
Результаты исследования. 
При выполнении теста Ромберга с открытыми глазами, в обоих случаях 
наблюдалось воздействие на зрительный анализатор. Только в первом 
случае это была виртуальная зрительная среда, а во втором – реальная 
комната. По сравнению с этапом тестирования с закрытыми глазами 
результаты этих исследований показали меньшее отклонение интегрального 
критерия. Результаты исследования применения неврологических 
функциональных проб с закрытыми глазами и с использованием виртуальной 
реальности у группы здоровых людей показали, что колебания в точке, 
соответствующей центру масс были значительно меньше по сравнению с 
правой и левой руками.  
Кроме этого, на всех полученных характеристиках наблюдается резкий 
скачок значения интегрального критерия в интервале 4-14 сек. Реакция 
рецепторных клеток вестибулярного аппарата, вызванная изменением 
положения тела в пространстве или его движением, приводит к 
рефлекторному перераспределению мышечного тонуса. Следовательно, 
интервал времени от начала пробы до момента с максимальным значением 
интегрального критерия можно считать временем рефлекторных реакций 
скелетной мускулатуры, обеспечивающих сохранение равновесия тела в 
покое. 
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Abstract. 
Dynamic virtual environment with the possibility of carrying out tests 
to assess the impact of the visual analyzer on postural function was 
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developed. System that integrates a virtual environment of the patient 
and markerless motion capture was constructed. A method for evaluating 
the functional state of the vestibular apparatus was developed. The 
effect of a virtual environment on human balance was studied 
Keywords: vestibular system, postural tests, movement assesment, 
virtual reality. 
Itroductoin. 
Problems of  balance, orientation, coordination of movements in a 
vertical stand, walking and other activities in modern environment  and 
technological progress  becomes very important. Driving vehicles, work 
with  mechanisms, management of production, technological processes, 
cause strict requirements for coordination and motor responses. 
Meanwhile, in recent years in connection with the development of 
computer graphics we have an opportunity to create a virtual three-
dimensional visual environment, that simulates the actual visual 
environment [1]. This virtual environment is easily controlled with the 
computer and can simulate the  motion and thus to carry out detailed 
studies of the contribution of the various aspects of visual 
information in the postural control. Such virtual reality systems can 
be effectively used in medicine. Postural control of a subject without 
vestibular disorders carried out including through visual signals. 
Virtual environments can cause a conflict between the perception of 
movement, created by the visual system and vestibular and 
proprioceptive input signals. This visual-vestibular-proprioceptive 
conflict is called "neural redundancy". This conflict is weak or 
missing if there is an acute lack of sensory system when postural 
control is affected [2]. We assume that the postural study in 
particular the impact of the virtual environment could allow to assess 
postural strategy and the role of each signal stream (visual, 
vestibular and proprioceptive). In terms of diagnosis, such approaches 
can detect the process of adaptation of the system of maintaining the 
equilibrium of man, that is, at an early stage to detect the presence 
of compensatory processes, enhancing the function of the visual 
analyzer in maintaining the vertical position of the person. 
Objective: development of virtual environment for virtual reality 
devices Oculus Rift DK 2, assess the impact of neurological tests in a 
virtual reality system to maintain balance. 
Methods of study. 
Virtual three-dimensional visual environment is a room decorated in 
neutral black with bright orange lines and boundaries between floor-
wall-ceiling. This design does not have any distraction, which allows 
for assessment of the functional state of the system to maintain the 
equilibrium of the human body. 
Scenario studies of the vestibular apparatus using virtual reality was 
designed. To study the possibilities of the proposed method were 
conducted quantitative estimates of motion vectors when performing 
routine tests Romberg in the study of neurological status in virtual 
reality for 20 seconds. The movement data of the body were recorded 
using markerless motion capture technology. This technique allows 
recording the three-dimensional coordinates of 20 standard points on 
the body with a frequency of 15 samples per second. The study involved 
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12 volunteers without disorders of the balance function. The study of 
each test included several stages. Stage without glasses: eyes open, 
eyes closed. Stage with virtual reality glasses: tracking label to the 
left at 90 degrees for 10 sec., Tracking label to the right at 90 
degrees for 10 sec., Tracking label up at 1.75 m. for 10 s., Tracking 
label down at 1.75 m. for 10 sec., tilt the room forward on 30 degrees 
, tilt  the room back on 30 degrees,  tilt  the room to the left on  30 
degrees, tilt the room to the right on 30 degrees. Evaluation of the 
path of the points of the body was carried out using the method of 
integral estimates [3]. 
Results. 
When the Romberg test with open eyes is provided, in both cases there 
was an impact on the visual analyzer. But in the first case, it was a 
virtual visual environment while the second - a real room. Compared to 
the stage of testing with closed eyes the results of these studies 
showed a smaller deviation integral criterion. 
Results of the study of neurological functional tests with closed eyes 
and using a virtual reality in a group of healthy humans have shown 
that variations in the point corresponding to the center of mass were 
significantly reduced in comparison with the right and left hands. 
In addition, the characteristics of the obtained values increased 
integral criterion in the range of 4-14 seconds. The reaction of the 
receptor cells of the vestibular apparatus, caused by a change in body 
position in space or a movement leads to a redistribution of reflex 
muscle tone. Consequently, the time interval from the start of the 
sample until the maximum value of the integral criterion can be the 
time of reflex reactions skeletal muscles that maintain the body 
balance. 
Reference. 
1. Maintain upright posture in the normal human visual and virtual 
environment / B.N. Smetanin, G.V. Kozhin // Neurophysiology / 
Neurophysiology. - 2007. - V. 39, № 6. - S. 476-485. 
2. Human postural responses to motion of real and virtual visual 
environments under different support base conditions / T. Mergner, G. 
Schweigart, C. Maurer, A. Blumle // Exp Brain Res. - 2005. - T. 167, № 
3. - S. 535-556. 
3. V.A. Fokin Statistic data simulation at estimation of biological 
system state, Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, V.311 (5), 
2007, pp. 120-122. 
DOI:10.12737/12413 
 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ КАРДИОДИНАМИКИ ПРИ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ В 
УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО ЧИСЛА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРЕДСЕРДНЫХ 

ЭКТОПИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Л.В. Мезенцева*, С.С.Перцов*,** 
 

*ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина; **ГБОУ ВПО МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, РФ 

 



 444 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, мерцательная аритмия, 
устойчивость, компьютерная модель. 
Одним из частых нарушений сердечного ритма у млекопитающих является 
мерцательная аритмия, возникающая вследствие трепетания или мерцания 
(фибрилляции) предсердий. Эти аритмии связаны с нарушением 
распространения возбуждения по предсердиям, в результате чего 
происходит функциональная фрагментация предсердий, и их электрическая 
активность регистрируется в виде высокочастотных нерегулярных (при 
мерцании) или периодических (при трепетании) колебаний [2]. Причиной 
тому является наличие в миокарде предсердий при их фибрилляции 
нескольких источников высокочастотной периодической активности, что 
подтверждается результатами экспериментов с применением высокоточного 
эндокардиального и эпикардиального оптического картирования [3-4]. 
Целью нашей работы явилось изучение зависимости параметрической 
устойчивости кардиодинамики при мерцательной аритмии от количества 
источников высокочастотной периодической активности в предсердии. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперименты выполнены методом компьютерного моделирования с помощью 
разработанной нами ранее математической модели [1]. Модель основана на 
предположении, что при мерцании предсердий электрическая импульсация, 
поступающая на вход атриовентрикулярного узла, является суммой N 
независимых высокочастотных эктопических источников, генерирующих 
импульсные потоки с различными амплитудно-частотными и фазовыми 
характеристиками. Исследования проведены с помощью оригинальной 
компьютерной программы MODMER, позволяющей формировать суммарный 
стохастический входной сигнал, поступающий от предсердий к АВ узлу, в 
условиях заданного количества функционирующих в предсердии 
высокочастотных эктопических источников с различными амплитудно-
частотными и фазовыми характеристиками, и рассчитывать временной ряд 
кардиоинтервалов: RR(i), i=1…….N. Мы исходили из классических 
определений понятия устойчивость, согласно которым при выведении 
устойчивой системы из состояния равновесия система снова возвращается в 
это состояние после прекращения внешних воздействий. Предполагалось, 
что динамический ряд RR интервалов является неустойчивым, если 
небольшие отклонения параметра К=KАВ, определяющего кривизну функции 
задержек в АВ узле, способны резко изменить исходный временной ряд RR 
интервалов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты исследования показали, что устойчивость кардиоритма при 
мерцательной аритмии различна для разных типов предсердной активности 
(одноочаговая, двуочаговая и многоочаговая). Наименьшая устойчивость 
характерна для многоочаговой аритмии, когда в предсердиях 
регистрируется несколько независимых высокочастотных эктопических 
источников. Наилучший прогноз типичен для одноочаговой аритмии с одним 
источником высокочастотной периодической активности, что наблюдается 
при трепетании предсердий. Другим важным фактором, определяющим 
устойчивость кардиоритма при мерцательной аритмии, является величина 
параметра K, определяющего кривизну функции задержек в АВ узле. 
Таким образом, экспериментальное исследование методом компьютерного 
моделирования продемонстрировало, что повышению устойчивости 
кардиоритма при мерцательной аритмии могут способствовать внешние или 
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фармакологические воздействия, которые уменьшают число предсердных 
эктопических источников или снижают величину параметра, определяющего 
кривизну функции задержек в АВ узле. 
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Ciliary arrhythmia is a common heart rhythm disorder in mammals, which 
results from atrial flutter or fibrillation. These arrhythmias are 
related to disturbances in propagation of atrial excitation, which 
leads to functional fragmentation of the atria. Under these conditions, 
electrical activity of the atria appears as high-frequency irregular 
(in fibrillation) or periodic (in flatter) oscillations [2]. The 
observed abnormalities are associated with the existence of several 
sources for high-frequency periodic activity in the atrial myocardium 
during fibrillation. This conclusion is derived from the results of 
experiments with high-resolution endocardial or epicardial optical 
mapping [3-4]. This work was designed to evaluate the dependence of 
parametric stability of the heart rate dynamics in ciliary arrhythmia 
on the number of atrial sources for high-frequency periodic activity. 
MATERIALS AND METHODS 
Experiments were performed by computer modeling with the original 
mathematical model [1]. This model is based on the assumption that 
electrical impulses at the input of the atrioventricular (AV) node in 
atrial fibrillation are the sum of N independent high-frequency ectopic 
sources, which generate the pulse streams with various amplitude-
frequency and phase characteristics. The study was conducted with the 
original MODMER software. This software allowed us to generate the 
total stochastic input signal from the atria to the AV node at a preset 
number of high-frequency ectopic atrial sources with various amplitude-
frequency and phase characteristics. Moreover, it was possible to 
produce the following time series of RR intervals: RR(i), where 
i=1…….N. The analysis was based on the general definitions of 
stability. When the stable system is shifted from an equilibrium state, 
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this system achieves the original state after the cessation of 
exogenous influences. The dynamic series of RR intervals was assumed to 
be unstable if small deviations in К=KAV (which determines the curvature 
of AV nodal delay function) cause a significant change in the initial 
time series of RR intervals. 
RESULTS 
Our study showed that the heart rate stability in ciliary arrhythmia is 
different for various types of atrial activity (unifocal, bifocal, or 
multifocal activity). The stability is lowest for multifocal arrhythmia 
with several independent high-frequency ectopic sources in the atria. 
The most favorable prognosis is typical of unifocal arrhythmia with one 
source of high-frequency periodic activity (for example, in atrial 
flatter). The K parameter (determining the curvature of AV nodal delay 
function) is another important factor, which affects the heart rate 
stability in ciliary arrhythmia. 
An experimental study by means of computer modeling showed that 
exogenous or pharmacological influences, which decrease the number of 
ectopic atrial sources or reduce the K parameter determining the 
curvature of AV nodal delay function, can improve the heart rate 
stability in ciliary arrhythmia. 
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На организм студентов в условиях Севера, наряду с экстремальными 
климато-географическими факторами (в частности, ярко выраженный 
фотопериодизм: полярный день летом и полярная ночь зимой), оказывают 
влияние специфические социальные факторы, вызывающие психоэмоциональное 
напряжение человека и повышенную активацию регуляторных систем, что в 
итоге может привести к снижению функциональных резервов организма и 
способствовать формированию психосоматической патологии [2]. Цель 
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исследования - изучение особенностей состояния психофизиологических 
параметров организма студентов в период минимальной продолжительности 
светового дня зимой в условиях высоких широт.  
Методика исследований. Для достижения данной цели в период минимальной 
продолжительности светового дня (05:08 ч.) 22-23 декабря 2014 года в 
г.Якутске была проведена оценка состояния вегетативной регуляции 
функций и психоэмоционального напряжения организма добровольцев 
студентов-мужчин медицинского института СВФУ в возрасте от 18 до 24 лет 
(n=26). Психофизиологическое тестирование проводили на АПК 
«Психофизиолог-Н» (Медиком МТД). Для оценки тревожности использовался 
опросник ситуативной и личностной тревожности Спилбергера, уровень 
психоэмоциональной устойчивости диагностировался с помощью теста 
Г.Айзенка (EPI, форма А). Для оценки вегетативной регуляции 
использовали метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) по 
Р.М.Баевскому [1]. Исследование проводилось на АПК «ВНС-Микро» компании 
Нейрософт в течение 5 мин в положении лёжа утром натощак. 
Статистическая обработка и анализ результатов проведены с 
использованием пакета SPSS для Windows (13 версия). Проверка законов 
нормального распределения сделана с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова. Центральные тенденции и рассеяния количественных признаков, 
имеющих нормальное распределение, описаны средним значением и 
стандартным отклонением в формате М±SD; не имеющих нормального 
распределения, описаны медианой (Ме). Сравнение двух независимых групп 
по количественным признакам с нормальным распределением значений 
проведено с использованием модифицированного критерия Стьюдента, с 
ненормальным распределением - с помощью критерия Манна-Уитни. 
Статистически значимыми признаны результаты при р<0,05. 
Результаты исследований. Полученные результаты указывают на то, что в 
условиях минимальной продолжительности светового дня, по сравнению со 
средними для зимнего периода значениями, происходит повышение на 25% 
количества лиц, имеющих высокий уровень психоэмоциональной 
напряженности. Проявлением эмоциональной неустойчивости может быть 
повышение внутреннего напряжения, тревоги. Поэтому уровень нейротизма 
рассмотрен параллельно с анализом уровня тревожности. В исследуемый 
период на 19,8% повышается количество  студентов-мужчин с высоким 
уровнем личностной тревожности (ЛТ) с достоверно более высоким средним 
баллом 50,5±6,0 (р<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что укорочение светового дня вызывает статистически достоверное 
(р<0,05) увеличение психоэмоциональной нестабильности организма 
студентов-мужчин на фоне повышения уровня ЛТ (r=0,781), что 
характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, тревожностью, 
возникновением необоснованного ощущения чувства страха и т.д. Индекс 
напряженности регуляторных систем (ИН) находится в пределах нормы и 
составляет 103,11±13,02 у.е. Полученные результаты по выявлению спектра 
регуляции функций в исследуемый зимний период  свидетельствуют о том, 
что в организме студентов почти 37% занимает диапазон очень низких 
частот (VLF%), который  соответствует третьему, самому высокому, 
неэкономному уровню активности - уровню центрального, межсистемного 
управления, Исследование величины вегетативного баланса (LF/ HF) 
выявило у 46% студентов преобладание парасимпатической регуляции 
функций.  
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня 
психоэмоционального напряжения и ЛТ в организме студентов-мужчин в 
период минимальной продолжительности светового дня, приводящих к 
усилению межсистемного контроля в организме за счет дублирующих влияний 
со стороны центральной, нейро-гуморальной регуляции функций.  
Длительное психоэмоциональное напряжение приводит к снижению мощности 
спектра ВСР (r=0,812), что наряду с преобладанием активности 
парасимпатической и нейро-гуморальной регуляций может свидетельствовать 
о снижении адаптационных ресурсов и стрессоустойчивости организма 
студентов в исследуемый период.  
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Extreme climate-geographical factors (in particular, strong 
photoperiodism: polar day in summer and polar night in winter) as well 
as specific social factors causing some psychoemotional stress of the 
person and high activation of regulatory systems affect students’ 
organism in the conditions of the North that as a result can lead to 
the decrease in functional organism reserves and promote psychosomatic 
pathology [2]. Research purpose - studying of the state features of 
psychophysiological parametres of students’ organism in the period of 
minimum light day duration in winter in the conditions of high widths.  
Materials and methods. The assessment of the state of the vegetative 
regulation functions and psychoemotional strain of organism of 
students-males volunteers of medical institute of North-Eastern federal 
university at the age from 18 till 24 years (n=26) has been made for 
research purpose achievement in the minimum duration of light day 
(05:08 a.m.) on December, 22-23nd, 2014 in Yakutsk. Psychophysiological 
test was done on APC "Psychophysiologist-N" (Medic MTD). The 
Spilberger’s questionnaire of situational and personal anxiety was used 
for anxiety assessment, level of psychoemotional stability was 
diagnosed by G.Aizenk's test (EPI, form A). The method of analysis of 
heart rate variability (HRV) by R.M.Baevsky was used for assessment of 
vegetative regulation [1]. Research was made on APC "VNS-MICRO" of 
company Neirosoft during 5 min in a prone position in the morning on an 
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empty stomach. A statistical analysis of the results was performed by 
using the SPSS for Windows (version 13). A normal distribution was 
evaluated by using the Kolmogorov-Smirnov test. The central tendency 
and dispersion of quantitative traits, with a normal distribution were 
described as mean value and standard deviation in the format M ± SD. 
Non-normal distribution were described by medians (Me). A comparison of 
two independent groups by variables with a normal distribution of 
values conducted using a modified t-test; with abnormal distribution - 
using the Mann-Whitney test. Statistical significance were accepted at 
p <0.05. 
Results and discussion. The received results specified that there was 
25 % rise of persons having the high level of psychoemotional strain in 
the conditions of the minimum light day duration, in comparison with 
mean data of winter season. Increase of internal stress could be 
emotional instability. Therefore neuroticism level was considered 
collaterally with the analysis of anxiety level.  In the investigated 
period the quantity of students-males with a high level of personal 
anxiety (PA) with reliable higher mean score 50,5±6,0 (р <0,05) raised 
in 19,8 %. The received data testified that contraction of light day 
caused statistically reliable (р <0,05) increase of psychoemotional 
organism instability of students-males against PA level increase 
(r=0,781) that was characterised by high propensity to experiences, 
anxiety, occurrence of unreasonable fear, etc. HRV studying was made to 
reveal influence of high psychoemotional strain on character of 
vegetative functions regulation in organism. The strain index of 
regulatory systems (SI) was in norm limits, 103,11±13,02 rvu. The 
received results on revealing of spectrum of functions regulation in 
the investigated winter season testified that almost 37 % of students’ 
organism were occupied with a range of very low frequencies (VLF %). 
This range intensity was connected with central neuro-humoral 
regulation which corresponded to the third, highest, uneconomical level 
of activity - level of the central, intersystem control. Research of 
vegetative balance (LF/HF) has revealed prevalence of parasympathetic 
regulation of functions in 46 % of students. 
Thus, the received data testified the increase of psychoemotional 
strain level and PA in organism of students-males in the minimum light 
day duration, leading to intensifying of intersystem control in 
organism due to duplicating influences from central, neuro-humoral 
regulation of functions. The long psychoemotional pressure led to power 
decrease in HRV spectrum (r=0,812) that along with prevalence of 
parasympathetic and neuro-humoral regulations activity could testify 
the decrease in adaptive resources and resistance to stress of 
students’ organism in the research period.  
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Реферат: Проведена фиксация сигнала фМРТ у 13 условно здоровых людей в 
течение 2 10-минутных сеансов, сопряжённых с попытками произвольной 
активации моторной коры. В одном случае испытуемые были 
проинструктированы представлять сжатие кисти руки, в другом – им была 
предоставлена свобода в выборе наилучшей стратегии. При фиксированной 
стратегии отмечена активация как в областях мозга, связанных с реальным 
движением, так и билатерально во вторичной моторной коре и поясной 
извилине. При свободной стратегии достоверных кластеров активации не 
обнаружено. 
Ключевые слова: нейробиоуправление (НБУ), функциональная 
магнитнорезонансная томография (фМРТ), фМРТ в реальном времени (rt-
fMRI), первичная моторная область. 
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(№14-35-00020) 
Одним из важнейших приложений rt-fMRIявляется биоуправление [4], 
связанное с обучением испытуемых волевому контролю регионального 
кровотока в выбранной области головного мозга. Одним из любопытных 
методических вопросов является роль инструкции: следует ли предлагать 
испытуемым потенциально успешные стратегии или предоставить им полную 
свободу в их поиске. В работах [1;2] приводятся аргументы в поддержку 
наличия инструкций. В других, более поздних публикациях (например, [3]) 
продемонстрирована возможность обучения контролю сигнала фМРТ без 
предоставления чёткого руководства к действию. Sulzer et al.[4] 
добавляют, что пациенты могут игнорировать или недопонимать 
предписанную им стратегию. Цель настоящего исследования – сравнить 
паттерны активации головного мозга испытуемых, включённых в контур 
биоуправления с конкретной предписанной эффективной стратегией или с 
возможностью найти таковую самостоятельно. В данном случае речь идёт о 
сравнительно простой для управления области (первичной моторной коре) и 
об измерениях в пределах одного короткого сеанса. 
Методика исследования. Выборку составили 13 здоровых добровольцев (4 
мужчин, 9 женщин, средний возраст 26,5±3,7 лет). Предварительная задача 
состояла в ритмичном сжатии в кисти правой руки резинового мячика и 
использовалась для индивидуальной локализации зоны мозга, связанной с 
этим движением. Далее уровень активности визуализировался в виде 
жёлтого круга, выведенного на экран на фоне среза головного мозга. 
Величина и насыщенность цвета круга зависели от локального кровотока в 
выбранной области. В одной из основных задач от испытуемых требовалось, 
ориентируясь на эту обратную связь, любым способом (кроме движений) 
увеличивать активность целевого региона. Вдругой – предлагалась 
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стратегия: представлять движение, которое выполнялось на 
предварительном этапе. Порядок основных задач рандомизировался. 
Исследование проведено на 1,5 Тл МР-томографе Philips Achieva Nova в 
МТЦ СО РАН. Анатомические изображения получены методом T1 TFE (256х256, 
64 среза, воксел 1х1х2 мм); для фМРТ использовалась EPI-
последовательность (64х64, 32-35 срезов, воксел 4х4х4 мм, TR=3500 мс, 
ТЕ=50 мс). Изображения приведены к координатному пространству Montreal 
Neurological Institute. Исследованы активации в ходе различных задач, а 
также реализованы их сравнения друг с другом (t–критерий). Принимались 
различия приp<0,05 с поправкой FDR.Результаты представлены в виде 
кластеров достоверно активированных вокселов. 
Результаты исследования. В ходе предварительной задачи испытуемые 
предсказуемо активировали один крупный кластер (2813 вокселов, 
координаты пика –38 –22 54, T=9,3), захвативший преимущественно левую 
G. postcentralis (1519), G. precentralis (876) и G. parietalis inferior 
(251). Большинство активированных в условиях биоуправления с 
фиксированной стратегией областей также объединялись в один кластер 
(4943 воксела, координаты пика –10 63 8, T=8,2). К нему относились 
такие структуры, как левая G. precentralis (1026), G. parietalis 
inferior (421) и superior (102), G. postcentralis (406), G. frontalis 
superior (367) и medius (110). Этот же кластер включал билатерально 
активированные вторичную моторную область (слева – 1012, справа – 704) 
и среднюю часть G. cinguli (слева – 324, справа – 174). Кластеров 
достоверной активации при биоуправлении со свободной стратегией не 
обнаружено. 
Таким образом, в случае rt-fMRI-тренинга активности первичной 
двигательной области один сеанс биоуправления с фиксированной 
стратегией может быть более продуктивным, чем без таковой. Заметим, что 
для других регионов мозга, длительности курса и прочих условий 
результаты могут существенно отличаться. 
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Abstract: The fixation of fMRI signal was carried out in 13 
conditionally healthy people during 2 10-minutes sessions which were 
associated with the attempts of voluntary activation of the motor 
cortex. In one case the subjects were instructed to imagine the 
compression of their hand, in the other case they were free to choose 
the best strategy. For the fixed strategy activation was detected both 
in the brain areas associated with the real movement and bilaterally in 
the secondary motor cortex and cingulate gyrus. For the free strategy 
significant activation clusters were not found. 
Keywords: neurobiofeedback (NBF), functional magnetic resonance 
tomography (fMRI), real time fMRI (rt-fMRI), primary motor area. 
* This work was financially supported by the Russian Science Foundation 
(project # 14-35-00020) 
One of the major applications of rt-fMRI is biofeedback [4] which 
relates to training subjects to volitionally control the regional blood 
flow in a selected area of the brain. One of the interesting 
methodological problems is the role of instructions: whether to offer 
the subjects a potentially successful strategy or to give them a 
freedom in their search. In [1, 2] the arguments for providing the 
instructions were presented. Later publications (e.g. [3]) demonstrated 
the possibility of learning to control fMRI signal without providing 
clear instructions. Sulzer et al. [4] added that patients may ignore or 
misunderstand the suggested strategy. The aim of this study is to 
compare brain activation patterns of the subjects’ included in the 
biofeedback contour with a specifically prescribed effective strategy 
or the chance to find it on their own. In this case we are talking 
about the area that is relatively easy to control (the primary motor 
cortex), and the measurement within a single short session. 
Methods. 13 healthy volunteers (4 men, 9 women, mean age 26,5±3,7 years 
old) were included into the study. The introductory task was to squeeze 
rhythmically a rubber ball in the right hand, in order to localize the 
individual area of the brain associated with this movement. Further, 
the level of activity was visualized as a yellow circle displayed on 
the background of the brain slice. Size and color intensity depended on 
the local blood flow in the selected area. One of the basic tasks for 
the subjects suggested to increase the activity of the target region in 
any way (except motions) by focusing on this feedback. The other task 
proposed a strategy: to imagine the movement that was performed at the 
introductory stage. The order of the basic tasks was randomized. 
The study was performed on 1.5 Tl MR scanner Philips Achieva Nova in 
ITC SB RAS. Anatomical images were obtained by T1 TFE (256x256, 64 
slice, voxel 1х1х2 mm); fMRI was used for EPI-sequence (64x64, 32-35 
slices, voxel 4x4x4 mm, TR = 3500 ms, TE = 50 ms). The images were 
modified according to the Montreal Neurological Institute coordinate 
space. Activations during different tasks were studied, and their 
comparing with each other (t-test) was realized. The p<0.05 differences 
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were accepted with FDR correction. Results were presented in the form 
of clusters of significantly activated voxels. 
Results. During the introductory task the subjects predictably 
activated one large cluster (2813 voxels, peak coordinates -38 -22 54, 
T=9,3) that occupied mostly left G. postcentralis (1519), G. 
precentralis (876), and G. parietalis inferior (251). Most areas 
activated during a biofeedback with fixed strategy also were combined 
into a single cluster (4943 voxels, peak coordinates -10 63 8, T=8,2). 
It included the following structures: left G. precentralis (1026), G. 
parietalis inferior (421)  and superior (102), G. postcentralis (406), 
G. frontalis superior (367) and medius (110). The same cluster included 
bilaterally activated secondary motor area (on the left - 1012, on the 
right - 704) and middle part of G. cinguli (on the left – 324, on the 
right – 174). No clusters with significant activation for the free 
strategy biofeedback were detected. 
Thus, in case of rt-fMRI-training of the primary motor area activity 
one session of biofeedback with a fixed strategy can be more productive 
than without it. Note that for other regions of the brain, duration of 
the course and other conditions the results may differ significantly. 
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В данной работе представлены результаты анализа влияния пинеалона и 
кортексина (препарата сравнения) на поведение и нейрохимические 
показатели крыс. Нарушение поведения в модели острой гипоксии зависит 
от возраста животного. В отличие от кортексина введение пинеалона 3-4-
месячным крысам перед острой гипоксией способствует снижению времени 
сна.  У 18-месячных крыс введение пинеалона перед острой гипоксией 
влияет на мотивационное поведение и релаксированное бодрствование. 
Установлены особенности влияния пинеалона на содержание норадреналина и 
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дофамина, а также активность каспазы-3 в мозге крыс разного возраста в 
модели острой гипоксии. 
Ключевые слова: пинеалон, гипоксия мозга, поведение, 
нейромедиаторы,каспаза-3. 
Известно, что в условиях стресса нарушается структура поведения, что 
зависит и от того, на какой период онтогенеза приходится данное 
воздействие [3,4]. Влияние препаратов пептидной природы при гипоксии 
мозга снижает ее эффекты на поведение [1]. Целью данной работы явилось 
выявление особенностей действия пинеалона на поведение и 
нейрохимические показатели крыс разного возраста при гипоксии мозга. 
Методы исследования. Эксперимент проведен на 3-4-мес. (n=56) и 18-мес. 
крысах (n=42). Группы крыс: 1 – контроль; 2 – моделирование острой 
гипобарической гипоксии (ОГГ); 3 – введение пинеалона в дозе 10 мкг/кг 
перед моделированием ОГГ; 4 – введение кортексина в дозе 10 мкг/кг 
(препарат сравнения) перед моделированием ОГГ. Гипоксию моделировали 
путем помещения крыс в приточно-вытяжную барокамеру при 66,41 кПа на 3 
часа. Спустя 1 сутки у крыс изучали структуру поведения в тесте 
«открытого поля» в оцифрованной камере. Определяли время сна (R1), 
вертикальной и горизонтальной локомоторной активности (R2-3), питьевого 
(R4) и пищевого поведения (R5), мелкой двигательной активности (R6), 
груминга (R7), релаксированного бодрствования (R8). После декапитации в 
коре больших полушарий (КБП) крыс определяли содержание норадреналина 
(НА) и дофамина (ДА) с помощью обращенно-фазного варианта 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ детектированием на 
установке Gold Nouveau 125/166 Basic Gradient HPLC System Beckman 
Coulter; также флуориметрическим методом в КБП определяли активность 
каспазы-3 [2].  Cтaтистическyю oбpaбoтку pезyльтaтoв пpoвoдили с 
пoмощью пpoгpaммы Stаtistiсa 6.5. 
Результаты исследования. После ОГГ у 3-4-мес. крыс снизилось время R1, 
R2-3, R5 и R7, но возросло время R8. При введении кортексина перед ОГГ 
наблюдали повышение R7 (на 83%; p<0,01) и снижение R8 (на 43%; p<0,05) 
относительно группы животных в модели ОГГ. При введении пинеалона перед 
ОГГ установлены сходные изменения поведения, также повышалось время сна 
(на 39%; p<0,05). У 18-мес. крыс после ОГГ происходило возрастание 
времени сна (на 73%; p<0,05) и R8 (на 41%; p<0,05); другие формы 
поведения были снижены относительно контроля (p<0,05). Введение 
кортексина перед ОГГ способствовало изменениям сна (на +106%; p<0,01), 
R2-3 (на +65%; p<0,05), R5 (на +54%; p<0,05), R7 (на +46%; p<0,05), и 
наблюдали снижение R8 (на 74%; p<0,05) относительно крыс в модели ОГГ. 
Сходные изменения в поведении происходили у крыс, которым вводили 
пинеалон до ОГГ, также у этих крыс снизилось время R4 (на 34%; p<0,05), 
R5 (на 67%; p<0,05) и увеличилось R8 (на 77%; p<0,05) относительно 
контроля и группы крыс в модели ОГГ. В коре больших полушарий 3-4-мес. 
крыс после ОГГ наблюдали снижение содержания ДА (на 49%; p<0,05), а у 
18-месячных крыс - снижение содержания НА (на 79%; p<0,05) и накопление 
ДА (на 82%; p<0,01). При введении кортексина перед ОГГ в КБП 3-4-мес. 
крыс происходит возрастание содержания ДА (на 61%; p<0,05), а при 
введении пинеалона – накопление НА  (на 73%; p<0,05) относительно 
контроля. У 18-мес. крыс введение пептидных препаратов перед ОГГ 
способствует восстановлению содержания НА до уровня контроля и снижению 
содержания ДА (на 34%; p<0,05) по сравнению с группой крыс в модели 
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ОГГ. У 3-4-мес. животных в модели ОГГ активность каспазы-3 не 
изменялась как при моделировании ОГГ без введения препаратов, так и при 
их введении. У 18-мес. крыс в модели ОГГ происходило увеличение 
активности каспазы-3 в КБП (на 27%; p<0,05), а при введении препаратов 
активность фермента снижалась (p<0,05), особенно, при введении 
кортексина (на 72%; p<0,05). Таким образом, изменение поведения при 
введении пептидных геропротекторов происходит на фоне изменения 
содержания нейромедиаторов и активности каспазы-3 в мозге крыс разного 
возраста; действие пинеалона направлено на изменение НА в КБП 3-4-мес. 
крыс, а у 18-мес. крыс - НА и ДА, а также снижения активности каспазы-
3.   
Исследования выполнены в рамках базовой части государственного задания 
Министерства образования и науки НИР № 1878 "Разработка фундаментальных 
аспектов молекулярной диагностики и митохондриальной фармакологии». 
Литература 
1. Островская Р.У., Лысенко А.В., Менджерицкий А.М. и др.. // 
Нейрохимия. - 2004. - № 2. - С. 138-146. 
2. Яковлев А.А., Перегуд Д.И., Павлова Т.В. //  Нейрохимия. - 2004. - 
Т. 21. - № 1. -  С. 58-67. 
3. Malek M., Duszczyk M., Zyszkowski M. et al. // Exp Brain Res. – 
2013. – V. 224. - № 1. – Р. 1–14.  
4. ZhaoY., Yu B., Xiang Y.-H. et al.// PLoS One.- 2013. – V. 8. - № 6. 
- e65555.  
 
 

PINEALON INFLUENCE ON NEUROCHEMICAL AND BEHAVIORAL FACTORS OF 
RATS OF DIFFERENT AGE WITHIN MODELS OF BRAIN HYPOXIA 

 
A.M. Mendzheritsky,  G.V. Karantysh,  F.P. Fomenko, V.N. Prokophiev 

 
FSAEI HE «Southern Federal University», 

 karantyshgv@mail.ru 
 

This work contains results of analysis of pinealon and cortexin (a 
comparison preparation) influence on behavior and neurochemical factors 
of rats. The abnormalities in behavior within model of acute hypoxia 
depend on the age of an animal. As opposed to cortexin, pinealon 
introduction to 3-4 months old rats before acute hypoxia forwards the 
decrease of sleep time. As for 18 months old rats, pinealon influences 
motivational behavior and relaxed vigil. The peculiarities of pinealon 
influence on noradrenalin and dopamine content were ascertained, as 
well as a caspase-3 activity in different aged rats’ brains within 
model of acute hypoxia. 

Key words: pinealon, brain hypoxia, behavior, neuromediators, 
caspase-3 

Within stress the structure of behavior is disturbed, which depends 
on which period of ontogenesis that influence falls on [3, 4]. 
Influence of peptide-derivative preparations within brain hypoxia 
decreases its influence on behavior [1]. The aim of this work was to 
distinguish the peculiarities of pinealon action on behavior and 
neurochemical factors of different aged rats within brain hypoxia. 
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Methods of research. An experiment was held on 3-4 months (n=56) 
and 18 months (n=42) rats. The groups were: 1 – control, 2 – within 
model of acute hypobaric hypoxia (AHH); 3 – introduction of pinealon in 
dose 10 mcg/kg before AHH; 4 – introduction of cortexin (comparison 
preparation) in dose 10 mcg/kg before AHH. Hypoxia was modeled by 
putting rats in influx-and-extract pressure chamber within 66,41 kPa 
for 3 hours. After 24 hours rats were examined on behavioral structure 
in an “open field” test in quantized camera. The time of sleep (R1), 
vertical and horizontal locomotor activity (R2-3), drinking (R4) and 
eating (R5) behavior, lesser motion activity (R6), grooming behavior 
(R7), relaxed vigil (R8) were identified. After decapitation in 
cerebrum cortex (CC) of rats the noradrenalin (NA) and dopamine (DA) 
content was measured by reverse-phase variant of high-performance 
liquid chromatography on Gold Nouveau 125/166 Basic Gradient HPLC 
System Beckman Coulter installation; the caspase-3 activity in cortex 
was measured by fluorimetric method [2]. Statistical treatment was 
carried out via program Statistica 6.5. 

Results. After AHH, 3-4 month rats have had a decrease in times R1, 
R2-3, R5 and R7, but increase in time R8. In group, introduced to 
cortexin, the R7 was higher (by 83%; p<0,01) and R8 – lower (by 43%; 
p<0,05), compared to group exposed to AHH. Same effects were after 
introduction of pinealon, also the time of sleep has risen (by 39%; 
p<0,05). 18-month rats had an increase of R8 (by 41%; p<0,05) and time 
of sleep (by 73%; p<0,05) after AHH, others forms of behavior were 
lower compared to control group (p<0,05). Introduction of cortexin 
before AHH forwarded the even higher changes in time of sleep (by 
+106%; p<0,01), R2-3 (by +65%; p<0,05), R5 (by +54%; p<0,05), R7 (by 
+46%; p<0,05); R8 was lower (by 74%; p<0,05) as compared to rats in the 
model of AHH. Same changes were exposed in group introduced to pinealon 
before AHH, those rats had their R4 and R5 time increased (by 34% and 
67% respectively, p<0,05) and R8 decreased (by 77%, p<0,05) as compared 
to control group and AHH group. 3-4 month rats had the content of DA in 
cortex decreased (by 49%; p<0,05) after AHH, while 18 month rats had 
the NA decreased (by 79%; p<0,05) and DA amassed (by 82%; p<0,01). As 
for 3-4 month rats, introduction of cortexin before AHH forwarded the 
increase of DA (by 61%; p<0,05) in cortex, introduction of pinealon – 
an accumulation of NA (by 73%; p<0,05), as compared to control. As for 
18 month rats, introduction of peptide preparations before AHH 
forwarded an increase of NA in cortex to the level of control group, as 
well as the decrease of DA (by 34%; p<0,05) as compared to AHH group. 
3-4 month rats within model of AHH did not show change in caspase-3 
activity in cortex both with and without introduction of preparations. 
18 month rats showed an increase of caspase-3 activity (by 27%; p<0,05) 
within model of AHH, but it was decreased (p<0,05) after introduction 
of preparations, especially cortexin (by 72%; p<0,05).  

The researches were held within scope of basic part of government 
business of Ministry of Education and Research № 1878 “The design of 
fundamental aspects of molecular diagnostics and mitochondrial 
pharmacology”. 
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У крыс-самцов линии Вистар вырабатывали навык в модели самовведения 
морфина. Методом ИФА показано, что уровень СМАБ в поясной коре у крыс 
со стабильным уровнем потребления морфина значительно возрастает 
(p=0.01), тогда как в гипоталамусе он остается неизменным. Внут-
рибрюшинное введение кроличьих поликлональных антител к СМАБ крысам 
приводило к многократному снижению потребления морфина, продолжавшегося 
в течение 8 сут (p<0.008), в то время как в контрольной группе 
(неиммунные γ-глобулины) уровень его потребления не изменялся. 
Возможно, резкое уменьшение потребления морфина обусловлено нарушением 
проведения по внутриклеточным серотониновым сигнальным каналам.  
Ключевые слова: модель самовведения морфина, серотонинмодулируемый 
антиконсолидационный белок, поликлональные антитела, поясная извилина. 
В моделях на животных в исследованиях различных авторов было про-
демонстрировано, что самовведение наркотиков приводит к резкому 
повышению уровня серотонина в структурах головного мозга [3, 4]. Ранее 
из мозга крыс был выделен новый серотонинмодулируемый антиконсоли-
дационный белок (СМАБ), находящийся в прямой зависимости от уровня 
серотонина и обеспечивающий реализацию его функций на внутриклеточном 
уровне [1]. Цель исследования заключается в прерывании передачи серо-
тонинового сигнала внутрь клетки блокированием СМАБ антителами.  
Методика исследования 
В модели самовведения морфина в ярёмную вену нажатием одного из двух 
рычагов в экспериментальной камере (по 100 мкг) у крыс-самцов линии 
Вистар вырабатывали зависимость до достижения стабильных значений 
нажатия на рычаг, индивидуальных для каждого животного. В 1-й серии 
исследований методом непрямого иммуноферментного анализа (НИФА) в 
гипоталамусе и поясной извилине коры головного мозга определяли уровень 
СМАБ. Результаты усредняли по группам и сравнивали по U-критерию Манна-
Уитни. Во 2-й серии исследований крысам со стабильным уровнем 
потребления морфина в/б вводили кроличьи поликлональные антитела к СМАБ 
(1 мг/100 г массы тела), полученные методом иммуно-аффинной 
хроматографии из раствора иммуноглобулинов, и через 50 мин, во 2-й, 3-й 
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и 8-й дни после их введения регистрировали потребление морфина. 
Результаты усредняли внутри каждой группы по дням и сравнивали по 

непараметрическому критерию 2-Фридмана. 
Результаты исследования 
В 1-й серии исследований методом НИФА в поясной извилине коры головного 
мозга было выявлено увеличение уровня СМАБ (на 66,7%; p=0.01), при этом 
в гипоталамусе изменения его уровня не обнаружено.  
Во 2-й серии исследований через 50 мин после в/б введения крысам со 
стабильным уровнем потребления морфина кроличьих поликлональных антител 
к СМАБ, а также во 2-й, 3-й и 8-й дни после их введения наблюдалось 
многократное (от 4 до 8 раз) снижение потребления морфина относительно 
его потребления этими же животными до введения антител (p<0.001). У 
контрольных животных введение неиммунных кроличьих γ-глобулинов не 
вызывало изменения уровня потребления морфина.  
Уменьшение уровня потребления морфина под влиянием антител к СМАБ, 
вероятно, связано с нарушением проведения по внутриклеточным серото-
ниновым сигнальным каналам, опосредующим действие опиатов различной 
химической природы, а также с формированием негативного памятного следа 
[2] на невозможность получения комплекса ярких положительных эмоций 
после нажатия на рычаг.  
Работа поддержана фондом “BioIndustrial Initiative” (США), номер 
гранта: AZB2-20610-BA-08.  
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The task was formed in Wistar male rats in the model of morphine self-
administration. The ELISA-test revealed that SMAP level in the 
cingulate cortex is significantly upregulated (p=0.01), while in the 
hypothalamus it remained unchanged. I.p. administration of anti-SMAP 
rabbit polyclonal antibodies to the rats led to manifold decrease of 
morphine intake lasted for 8 days (p<0.008), whereas it did not change 
in the controls (non-immune γ-globulins). Sharp decrease of morphine 
intake, perhaps, is due to disturbances of transduction through 
intracellular serotonin’s signal channels. 
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In the animal models different authors have shown that self-
administration of addictive preparations leads to acute upregulation of 
serotonin level in the brain structures [3, 4]. Earlier a novel 
serotonin-modulating anticonsolidation protein (SMAP), being in linear 
relation with serotonin level and realizing its functions on sub-
cellular level [2], has been purified from the rat brains. The idea of 
the study is based on disruption of transduction of the serotonin 
signal inside the cell through blocking SMAP with anti-SMAP polyclonal 
antibodies.  
Methods 
In the model of self-administration of morphine into the vena jugularis 
of male Wistar rats by pressing one of two levers in the experimental 
box (100 μg each time) drug addiction was formed to reaching stable 
values of lever pressings, which were individual for each animal. In 
the 1st series of studies with application of the indirect ELISA-test 
SMAP levels in the hypothalamus and cingulate cortex of the brain were 
evaluated. The results were averaged within each group and analyzed by 
U-criterion Mann-Whitney. In the 2nd series of studies the rats with 
stable level of morphine intake were administered i.p. with rabbit 
polyclonal anti-SMAP anti-bodies (1 mg per 100 g of body mass) produced 
by immune affine chromatography from immunoglobulin solution. After 50 
min, on 2nd, 3rd and 8th days from antibodies administration morphine 
intake was fixed. The results were averaged within groups and analyzed 
by non-parametric Fridman’s 2-criterion. 
Results 
In the 1st series of studies with application of the indirect ELISA-
test upregulation of SMAP level in the cingulate cortex of the brain of 
the addicted animals (by over 66.7%; p=0.01 on U-criterion of Mann-
Whitney) was revealed, whereas its level did not change in the 
hypothalamus. 
In the 2nd series of studies 50 min after i.p. administration of rabbit 
polyclonal anti-SMAP antibodies to the rats with stable level of 
morphine intake as well as in the 2nd, 3rd and 8th days after their 
administration many-time (from 4 to 8 times) downregulation of morphine 
intake relatively to its intake by the same animals prior to 
administration of the antibodies (p<0.001 on Fridman’s χ2-criterion) 
was observed. In the control animals administration of the rabbit non-
immune γ-globulins did not have any effect on morphine intake.  
Downregulation of morphine intake under anti-SMAP antibodies is, 
perhaps, related to disturbances of transduction through intracellular 
serotonin signal pathways, mediating effects of opiates of different 
chemical origin as well as to formation of negative memory trace [1] on 
failing getting complex of bright positive emotions after lever 
pressing. 
Acknowledgements. The studies were supported by fund “BioIndustrial 
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ВЛИЯНИЕ АСТН4-10 И CRH НА НЕЙРОНЫ ЛАТЕРАЛЬНОГО ГИПОТАЛАМУСА, У КРЫС 
С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
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Показано, что нейроны структур латерального гипоталамуса у высоко активных 
(ВА) и низко активных крыс имеют различную чувствительность к CRH и АСТН4-10.  
На основании проведенных исследований и данных литературы о каскадном 
механизме действия пептидов в ЦНС, можно предполагать, что CRH и АСТН4-10 
специфически участвуют в реализации механизмов обеспечивающих различную 
устойчивость животных к стрессорным воздействиям. Возможно, это связано с их 
взаимодействием с катехоламинами центральной нервной системы.  
Ключевые слова: латеральный гипоталамус, нейроны, CRH, АСТН4-10.  
Эмоциональное стрессорное воздействие, как показали опыты на лабораторных 
животных, в конфликтных однотипных ситуациях вызывает различные реакции у 
разных особей. Предварительное тестирование крыс в «открытом поле» позволяет 
разделить их условно на ВА - прогностически устойчивых и НА - 
предрасположенных к эмоциональному стрессу. В этих двух группах выявлено 
различное содержание катехоламинов в структурах мозга и надпочечников, 
нейропептидов (β-эндорфин, пептид, вызывающей дельта-сон, субстанция Р и 
ангиотензин-II) в структурах мозга и в крови, а также особенности 
экспрессии гена с-Fos в структурах мозга. 
Показано, что устойчивость животных к стрессогенным факторам тесно 
коррелирует с генетически детерминированными и индивидуально приобретенными 
свойствами нейромедиаторных систем в различных структурах мозга.  
Наиболее перспективными для профилактики отрицательных последствий 
стрессорных воздействий и повышения устойчивости организма к стрессу 
являются нейропептиды. Проведенные исследования показали, что введение 
АКТГ4-10 (семакса) наряду с другими нейропептидам, такими как TRH, CRH, β-
эндорфин, ангиотензин-II, приводит повышению устойчивости животных к 
экспериментальным стрессорным воздействиям.  
Микроионофоретическое подведение СRН на фоне действия АКТГ4-10 (семакса) не 
вызывало изменения активности нейронов латерального гипоталамуса. 
Микроионофоретическое подведение АКТГ4-10 на фоне действия СRН инициировало 
переход нейронов латерального гипоталамуса к единично-аритмичному 
(регулярному) типу импульсной активности. 
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Установлено, что нейроны структур латерального гипоталамуса у ВА 
(прогностически устойчивых) и НА (предрасположенных к эмоциональному 
экспериментальному стрессорному воздействию) крыс имеют различную 
чувствительность к СRН и АКТГ4-10 (семаксу).  
На основании проведенных исследований и данных литературы о каскадном 
механизме действия пептидов в ЦНС, можно предполагать, что СRН и АКТГ4-10 
(семакс) принимают участие в реализации механизмов, обеспечивающих 
различную устойчивость животных к стрессорным воздействиям. Возможно, это 
связано с их взаимодействием с катехоламиновой системой головного мозга.  
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It is shown that the neuronal structures of the lateral hypothalamus in 
highly active (HA) and low-active (LA) rats have different sensitivity 
to CRH and AST-10.  
Because of the conducted researches and literature data on the cascade 
mechanism of action of peptides in the CNS, we can assume that CRH and 
AST-10 is specifically involved in the implementation of mechanisms 
providing different resistance of animals to stress. Perhaps this is 
due to their interaction with catecholamines in the Central nervous 
system.  
Keywords: lateral hypothalamus, neurons, CRH, AST-10.  
Emotional stress exposure, as shown by the experiments on laboratory 
animals, in a conflict similar situations cause different reactions in 
different individuals. Preliminary testing of rats in "open field" 
allows you to divide conditionally on their HA - prognostic ally 
resistant and LA - predisposed to emotional stress. In these two groups 
showed different content of catecholamine’s in the structures of the 
brain and the adrenal glands, neuropeptides (β-endorphin, Delta sleep 
induce peptide, substance P and angiotensin-II) in the structures of 
the brain and in the blood, and especially the expression of the gene 
C-Fos in the brain structures [5, 6]. 
It is shown that the resistance of animals to stress factors closely 
correlated with genetically determined and individually acquired 
properties of neurotransmitter systems in various brain structures.  
The most promising for prevention of negative consequences of stress 
effects and increase the body's resistance to stress are the 
neuropeptides. Studies have shown that the introduction of ACTH4-10 
(Semax) along with other neuropeptides such as TRH, CRH, β-endorphin, 
angiotensin II leads to increase the resistance of animals to 
experimental stress.  
Microiontophoretically summarizing СRН the action AKTG-10 (Semax) did 
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not cause changes in the activity of neurons in the lateral 
hypothalamus. Microiontophoretically summarizing ACTH4-10 via the 
action СRН initiated transition of neurons in the lateral hypothalamus 
to single-arrhythmic (regular) type of impulse activity. 
It is established that the neuronal structures of the lateral 
hypothalamus in HA and LA rats have different sensitivity to СRН and 
ACTH4-10 (Semax).  
Because of the conducted researches and literature data on the cascade 
mechanism of action of peptides in the CNS, we can assume that СRН and 
ACTH4-10 (Semax) participate in the implementation of mechanisms that 
provide different resistance of animals to stress. Perhaps this is due 
to their interaction with catecholamine system in the brain.  
DOI:10.12737/12419 
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Работа посвящена сравнительному анализу уровня экспрессии мРНК белков, 
участвующих в везикулярном цикле на моделях доклинической и клинической 
стадии БП у мышей. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, МФТП, везикулярный цикл, дофамин. 
Введение. Болезнь Паркинсона (БП) характеризуется дегенерацией 
дофаминергических (ДА-ергических) нейронов черной субстанции (ЧС). 
Характерной особенностью БП является длительное течение заболевания без 
проявления симптомов, т.е. на доклинической стадии. На сегодняшний день 
этиология нейродегенеративного процесса не до конца изучена и включает 
в себя множество факторов таких как, окислительный стресс, факторы 
окружающей среды и возрастные изменения в мозге [3]. Однако появляются 
все больше данных, которые показывают, что нарушения везикулярного 
цикла (экзо- и эндоцитоза везикул) могут служить ранними факторами 
начала нейродегенерации [1]. Одними из важнейших участников экзоцитоза 
и эндоцитоза являются белки: синтаксин I (Syn I), синаптотагмин I (Syt 
I) и комплексин I, II (Cmplx I, II) и Rab5 [5]. Снижение экспрессии 
мРНК белков, участвующих в везикулярном цикле, было обнаружено в ЧС и 
стриатуме у людей, страдающих БП [4], а также на МФТП-индуцированных 
моделях животных на клинической стадии [2]. Однако нет работ, где бы 
проводили анализ экспрессии мРНК белков везикулярного цикла на моделях 
доклинической стадии БП.  
Целью нашей работы было сравнительный анализ уровня экспрессии мРНК 
белков, участвующих в везикулярном цикле на моделях доклинической и 
клинической стадии БП у мышей. 
Материалы и методы. В работе использовались самцы линии С57BL/6 в 
возрасте 2-2,5 месяца и весом 22-26 г. Для воспроизведения 
доклинических и клинической стадии БП МФТП вводили двукратно с 2-
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хчасовым интервалом в дозе 12 мг/кг и четырехкратно с 2-хчасовым 
интервалом в дозе 10 мг/кг. Контрольной группе вводили 0,9% NaCl по 
аналогичной схеме. Сбор материала проводили через 2 недели, животных 
декапитировали, извлекали мозг и выделяли ЧС. В выделенных образцах 
методом ПЦР в реальном времени определяли уровень экспрессии мРНК Syn 
Ia и Ib, SytI, Cmplx I и II, Rab5a. Все полученные данные обрабатывали 
статистически с помощью t-теста Стьюдента в программе GraphPad Prism 
Version 5.0 для Windows (GraphPad Software, США). 
Результаты и обсуждения. На модели доклинической стадии БП в ЧС было 
обнаружено увеличение содержания мРНК Syn Iа на 50%, в то время как 
мРНК Syn Ib, Syt I, Rab5a достоверно не изменялась, а Cmplx I и II 
снижалась на 28%, 39% , соответственно, по сравнению с контролем.  
На модели клинической стадии БП в ЧС содержание мРНК Syn Iа снижалось 
на 56%, при этом содержание Syn Ib не изменялось. Содержание мРНК Syt I 
снижалось на 38%, в то время как уровень мРНК Cmplx I и II не 
изменялся. При этом мы наблюдали сильное снижение содержания мРНК Rab5a 
на 74%.  
Мы впервые провели анализ экспрессии мРНК белков везикулярного цикла в 
ЧС на моделях доклинической и клинической стадии БП. На модели 
доклинической стадии БП в ЧС мы обнаружили увеличение экспрессии мРНК 
Syn Iа, в то время как на модели клинической стадии экспрессия мРНК Syn 
Iа снижалась, такое же снижение показано в ЧС у людей с БП [4]. 
Экспрессия мРНК Syt I в ЧС на модели доклинической стадии БП не 
изменялась, хотя на этой стадии в ЧС дегенерирует около 30% нейронов, 
на клинической стадии снижалось.  Белки Syn I и Syt I включены в 
регуляцию выброса нейротрансмиттера, так Syn I является ключевым 
элементом докирования и слияния везикулы с плазматической мембраной, а 
Syt I – Са2+-сенсором и участвует в спонтанном и стимулированном 
выбросе нейротрансмиттера [5]. Таким образом, увеличение экспрессии 
мРНК Syn I и Syt I на доклинической стадии по сравнению клинической 
может свидетельствовать о компенсаторных процессах направленных на 
увеличение выброса ДА в стриатуме и выживаемости нейронов. 
На модели доклинической стадии БП в ЧС мы показали незначительное 
снижение экспрессии мРНК Cmplx I и II, тогда как на модели клинической 
стадии статистически значимых изменений не обнаружили. Белок Cmplx, 
связанный с SNARE комплексом, играет ключевую роль в регуляции 
синхронного выброса нейротрансмиттера. Такие разнонаправленные 
изменения в экспрессии мРНК Cmplx I и II на моделях доклинической и 
клинической стадий БП могут свидетельствовать о начальных изменениях в 
экспрессии генов, ответственных за регуляцию процессов выброса ДА на 
модели доклинической стадии БП. На модели доклинической стадии БП в ЧС 
не обнаружено изменения экспрессии Rab5а, тогда как на модели 
клинической стадии было сильное снижение. Белки Rab5 играют важную роль 
в регуляции раннего эндосомального цикла, обеспечивают выживаемость 
нейритов. Такое сильное снижение Rab5а на модели клинической стадии БП 
говорит о глубоких изменениях в регуляции эндосомального цикла, которые 
вероятно приводят к гибели нейронов. 
Таким образом, в отличии от клинической стадии, на модели доклинической 
стадии БП в ЧС показано компенсаторное увеличение экспрессии мРНК 
белков ответственных за экзоцитоз, эндоцитоз и выживаемость нейронов, а 
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также начальные изменения в экспрессии мРНК белков ответственных за 
регуляцию выброса ДА. 
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This study was aimed to assess the levels of mRNA of proteins involved 
in vesicle cycle at the preclinical and clinical stages of PD models in 
mice. 
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Introduction. Parkinson's disease (PD) is characterized by the 
degeneration of the dopaminergic (DA cell) neurons of the substantia 
nigra (SN). The main characteristic of PD is the long course of disease 
without symptoms, i.e. at the preclinical stage. Currently, the 
etiology of the neurodegenerative process is not understood completely 
and involves many factors such as oxidative stress, environmental 
factors and age-related changes in the brain [1]. However, there is an 
increasing evidence that the dysregulation of the vesicular cycle (exo- 
and endocytosis of vesicles) may be the early factors of the beginning 
of neurodegeneration [2]. The most important proteins of exocytosis and 
endocytosis are syntaxin I (Syn I), synaptotagmin I (Syt I), complexin 
I, II (Cmplx I,II) and Rab5a[3]. The reduction of mRNA of the proteins 
involved in the vesicle cycle was found in the striatum and SN of PD 
patients [4] and on MPTP-induced animal models of PD clinical stage 
[5]. But there is no data about the expression of mRNA of these 
proteins on the models of PD preclinical stage. 
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The goal of our study was to assess the levels of mRNA of proteins 
involved in vesicle cycle at the preclinical and clinical stages of PD 
models in mice.  
Materials and methods. Male C57BL/6 mice aged 2-2,5 months and weighing 
22-26 g were used in experiments. For the modeling of preclinical and 
clinical stages of PD MPTP was administered twice with a 2 hour 
interval in a dose of 12 mg/kg and four times with 2 hour intervals in 
a dose of 10 mg/kg. Control group was treated with 0,9% NaCl according 
to the same scheme. After 2 weeks mice were decapitated, the brain was 
removed and SN was isolated. The level of Syn Ia и Ib, SytI, Cmplx I 
and II, Rab5a mRNA expression was determined by RT-PCR  
On the model of the preclinical stage of PD the level of Syn Iа mRNA 
increase to 50% in SN, while the expression of Syn Ib, Syt I, Rab5a 
mRNA does not change and the expression of Cmplx I and II mRNA reduces 
by 28% and 39%, respectively, compared with the control.  
On the model of the clinical stage of PD mRNA level of Syn Ia decreases 
by 56% in SN the level of Syn Ib m RNA does not change. mRNA level of 
Syt I decreases by 38%, while the level of mRNA of Cmplx I and II does 
not change. At the same time, we observed a strong decrease of mRNA 
level of Rab5a by 74%. 
Results and Discussion. We first analyzed the expression of mRNA of 
proteins of the vesicle cycle in SN on the models of preclinical and 
clinical stages of PD. On the model of the preclinical stage of PD we 
found an increase of Syn Ia mRNA expression in the SN while on the 
model of the clinical stage of PD Syn Ia mRNA expression decreased, and 
the same decrease was shown in the SN of patients with PD [5]. Syt I 
mRNA expression in SN did not change on the model of the preclinical 
stage of PD, although 30% of neurons degenerates in the SN at this 
stage and Syt I mRNA expression decreased on the model of the clinical 
stage of PD . Proteins Syn I and Syt I are involved in the regulation 
of neurotransmitter release. Syn I is a key element of docking stage 
and vesicle fusion with the plasma membrane. Syt I is a Са2+-sensor and 
it is involved in the spontaneous and stimulated release of 
neurotransmitter [3]. Thus, the increase of the expression of Syn I and 
Syt I mRNA at the preclinical stage compared with clinical stage may 
indicate an existence of compensatory processes aimed to increase DA 
release in the striatum and neuronal viability.  
On the model of the preclinical stage of PD we have shown a slight 
decrease in Cmplx I and II mRNA expression in SN,, while on the model 
of the clinical stage of PD no changes were found. The protein Cmplx 
associated with the SNARE complex plays a key role in the regulation of 
the synchronous release of neurotransmitter. Such opposite changes in 
Cmplx I and II mRNA expression on the models of preclinical and 
clinical stages of PD may indicate the initial changes in the 
expression of genes responsible for the regulation of DA release on the 
model of the preclinical stage of PD  
On the model of the preclinical stage of PD there were no detectable 
changes in the Rab5a mRNA expression, while on the model of the 
clinical stage of PD it was its’ strong decline  Rab5 proteins play an 
important role in the regulation of early endosomal cycle, provide 
neurite survival. Such a high decrease of Rab5a mRNA on the model of 
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the clinical stage of PD indicates the profound changes in the 
regulation of endosomal cycle, which probably led to the death of 
neurons.  
Thus, in contrast to the clinical stage, we have shown a compensatory 
increase in expression of mRNA of the proteins responsible for 
exocytosis, endocytosis and neuronal survival, as well as the initial 
changes in the expression of mRNA of the proteins responsible for the 
regulation of DA release in SN on the model of the preclinical stage of 
PD. 
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Введение. Ишемический инсульт (ИИ) головного мозга - многофакторное 
заболевание, основным патогенетическим звеном которого является 
атеросклероз магистральных сосудов и сосудов головного мозга. 
Существует много большое количество методов диагностики и профилактики 
ИИ. В качестве диагностики применяют: допплерографическое сканирование, 
МРТ, КТ сосудов и тд. Для профилактики рекомендуют избегать воздействия 
факторов риска атерообразования,  применять статины, а в роли 
категорического решения - реконструктивные сосудистые операции. Также 
существуют и прогностические методики, определяющие вероятность 
возникновения инсульта. Одна из них была разработана авторами статьи 
(скрининговая методика и компьютерная программа прогнозирования 
вероятности возникновения инсульта InRisk) [1].  
Группой, сочетающей в себе многие факторы риска, являются пациенты с 
метаболическим синдромом (МС). Им присущи следующие характеристики: 
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повышенное АД, инсуллинорезистентность и/или повышенный уровень глюкозы 
крови, абдоминальное ожирение, дислипидемии. У таких пациентов повышен 
уровень мочевой кислоты, СРБ, изменен гормональный профиль. Все эти 
факторы запускают и поддерживают формирование атеросклероза. Согласно 
изданию Diabetes Care у пациентов с метаболическим синдромом обнаружено 
бессимптомное ишемическое повреждение головного мозга [2]. Это показано 
при помощи МРТ. В последнее время для определения повреждения тканей 
головного мозга широко используются маркеры нейрон специфическую 
енолазу (НСЕ), глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP), матриксную 
металлопротеиназу 9 (ММП-9) . Сведений о применении этих маркеров у 
пациентов с МС нет.  
Целью нашего исследования является определение НСЕ, GFAP, ММП-9 у 
пациентов с МС. Данное исследование призвано изучить состояние 
головного мозга у пациентов с МС и проверить наличие его бессимптомного 
повреждения. 
Методика исследования. В исследование по разработке методики были 
включены 157 участников в возрасте от 40 до 85 лет с равным включением 
мужчин и женщин. Первая группа -80 пациента с  острым нарушением 
мозгового кровообращения. Во вторую группу включено 40 пациентов с МС, 
контрольную группу составили 30 практически здоровых людей, 
сопоставимых по возрасту и полу. Критериями включения в контрольную 
группу были возраст от 40-85 лет, нормальное артериальное давление, ИМТ 
в пределах 18,5-25,0. Для выявления факторов риска проводили 
анкетирование, измерение ИМТ, САД, ДАД, ЧДД, ЧСС, ЭКГ, ЦДК 
брахиоцефального ствола. Определяли лабораторные показатели: глюкоза 
крови, гликозилированный гемоглобин крови, ПТИ, количество фибриногена, 
агрегация тромбоцитов, АЧТВ, холестерин, триглицериды, АЛАТ, АСАТ, 
общий билирубин, прямой билирубин, мочевина, креатинин, общий белок. 
Определение маркеров НСЕ,GFAP, ММР-9  проводилось в Лаборатории 
Коллективного Пользования Карагандинского Государственного Медицинского 
Университета. Лизированные образцы исключались из исследования. Для 
определения маркеров использовались следующие наборы реагентов: Human 
GFAP ELISA (BioVendor), Human MMP-9 ELISA(Bender MedSystems). 
Иммуноферментный анализ проводился на роботе Tecan Evolizer 100. 
Результаты оценивались: для НСЕ в мкг/л, для GFAP и  ММР-9 в нг/мл. 
Статистическая обработка включала определением коэффициентов корреляции 
и разработку модели логистической регрессии, описывающая зависимости 
заболевания инсультом от 35 исследованных параметров.  
Результаты исследования. Полученная модель позволила: определить 
вероятность возникновения инсульта у пациента или тенденцию к 
возникновению инсульта в социальных группах, изучить характер изменения 
вероятности появления инсульта при изменении действующих факторов, 
оценить степень влияния исследованных факторов на величину вероятности, 
прогнозировать возникновение инсульта для заданных уровней факторов, 
определение оптимальных уровней факторов для обозначения желаемых или 
требуемых значений показателей. Обработка результатов лабораторного 
исследования с маркерами дополнила предлагаемую прогностическую модель. 
Заключение. Разработка прогностической методики «InRisk» и изучение 
маркеров НСЕ, GFAP и ММР-9 позволило производить раннюю диагностику 
бессимптомного повреждения головного мозга у пациентов с МС, что 
предотвратит у них развитие острого нарушения мозгового кровообращения. 
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Cerebral ischemic stroke is multifactorial disease. The main 
pathogenetic factor of ischemic stroke is atherosclerosis of major 
vessels and brain blood vessels. There are a lot of methods of 
diagnostics and prevention of atherosclerosis. As diagnostics Doppler 
sonography scanning, MRI, CT of vessels are used. For prophylaxis it is 
recommended to avoid exposure of atherosclerosis risk factors, usage of 
statins and as a categorical decision - reconstructive vascular 
surgery. 
Also there are predictive methods that determine the risk of stroke. 
One of them has been developed by authors of the article (screening 
method and computer program predicting the likelihood of stroke 
«InRisk») [1]. 
The group that combines many risk factors are patients with metabolic 
syndrome (MS). They are characterized by the following features: high 
blood pressure, insulin resistance and / or increased levels of blood 
glucose, abdominal obesity, dyslipidemia. Often these patients have 
elevated levels of uric acid, CRP, altered hormonal profile. All these 
factors trigger and maintain the formation of atherosclerosis. 
According to the Diabetes Care publication, asymptomatic ischemic brain 
injury was detected in patients with metabolic syndrome [2]. This is 
shown by means of MRI. Recently, NSE, GFAP, MMP-9 markers widely used 
to determine the damage of brain tissue. But there is no information 
about the usage of these markers in patients with MS.  
The aim of our study is to determine the NSE, GFAP, MMP-9 markers in 
patients with MS. This study was designed to examine the state of the 
brain in patients with MS and to test the proposition of asymptomatic 
brain damage presence. 
Methods. In the development of the methodology study were included 157 
participants aged 40 to 85 years with equal inclusion of men and women. 
The first group -80 patients with disorders of cerebral circulation. 
The second group of patients with MS included 40 patients. The control 
group consisted of 30 healthy subjects matched for age and sex. The 
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criteria for inclusion in the control group were: age 40-85 years, 
normal blood pressure, BMI within 18,5-25,0. 
A survey was carried out with all research participants . The 
questionnaire presented questions on risk factors. After the 
questioning, all participants underwent the following survey methods: 
measurement of BMI, SBP, DBP, respiratory rate, heart rate, determining 
the level of glucose, glycosylated hemoglobin determination, 
investigation of blood coagulation  (PTI, the amount of fibrinogen, 
platelet aggregation, aPTT), biochemistry parameters of blood  
(cholesterol, triglycerides, ALT, AST, total bilirubin, direct 
bilirubin, urea, creatinine, total protein), ECG and Doppler sonography 
of the brachiocephalic trunk. Determination of the markers NSE, GFAP, 
MMP-9 was conducted at the Laboratory of Collective Use of the 
Karaganda State Medical University. The lysed samples were excluded 
from the study. To determine the markers, the following sets of 
reagents were used: Human GFAP ELISA (BioVendor), Human MMP-9 ELISA 
(Bender MedSystems). Enzyme immunoassay was performed on the robot 
Tecan Evolizer 100. The results were evaluated: for NSE in mg / l, for 
GFAP and MMP-9 ng / ml. Statistical processing of the obtained data 
included determination of the correlation coefficients and the 
development of a logistic regression model, describing the dependence 
of stroke and 35 studied parameters was developed. 
Results. The obtained mathematical model allows: to determine the risk 
of stroke in a patient or a tendency of stroke rise in social groups, 
to explore the character of change in the probability of occurrence of 
stroke according to operating factors, to assess the degree of 
influence of the studied factors on the probability, to predict the 
occurrence of stroke for given levels of the factors, to determine the 
optimal levels of factors to indicate required values of parameters. 
Processing of the results of laboratory studies with markers would 
change predictive model. 
Conclusion. The development of predictive technique «InRisk» and the 
study of markers NSE, GFAP and MMP-9 allowed to implement early 
diagnostics of asymptomatic brain damage in patients with the metabolic 
syndrome. This prevents them from developing acute stroke. 
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Направление использования стволовых клеток в кардиологии интенсивно 
разрабатывается в последние 5-10 лет благодаря тому, что в 1999 году 
появились работы, в которых описывается культивирование кардиомиоцитов 
(КМЦ) из мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток костного мозга 
(ММСК). В результате экспериментальных работ было доказано, что ММСК 
костного мозга человека обладают способностью стимулировать рост новых 
сосудов (ангиогенез) и усиливать перфузию ишемизированных участков 
миокарда [1]. Однако является ли этот эффект прямым действием ММСК или 
опосредованным, через продукцию цитокинов и ростовых факторов – 
остается спорным. Клеточная терапия на основе стволовых клеток является 
одним из наиболее перспективных и инновационных направлений развития 
медицины и уже сегодня позволяет получить качественно новые клинические 
результаты в различных областях [2]. Целью нашей работы являлось 
экспериментальное изучение возможности применения трансплантации 
мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) для коррекции 
эндотелиальной дисфункции и стимуляции неоангиогенеза при остром 
инфаркте миокарда (ИМ). 
Материалы и методы. Исследования проводились на 90 половозрелых крысах-
самках  линии Вистар-Кайота. Животные были разделены на 3 группы (по 30 
животных в каждой): 1-я группа – животные с ИМ не получали какого-либо 
лечения, 2-я группа – животные, которым, после моделирования ИМ 
 выполняли трансплантацию ММСК путем внутривенного введения, 3-я группа 
- животные, которым, после моделирования ИМ,  выполняли трансплантацию 
комитированных ММСК (комитацию производили использованием 5-
азацитидина). Трансплантация выполнялась через 1 сутки после 
моделирования ИМ. Для мониторинга эндотелиальной дисфункции определяли 
NO  (суммарную концентрацию нитрат и нитрит ионов), 
концентрацию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), уровень 
эндотелина-1 и активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в плазме крови у 
крыс. Так же изучали показатели перекисного окисления липидов, 
аденозиндезаминазу эритроцитов.  
Результаты. Кардиомиопластика сопровождалась снижением активности 
ферментов аденозиндезаминазы эритроцитов и ЛДГ крови, стабилизацией 
развития рубцовой деформации миоцитов. Торможение пероксидации 
мембранных липидов и напряжение не ферментативного звена 
антиоксидантной защиты является хорошим прогностическим критерием 
восстановления функциональной активности поврежденного миокарда. 
Эффективность ангиогенеза подтверждена возрастанием концентрации оксида 
азота (NO) в сроки от 1 часа до 7 суток по сравнению с группой 
животных, не получавших какого-либо лечения (максимальная концентрация 
наблюдалась на 1 сутки и составила 1,26±0,03 мкг/мл во второй 
экспериментальной группе против 1,12±0,05 мкг/мл в первой) и VEGF 
(трансплантация во второй и третьей группах вызывала стойкое повышение 
данного показателя на протяжении всего периода наблюдений, оставаясь 
выше показателей первой группы даже на 30-е сутки эксперимента - 
132,74±19,87 пг/мл  и 131,22±18,45 пг/мл в 2 и 3 группах, против 
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89,74±21,38 пг/мл в первой). Противоположная картина наблюдается при 
изучении содержания антагониста предыдущих биологически активных 
веществ – эндотелиина 1. Концентрация последнего возрастает и достигает 
максимума на 6 часу после моделирования ИМ во второй (12,8±0,6 моль/мл) 
и третьей (12,5±0,5 моль/мл)   группах соответственно, а затем 
постепенно снижается и нормализуется к 1 месяцу. В 1 группе наблюдается 
повышенное содержание эндотелина 1 до конца 1 суток после моделирования 
ИМ (12,9±0,4 моль/мл) и оно значительно выше до конца опыта по 
сравнению как со 2-й так и с 3-й группами. 
Особенно впечатляющие результаты получены при исследовании удельного 
количества сосудов на 100 тыс. мкм2. Так у крыс без лечения данный 
показатель составил 10,21±1,26. После трансплантации изучение такой же 
площади препарата привело к обнаружению более чем шестикратного 
увеличения количества сосудов 68,2±4,64 и 59,35±4,11 во второй и 
третьей экспериментальной группе соответственно. Подтверждена 
эффективность применения комитованных ММСК и ММСК при лечении 
экспериментального инфаркта миокарда.  
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Background: Stem cells usage in cardioilogy has been investigated 
actively for the last 5 -10 years due to the works that appeared in 
1999 describing the cultivation of cardiomyocytes (CMC) from Mesechymal 
Stem Cells of the bone marrow (MSC). The result of experimental studies 
of the bone marrow MSC proved to have the ability to stimulate the 
growth of new vessels (angiogenesis) and increase the perfusion of 
ischemic areas of myocardium [1]. The question of whether this effect 
presents a direct or indirect action of the MSC, through the production 
of cytokines and growth factors, remains debatable. The concept of 
regenerative medicine based on usage of  own stem stells for repairing 
damaged tissues, vessels and organs, has been widely introduced into 
practical medicine. Cellular therapy based on the stem cells presents 
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one of the most perspective and innovative directions of development in 
medicine and allows to get new qualitative clinical results in 
different areas [2]. The current experimental study aims at revealing 
the potential of the Mesenchymal Stem Cells (MSCs) transplantation 
practice for the correction of endothelial dysfunction and stimulation 
of neoangiogenesis in acute myocardial infarction. 
Methods: Ninety adult female Wistar - Kayota rats (mean body weight 280 
± 20 g) were divided into three groups (30 animals each). Animals with 
Myocardial Infarction (MI), which did not receive any treatment, 
represented group 1 (n=30). Group 2 contained animals which after MI 
modeling underwent MSC transplantation by intravenous injection (n=30). 
And Group 3, animals which after MI modeling underwent committed MSC 
transplantation by intravenous injection (n=30). The treatment methods 
were applied 1 day after MI modeling. The monitoring of endothelial 
dysfunction was determined by NO (total concentration of Nitrate and 
Nitrite ions), the concentration of VEGF (Vascular endothelial Growth 
Factor), levels of Endothelin 1 (ET -1) and Lactate dehydrogenase (LDH) 
in the blood plasma of rats. Lipid peroxidation and erythrocyte 
adenosine deaminase were examined, gas transmission function of the 
blood also estimated. 
Results: The cardiomyoplasty was accompanied by a decrease in the 
activity of adenosine deaminase enzymes of erythrocytes and blood 
lactate dehydrogenase, as well as by a decreased scar deformation of 
the myocytes. Inhibition of membrane lipid peroxidation and enzymatic 
voltage level of antioxidant defense are good predictors of the 
recovery of damaged myocardium functional activity. 
The effectiveness of angiogenesis is confirmed by an increase in the 
concentration of Nitric oxide (NO) in the period from 1 hour to 7 days 
compared to animals not receiving any treatment (the maximum 
concentration was observed at 1 day and was 1.26±0,03 µg/ml in the 
second experimental group against 1,12±0,05 mg/ml in the first) 
and VEGF (transplantation in the second and third groups caused a 
persistent increase in this indicator during the whole observation 
period, while remaining higher than in the first group, even on the 
30th day of the experiment - 132,74±19,87 PG/ml  and 131,22±18,45 PG/ml 
in 2 and 3 groups, against 89,74±21,38 PG/ml in the first). The 
situation is to the contrary when studying the content of antagonist of 
previous bioactive substances – Endothelin 1. Its concentration 
increases till 6 hours after MI modeling in the 2nd (12,8±0,6 mol/ml) 
and 3rd  (12,5±0,5 mol/ml)   groups respectively, and then gradually 
decreased and normalized to 1 month. In the 1st group, increased 
contents of endothelin 1 is observed till the end of the 1st day after 
MI (12,9±0,4 mol/ml) and it is much higher till the end of the 
experiment as compared with 2nd and 3rd group.   
The most remarkable results were obtained while investigating specific 
quantity of vessels on 100 thousand mkm2.  So, in rats without 
treatment, the ratio was 10,21±1,26. After transplantation, the study 
of the same area of the drug led to the discovery of more than a six 
fold increase in the number of vessels, 68,2±4.64 and 59,35±4,11 in the 
second and third experimental group, respectively.  
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В настоящее время широкое распространение бактериальных патогенов, 
резистентных к большинству известных лекарственных средств, 
представляет серьезную угрозу глобального масштаба. Поэтому возросла 
необходимость поиска новых потенциальных антимикробных агентов. 
Антимикробные пептиды (АМП) представляются многообещающей альтернативой 
используемым в настоящее время антибиотикам. АМП являются частью 
системы врожденного иммунитета, защищающей организм хозяина от 
патогенных бактерий. Они широко распространены как среди позвоночных, 
так и беспозвоночных.  
Структура АМП - высокое содержание остатков положительно заряженных 
аминокислот  и, в особенности, последовательностей из двух и более 
остатков Arg/Lys, а также последовательностей Arg(Lys)-Pro [2], делает 
их потенциальными субстратами  олигопептидазы В (OpdB). OpdB – это 
трипсиноподобная сериновая пептидаза, присутствующая в 
грамотрицательных патогенных бактериях, а также в одноклеточных 
эукариотах: трипаносомах и лейшманиях. OpdB являются важными факторами 
вирулентности при трипаносомных инфекциях и лейшманиозах [3].  
Физиологическая роль OpdB бактерий до сих пор остается невыясненной; ее 
природные субстраты не обнаружены [3].  
Цель исследования: изучение роли олигопептидазы В в механизмах 
нарушения врожденного иммунитета грамотрицательными патогенными 
микроорганизмами.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рекомбинантный фермент PSP получен по разработанной нами методике [4]. 
Мониторинг гидролиза мелиттина проводили с использованием ВЭЖХ. 
Инкубировали мелиттин (50–90 мкМ) с PSP (5–30 нМ) в 0,1 М Tris-HCl-
буфере, pH 8,0; при 25°, собирая аликвоты инкубационной смеси вплоть до 
полного гидролиза субстрата. Анализ инкубационных смесей с помощью ВЭЖХ 
(колонка Luna C8, 2 x 250 мм; «Phenomenex», США); 0,1%-ный раствор ТФУ 
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с градиентом ацетонитрила 0–60%, скорость элюции 0,3 мл/мин) проводили 
на хроматографе «Beckman System Gold» (США). Результаты хроматографии 
обрабатывали в программе Мультихром 5,0 («Амперсанд», Россия). 
Для доказательства структуры продуктов гидролиза собирали аликвоты 
индивидуальных пиков и анализировали с помощью масс-спектрометрии 
(MALDI-TOF, Ultraflex TOF/TOF, «Bruker», Германия). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объект данного исследования: первая психрофильная OpdB (PSP), 
выделенная нами из непатогенного грамотрицательного психротолерантного 
микроорганизма Serratia  proteamaculans, клонированная и функционально 
охарактеризованная [1,4]. Для моделирования действия PSP на АМП мы 
выбрали биологически активный пептид из пчелиного яда мелиттин 
GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ-NH2. 
Обнаружено, что при действии PSP первоначально практически одновременно 
образуются два продукта, соответствующие гидролизу мелиттина после 
остатков Arg22 и Lys7: фрагменты 1–22 (GIGAVLKVLTTGLPALISWIKR) и 8–22 
(VLTTGLPALISWIKR). При дальнейшей инкубации наряду с фрагментами 1–22 и 
8–22 обнаруживаются нарастающие количества фрагментов 1–21 
(GIGAVLKVLTTGLPALISWIK) и 8–21 (VLTTGLPALISWIK).  
Эффективный гидролиз антимикробного олигопептида меллитина PSP является 
моделью биологических защитных функций OpdB грамотрицательных бактерий. 
Для повышения эффективности использования АМП  антимикробную терапию 
следует дополнить ингибиторами OpdB. PSP может выступать как модельный 
фермент при изучении патогенеза этих инфекционных заболеваний. Однако 
преимуществом PSP  - психрофильной  олигопептидазы В - является низкая 
температурная стабильность с инактивацией уже при 37°С, поэтому фермент 
не представляет опасности  для теплокровных. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда 
(грант 14-50-00131 
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The spread of multi-drug resistant bacterial pathogens poses a serious 
threat to the global society. It is therefore urgent to search for new 
potent antimicrobial agents. Antimicrobial peptides (AMPs) are widely 
recognized as promising alternatives to the currently used antibiotics. 
AMP are an integral part of the innate immune system that protect a 
host from invading pathogenic bacteria AMPs are widespread in living 
organisms, invertebrates and vertebrates. 
AMPs contain the sequences of two or more Arg/Lys residues as well as 
Arg(Lys)-Pro sequences [1], which making them potential substrates of 
oligopeptidase B (OpdB).  OpdB is a trypsin-like serine peptidase that 
is present in the Gram-negative pathogenic bacteria as well as in 
ancient unicellular eukaryotes: trypanosomes and leishmania. The OpdB 
enzymes are important virulent factors of trypanosomal infections and 
leishmaniases. The physiological role of bacterial OpdB has not been 
elucidated yet, and no natural substrates have been identified [2]. 
The aim of this study is to investigate the oligopeptidase B role in 
the mechanisms of the innate immune system perturbing by Gram-negative 
pathogen microorganisms.  
Methods. 
The recombinant enzyme PSP was obtained using methods designed in [4]. 
Melittin hydrolysis was monitored using HPLC. Melittin (50-90 μM) was 
incubated in the presence of 5-30 nM PSP in 0.1 M Tris-HCl, pH 8.0 and 
25°C, and aliquots were taken from the reaction mixture until the 
substrate was completely hydrolyzed. Incubation mixtures were analyzed 
by HPLC (Luna C8 column, 2 x 250 mm; Phenomenex, USA) using a Beckman 
System Gold chromatograph (USA). Peptides were eluted with 0.1% TFA 
with a 0-60% acetonitrile gradient at a rate of 0.3 ml/min. The results 
of the chromatography were analyzed using the Multikhrom 5.0 program 
(Ampersand, Russia). To identify the products of the hydrolysis, 
aliquots corresponding to separate peakswere analyzed using MALDI-TOF 
spectrometry (Ultraflex_TOF/TOF; Bruker). 
Results. 
The object of this study is the first known psychrophilic OpdB (PSP) 
isolated by us from the Gram-negative microorganism Serratia 
proteamaculans, cloned and functionally characterized [3,4]. To 
investigate the action of PSP on AMPs, we have chosen the biologically 
active peptide from bee venom melittin  GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ-NH2. 
It was shown that under the action of PSP, the first two simultaneously 
formed products corresponded to the hydrolysis of melittin after 
residues Arg22 and Lys7: fragments 1-22  (GIGAVLKVLTTGLPALISWIKR) and 
8-22 (VLTTGPALISWIKR). The subsequent incubation together with 
fragments1-22 and 8-22 results in the accumulation of fragments 1-21 
(GIGAVLKVLTTGLPALISWIK) and 8-21 (VLTTGPALISWIK). 
The efficient hydrolysis of the antimicrobial oligopeptide melittin by 
PSP is a model of possible biological protection functions of OpdB from 
Gram-negative microorganisms. For more effective AMP antimicrobial 
therapy the additional OpdB inhibitors are needed.   PSP can be used as 
a model enzyme in the pathogenesis studying of these infections. The 
low temperature stability of this psychrophilic enzyme, namely 
inactivation at 37°С is an additional advantage because this enzyme is 
not dangerous for warm-blooded. 
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Одним из методов, позволяющих оценить процессы, происходящие в полости 
рта, является показатель микрокристаллизации (ПМК) ротовой жидкости. Он 
основан на свойстве ротовой жидкости образовывать кристаллические 
структуры. На морфологическую структуру кристаллов оказывают влияние 
ряд эндогенных и экзогенных факторов: химический и белковый состав 
ротовой жидкости, физико-химические свойства используемой питьевой воды 
в регионе проживания, экологические факторы среды и др. [1, 3]. 
Структурные изменения закристаллизированной ротовой жидкости могут 
служить диагностическим критерием различных заболеваний, в том числе 
стоматологических [2]. При поражении кариесом зубов и при возникновении 
в полости рта кариесогенной ситуации в смешанной слюне изменяются 
процессы микрокристаллизации, нарушаются ее минерализующие свойства, 
ослабляется устойчивость зубов к кариесу. 
Определение ПМК проводили с целью изучения минерализующих свойств 
ротовой жидкости у 12-летних детей в 3-х физико-географических районах 
Крыма.  
ПМК ротовой жидкости определяли по относительной площади, занимаемой 
кристаллоподобными структурами  по методике Курякиной Н.В. (1989) [4]. 
Измерение ПМК проводили под микроскопом с окулярной сеткой Автандилова 
при увеличении 12,5 (х 300).  
Дети в изучаемых районах были разделены на 2 группы (по 25 человек в 
каждой) в зависимости от интенсивности кариозного процесса: 1-я группа 
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— дети с отсутствием кариеса зубов (индекс КПУ=0) и 2-я группа — дети, 
имеющие интенсивность кариозного процесса выше среднего уровня. При 
микроскопическом исследовании высохшей капли ротовой жидкости 
обнаруживается способность к микрокристаллизации различного типа. 
Выявлено, что у детей с КПУ=0, средние значения ПМК соответственно 
равны: в степной области 0,8±0,02 (р<0,001); в предгорной области 
0,7±0,03 (р<0,001), на южном берегу Крыма (ЮБК) — 0,5±0,01 (р<0,001). 
Следовательно, в степной и предгорной областях минерализующая 
способность слюны находится на высоком уровне у данной группы детей, а 
на ЮБК — на среднем уровне. У детей, имеющих интенсивность кариозного 
процесса выше среднего уровня (2-я группа), выявлены следующие значения 
ПМК: в степной области 0,42±0,02 (р<0,001); в предгорной области 
0,38±0,01 (р<0,001); на ЮБК - 0,28±0,02 (р<0,001). Уровень 
минерализующей способности ротовой жидкости у детей 2-й группы в 
степной области характеризуется как средний, в предгорной области и на 
ЮБК — низкий. 
При анализе полученных данных с проведенными нами эпидемиологическими 
исследованиями [5], установлена корреляционная связь между 
заболеваемостью кариесом, активностью кариозного процесса и 
показателями ПМК в изучаемых физико-географических районах. Выявлена 
достоверная обратная корреляционная связь (r=-0,995; p<0,01) между ПМК 
и распространенностью кариеса. Между интенсивностью кариеса и ПМК 
обнаружена обратная сильная связь (r=-0,986; p<0,01), а между 
активностью кариозного процесса и микрокристаллизацией ротовой жидкости 
установлена обратная сильная корреляционная связь (r=-0,951; p<0,01). 
Во всех исследуемых районах у детей с КПУ=0 показатель ПМК выше, чем у 
детей с высокой степенью интенсивности кариозного процесса. Это 
подтверждает тот факт, что способность ротовой жидкости к 
кристаллизации зависит от интенсивности кариозного процесса. При 
сравнении ПМК в 1-й и 2-й группах детей в каждом регионе, обнаружено, 
что уровень этого показателя у 12-ти летних школьников зависит от 
физико-географического района их проживания. 
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One of the methods to evaluate the processes occurring in the oral 
cavity is an indication microcrystallisation (IMC) oral liquid. It is 
based on the ability of the oral liquid to form crystalline structures. 
On the morphological structure of the crystal is influenced by a number 
of endogenous and exogenous factors: the chemical and protein 
composition of the oral fluid, the physico-chemical properties of 
drinking water used in the region of residence, environmental 
protection and other factors. [1, 3]. The structural changes of 
crystallize oral liquid may serve as a diagnostic criterion for various 
diseases, including dental [2]. With the defeat of dental caries, and 
in the event of oral cariogenic situation in mixed saliva change 
processes microcrystallisation violated its mineralizing properties, 
weakened resistance to dental caries. 
Determination of IMC were conducted to study the mineralizing 
properties of oral liquid in 12-year-olds in 3 physiographic regions of 
the Crimea. 
IMC oral fluid was determined by the relative area occupied by the 
crystal-like structure as described by Kuryakina N. (1989) [4]. The IMC 
measurements was performed under microscope with using Avtandilov 
reticle by 12,5 (x 300) increasing.  
Children in the study areas were divided into 2 groups (each by 25 
people), depending on the intensity of the caries process (index of 
caries morbidity of teeth (CMT)): the 1 group - children with  less of 
dental caries, (CMT index = 0) and the 2 group –  children with the 
intensity of caries of above-average. The microscopic examination of 
dried drop of oral liquid was found ability to microcrystallisation of 
various types. 
It was found that children with CMT=0, averages of IMC are equal: in 
the steppe area is 0,8±0,02 (p<0,001); in the foothill area is 0,7±0,03 
(p<0,001), on the Southern Coast of Crimea – 0,5±0,01 (p<0,001). In the 
steppe and foothill areas mineralizing capacity of saliva is high in 
this group of children, and on the South Coast – average, consequently. 
Children with caries intensity above the average (group 2), was 
revealed the following values  IMC: in the steppe region- 0,42±0,02 
(p<0,001); in the foothill area – 0,38±0,01 (p<0,001); on the South 
Coast – 0,28±0,02 (p<0,001). The mineralized level of oral liquid 
ability of children in group 2 in the steppe region is characterized as 
an average, in the Piedmont region and on the South Coast is low. 
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During the information analyzing we conducted epidemiological studies 
[5], established a correlation between the  morbidity of dental caries, 
the activity of caries prosses and indicators of IMC in the study of 
physical and geographical areas. A significant inverse correlation (r 
=-0,995; p<0,01) was found between the IMC and the prevalence of dental 
caries. Between the intensity of caries and IMC found an inverse strong 
relations (r =-0,986; p<0,01), and between the activities of caries and 
oral fluid microcrystallisation an inverse strong correlation (r =-
0,951; p<0,01). 
In all areas of study children with CMT=0, index IMC is higher than 
children with a high degree of intensity of the caries process. It is 
confirms the fact that the ability of oral liquid crystallization 
depends on the intensity of the caries process. Between the IMC in the 
1st and 2nd groups of children in each region, it was found that the 
level of this index in the 12-year-old school students is depend on 
physical and geographical area of residence. 
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У мышей Agouti yellow (генотип Ay/a) при ожирении выявлена  активация 
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Агути-подобный белок  (agouti related peptide или agouti gene related 
peptide - AgRP)  экспрессируется только в нейронах  аркуатного ядра 
гипоталамуса и в литературе рассматривается как фактор активации 
аппетита [1, 4].  Ранее нами показаны морфологические и функциональные 
взаимосвязи между AgRP и дофаминергическими нейронами, а в 
экспериментах in vitro выявлено уменьшение уровня тирозингидроксилазы 
(ТГ) – фермента синтеза дофамина после инкубации срезов мозга с AgRP  
[3, 5]. У мышей Agouti yellow (Ay/a) развитие ожирения сопровождается 
уменьшением экспрессии AgRP [2] и увеличением уровня ТГ в 
дофаминергических нейронах мозга.  Цель настоящего исследования 
состояла в том, чтобы оценить, как при ожирении меняются  активные 
фосфорилированные формы ТГ в дофаминергических нейронах, что указывает 
на механизмы, участвующие в активации систем биосинтеза дофамина.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования  проводили на самках мышей  С57Bl/6J генотипа a/a (массой 
20-22 г, n=6) и генотипа Ay/a (массой 32-34 г, n=6). После наркоза  
(400 мг/кг хлорал гидрата),  мышей подвергали транскардиальной перфузии  
фосфатным буфером и 4% параформальдегидом (рН 7.4).  
Иммуногистохимические исследования проводили на фронтальных 
замороженных срезах мозга, монтированных  на стекла. Были использованы  
первичные антитела к фосфорилированной ТГ  (Millipore, США) по серину 
40 (ТГф40, 1:2000),  серину 31 (ТГф31, 1:500),  Д1-рецепторам дофамина 
(Д1, 1:200). На снимках в дофаминергических нейронах substantia nigra 
(SN) и ventral tegmental area (VTA) была определена оптическая 
плотность (ОП,  в условных единицах) ТГф40 и ТГф31. Статистический 
анализ проведен с помощью t-критерия. Результаты представлены как 
среднее ± стандартная ошибка и в процентах. Двойная  
иммуногистохимическая  реакция была проведена на срезах из области 
среднего мозга с помощью первичных антител кролика к фосфорилированной 
протеинкиназе-А (фПКА, Abcam, Великобритания, 1:100) и антител мыши к 
ТГ (Sigma, США, 1:1000) по описанной ранее методике [3] и исследована с 
помощью конфокального микроскопа (Leika XP5). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
У мышей Ay/a при ожирении и уменьшении уровня AgRP в мозге в 
дофаминергических нейронах аркуатного ядра, zona incerta, substantia 
nigra, ventral tegmental area наблюдается увеличение ОП ТГф40 на 25-30% 
по сравнению с мышами а/а. Достоверных отличий ОП  ТГф31 в 
дофаминергических нейронах и областях их иннервации  не выявлено. 
Двойное иммуномечение свидетельствует о том, что в дофаминергических 
нейронах среднего мозга в substantia nigra и  ventral tegmental area 
возрастает иммунореактивность фПКА. В паравентрикулярном ядре 
гипоталамуса, которое, как известно,   получает обильную 
дофаминергическую иннервацию,  отмечено увеличение иммунореактивности 
ТГф40 и Д1.  Полученные данные свидетельствуют о том, что активация 
систем биосинтеза дофамина при  ожирении у Ay/a мышей происходит при 
активации G-белок взаимодействующих  посредников.  Высказывается 
предположение о том, что белок агути, внутриклеточная гиперэкспрессия 
которого выявлена у мышей Ay/a, может оказывать  тормозный эффект на 
ERK-модуль и связанные с ним  механизмы.  
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In  Agouti yellow (genotype Ay / a) obese  mice  the activation of 
dopamine biosynthesis system  associated with G-proteins interacting 
mechanisms was detected.  
Key words: arcuate nucleus, AgRP, obesity, dopamine, phosphorylated 
tyrosine hydroxylase. 
Agouti-related protein (or agouti gene related peptide - AgRP) is 
expressed only in the arcuate hypothalamus nucleus neurons and in the 
literature it is considered as a factor of appetite activation [1, 4]. 
We have previously shown the  morphological and functional  
relationships  between AgRP  and dopaminergic neurons.  In experiments 
in vitro a decrease of level of tyrosine hydroxylase (TH) - the enzyme 
of dopamine synthesis after incubation midbrain sections with AgRP  was 
indicated [3, 5]. In  Agouti yellow (Ay / a)  mice the development of 
obesity is accompanied by a decrease of  AgRP  expression  [2] and an 
increase of tyrosine hydroxylase  level in the dopaminergic brain 
neurons. The aim of this study was to evaluate how the active 
phosphorylated forms of TH in dopaminergic neurons changes in obesity, 
indicating that the mechanisms involved in the activation of dopamine 
biosynthesis systems. 
METHODS 
Studies were performed in C57BL / 6J  female mice genotipe a/a (20-22 g 
weight, n=6) and Ay/a genotype (32-34 g, n=6).  After anesthesia (400 
mg / kg chloral hydrate) mice were transcardially perfused with 
phosphate buffer and 4% paraformaldehyde (pH 7.4). Immunohistochemical 
studies were performed on the frontal frozen brain  sections mounted on 
glasses.  The primary antibodies to phosphorylated TH (Millipore, USA) 
at serine 40 (THf40, 1: 2000),  serine 31 (THf31, 1: 500) and D1 
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dopamine receptors (D1, 1:200) were used. The optical density (OD, in 
arbitrary units)  of THf40 and THf31 was determined  in  images of 
dopaminergic neurons of the substantia nigra (SN) and the ventral 
tegmental area (VTA).  Statistical analysis was performed using t-test. 
Results are presented as mean ± standard error and in percents. The 
double  immunohistochemical reaction was performed on midbrain area 
sections.  The primary rabbit antibodies to the phosphorylated protein 
kinase-A (fPKA, Abcam, UK; 1: 100) and mouse to the TH (Sigma, USA, 1: 
1000) were used as previously described [3] and studied by confocal 
microscopy (Leika XP5). 
RESULTS 
In Ay /a mice in obesity and decrease the level of AgRP in brain 
dopaminergic neurons in the arcuate nucleus, zona incerta, substantia 
nigra, ventral tegmental area the OD of  THf40 was increased on 25-30% 
compared to a/a mice. Significant differences of  THf31 OD in 
dopaminergic neurons and in areas of dopamine innervation was not 
detected. The double immunolabeling indicated  that the 
immunoreactivity of  fPKA in dopaminergic neurons in the midbrain 
substantia nigra and ventral tegmental area was increased. In the 
paraventricular nucleus of the hypothalamus, which is well known, 
receives abundant dopaminergic innervation, the immunoreactivity of 
THf40 and D1   have been increase. The data indicate that the 
activation of dopamine biosynthesis systems in obese Ay/a mice occurs 
during G-protein coupled activation interacting messengers. It is 
suggested that the protein agouti, intracellular overexpressed  in Ay/a 
mice, may have an inhibitory effect on ERK-module and associated 
mechanisms. 
Research was  supported by RFBR grant №14-04-31565_ mol-a. 
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Proteins of S100 family, such as S100A6, S100A8 and S100A, play 
critical role in numerous cellular processes including cell 
proliferation, differentiation, motility and danger signaling by 
interacting with and modulating activity of target proteins. They are 
also implicated in the numerous disease pathologies and their 
expression level is significantly increased in many types of cancer, 
inflammatory, neurodegenerative and autoimmune diseases. The functional 
diversity of S100 proteins is achieved via multiple assemblies into 
native homo and hetero oligomeric complexes regulated by Ca2+ and Zn2+-
binding. By using biophysical and biochemical methods, we have 
demonstrated that both in vitro and in vivo S100A6, S100A8 and S100A9 
proteins can form also alternative, non-native amyloid self-assemblies 
including amyloid oligomers and fibrils. We have found that S100A8 and 
S100A9 are involved in amyloid depositsin such seemingly distant and 
unrelated amyloid diseases as corpora amylacea in ageing and cancer 
affected prostate and amyloid plaques in Alzheimer’s brain tissues, 
while S100A6 contributes to amyloid development in amyotrophic lateral 
sclerosis. What all these diseases have in common is concomitant 
inflammation and elevated level of S100 proteins, which can serve as 
prerequisite for their amyloid assembly. The amyloidogenicity of S100s 
is regulated by Ca2+ and Zn2+-binding and effectively competes with the 
formation of their native functional complexes. Apart from forming 
amyloids themselves S100 protein can also modulate the amyloid assembly 
of major amyloid denominators of corresponding diseases. Their high 
intrinsic amyloid propensity may lead to their amyloid depositions in 
other ailments, which still need to be examined, especially if these 
diseases have an increased expression of S100s. The implications for 
therapeutic treatment and diagnostics of the amyloid diseases are 
discussed. 
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В экспериментах на переживающих срезах гиппокампа крыс показано, что 
мелатонин в концентрации 0,5 мМ  существенно не изменял популяционные 

ответы, в концентрации 2 мМ угнетал их на 243%, а в 5 мМ – на 726%, 
не вызывая эпилептиформной активности. Следовательно, мелатонин 
способен угнетать синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера 
– пирамидные нейроны поля СА1 гиппокампа крыс, не вызывая 
эпилептиформной активности; при этом при увеличении концентрации 
мелатонина (от 0,5 до 5 мМ) возрастает его эффект. 
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Ключевые слова: поле СА1 гиппокампа, популяционные ответы, мелатонин, 
эпилептиформная активность. 
Гиппокамп (центральная структура лимбической системы) играет важную 
роль в процессах памяти и обучения у человека и животных, участвуя, 
например, в регистрации новой информации, формировании декларативной 
памяти, эмоций, пространственном обучении и др., а также имеет большое 
значение в механизмах  сна и бодрствования и развития эпилепсии [3]. 
Как известно, мелатонин – основной гормон шишковидной железы – обладает 
широким спектром биологической активности, в частности, оказывает 
антиоксидантное, адаптогенное и снотворное действие, нормализует 
циркадные ритмы, регулирует цикл сон – бодрствование, положительно 
влияет на когнитивные функции, снижает стрессовые реакции, регулирует 
нейроэндокринные функции и др. [1]. 
Принимая во внимание особую роль в обеспечении когнитивных процессов (и 
в первую очередь памяти) гиппокампа, необходимо подчеркнуть высокое 
содержание здесь различных типов мелатониновых рецепторов. С их 
помощью, вероятно, мелатонин контролирует возбудимость и синаптическую 
пластичность в различных структурах (поля СА1–СА4 и др.). В частности, 
мелатонин при системном или местном применении в гиппокампе заметно 
изменяет ритмическую активность клеток, а это действие устраняется его 
специфическим антагонистом лузиндолом [4, 5].  
Однако особенности действия мелатонина в различных концентрациях на 
переживающих срезах гиппокампа крыс in vitro изучены недостаточно. 
Поэтому целью настоящей работы явилось исследование влияния мелатонина 
в различных концентрациях на синаптическую передачу в системе 
коллатерали Шаффера – пирамидные нейроны поля СА1 гиппокампа, а также 
способности мелатонина вызывать эпилептиформную активность. 
МЕТОДИКА ИССЕДОВАНИЯ 
Эксперименты проведены на переживающих срезах гиппокампа 15 белых 
нелинейных крыс-самцов массой 200–220 г. Приготовление, инкубирование 
срезов и состав перфузионной среды описано нами ранее [2]. Стимуляцию 
коллатералей Шаффера  производили с частотой  1 Гц (30 импульсов  в 
течение  30 с), регистрируя  все популяционные ответы (ПО). Статистиче-
скую обработку результатов исследований проводили с использованием 
программы BioStat 2009 Professional. Для оценки значимости различий 
двух выборок применяли t-критерий Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
Было обнаружено, что перфузия переживающих срезов гиппокампа крыс 
раствором, содержащим 0,5 мМ  мелатонина (n=6), существенно не изменяла 
ПО: латентный период, амплитуда и их форма практически не изменялись. 
Мелатонин в концентрации 2 мМ значимо (p<0,05) угнетал ортодромные ПО 
на 243% (n=7), а в концентрации 5 мМ – на 726% (n=8; p<0,01), не 
вызывая эпилептиформной активности. 
Таким образом, можно заключить, что мелатонин способен угнетать 
синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера – пирамидные 
нейроны поля СА1 гиппокампа крыс, не вызывая эпилептиформной 
активности; при этом при увеличении концентрации мелатонина (от 0,5 до 
5 мМ) возрастает его эффект. 
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It was estimated in hippocampal slices in rats that melatonin in 
concentration 0,5 mM didn’t change orthodromic population spikes 
considerably, in concentration 2 mM depressed it on 243%, in 5 mM  – 

on 726% and didn’t cause epileptiform activity. Therefore, melatonin 
depressed synaptic transmission in system of Shaffer collaterals – 
pyramidal neurons of CA1 area of hippocampus and didn’t cause 
epileptiform activity. The increase of melatonin concentration (from 
0,5 to 5 mM) increases its effect. 
Key words: CA1 area of hippocampus, population spikes, melatonin, 
epileptiform activity. 
Hippocampus is the central structure of the limbic system plays an 
important role in memory processes and learning in human and animals, 
for example participating to register new information, for declarative 
memory, emotions, spatial learning and also has great importance in the 
mechanisms of sleep, wakefulness and epilepsy [3]. 
Melatonin, basic epiphysis hormone, has wide spectrum of biological 
activity, particularly has antioxidative, adaptogenic, soporific 
effects, normalizes circadian rhythms, regulates sleep and wakefulness 
cycle, improves cognitive functions, diminishes stress reactions, 
regulates neuroendocrinal functions etc [1].  
In view of the special role of hippocampus in providing cognitive 
processes (primarily memory), it’s necessary to emphasize the high 
content of various types of melatonin receptors in it. With their help, 
probably, melatonin controls the excitability and synaptic plasticity 
in different structures (fields CA1–CA4 etc). In particular, the system 
or local application of melatonin in hippocampus significantly affects 
the rhythmic activity of cells, and this effect is eliminated by its 
specific antagonist luzindole [4, 5]. 
However, the peculiarities of action of melatonin in different 
concentrations in rat hippocampal slices in vitro had studied 
insufficiently. Therefore, the aim of the present study was to research 
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the effect of melatonin in different concentrations on synaptic 
transmission in system of Shaffer collaterals – pyramidal neurons of 
CA1 area of hippocampus, as well as the ability of melatonin to induce 
epileptiform activity.  
METHODS 
The experiments were performed in hippocampal slices of 15 non-pedigree 
albino male rats weighing 200–220 g. Preparation, incubation of slices 
and composition of artificial cerebrospinal fluid was described by us 
earlier [2]. Stimulation of Schaffer collaterals was performed with a 
frequency of 1 Hz (30 pulses for 30 sec), registering all population 
spikes (PS). Statistical processing of the research results was 
performed using the software BioStat 2009 Professional. To assess the 
significance of differences of two samples was used t-Student test. 
RESULTS 
It was found that perfusion of rat hippocampal slices by artificial 
cerebrospinal fluid with melatonin in concentration of 0,5 mM (n=6) 
didn’t change orthodromic PS considerably: its latent period, amplitude 
and form almost didn’t change.  
Melatonin in concentration 2 mM significantly (p<0,05) depressed 
orthodromic PS on 243% (n=7), in concentration 5 mM  – on 726% (n=8; 
p<0,01) and didn’t cause epileptiform activity. 
Thus, melatonin depressed synaptic transmission in system of Shaffer 
collaterals – pyramidal neurons of CA1 area of hippocampus and didn’t 
cause epileptiform activity. The increase of melatonin concentration 
(from 0,5 to 5 mM) increases its effect. 
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Работа посвящена исследованию секреторной активности органов 
синтезирующих норадреналин в онтогенезе у крыс В ходе выполнения данной 

mailto:Aliya_mr89@mail.ru


 487 

работы была изучена  возрастная динамика содержание норадреналина, а 
также активность тирозингидроксилазы в органах-источниках и плазме 
крови. Было показано, что на разных этапах онтогенеза каждый из органов 
может вносить существенный вклад в формирование физиологически активной 
концентрации норадреналина в крови. 
Ключевые слова: норадреналин, L-ДОФА, тирозингидроксилаза, ГЭБ, 
онтогенез. 
Введение. 
На всех этапах онтогенеза в основе жизнедеятельности организма лежат 
регуляторные взаимодействия, обеспечиваемые эндогенными химическими 
сигналами [2]. Одним из таких сигналов является норадреналин (НА), 
который играет роль морфогенетического фактора в развитии жизненно 
важных органов, таких как сердце, легкие и др [3]. В онтогенезе, при 
нарушении норадренергической регуляции возникают тяжелые врожденные 
заболевания [1]. 
Считается, что основными эндокринными источниками НА в онтогенезе 
являются орган Цукеркандля (ОЦ), который функционирует преимущественно 
в пренатальном периоде, и надпочечники, которые наиболее активны после 
рождения [4]. Кроме того в нашей лаборатории было доказано, что до 
формирования ГЭБ, мозг является эндокринным источником НА в крови [5]. 
Интересен также тот факт, что в перинатальном периоде онтогенеза 
функционируют все три эндокринных источника НА. 
Мы предполагаем, что между органами, секретирующими НА в перинатальном 
периоде онтогенеза, существует гуморальное взаимодействие, 
обеспечивающее поддержание физиологически активной концентрации НА в 
крови. Чтобы оценить возможность данного взаимодействия, в первую 
очередь необходимо исследовать потенциальный вклад каждого органа-
источника НА в его концентрацию в крови, а также оценить активность 
тирозингидроксилазы (ТГ), первого, скорость лимитирующего фермента 
синтеза НА, как один из показателей секреторной активности исследуемых 
органов. 
Цель данной работы – изучение изменения активности ТГ и содержания НА в 
органах, синтезирующих НА, и в плазме крови в онтогенезе. 
Материалы и методы. 
Объектом исследования были интактные крысы популяции Вистар на 18 (Э18) 
и 21 дни пренатального и 3 (П3),7,15,30 постнатального развития. 
Определение активности ТГ осуществляли посредством ингибирования 
второго фермента синтеза НА - декарбоксилазы ароматических L-
аминокислот с помощью 3-гидроксибензилгидразин (NSD-1015) (100 мг/кг). 
Активность ТГ оценивали по накоплению L-ДОФА как продукта реакции с 
участием этого фермента. Содержания НА и L-ДОФА в органах и плазме 
крови определяли методом ВЭЖХ. 
Результаты и обсуждение. 
В проведенном исследовании было показано, что на всех изученных сроках 
онтогенеза НА содержится в крови в физиологически активной 
концентрации, т.е. способен оказывать влияние на функционирование 
клеток- и органов-мишеней. На следующем этапе исследования оценивали 
потенциальный вклад каждого из источников НА в формирование 
физиологически активной концентрации в крови. В мозге содержание НА 
увеличивается в ходе всего исследуемого периода. Этому могут 
способствовать такие факторы, как разрастание отростков 
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дифференцирующихся нейронов, формирование ГЭБ к П15, рост самого мозга. 
В надпочечниках также наблюдается увеличение содержание НА с наибольшим 
содержанием на П30. В органе Цукеркандля, напротив, проявляется 
обратная динамика - содержание НА растет до П3 и уменьшается к П30. 
Интересно отметить, что, согласно полученным данным ОЦ в пренатальном 
периоде является основным источником НА в крови. В раннем постнатальном 
периоде потенциальный вклад всех трех источников в физиологически 
активную концентрацию НА в крови сопоставим. К концу второй недели 
постнатального развития происходит окончательное формирование ГЭБ и 
инволюция ОЦ, вследствие чего роль основного источника НА берут на себя 
надпочечники. 
Во всех исследуемых органах наибольшая активность ТГ отмечается на Э18, 
что коррелирует с наиболее высокой концентрацией НА в плазме крови в 
этот период развития. Возможно, это связано с тем, что в это время 
происходит дифференцировка клеток большинства жизненно важных органов, 
и НА в таких высоких концентрациях может быть необходим в качестве 
морфогенетического фактора. В постнатальном периоде развития активность 
ТГ снижается по сравнению с Э18 и процессе дальнейшего развития 
организма поддерживается на определенном уровне. В надпочечниках и ОЦ 
активность ТГ примерно сопоставима на протяжении всего исследуемого 
периода, в то время как в мозге она выше примерно в 5 раз. Этот факт 
может быть связан с особенностями функционирования нервной и 
хромаффинной ткани. 
Таким образом, мы изучили динамику содержания НА и изменения активности 
ТГ в органах-источниках. Данные органы создают физиологически активную 
концентрацию НА в крови, которая может оказывать влияние на клетки- и 
органы-мишени. 
Работа осуществлялась при поддержке гранта РНФ №14-15-01122. 
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Abstract. 
The work is devoted to the investigation of secretory activity of 
noradrenalin-producing organs during rat ontogenesis. In this work we 
studied age dynamics of the content of noradrenalin, as well as the 
activity of tyrosine hydroxylase in noradrenalin -producing organs and 
blood. It has been shown that each of these organs can make a 
significant contribution to the maintaining of physiologically active 
noradrenalin concentration in the blood at different stages of 
ontogenesis. 
Key words: noradrenalin, L-DOPA, tyrosine hydroxylase, BBB, 
ontogenesis. 
Introduction. 
Regulatory interactions between endogenous chemical signals underlie 
the functioning of the organism at all stages of ontogenesis [2]. 
Noradrenalin (NA) is one of these signals. It acts as a morphogenetic 
factor in the development of vital organs such as heart, lungs and 
others [3]. The disorders of NA regulation in ontogenesis can lead to 
development of severe congenital diseases [1]. 
It is believed that the main endocrine sources of NA in ontogenesis are 
the organ of Zuckerkandl (OZ), which operates mainly in the prenatal 
period, and the adrenal glands, which are most active after birth [4]. 
Furthermore, earlier we have shown that the brain is an endocrine 
source of NA in the blood before the formation of the blood brain 
barrier (BBB) [4]. Also it is interesting that all these endocrine 
sources of NA function in the perinatal period of ontogenesis. 
We suppose that there is a humoral interaction between NA-producing 
organs in perinatal period of ontogenesis which provides the 
maintaining of NA physiologically active concentration in the blood 
during this period. To assess the possibility of this interaction it is 
necessary to investigate the potential contribution of each NA-
producing organ to the maintaining of the certain concentration of NA 
in the blood and evaluate the activity of tyrosine hydroxylase (TH), 
the first rate limiting enzyme of NA synthesis, as one of the 
indicators of secretory activity of these organs. 
The purpose of this work was the investigation of changes of TH 
activity and NA content in NA-producing organs and plasma in 
ontogenesis. 
Materials and methods. 
Intact Wistar male rats at the 18th (E18) and 21st days of prenatal 
development and at the 3rd (P3), 7th, 15th and 30th days of postnatal 
development were used. Determination of TH activity was performed by an 
inhibition of decarboxylase of aromatic L-amino acids, the second 
enzyme of NA synthesis, with 3-hydroxbenzylhydrazine (NSD-1015) (100 
mg/kg). TH activity was estimated by an accumulation of L-DOPA as a 
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product of the reaction with the participation of TH. The content of NA 
and L-DOPA in the organs and blood plasma was determined with HPLC. 
Results and discussion. 
It was shown that NA is contained in the blood in physiologically 
active concentration during the all investigated period of ontogenesis, 
i.e. it can influence on the functioning of target cells- and organs. 
At the next stage of the investigation we evaluated the potential 
contribution of each NA source to the maintaining of physiologically 
active concentration of NA in the blood. The content of NA in the brain 
is increasing during the all investigated period. It can be promoted by 
such factors as the spread of differentiating neurons’ processes, the 
BBB formation to P15, the growth of the brain. The content of NA in the 
adrenal glands is also increasing with the maximum at P30. In contrast, 
the content of NA in OZ is increasing to P3 and decreasing to P30, i.e. 
it demonstrates an inverse dynamics. It is interesting to note that, 
according to these results, OZ is the main source of NA in the blood in 
prenatal period. In the early postnatal period potential contributions 
of all three NA sources to the maintaining of NA physiologically active 
concentration in the blood are comparable. By the end of the second 
week of postnatal development the BBB closes, OZ involutes, thereby the 
adrenal glands become the main source of NA. 
The maximum of TH activity takes place in all of investigated organs at 
E18 and it is correlated with the highest concentration of NA in plasma 
during this period. It can be connected with the differentiation of 
cells in many vital organs at this time, and NA in such a high 
concentration may act as a morphogenetic factor in these processes. In 
the postnatal period of ontogenesis the activity of TH is reduced 
compared to E18 and it is maintained at the certain level during the 
further development. TH activity in the adrenal glands is comparable 
with it’s activity in OZ during all investigated period, whereas in the 
brain it is about 5 times higher. It can be connected with the 
distinctions of the functioning of the nervous and chromaffin tissues. 
Thus, we have analyzed the dynamics of NA content and the changes of TH 
activity in NA-producing organs. These organs provide a maintaining of 
physiologically active concentration of NA in the blood, which can 
affect the target cells and organs. 
This study was supported by Russian Scientific Foundation, project № 
141501122. 
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Социальная деятельность человека и обитание животных в естественных 
условиях среды, согласно теории функциональных систем П.К.Анохина 
[1],осуществляется в процессе  самостоятельного активного выбора 
окружающих воздействий, собственной программы действий и оценки 
достигаемых результатов целенаправленной деятельности. Наиболее 
близкими к этологическим наблюдениям процессов выбора и принятия 
решения у животных являются экспериментальные модели самопроизвольного 
обучения с использованием методики свободного выбора. Э. 
Торндайкпервыйпредложил метод, назвав его «проблемной ситуацией», когда 
животному вся информация относительно задачи представляется уже в  
первом опыте для самостоятельного обучения и формирования поведения 
[4].В последние годы в экспериментальных моделях обучения животных 
дифференцировке условных сигналов начали применять интерактивные 
сенсорные мониторы, на которых предъявляются различные изображения [3]. 
Нами были разработаны модели с применением аналогичного устройства, но 
в условиях самопроизвольного инструментального обучения крыс с выбором 
условных сигналов и соответствующих подкреплений [2]. В связи с 
вышеизложенным, цель исследования состояла в анализе паттернов действий 
крыс в условиях активного выбора условных сигналов в интерактивной 
среде для получения пищевого и питьевого подкреплений на разных стадиях 
обучения, мотивационных состояний, а также при переделке навыка.  
Методика исследования. Объект исследования - 26 крыс линии Вистар, 3-х 
месячные в начале экспериментов. Модель исследования – 
самопроизвольноеобучение крыс выбору одного из 2-х изображений (путем 
нажатия на сенсорном экране (LafayetteInstruments, USA)) для получения 
подкреплений: одной пищевой гранулы (45 мг.) или 0,5 мл воды. 
Результаты исследования. Обнаружен эффект достижения первых успешных 
результатов на ранних стадиях обучения на доминирование в сеансах 
тренингов соответствующей формы поведения: пищедобывательной или 
питьевой, не взирая на предварительную депривацию крыс и по  пище, и по 
воде. Показано, что при использовании разработанных протоколов 82,4% 
крыс за 2 экспериментальных сеанса обучились использованию 
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интерактивного монитора, т.е. выбору пусковых изображений,  и получению 
соответствующего пищевого или питьевого подкрепления.  На следующей 
стадии сформированного инструментального поведения (3-12 сеансы 
обучения) выявлены два типа тактик достижения результатов: длительный 
выбор одной из форм поведения с редкими сменами (79%) или короткие 
циклы поведенческих актов с частыми сменами форм поведения (21%). 
Длительность и количество непрерывных пищедобывательных актов в 3-5раз 
превышалисоответствующие значения питьевого поведения.Различия в 
мотивационных состояниях перед опытом (применение раздельной депривации 
по воде или пище) влияли на характеристики паттерна сочетанного 
пищевого и питьевого поведения: достоверно (p<0,001) увеличивалась 
активность соответствующего голоду или жажде поведения.Отсутствие 
депривации не устраняло потребность животного в инструментальной 
деятельности, алишь снижало поведенческую активность крыс до 40-80% от 
исходного уровня.Животные успешно формировали за 1 сеанс новую 
программу действий при смене условного сигнала на противоположный для 
выбора подкрепления пищи или воды. При этом для новой программы 
действий для  92% особей была характерна постоянная смена одной формы 
поведения на другую (пищевое<=>питьевое).  
Таким образом, в результате проведенного исследования, выявлено, что в 
процессах выбора и принятия решения ведущую роль играют интегративные 
процессы на стадии афферентного синтеза, в которые вовлечены механизмы 
оценки обстановочной сигналов и санкционирующей афферентаций от 
достигаемых результатов, баланс или смена между доминирующими 
мотивационными состояниями, а также механизмы извлечения из памяти.  
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Social human activities and habitation of animals in their natural 
environment, according to the theory of functional systems by P.K. 
Anokhin [1], is an active process of selecting of thesurrounding 
influences, characterized by their own programs of action and 
evaluating the achieved results of purposeful activities. The 
experimental model of spontaneous adaptation to the environment uses 
the technique of free choice similar to the methodof ethological 
observations used to study the processes of choice and decision making 
in animals. E.Thorndike [4] was the first to  propose the method called  
a "problematic situation" when the animals are receiving all necessary 
for habituation  information already  at the beginning of the 
experience aimed to study the  animals’ free-choice learning and 
related behavior formation. In recent years, for such experimental 
research of learning differentiation conditioned signals by animals  
began to be  used interactive touch screen monitors representing to the 
animals various images [3]. We have developed the technique for 
experimental research of spontaneous instrumental learning in rats with 
the free choice of the conditioned signals and respective 
reinforcements using a similar device  [2].  
Purpose of the present research  was to study and analyze the patterns 
of actions demonstrated by rats in interactive environmentwith active 
selection conditional signals to obtain food and drinking 
reinforcements at various stages of training, motivational states,  as 
well as re-education of the rats – the change of the sides 
reinforcements.  
Methodology of research. The object of study - 25 of Wistar rats, aged 
3-month at the beginning of the experiments. Model of the study was the 
instrumental behavior to active choice by rats pressing on one of the 2 
images of the touch screen monitor (Lafayette Instruments, USA)  to get 
the appropriate reinforcements: one food pellets (45 mg) or 0.5 ml of 
water. 
Results of the study. We observed effect of achieving the first 
successful results at  early stages of learning to dominance in the 
training sessions appropriate forms of behaviour: feeding or drinking, 
regardless of pre-deprivation and food, and water. 
At the next stage of the animals’ instrumental behavior formation 
weidentified two types of tactics to achieve results: a long selection 
of a form of behavior with a few shifts (79%) or short cycles of 
behavioral acts with frequent changes of behavior (21%).The duration 
and the number of successive feeding acts were 3-5 times higher than 
the corresponding values of drinking behavior. Differences in 
motivational states before the test (separate application of 
deprivation on food or water) influence the characteristics of the 
combined pattern of eating and drinking behavior showing 
thesignificantly (p<0.001) increased activity of the corresponding 
behavior of hunger or thirst. The absence of deprivation does not 
eliminate the need of the animal in instrumental activities and only 
reducerats’ behavioral activity from 40% to 80% from baseline. 
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Animals successfully formed in 1-2 sessions a new program of action 
when the conditional signals were changed to the opposite for choice of 
food or water reinforcement. At the same time the new program of 
actions was characterized by a constant changes of the two-options 
behavior (food <=> drinking) for 92% of the rats.   
Thus, as a result of the study is revealed that the integrative 
processes at the stage of afferent synthesis play a leading role in the 
process of the signals’ selecting  and decisions making by animals. In 
that integrative processes are involved not only the mechanisms of  the 
situational signals’ evaluation and the feed-back afferentations from 
the achieved results, but also  changements in the balance between the 
dominant motivational states, and also shiftsin the memory retrieval 
mechanisms. 
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Описания экспериментов по адгезии микроорганизмов к поверхности 
субстратов весьма нередки в мировой литературе [2]. Также достаточно 
часто встречаются работы, в том числе, обзоры, в которых изложены 
различные механизмы, модели и теории адгезии бактерий к поверхности 
“хозяина”, например, теория ДЛВО (Дерягина-Ландау-Вервея-Овербека) [3]. 
Реже – данные, согласно которым адгезия микроорганизмов определенным 
образом связана с микро- и субмикрогеометрией поверхности материалов, в 
частности, путем механизмов “docking” – постановка в безопасное место и 
“anchoring” – якорение (анкеровка) [4]. Тем не менее, есть все 
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основания полагать, что рельеф поверхности материалов медицинских 
устройств и конструкций, в том числе ортопедических стоматологических, 
является фактором риска, который может влиять на адгезию патогенных 
микроорганизмов и провоцировать развитие различных воспалительных 
заболеваний [1]. Целью нашей работы было изучить влияние шероховатости 
образцов конструкционных материалов пародонтальных шин на адгезию 
патогенной микрофлоры, а также оценить тесноту связи между показателями 
адгезии и средними размерами микроорганизмов. 
Для изучения поверхности конструкционных материалов шин с высоким 
пространственным разрешением применяли метод атомно-силовой микроскопии 
(измерения проводили в ФГБНУ ТИСНУМ, Москва, г.о. Троицк). В качестве 
материалов использовали титановый сплав, диоксид циркония и полимерный 
материал “TempBasic” (все – “ZirkonZahn”). Параметры шероховатости 
поверхности материалов варьировали в зуботехнической лаборатории с 
помощью специальных полиров в соответствии с рекомендациями фирмы 
производителя (New Technology Instruments). 
Для проведения исследования руководствовались данными о связи 
патогенеза воспалительных заболеваний пародонта с определенными видами 
бактерий, а также грибов и выбирали клинические изоляты штаммов. В их 
числе были грам-положительные тест-штаммы: Actinomyces israelii, 
Streptococcus sanguinis; грам-отрицательные тест-штаммы: Prevotella 
intermedia и Fusobacterium periodonticum; тест-штамм грибов рода 
Candida albicans. Число изолированных колоний микроорганизмов 
определяли в КОЕ/мл. Далее вычисляли десятичный логарифм этой величины 
и рассчитывали индекс адгезии Ia для каждой из исследованных тест-
культур: Ia=lgA/lgN, где: A – число прилипших бактерий, N – количество 
бактерий взвеси. 
Исследования шероховатости до и после полирования и адгезии 
микроорганизмов позволили выполнить анализ корреляционной связи между 
относительными изменениями индексов адгезии Ia и среднеарифметическими 
значениями шероховатости образцов Ra. Корреляционный анализ выполняли с 
помощью функций редактора таблиц Excel Microsoft Office 2010. 
Коэффициент корреляции составил r=0.55, что позволило судить о наличии 
корреляционной связи средней силы (0.3<|r|<0.7) между факторами. Ошибка 
репрезентативности при этом составила mr=0.84. Наибольшая теснота связи 
показателей адгезии и шероховатости была выявлена у грибов рода Candida 
albicans: r=0.997, mr=0.07. 
Также было проведено исследование корреляционной связи между 
характерными линейными размерами штаммов пародонтопатогенных бактерий, 
а также дрожжеподобных грибов и относительными изменениями индекса 
адгезии к поверхности взятых для исследования образцов до и после 
полирования. В результате анализа установлены следующие параметры 
корреляционной связи между факторами размеры микроорганизмов – индекс 
адгезии: r=0.38, mr=0.53. По определению эти параметры свидетельствуют о 
наличии причинно-следственной связи между изученными признаками (также 
средней силы). 
Установленные в работе параметры статистических зависимостей 
иллюстрируют, что помимо “размерного” эффекта особенности адгезии 
бактерий и грибов к поверхности использованных субстратов могут быть 
обусловлены также различиями иной природы, например, вариабельностью 



 496 

электрофизических свойств конструкционных материалов и соответственно 
величины заряда, который несет их поверхность. 
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Many international publications concern the problem of microorganism 
adhesion to substrate surfaces [2]. There are some data, including the 
reviews, on various mechanisms, models, and theories for the adhesion 
of bacteria to host surfaces (e.g., the Deryagin-Landau-Verwey-Overbeek 
[DLVO] theory) [3]. A lower number of publications provide actual data 
in support of specific postulated links between the 
microgeometry/submicrogeometry of material surfaces and microbial 
adhesion, involving such mechanisms as “docking” and “anchoring” [4]. 
However, the surface relief of medical implants and bonding materials, 
including orthopedic and dental applications, is so far more readily 
viewed as a risk factor, which affects adhesion of pathogenic 
microorganisms and contributes to the development of inflammatory 
diseases [1]. This work was designed to study the effect of roughness 
of construction material samples for periodontal splints on adhesion of 
pathogenic microflora. Moreover, we evaluated the closeness of the 
relationship between adhesion characteristics and average size of 
microorganisms. 
Atomic force microscopy (AFM) was used to study the surface of splint 
construction materials with high spatial resolution. The measurements 
were performed at the Federal State Budgetary Institution 
“Technological Institute for Superhard and Novel Carbon Materials” 
(Moscow, Troitsk). The titanium alloy, zirconium oxide, and Temp Basic 
polymer (ZirkonZahn) were used as the materials. They were examined in 
a dental technique laboratory by varying the roughness characteristics 
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of the surface with special polishing agents in accordance with the 
manufacturer’s recommendations (New Technology Instruments). 
We took into account previous data on the relationship between the 
pathogenesis of inflammatory periodontal diseases and occurrence of 
certain species of bacteria and fungi. The study was performed on 
clinically isolated strains. They included gram-positive test strains 
of Actinomyces israelii and Streptococcus sanguinis, gram-negative test 
strains of Prevotella intermedia and Fusobacterium periodonticum, and 
test strain of Candida albicans fungi. The number of isolated colonies 
was expressed as colony-forming units per milliliter (CFU/ml). A 
decimal logarithm of this value was then used to compute adhesion for 
each of the test cultures: Ia=lgA/lgN, where Ia is the adhesion index, A 
is the count of adherent bacteria, and N is the count of suspended 
bacteria. 
Studying the surface roughness before and after polishing and adhesion 
of microorganisms allowed us to analyze the correlation between 
relative variations of adhesion indices Ia and mean roughness Ra of test 
samples. A correlation analysis was conducted with the table editor 
(Excel, Microsoft Office 2010). 
The correlation coefficient was determined to be r=0.55, which suggests 
the existence of a moderately strong correlation (0.3<|r|<0.7) between 
the factors. The error of representativeness was mr=0.84. Candida 
albicans fungi displayed the closest relationship between adhesion and 
roughness characteristics: r=0.997, mr =0.07. 
In addition we evaluated the correlation between the characteristic 
linear dimensions of periodontal pathogenic bacteria and yeast-like 
fungi and relative change in surface adhesion indices of test samples 
before and after polishing. The following parameters of correlation 
between the size of microorganisms and adhesion index were found: r 
=0.38, mr=0.53. By definition these parameters illustrate the presence 
of a moderately strong causal relationship between study properties. 
These parameters of statistical relationships indicate that besides the 
“size” effect, specific features of adhesion of bacteria and fungi to 
the surface of study substrates can be related to other differences 
(e.g., variability of electrophysical properties of construction 
materials and, therefore, value of the surface charge). 
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Проведено исследование показателей вариабельности сердечного ритма у 
207 подростков при выполнении ортостатической пробы и теста «счет в 
уме». Выявлены различия в реакции на функциональные нагрузки у 
подростков в зависимости от уровня личностной тревожности. 
Ключевые слова: подростки, тревожность, вариабельность сердечного 
ритма. 
Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) в покое и с применением 
функциональных нагрузок является инновационным подходом к изучению 
основных физиологических механизмов реакции организма на действие 
стрессоров [3].  
Цель исследования – выявить особенности показателей вариабельности 
сердечного ритма при различных функциональных нагрузках у подростков с 
разными уровнями личностной тревожности. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании участвовали 207 подростков в возрасте 13,5±0,7 лет, не 
имеющие дополнительной физической нагрузки в течение 6 месяцев и 
заболеваний сердечно-сосудистой системы в анамнезе. Материалы собраны в 
соответствии с правилами Хельсинкской декларации и требованиями 
локального этического комитета. Уровень личностной тревожности 
определяли по опроснику «Шкала реактивной и личностной тревожности 
Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина». Состояние автономной нервной системы (АНС) 
изучали с помощью «ВНС-микро» (ООО «Нейрософт», г.Иваново, Россия) в 
состоянии покоя (фон) и при выполнении функциональных проб 
(ортостатическая проба, тест «счет в уме») [2]. Достоверность различий 
оценена по критерию Spearmen (p<0,05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Показатели ВРС у подростков с высокой и низкой личностной тревожностью 
при различных функциональных нагрузках были выше, чем у лиц с умеренной 
тревожностью. Как в исходном состоянии, так и при функциональных 
нагрузках значения общей мощности спектра (ТР) у высокотревожных (в 
покое (+66,5%), при ортопробе (+66,7%), «счет в уме» (+142,9%)) и 
низкотревожных подростков (в покое (+105,9%), при ортопробе (+48,7%), 
«счет в уме» (+219,9%)) были выше, чем у лиц с умеренной тревожностью. 
Независимо от уровня тревожности в ответ на ортостатическую нагрузку 
происходило снижение показателя ТР при умеренной (-3,2%), высокой (-3%) 
и низкой (-30,1%) тревожности (физиологический вариант реакции). Тест 
«счет в уме» сопровождался снижением ТР у подростков с умеренной 
тревожностью (-36,5%) и повышением ТР у лиц с высокой (+28,2%) и низкой 
(+56,7%) тревожностью. При выполнении теста «счет в уме» у подростков с 
умеренной тревожностью отмечен физиологический вариант реакции, 
характеризующийся преобладанием симпатических влияний (51,2%). У 
высокотревожных подростков «счет в уме» реализован симпатическим 
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(43,1%) и парасимпатическим (43,4%) отделами АНС. В группе подростков с 
низкой тревожностью выполнение теста «счет в уме» преобладало влияние 
парасимпатического (51,5%) отдела АНС.  
Таким образом, у подростков с различными уровнями личностной 
тревожности ортостатическая нагрузка сопровождается мобилизацией 
функциональных резервов организма. Причем у лиц с низкой тревожностью 
наблюдаемая реакция АНС выражена больше, чем при умеренной и высокой 
тревожности. Установленный факт согласуется с данными, полученными при 
обследовании студентов [1]. Наши результаты свидетельствуют о том, что 
функциональная нагрузка при выполнении теста «счет в уме» является 
более «тяжелой» для организма (в частности симпатического отдела АНС) 
подростков с высокой и низкой тревожностью. Функциональная 
несостоятельность симпатического отдела АНС сопровождается 
компенсаторным повышением активности парасимпатического отдела АНС у 
подростков с высокой и низкой тревожностью. 
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During the study of heart rate variability, combined with the 
orthostatic test and the "through the mind" test, 207 adolescents were 
observed. The differences in responses to stress depending on the 
adolescents’ level of personal anxiety were noted. 
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Assessment of heart rate variability at rest and with the use of 
functional loads is an innovative approach to the study of basic 
physiological mechanisms of the body's reaction to the action of 
stressors [3].  
The purpose of research is to reveal special features of heart rate 
variability of adolescents with different levels of trait anxiety in 
the context of different functional loads. 
Methods. 
207 Adolescent aged 13.5 ± 0.7 yrs were examined. Participants were in 
self-reported good health and had no history of cardiovascular system 
diseases. They had not had additional physical exercises for 6 months. 
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The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki 
and was approved by the local ethics committee. The adolescents were 
interviewed using a questionnaire "The scale of reactive and personal 
anxiety Ch.D.Spilbergera-Yu.L.Khanina." Condition of the autonomic 
nervous system (ANS) was recorded using an automated program "VNS-
Micro" (Neurosoft Company Ivanovo) in the initial state, and during 
performing functional tests (orthostatic test, test "through the 
mind"). Temporal and spectral measures of HRV computed from short term 
recordings were reported to be reproducible and reliable [2]. 
Significant differences were assessed by the criterion of Spearmen (p 
<0,05). 
Results. 
HRV of the adolescents with high and low personal anxiety were higher 
than that of those with moderate anxiety at various functional tests. 
The total power spectrum (TP) of the adolescents with high anxiety 
(initial (+ 66.5%), orthostatic test (+ 66.7%), "through the mind" (+ 
142.9%)) and low anxiety (initial (+ 105.9%), orthostatic test (+ 
48.7%), "through the mind" (+ 219.9%)) was higher than that of those 
with mild anxiety in the initial state and functional assays. TP 
decreased regardless of the level of anxiety in the orthostatic test 
(at a moderate (-3.2%), high (3%) and low (-30.1%), anxiety). The test 
"through the mind" was accompanied by a decrease of the TP of the 
adolescents with moderate anxiety (-36.5%) and an increase of the TP of 
the patients with high (+ 28.2%) and low (+ 56.7%), anxiety. The 
physiological reaction variant, characterized by a predominance of 
sympathetic influences, was noted during the "through the mind" testing 
of adolescents with moderate anxiety (51.2%). In adolescents with high 
anxiety the “through the mind” test was realized by the sympathetic 
(43.1%) and parasympathetic (43.4%) sections. In the group of 
adolescents with low anxiety the influence of parasympathetic section 
prevailed (51.5%) during the "through the mind" test. 
In conclusion: orthostatic load is accompanied by a mobilization of 
functional reserves of adolescents with different levels of personal 
anxiety. The reaction of the ANC expressed rather in persons with low 
anxiety than in those with the temperate and high anxiety. This is 
consistent with the results obtained in the survey of students [1]. The 
results show that the functional load during the test "through the 
mind" is more "heavy" for an organism of adolescents with high and low 
anxiety. Functional failure of the sympathetic part of ANS is 
accompanied by a compensatory increase in the activity of the 
parasympathetic department of the ANS. 
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У испытуемых с патологией опорно-двигательного аппарата при ударе 

по мячу задействованы как коленный, так и тазобедренный сустав, при 
этом удар выполнялся за счет мышц голени. Тогда как, в основной группе 
начальная фаза удара выполнялась за счет работы тазобедренного сустава, 
задействую работу верхних конечностей, при этом удар производился за 
счет мышц бедра. 

Ключевые слова: биомеханика движения, паралимпийский спорт, 
сколиоз, плоскостопие, футбол. 

Введение. В настоящее время, большое внимание уделяется 
паралимпийскому движению, основными задачами которого является 
повышение социальной адаптации, сохранения здоровья и улучшения 
качества жизни. При подготовки паралимпийцев необходимо учитывать 
особенности биомеханики движения, так как при нарушении биомеханики 
локомоций происходит изменение метаболизма мышц, развивается мышечный 
дисбаланс, который приведет к усугублению имеющейся патологии опорно-
двигательного аппарата (ОДА) [1, 2].  

Цель исследования: изучение биомеханических индикаторов локомоций 
при выполнении удара по мячу у испытуемых с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

Материалы и методы: В первую (основную) группу вошли 30 испытуемых 
18-20 лет с нарушениями ОДА (сколиоз II–III степени в сочетании с 
плоскостопием II–III степени), занимающихся футболом. Вторая группа 
(контрольная) включала 30 испытуемых без патологий ОДА, занимающихся на 
специализации «футбол». Уровень тренировочных нагрузок в обеих группах 
был одинаковым. Удар по неподвижному мячу производился средней частью 
подъема стопы. Для биомеханического анализа движений использовался 
аппаратно-программный комплекс, включающий в себя видеокамеру Phantom 
Miro EX2. Анализ биоэлектрической активности производился с помощью 
многофункционального компьютерного электронейромиографа «Нейро-МВП-4». 

Результаты исследования: При выполнении удара по мячу средней 
частью подъема стопы испытуемых с патологией ОДА наблюдалось 
достоверное снижение максимальной амплитуды биоэлектрической активности 
m. vastus lateralis и m. rectus femoris. Однако, по сравнению с группой 
контроля, в основной группе увеличивалась максимальная амплитуда 
биоэлектрической активности мышц голени: латеральной головки на 21% и 
медиальной на 24%. 

В основной группе испытуемых величина угла в тазобедренном суставе 
в завершающей фазе удара достоверно выше (p < 0,05), чем в контрольной 
группе. При этом, на всем протяжении удара, в основной группе кривая, 
характеризующая циклы удара, имеет несколько экстремальных значений. 
Таким образом, движение в тазобедренном суставе у испытуемых основной 
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группы идет в противофазе, по сравнению с контрольной группой. При 
исследовании значений угла в коленном суставе при ударе средней частью 
подъема, было показано, что на всем протяжении удара в основной группе 
величины углов достоверно выше (p < 0,05), чем в контрольной. В 
завершающей фазе удара различия исчезают. Разница в динамике углов в 
суставах верхних конечностей менее выражена. Изменения величины угла в 
плечевом суставе при ударе средней частью подъема, в контрольной группе 
немного выше после 2 фазы и имеют более плавный характер, по сравнению 
со значениями основной группы. Величины углов в локтевом суставе, 
наоборот, имеют меньшие значения в контроле, чем у основной группы.  
Заключение: При выполнении удара средней частью подъема у испытуемых с 
патологией ОДА наблюдалась рассогласованность движения верхних и нижних 
конечностей, при этом в первую фазу удара задействовались как коленный, 
так и тазобедренный сустав. Движения в суставах верхних конечностей при 
этом не происходило, они подключались только в заключительную фазу. При 
этом удар выполнялся преимущественно за счет мышц голени. Тогда как, у 
испытуемых контрольной группы первая фаза удара выполнялась за счет 
тазобедренного сустава, при этом задействовалась работа в суставах 
верхних конечностей. Удар выполнялся, в основном, за счет мышц бедра.  
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РГНФ № 15-16-70005 
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In the matter of the test subjects with the locomotor system’s 
pathology as the knee and hip joints are involved in making a stroke on 
the ball, while the kick is taken by the leg muscles. Whereas the 
initial phase of healthy player’s kick was due to the work of the hip 
joint, involved the work of the upper extremities, and the kick was 
made by the thigh muscles. 
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Introduction. Currently, great attention is paid to the Paralympic 
Movement, whose main objectives is to improve the social adaptation, 
health and life quality. When preparing Paralympic athletes features of 
movement’s biomechanics should be considered, as in violation of the 
locomotion’s biomechanics the muscles metabolism changes, muscle 
imbalances develop, that lead to the aggravation of existing diseases 
the locomotor system [1, 2].  

Objective: studying of the locomotion’s biomechanical indicators 
of the test subjects with scoliosis (II-III degree) and flat feet (II-
III) degree in making a stroke on the ball. 

Materials and methods: The first (basic) group included 30 test 
subjects in the age of 18-20 years with impaired locomotor (scoliosis 
of II-III degree, combined with flatfoot II-III degree), involved in 
football. The second group (control) consisted of 30 test subjects 
without locomotor pathologies, involved in the "football" 
specialization. The level of training loads in the both groups were 
similar. Hitting the fixed ball was made by the middle part of the 
instep. Hardware-software system, included a video camera Phantom Miro 
EX2, was used for movement’s biomechanical analysis. Bioelectric 
activity analysis was carried out via the multifunction computer 
electroneuromyography "Neuro-MEP-4".  

Results: In making a stroke on the ball by the middle part of the 
instep by the test subjects with locomotor diseases there was a 
significant reduction in the maximum amplitude of the bioelectric 
activity of the m. vastus lateralis and m. rectus femoris. However, the 
maximum amplitude of the bioelectric activity of the leg muscles was 
increased in comparison with the control group: lateral head by 21% and 
median by 24%. 

In the basic group of the test subjects the hip joint angle in the 
final phase of the stroke was significantly higher (p <0,05), as 
compared with the control group. At the same time, the curve, 
characterizing stroke cycles, has some extreme values in the basic 
group. Thus, movement in the hip joint the group with locomotor 
diseases is in antiphase in comparison with the control group. In the 
study of the knee joint angle in making a stroke by the middle part of 
the instep, it was shown that throughout the stroke the angles in the 
basic group were significantly greater (p <0,05), in comparison with 
the control group. In the final phase of impact differences 
disappeared. The difference in the dynamics of the angles of the upper 
extremities joints was less pronounced. Changes in the shoulder joint 
angle in the control group were slightly greater after phase 2 and had 
a more gradual nature, compared with the values of the basic group. 
Vice versa, the elbow angles had lower values in the control than in 
the main group. 
Conclusion: In the matter of the test subjects with the locomotor 
system’s pathology movement’s mismatch of the upper and of the lower 
extremities was observed while making a stroke on the ball, at the same 
time in the first phase of the strike as the knee and hip joints were 
involved. Movement in the joints of the upper extremities was not 
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happening, they have been connected only in the final phase. This 
stroke was mainly due to the leg muscles. Whereas, in the control group 
the first phase of the stroke was due to the hip joint, wherein the 
joints of the upper extremities were involved. This stroke was mainly 
due to the thigh muscles. 
 This work was supported in part by RHSF № 15-16-70005. 
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Одной из проблем алкогольной зависимости, является проблема 
толерантности к различным эффектам этанола.  Как правило, формирование 
толерантности связывают с адаптацией рецепторов. Тем не менее, действие 
этанола не осуществляется через специфические рецепторы, в связи с чем, 
механизмы толерантности к его эффектам до сих пор не ясны. Нами сделано 
предположение, что формирование толерантности к этанолу может быть 
связано с его непосредственным воздействием на рецепторы желудка и 
начальных отделов кишечника, в частности на опиоидные рецепторы. В 
дальнейшем, согласно предложенному нами принципу взаимодействия 
центральных и периферических отделов одноименных нейрохимических 
систем[1,2,3,4], информация от желудочных рецепторов передается в ЦНС, 
что и обусловливает формирование толерантности. Исходя из этого, целью 
данного исследования явилось изучение  повторяющегося действия этанола 
в одной и той же дозе, но в различных объемах  и различных 
концентрациях на уровень тревожности и двигательную активность крыс,  а 
также на проявление анальгетического эффекта. При этом в ЦНС поступает 
одно и то же количество этанола со скоростью пропорциональной 
концентрации этанола в желудке [5], однако, в желудке доступность 



 505 

рецепторов будет различна в зависимости от концентрации этанола и 
степени растяжения желудка.   
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа была выполнена на  48 крысах-самцах линии Вистар массой 180-210 
г. Крысы были разделены на 6 групп по 8 животных. Животным трех групп 
внутрижелудочно вводили этанол в дозе 2 мг/кг. Первой группе крыс  
вводили  5 мл/кг 40% этанола, второй   – 15,5 мл/кг 13 % этанола, 
третьей   - 40 мл/кг 5%  этанола. Трем контрольным группам крыс в 
желудок вводили воду в объемах 5, 15,5 или 40 мл/кг соответственно.  
Через 20 минут после введения растворов крыс помещали на 5 минут в 
приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ). Сразу после этого животных 
помещали в аппарат «горячая пластина» (TSE, Германия). Для 
статистической обработку результатов использовали непараметрический U 
критерий Манна – Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мы не обнаружили какого-либо влияния этанола в дозе 2 мг/кг во всех 
исследованных концентрациях на уровень тревожности животных. В  первый 
день эксперимента было обнаружено   усиление двигательной активности  
при введении   растворов этанола в объемах  15.5 мл/кг  и 40 мл/кг.    
При введении 15.5 мл/кг 13% этанола стимулирующий эффект исчезал на 2 
день и в дальнейшем эффект этанола был нестабильным. При введении 
большого объема этанола 40 мл/кг  (5%)  обнаружено усиление 
двигательной активности в течение всех 7 суток наблюдения.  

Было показано, что в первый день эксперимента введение этанола в 
дозе 2 мг/кг вызывало существенный анальгетический эффект только при 
введении 15,5 мл/кг 13% раствора этанола.   На следующий день при 
введении этанола во всех концентрациях и объемах происходило усиление 
анальгетического эффекта.  Последующие введения этанола приводили к 
развитию толерантности. При этом отсутствие эффекта введения 5 мл/кг 
40% этанола наблюдалось уже на третий день, отсутствие эффекта введения 
15,5 мл/кг 13% раствора этанола происходило на 5 день. При введении 40 
мл/кг 5% раствора этанола толерантность к анальгетическому эффекту в 
течение 7 дней не развивалась.   

Таким образом,  в результате наших исследований установлено, что 
для  проявления исследуемых эффектов этанола, а также для формирования 
толерантности к нему важное значение имеет объем вводимой 
этанолсодержащей жидкости.  При этом, чем больше растянут желудок и чем 
меньше концентрация этанола, тем медленнее развивается толерантность к 
его стимулирующему и анальгетическому эффекту.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 15-04-01690).  
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One of the problems with alcohol dependence is a problem of tolerance 
to different effects of ethanol. Generally, development of tolerance 
associated with receptors adaptation. Nevertheless, the effects of 
ethanol are not carried out via specific receptors, and therefore, the 
mechanisms of tolerance to its effects are still not clear. We have 
assumed that ethanol tolerance may develop due to its direct effect on 
the receptors of the stomach and the initial parts of the intestine, in 
particular opioid receptors. Then, according to our proposed principle 
of interaction of the central and peripheral parts of the same 
neurochemical systems [1,2,3,4], the information is transmitted from 
the gastric receptors to the central nervous system, which results in 
the formation of tolerance. Accordingly, the objective of this study 
was to examine the repeated action of ethanol in the same dose but in 
different amounts and at different concentrations on anxiety and 
locomotor activity in rats, as well as on manifestation of an analgesic 
effect. CNS will receive the same amount of ethanol at a speed 
proportional to the concentration of ethanol in the stomach [5], 
however, the availability of receptors in the stomach will be different 
depending on the ethanol concentration and the degree of gastric 
distension. 
MATERIALS AND METHODS  
Work was carried out on 48 male Wistar rats weighing 180-210 g were 
divided into 6 groups of 8 animals. Three groups of animals were 
administered intragastrically by ethanol at dose 2 mg / kg. The first 
group of rats administered 5 ml / kg of 40% ethanol, the second - 15.5 
ml / kg of 13% ethanol, and the third - 40 ml / kg 5% ethanol. Three 
rats of control groups were injected by water into the stomach in 
quantities of 5, 15.5 or 40 ml / kg, respectively. Within 20 minutes 
after the administration, rats were placed for 5 minutes into the 
elevated plus maze (EPM). Immediately thereafter the animals were 
placed in the device "hot plate» (TSE, Germany). Statistical analysis 
of the results was treated using a non-parametric U Mann-Whitney. 
RESULTS  
We have not found any anxiolytic effect of ethanol in a dose of 2 mg / 
kg in all concentrations tested. On the first day of the experiment 
rats were enhanced their locomotor activity when administered in 
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amounts of ethanol solutions of 15.5 ml / kg and 40 ml / kg. When 
administered 15.5 ml / kg of 13% ethanol, significant stimulatory 
effect disappeared on day 2 and thereafter effect of ethanol was 
unstable. Repeated introduction of a large volume of ethanol 40 ml / kg 
(5%) showed increased locomotor activity within 7 days of observation. 

It has been shown that in the first day of the experiment the 
introduction of ethanol in a dose of 2 mg/kg caused significant 
analgesic effect when administered 15.5 ml / kg of 13% ethanol solution 
only. The next day all ethanol concentrations and volumes showed 
analgesic effect. The following repeated ethanol administrations led to 
the development of tolerance. The absence of significant effect of 
administration of 5 ml/ kg of 40% ethanol was observed on the third 
day. Tolerance to analgesic effect of administration of 15.5 ml / kg of 
13% ethanol solution occurred on day 5. Tolerance to the analgesic 
effect did not develop for 7 days of experiment when administered 40 ml 
/ kg of 5% ethanol solution. 

Thus, as a result of our studies revealed that for the 
manifestation of the effect of ethanol and for development of tolerance 
to it the amount of ethanol-containing liquid in the stomach is 
important. At the same time, the more distended stomach and the lower 
the concentration of ethanol, the slower it develops tolerance to the 
stimulant and analgesic effect. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic 
Research (grant № 15-04-01690). 
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Изучение адаптационно-компенсаторных механизмов в различных 
экологических и природно-климатических условиях в аспекте этнических 
особенностей включено в раздел приоритетных медико-биологических 
научных направлений [1;2 ].  

Репродуктивная функция женского организма во многом зависит от 
функционального состояния иммунной системы,  которая является одной из 
регуляторных систем организма человека и занимает центральное место в 
выработке адаптационной реакции на воздействие комплекса факторов 
окружающей среды [3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение клеточного 
аутоиммунитета у женщин репродуктивного возраста  различных этнических 
групп.  

Материалы и методы. Для исследования были использованы образцы 
крови здоровых женщин (215 женщин, проживающих в Липецкой области, 
Россия и 135, проживающих в Файзабаде, Таджикистан), представляющих две 
популяции: восточнославянского этноса европеоидной расы и 
представителей памиро-ферганской расы Среднеазиатского междуречья. На 
основании совокупности полученных результатов из числа обследуемых были 
определены группы риска развития нарушений репродуктивной функции  
(группа риска №1, проживающие в Липецкой области; группа риска №2, 
проживающие в Файзабаде).Показатели клеточного аутоиммунитета 
определяли методом проточной цитофлуометрии с применением 
моноклональных антител к кластерам дифференцировки на анализаторе 
Collibur (Германия): концентрацию моноклональных антител к кластерам 
дифференцировки Т-лимфоцитов (СD3+), Т-хелперов (CD3/4+), Т-
цитотоксических клеток (CD3/8+), NK-клеток (CD16), Т-клеток NK с 
фенотипами (СD3/16/56+), (CD3-/16/56+),  (CD3/56/16-), B-лимфоцитов 
(CD19+), B-клеток (CD19/CD5+). Анализ исследований проведён с 
определением основных статистических параметров (М  m) и достоверности 
их различий по параметрическому критерию Стьюдента, а также 
использовался корреляционный и регрессионный анализ на программном 
обеспечении MSExcel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наши исследования 
показывают, что у российских женщин среднерегиональные показатели 
клеточного аутоиммуннитета превышали аналогичные показатели таджикских 
женщин: цитотоксические клетки Т-супрессоры (CD3/8+) на 31,7% (р<0,01) 
клетки с киллерной активностью NK-клетки (CD56) на 26,6% (р<0,01); NK-
клетки (CD16) на 43,4% (р<0,01); NK-клетки (CD3/16/56+) на 57,1% 
(р<0,01); NK-клетки (CD3-/16/56+) на 16,6% (р<0,05); NK-клетки 
(CD3/56/16-) на 8,0% 9 не достоверно). В связи с тем, что 
среднерегиональные значения иммуннограммы российских женщин отличались 
от показателей иммунограммы женщин Таджикистана, был определен удельный 
вес обследуемых женщин, значения иммунологических показателей которых, 
имели достоверные статистические различия. В сравнении со 
среднерегиональной нормой у 60,0%  российских женщин количество Т-
супрессоров (CD3/8+) было выше на 5,4%, NK-клеток (CD56) на 16,6% 
(р<0,05);  NK-клеток (CD16) 25,4% (р<0,05); NK-клеток (CD3/16/56+) на 
30,0% (p<0,01), NK-клеток (CD3-/16/56+) на 33,3% (p<0,01), NK-клеток 
(CD3/56/16- на 31,5% (p<0,01). У 40,0% обследуемых показатели 
статистически не отличались от среднерегиональной нормы. У 45,0%  
таджикских женщин, относящихся к группе риска с нарушениями 
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репродуктивной функции,  количество Т-супрессоров (CD3/8+) было выше на 
39,7% (p<0,01), NK-клеток (CD56) на 42,7% (p<0,01), NK-клеток (CD16) 
56,1% (p<0,01), NK-клеток (CD3/16/56+) на 68,4% (p<0,01), NK-клеток 
(CD3-/16/56+) на 47,1% (p<0,01), NK-клеток (CD3/56/16-) на 32,5% 
(p<0,01). У 55,0% обследуемых показатели статистически не отличались от 
среднерегиональной нормы.Установлено, что в качестве критериальных 
показателей для формирования группы риска нарушений репродуктивной 
функции у российских и таджикских женщин, следует считать показатели 
клеточного аутоиммунитета с отклонением в сторону увеличении от 
среднерегиональных значений. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о формировании 
у населения различных регионов показателей иммунограммы, зависимых как 
от климатических, так и экологических факторов проживания, которые в 
свою очередь могут учитываться при формировании программ оздоровления. 
При этом, отмечаются особенности динамики показателей клеточного 
аутоиммунитета у женщин различных этнических групп. 
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Study of adaptive-compensatory mechanisms in the various 

environmental and climatic conditions in the aspect of ethnic features 
included in the section of priority Biomedical Research Areas [1;2] 

The reproductive function of the female body largely depending on 
the functional state of the immune system, which is one of the 
regulatory systems of the human body and takes center stage in the 
development of adaptation reaction to the impact of the complex 
environment factors. [3]. 

The aim of our research was to study the cell autoimmunity in 
females of reproductive age different ethnic groups. 

Materials and methods. For the study used blood samples of healthy 
women (215 women living in the Lipetsk region, Russia and 135 living in 
Faizabad, Tajikistan), representing the two populations: East Slavic 
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ethnos European race and representatives from the Pamir-Ferghana race 
Central Asian interfluve. 

Based on the totality of the results from the number of subjects  
identified at risk  group of reproductive disorders  (risk group №1, 
living in the Lipetsk region, the risk group №2, living in Faizabad). 
Indicators of cell autoimmunity defined by flow tsitofluometrii using 
monoclonal antibodies to the cluster of differentiation analyzer 
Collibur (Germany): the concentration of monoclonal antibodies to 
cluster differentiation of T-lymphocytes (CD3 +) T-helper cells (CD3 / 
4 +), cytotoxic T cells (CD3 / 8 +), NK-cells (CD16), T cells with NK 
phenotype (CD3 / 16/56 +), (CD3- / 16/56 +), (CD3 / 56 / 16-), B- 
lymphocytes (CD19 +), B-cells (CD19 / CD5 +). Analysis of studies 
conducted with the definition of basic statistical parameters (M m) and 
credibility their difference in the parametric Student criterion, and 
use the correlation and regression analysis software MSExcel. 

Results of research. Our research shows, that,  Russian women cell 
autoimmunity indicators of regional averages higher than in Tajik 
women: cytotoxic T cell suppressor (CD3 / 8 +) 31.7% (р<0,01); killer 
cell activity with NK-cells (CD56) of 26.6 (р<0,01); NK-cells (CD16) of 
43.4% (р<0,01);; NK-cells (CD3 / 16/56 +) 57.1% (р<0,01);  NK-cells 
(CD3- / 16/56 +) 16.6% (р<0,01); NK-cells (CD3 / 56/16) of 8.0%.  

Since regional averages values immunograms Russian women different 
from indicators immunograms of tajik women, was determined the 
proportion of surveyed women, the values of immunological parameters 
which had significant statistical differences. Compared with the 
regional average rate of 60.0% in Russian women number of T-suppressors 
(CD3 / 8 +) was higher by 5,4%, NK-cells (CD56) to 16,6% (р<0,05);  NK-
cells (CD16) 25, 4% (р<0,05);   NK-cells (CD3 / 16/56 +) at 30,0% 
(р<0,01);  NK-cells (CD3- / 16/56 +) at 33,3% (р<0,01);  , NK-cells 
(CD3 / 56/16) to 31.5% (р<0,01)  . In 40.0% of surveyed indicators were 
not statistically different from the average regional standards. At 
45.0% (55) Tajik women number of T-suppressors (CD3 / 8 +) was higher 
by 39,7% (р<0,01);    NK-cells (CD56) to 42,7% (р<0,01);  , NK-cells 
(CD16) 56,1% (р<0,01);    NK-cells (CD3 / 16/56 +) at 68,4% (р<0,01);   
NK-cells (CD3- / 16/56 +) at 47,1% (р<0,01);    NK-cells (CD3 / 56/16) 
at 32 5% (р<0,05) . In 55.0% of surveyed indicators were not 
statistically different from the average regional standards. 

It determined that as criteria indicators to form risk groups  
reproductive dysfunctions in Russian and Tajik women should be 
considered indicators of cellular autoimmunity with a deviation in the 
direction of increasing values from regional average. 

Thus obtained data allow to speak about formation at the 
population of different regions 
indicators immunograms, depending both on the climatic and ecological 
factors of residence which, in turn, may be taken into account in the 
formation of health programs. At the same time, marked features of the 
dynamics of cellular autoimmunity in women of different ethnic groups. 
Literature: 
1. Khalimova FT., Nevzorova EV., Gulin AV., Nazirova AA.,. //Vestnik 
Tambov University . Series: Natural and Technical Sciences  – 2013.  
Vol. 18(6), Part 3, P.3286- 3288. 



 511 

2. Franchini M., Mannucci P. M.. // Eur. J. Intern. Med. – 2015. – 
Vol. 26(1). – P. 1-5. 
3. Huang C., Chu C., Wang X., Barnett A. G.. // Environ. Res. – 2015. 
– Vol. 136. – P. 1-7. 

DOI:10.12737/12434 
 
 

ОЛЬФАКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Т.И. Невидимова, Е.И. Батухтина, Д.Н. Савочкина, Н.А. Бохан 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт психического здоровья», 634014, г. Томск, 

ул. Алеутская, 4 (директор - чл.-корр. РАН Н.А. Бохан) 
nevidimova@yandex.ru 

 
Ключевые слова: обоняние, аддикция. 

Высказывается предположение об общности аддиктивных и обсессивно-
компульсивных расстройств, в связи с чем обсуждается возможная роль 
обонятельных нарушений в формировании аддикции. Вне зависимости от 
степени участия ольфакторных механизмов в регуляции аддиктивного 
поведения, на их основе возможно успешное построение диагностических и 
прогностических моделей в области биологической и клинической 
наркологии. 

Введение. Ольфакторные нарушения тесно связаны с эмоциональными и 
когнитивными расстройствами. При болезнях зависимости страдают все 
компоненты ольфактации (порога восприятия, распознавание запахов и их 
эмоциональная оценка). Нами описано отсутствие у многих аддиктов 
аверсивной реакции на некоторые летучие органические вещества, запахи 
которых традиционно считаются неприятными, а также вскрыт один из 
механизмов пристрастия к таким запахам. Обонятельные нарушения входят в 
синдром пикацизма, связанный с патологией обмена железа и играющий 
предиспонирующую роль в формировании зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ) [1, 2, 5]. Предполагается разработать подходы для 
создания ольфакторной тестирующей системы в наркологии. 

Цель настоящего исследования – выявление особенностей ольфактации 
при употреблении ПАВ и формировании зависимости от них с оценкой 
прогностических возможностей ольфактометрии. 

Методика исследования 
Всего обследовано 146 человек (108 мужчин и 38 женщин) в возрасте 

18-25 лет; из них с зависимостью от ПАВ (F1х.2 в соответствии с 
критериями МКБ-10) - 72 пациента, эпизодических потребителей ПАВ 
(группа риска) - 30 человек и 44 условно здоровых человека (контроль). 
Психофизиологический (ольфактометрический) метод заключался в оценке 
пороговой обонятельной чувствительности с помощью AST (Alcohol Sniff 
Test) - алкогольного обонятельного теста. Пороговая чувствительность 
измеряется в сантиметрах и соответствует расстоянию, на котором 
испытуемый чувствует запах одоранта (изопропилового спирта). 
Эмоциональное отношение к запаху изопропанола, а также феромонов 
андростенона и эстратетраендиола (Sigma) оценивали в условных единицах 
с помощью визуально-аналоговой шкалы: наличие аверсивной реакции на 
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одорант диагностировали при выборе испытуемым отметки на шкале от 7 
условных единиц (оценка запаха как неприятного) и выше, вплоть до 
крайней степени отвращения, оцениваемой в 10 условных единиц [1, 2]. 

При проведении исследования были соблюдены принципы 
информированного согласия Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием углового преобразования Фишера. 

Результаты и обсуждение 
Анамнестические обонятельные нарушения выявлялись чаще у аддиктов 

и лиц группы риска (62,8% и 53,3% случаев), чем в контроле (48,3%). 
Пороговая обонятельная чувствительность не имела групповых различий. 
Отсутствие аверсии на запах изопропилового спирта было характерно для 
лиц, зависимых от ПАВ (63,3% случаев). Чтобы использовать этот признак 
как прогностический, важно было оценить его в группе риска у лиц, 
эпизодически употребляющих психоактивные вещества. Оказалось, что 
выраженность аверсивных реакций снижена уже на донозологическом этапе 
развития патологии (66,7% случаев), что существенно превышает 
контрольный уровень (38,2%, p<0,05). Все указанные различия в большей 
степени характерны для лиц мужского пола. Лица с зависимостью от ПАВ, 
имеющие в анамнезе ольфакторные отклонения, в среднем на год раньше 
начинали употреблять психоактивные вещества: медиана и квартили в 
подгруппах составили 13,0 лет (11,0; 13,5) и 14,0 лет (12,0; 14,5), 
соответственно, p<0,05. У лиц мужского пола, зависимых от ПАВ и имеющих 
в анамнезе ольфакторные отклонения, чаще, чем в аналогичной группе без 
обонятельных пристрастий наблюдались признаки обсессивно-компульсивного 
поведения (42,2 % и 27,0 %, p<0,05). К факторам, повышающим риск 
химической аддикции, относят трудный пубертат с психическим 
инфантилизмом. Юноши постпубертатного возраста утрачивают аверсивную 
реакцию на андростенон по мере взросления из-за десенситизации 
рецепторов в связи с нарастанием уровня эндогенных метаболитов 
тестостерона [2, 3, 4]. Предположительно аналогичный механизм может 
действовать и в отношении эстратетраендиола для лиц женского пола. 
Реакция отвращения на запах андростенона зафиксирована у 72,0% 
зависимых от ПАВ лиц мужского пола (в контроле 17,1%, p<0,01), на запах 
эстратетраендиола – у 33,3% зависимых от ПАВ лиц женского пола (в 
контроле – 7,0%, p<0,05). 

Таким образом, с помощью ольфакторных тестов может быть оценена 
гендерная незрелость и патология сферы влечений как факторов риска 
формирования наркотической зависимости, регулирующих аддиктивное 
поведение. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 14-15-00183). 
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Community of addictive and obsessive-compulsive disorders is 

suggested; in this association, the probable role of olfactory 
disturbances in formation of addiction is discussed. Irrespective from 
extent of involvement of olfactory mechanisms in regulation of 
addictive behavior, successful creation of diagnostic and predictive 
models in the field of biological and clinical narcology on their basis 
is possible.  

Olfactory disturbances are closely associated with emotional and 
cognitive disorders. In diseases of dependence all components of 
olfaction are affected (threshold of perception, recognition and 
emotional assessment of odors). We have described absence in many 
addicts of aversive reaction towards some volatile organic substances 
which odors traditionally are considered unpleasant, and also we have 
disclosed one of mechanisms of addiction to such odors. Olfactory 
disturbances are included into pica syndrome associated with pathology 
of iron metabolism and playing a predisposing role in formation of 
substance dependence [1, 2, 5]. It is supposed to develop approaches 
for creation of the olfactory test system in narcology. 

Purpose of present study was detection of features of olfaction in 
substance use and formation of substance dependence with assessment of 
predictive possibilities of olfactometry.   

Materials and methods.  
Altogether 146 persons (108 males and 38 females) aged 18-25 years 

were examined; of them with dependence syndrome (F1x.2 according to 
ICD-10 criteria) - 72 patients, incidental consumers of psychoactive 
substances (risk group) - 30 persons and 44 tentatively healthy persons 
(control group). The psychophysiological (olfactometric) method 
consisted of assessment of threshold olfactory sensitivity with use of 
AST (Alcohol Sniff Test). Threshold sensitivity was measured in 
centimeters and corresponded to distance at which the proband smells 
the odorant (isopropyl alcohol). The emotional attitude towards 
isopropanol odor, as well as pheromones androstenone and 
estratetraendiol (Sigma) was assessed in standard units with use of 
visual analogue scale: existence of aversive reaction towards odorant 
was diagnosed when the proband chose the mark in the scale from 7 
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standard units (odor rated as unpleasant) and above, up to the extreme 
extent of aversion rated as 10 standard units [1, 2].   

When carrying out research the principles of the informed consent 
of the Helsinki declaration of the World Medical Association were 
observed.  

Statistical processing of findings was carried out with use of 
Fischer’s angular transformation. 

Results and discussion. 
Anamnestic olfactory disturbances were revealed more frequently in 
addicts and persons of risk group (62,8% and 53,3% of cases), than in 
controls (48,3%). Threshold olfactory sensitivity had no group 
differences. Lack of aversion towards odor of isopropyl alcohol was 
typical for persons with substance dependence (63,3% of cases). In 
order to use this sign as predictive, it was important to assess it in 
risk group of persons who used psychoactive substances incidentally. It 
appeared that severity of aversive reactions was reduced already at the 
pre-nosological stage of development of pathology (66,7% of cases) that 
significantly exceeded a reference level (38,2%, p<0.05). All shown 
differences were more typical for males. The persons with substance 
dependence having olfactory deviations in the anamnesis on the average 
started substance use one year earlier: the median and quartiles in 
subgroups were 13,0 years (11,0; 13,5) and 14,0 years (12,0; 14,5), 
respectively, p<0.05. The signs of obsessive-compulsive behavior were 
observed more frequently (42,2% and 27,0%, p <0.05) in males with 
substance dependence and having olfactory deviations in the anamnesis 
than in similar group without olfactory addictions.  

Difficult puberty with mental infantilism is attributed to factors 
increasing risk of chemical addiction. Young men of post-puberty age 
lose aversive reaction towards androstenone in the process of 
maturation (hypothetically because of desensitization of receptors in 
association with increase of level of endogenous metabolites of 
testosterone) [2, 3, 4]. Hypothetically, similar mechanism may operate 
also in relation to estratetraendiol for female persons. Reaction of 
aversion towards the odor of androstenone was documented in 72,0% of 
males with substance dependence (in 17,1% of controls, p<0.01), towards 
the odor of estratetraendiol – in 33,3% of female persons with 
substance dependence (in 7,0% of controls, p<0.05).   

Thus, gender immaturity and pathology of the sphere of 
inclinations as risk factors of formation of drug dependence, 
regulating addictive behavior may be assessed using olfactory tests. 

Work has been performed under support of the Russian scientific 
fund (project No. 14-15-00183). 
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Исследовали участие рецепторов нейротрансмиттеров в механизмах 
реконсолидации памяти условной пищевой аверсии у виноградных улиток. 
Инъекции антагониста NMDA рецепторов глутамата МК-801, сочетанные с 
напоминанием условным пищевым стимулом через 2 дня после обучения, 
вызывали амнезию, тогда как эти воздействия через 10 дней после 
обучения не оказывали влияния на память. Действие антагониста 
рецепторов серотонина метиотепина и напоминание, как через 2, так и 
через 10 дней после обучения приводили к развитию амнезии. Таким 
образом, обнаружены два механизма сохранения памяти: NMDA-зависимый 
механизм характеризуется временным градиентом упрочения, тогда как, 
серотонин-зависимый механизм стабилен.  
Ключевые слова: реконсолидация памяти, NMDA рецепторы глутамата, 
рецепторы серотонина. 

Полагают, что после обучения происходит зависимая от времени 
реорганизация памяти, одним из основных механизмов которой является ее 
реконсолидация [1-3, 5]. Получены противоречивые данные о динамике 
реконсолидации памяти после обучения. В ряде экспериментов показано 
наличие временного градиента устойчивости памяти к нарушающим 
воздействиям во время ее реконсолидации [1-3, 5]. Однако, в других 
работах временного градиента реконсолидации памяти не выявлено [1-3, 
5]. Мы предположили, что при одном и том же обучении память может 
включать как стабильный, так и динамичный компоненты, вовлекающие 
различные молекулярные механизмы и, в частности, разные рецепторы 
нейротрансмиттеров. В работе исследовано участие рецепторов серотонина 
и NMDA рецептора глутамата в механизмах реконсолидации памяти условной 
пищевой аверсии у улиток на разных сроках после обучения (через 2 и 10 
дней).  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
У виноградных улиток (Helix lucorum) вырабатывали условную пищевую 
аверсию ежедневно в течение 3-х сут по ранее описанной методике [4]. 
Условным стимулом (УС) служил банан, дифференцировочным (ДС) - вареная 
морковь, подкрепляющим - электрический ток (50 Гц, 300 мс, 1.2 мА). 
Критерием обучения явилось увеличение латентных периодов (ЛП) реакций 
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выше 100 с (20-35 с до обучения). Для индукции реконсолидации памяти 
через 2 или 10 сут после обучения улиткам предъявляли напоминание: 3 УС 
через каждые 15 мин. Перед напоминанием улиткам в полость тела вводили 
неселективный антагонист 5-НТ рецепторов метиотепин (10 мг/кг) или 
антагонист NMDA рецепторов глутамата МК-801 ((+)-MK-801 hydrogen 
maleate; 0.25 мг/кг) в 0.2 мл физиологического раствора. Контрольные 
улитки получали инъекции физиологического раствора. Через 11 сут после 
индукции амнезии улиток повторно обучали отверганию того же вида пищи, 
что и при первоначальном обучении. Исследованные группы: животные, 
получавшие через 2 или 10 сут после обучения физиологический 
раствор/напоминание (n=8 и n=8, через 2 и 10 сут, соответственно), 
метиотепин/напоминание (n=14; n=15) или МК-801/напоминание (n=12 и 
n=14). Для оценки уровня достоверности различий использовали ANOVA.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тестирование улиток, которым через 2 сут после обучения инъецировали 
МК-801 и предъявляли напоминание, показало, что ЛП реакций на УС 
составляли 20-40 с и были меньше таковых, у контрольных животных (более 
100 с; p < 0.0001) и не отличались от ЛП ответов на ДС (20-40 с; 
p>0.1). При повторном обучении через 11 дней после действия МК-
801/напоминания улитки получали большее число сочетаний условного и 
подкрепляюшего стимулов, чем при первоначальном обучении (p = 0.0045), 
однако долговременная память не формировалась: латентные периоды 
реакций на УС и ДС не отличались (p = 0.12). Таким образом, инъекции 
MK-801 и напоминание через 2 дня после обучения вызывали развитие 
амнезии устойчивой к повторному обучению.  

Инъекции МК-801 и напоминание через 10 дней после обучения не 
приводили к нарушению памяти: ЛП реакций животных на УС не отличались 
от ЛП ответов на УС у контрольных улиток (p>0.3) и были больше ЛП 
реакций на ДС (p<0.0001). 

Действие метиотепина/напоминания через 2 или 10 сут после обучения 
вызывало амнезию: ЛП реакций на УС были меньше таковых, у контрольных 
животных (p < 0.0001) и не отличались от ЛП ответов на ДС (p>0.6). 
Повторное обучение обеих групп улиток приводило к формированию памяти, 
при этом динамика обучения была сходной с таковой при исходном 
обучении.  

Полученные результаты позволяют полагать, что при одном и том же 
обучении условной пищевой аверсии формируются два различных 
(параллельных) механизма поддержания памяти. NMDA-зависимый механизм 
характеризуется временным градиентом упрочения и вовлекает процессы 
реконсолидации памяти на ранней стадии ее реорганизации (до 10-го дня). 
К 10 дню этот механизм достигает стабильного уровня и напоминание не 
вызывает NMDA-зависимой реконсолидации памяти. Напротив, серотонин-
зависимый механизм одинаково эффективно вовлекает процессы 
реконсолидации памяти на разных сроках после обучения. Оба механизма 
критичны для поддержания памяти, однако их нарушение приводит к 
развитию различных видов амнезий, отличающихся возможностью 
формирования памяти при повторном обучении.  
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We studied the participation of neurotransmitters receptors in the 
mechanisms of reconsolidation of conditioned food aversion memory in 
snails. Injections of NMDA glutamate receptors antagonist MK-801, 
combined with a reminder by conditioned food stimulus in 2 days after 
training, caused amnesia, while these exposures in 10 days after 
training had no effect on memory. The administration of serotonin 
receptor antagonist methiothepin and reminder in 2 and 10 days after 
training led to the development of amnesia. Thus, it was found two 
mechanisms of memory storage: NMDA-dependent mechanism is characterized 
by time gradient of strengthening, whereas serotonin-dependent 
mechanism is stable. 
Key words: memory reconsolidation, NMDA glutamate receptors, serotonin 
receptors. 

It is suggested that after training it occurs time-dependent 
reorganization of memory and one of the main mechanisms of which is its 
reconsolidation [1-3, 5]. Besides that in a number of studies it was 
found contradicting data about the dynamics of memory reconsolidation 
after training. In some experiments it was demonstrated the existence 
of the time gradient of memory  reconsolidation sensitivity to amnestic 
agents [1-3, 5]. However, in other studies memory reconsolidation time 
gradient was not revealed [1-3, 5]. We suggested that the same memory 
can include both stable and dynamic component involving different 
molecular mechanisms, and, in particular, different neurotransmitters 
receptors. We have studied the involvement of serotonin and NMDA 
glutamate receptors in the mechanisms of reconsolidation of conditioned 
food aversion memory in snails at different stages after training (in 2 
and 10 days). 
Materials and methods. In snails (Helix lucorum) it was elaborated 
conditioned food aversion daily during 3 days as previously described 
[4]. Conditioned stimulus (CS) was banana, differential (DS) – boiled 
carrots, unconditioned – electric shock (50 Hz, 300 ms and 1.2 mA). 
Increase of the latencies of reactions to CS above 100 s was the 
criterion of training (20 – 35 s to training). For the induction of 
memory reconsolidation in 2 or 10 days after training snails were 
presented reminder: 3 CS every 15 min. Before reminder snails were 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hardt%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19575608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Einarsson%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19575608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nader%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19575608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+Bridge+Over+Troubled+Water%3A+Reconsolidation+as+a+Link+Between+Cognitive+and+Neuroscientific+Memory
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injected into a body cavity with nonselective 5-HT receptors antagonist 
methiothepin (10 mg/kg), or NMDA glutamate receptor antagonist MK-801 
((+) - MK-801 hydrogen maleate; 0.25 mg/kg) in 0.2 ml saline. Control 
snails received saline and reminder. In 11 days after the induction of 
amnesia snails were repeatedly trained to aversion of the same kind of 
food as in the initial training. Studied groups: animals received in 2 
or 10 days after training saline/reminder (n=8 and n=8, in 2 and 10 
days, respectively), methiothepin/reminder (n=14; n=15) or MK 
801/reminder (n=12 and n=14). The significance of differences was 
estimated by ANOVA.  
Results. Testing snails, which were injected with  MK-801 and presented 
a reminder in 2 days after training, showed that response latencies to 
the CS were 20 – 40 sec and were shorter than those in control animals 
(more than 100 sec; p<0.0001) and did not differ from response 
latencies to the DS (20 – 40 s; p>0.1). During second training in 11 
days after the action of MK-801/reminder snails received more 
combinations of the conditioned and unconditioned stimuli than in the 
initial training (p=0.0045), but long-term memory was not formed: the 
latencies to CS and DS did not differ (p =0.12). Thus, the injections 
of MK-801 and a reminder in 2 days after training caused the 
development of amnesia resistant to second training. 
 The injections of MK-801 and reminder in 10 days after training 
did not lead to memory impairment: response latencies to the CS did not 
differ from response latencies to the CS in the control snails (p>0.3) 
and were longer than response latencies to the DS (p<0.0001). 
 The administration of methiothepin/reminder in 2 or 10 days after 
training caused amnesia: response latencies to the CS were shorter than 
those in control animals (p<0.0001) and did not differ from response 
latencies to the DS (p>0.6). Second training in both groups of snails 
resulted in the memory formation and the dynamics of training was 
similar to that in the initial training.  
 The obtained results suggest that during the same training on 
conditioned food aversion it forms two different (parallel) mechanisms 
of memory maintenance. NMDA-dependent mechanism is characterized by 
time gradient of strengthening and it involves the processes of memory 
reconsolidation at an early stage of its reorganization (10-day). By 
the 10th day this mechanism reaches a stable level and reminder does 
not cause NMDA-dependent reconsolidation of memory. In contrast, the 
serotonin-dependent mechanism equally effective involves processes of 
memory reconsolidation at different stages after training. Both 
mechanisms are critical for memory maintenance, but their impairment 
leads to the development of different types of amnesia discriminating 
by the possibility of memory formation during second training.  
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 Изучали влияние медицинской реабилитации в виде систематических 
реабилитационных программ для пациентов с болезнью Паркинсона на 
выраженность эмоционально-аффективных, двигательных нарушений и 
качество жизни данной категории больных. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, реабилитация, тревога, депрессия 
Идиопатическая болезнь Паркинсона (БП) – это второе по 
распространенности хроническое нейродегенеративное заболевание, которым 
страдают до 2% людей старше 60 лет [2]. Клинически БП характеризуется 
двигательными симптомами и целым рядом немоторных проявлений. Принимая 
во внимание хроническое прогрессирующее течение БП, субъективный 
эмоционально-аффективный компонент был признан в качестве важного, 
многокомпонентного, существенно влияющего на качество жизни этой 
категорий больных. 

Последнее десятилетие характеризуется многочисленными 
исследованиями, посвященными возможностям интеграции или реинтеграции в 
общество лиц с тяжелыми хроническими физическими и психическими 
ограничениями. Все эти усилия объединяются воедино термином 
«реабилитация» [1].  

Целью данной работы было оценить изменения в субъективном 
эмоционально-аффективном компоненте у пациентов с БП на фоне 
реабилитационных мероприятий и выяснить необходимость и обоснованность 
проведения реабилитации. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ В 2015 году было проведено обследование 56 
пациентов с верифицированным диагнозом БП (согласно критериям Банка 
головного мозга общества БП Великобритании). Среди них были 28 мужчин и 
28 женщин. Все пациенты получали стандартную специфическую 
противопаркинсоническую фармакотерапию. Возраст пациентов варьировал от 
52 до 76 лет, средний возраст составил 67,7±9,0 лет, степень тяжести БП 
по шкале Hoehn Yahr — 2,08±0,86, повседневная активность по шкале 
Schwab England — 63,1±16,9%. Пациенты с БП были разделены на 2 группы  
в зависимости от вовлеченности в реабилитационный процесс (однородные 
по полу, возрасту, стадии БП, эквивалентной средней суточной дозе 
леводопы, выраженности тревожно-депрессивных расстройств): 1 группа – 
28 пациентов с БП, не посещающих школу «Здоровья»; 2 группа – 28 
пациентов, посещающих школу «Здоровья» в течение 4 месяцев. Занятия в 
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школе «Здоровья» проводили еженедельно, каждое занятие содержало 3 
части: 1 – ответы на вопросы пациентов по предыдущему заданию и 
проверка домашнего задания (15 минут), 2 – краткая лекция-презентация о 
БП, ее клинических проявлениях, возможностях современной терапии (30 
минут), 3 – практическая часть: лечебная физкультура, направленная на 
коррекцию двигательных нарушений и улучшение координации движений, 
мелкую моторику кисти, снижение мышечного тонуса и тремор (15 минут) и 
тренировка памяти и других когнитивных функций (15 минут). Две группы 
пациентов с БП были обследованы до начала исследования и спустя 4 
месяца. Степень тяжести БП определяли с помощью Унифицированной 
рейтинговой шкалы оценки проявлений БП. Эмоционально-аффективные 
нарушения выявляли с помощью госпитальной шкалы оценки тревоги и 
депрессии. Когнитивный статус оценивался с использованием MOCA-теста. 
Качество жизни изучали согласно опроснику MOS Shot-form 36-Item. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При сравнении пациентов, посещавших 
реабилитационную школу «Здоровья» с теми, кто ее не посещал, 
наблюдаются статистически значимые различия (p<0,01) в уровне 
выраженности эмоционально-аффективных нарушений. Так показатель тревоги 
составил 8,6±4,6, показатель депрессии 8,8±5,2 у лиц с БП не прошедших 
реабилитацию, и 5,4±3,3, и 4,2±2,9 соответственно после 4 месячной 
реабилитации (p<0,01). Подобная динамика была отмечена и при оценке 
качества жизни у пациентов с БП. У пациентов 1 группы не было отмечено 
улучшения ни по каким параметрам качества жизни. У пациентов 2 группы, 
посещавших школу, наблюдались статистически значимые различия между 
визитами по параметрам: жизнеспособность (улучшение на 13,3 балла), 
социальная активность (увеличение на 12,6), роль эмоциональных проблем 
в ограничении жизнедеятельности (улучшение на 11,9 баллов) (p<0,001). 
По критериям психическое здоровье, физическая активность и общее 
здоровье также наблюдалось улучшение результатов — на 8,2, 7,3 и 6,6 
балла соответственно (p<0,001). Минимальный ответ на лечение наблюдался 
по параметрам роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности — 
на 3,9 балла и боль — на 2,4. 
ВЫВОДЫ Применение систематических реабилитационных программ для 
пациентов с БП приводит к улучшению эмоционально-аффективных симптомов 
заболевания, уменьшает выраженность двигательных нарушений и повышает 
качество жизни данной категории больных. 
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 Studying influence of medical rehabilitation by systematic 
rehabilitation programs on the severity of mood disturbances (anxiety 
and depression), motor disorders and quality of life in patients with 
Parkinson's disease. 
Keywords: Parkinson's disease, rehabilitation, anxiety, depression 
Idiopathic Parkinson's disease (PD) is the second most common chronic 
progressive neurodegenerative disorder that affects approximately to 2% 
of people over the age of 60 years [2]. PD is clinically characterized 
by motor and non-motor symptoms. Mood disturbances (anxiety and 
depression) significantly affects the quality of life in these patients 
whereas a chronic progressive course of PD. 

Plenty of investigations are dedicated to possibilities of social 
adaptation by persons with serious chronic physical and mental 
limitations at last decade. All these measures combined by the term 
"rehabilitation" [1]. 

The aims of our investigation was to evaluate changes in mood 
disturbances (anxiety and depression) in patients with PD as an effect 
of rehabilitation and figure out the necessity and reasonableness of 
rehabilitation. 
Methods of investigation. 56 patients with PD were examined in 2015 (28 
male, 28 female). The diagnosis of PD was determined according to the 
criteria established Bank of the brain Society BP UK. All patients 
received the standard specific antiparkinsonian pharmacotherapy. The 
average age was 67.7±9.0 years (from 52 to 76). Hoehn Yahr scale was 
2.1±0.9. Daily activity by Schwab England scale was 63.1±16.9%. All 
patients with PD were divided on 2 groups (homogenous by gender, age, 
PD stage, levodopa equivalent daily dose, severity of anxiety and 
depression disorders) according to involvement in the rehabilitation 
process: I group – 28 patients with PD who didn’t attend the school 
"Health"; II group – 28 patients who attended the school "Health". 
Classes at the school "Health" carried out every week, each class 
contained of 3 parts: 1 - answering to patients’ questions about 
previous task and checking their homework (15 minutes), 2 – short 
presentation lecture about PD, it’s clinical symptoms, possibilities of 
modern treatment (30 minutes), 3 – practical part: treatment physical 
exercises aimed at movement disorders’ correction and improvement motor 
coordination, hand motor skills, decreasing muscle tone and tremor (15 
minutes) and training of memory and other cognitive functions (15 
minutes). 2 groups of patients with PD were examined before 
investigation and after 4 months. The severity of PD was determined by 
United Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS). Mood disturbances were 
determined by Hospital Anxiety and Depression Scale. Cognitive status 
was determined by MOCA-test. Quality of life was investigated according 
to «The Short Form-36 Health Survey» (SF-36). 
Results of investigation. Comparing the patients who attended the 
rehabilitation school "Health" to those who didn’t, a statistically 
significant difference (p<0.01) is in the level of expression of mood 
disturbances. Thus HADS anxiety index was 8.6 ± 4.6, rates of 
depression were 8.8 ± 5.2 in patients with PD without rehabilitation 
and 5.4 ± 3.3 and 4.2 ± 2.9, respectively after 4 month of 
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rehabilitation (p<0.01). Similar dynamic was observed in assessing the 
quality of life in patients with PD according to the SF-36 scale. 
Patients in I group had no improvements in any parameters of quality of 
life. Patients in II group who attended school had statistically 
significant differences between visits such as: vitality (improvement 
of 13.3 points), social functioning (increase of 12.6), emotional 
problems’ part in disability (improvement of 11.9 points) (p<0.001). 
According to the criteria of mental health, physical activity and 
general health there were also improved results - 8.2, 7.3 and 6.6 
points respectively (p<0.001). The minimal response to treatment was 
observed at such parameters as physical disabilities - 3.9 points and 
bodily pain - 2.4 points. 
Conclusions. The usage of systematic rehabilitation programs for 
patients with PD leads to improvement of mood disturbances (anxiety and 
depression), reduces the severity of motor disorders and improves the 
quality of life in these patients. 
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Аннотация: C позиции теории функциональных систем (П.К. Анохина, К.В 
Судаков) психоэмоциональное напряжение (эмоциональный стресс) 
возникающее при длительных   непрерывных конфликтных ситуация, 
способствует развитию психосоматических нарушений и заболеваний. 
Разработанная методика направлена на выявление, коррекцию и 
переформатирование психоэмоционального напряжения в результативную 
реакцию, которая приводит организм к норме и становится полезным 
результатом жизнедеятельности.  
Ключевые слова: теория функциональных систем, психоэмоциональное 
напряжение, неприятное переживание, рассогласование, норма, 
жизнедеятельность 
Одним из преобладающих факторов резкого повышения психосоматических 
заболеваний человечества является психоэмоциональное напряжение. 
Психоэмоциональное напряжение формируется вследствие конфликтных 
ситуаций, которые характеризуются острым или хроническим лишением 
возможности удовлетворения ярко выраженной биологической или социальной 
потребности. При длительных непрерывных конфликтных ситуациях 
эмоциональный стресс  теряет адаптивную роль и способствует развитию 
психосоматических нарушений и заболеваний.  
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Разработанная и применяемая методика отличается от широко 
распространенного эмпирического подхода к реабилитации пациентов тем, 
что в её основе лежит приоритетная научная теория функциональных 
систем, разработанная и творчески развиваемая в научной школе академика 
П.К. Анохина и академика К.В. Судакова. 
Целью данной работы явилась оценка коррекции психоэмоционального 
напряжения путем словесноэмоциональной реорганизации динамических 
стереотипов рассогласований с позиции теории функциональной системы.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данное исследование включало в себя проведение оценки величины 
психоэмоционального напряжения до начала и после завершения его 
коррекции у группы лиц, обратившихся в АНО «Институт Поведения» и 
состоящей из 15 мужчин и 15 женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Причиной 
обращения послужили постоянные или острые неприятные переживания, также 
отклонение самочувствия от нормы в форме упадка сил, повышенного 
беспокойства, неудовлетворения собой по своим субъективным ощущениям. В 
применяемой методике оценки и коррекции психоэмоциональное напряжение 
рассматривается как суммарная величина, формируемая четырьмя типами 
рассогласований между параметрами потребного результата (ожиданиями) и 
параметрами результата действия. Оценка величины психоэмоционального 
напряжения проводилась с помощью опросника «Самодиагностика КПД 
жизнедеятельности» (электронная форма представлена на www.darvin-
da.ru). При этом оценивались такие компоненты системной психической 
деятельности как мотивация, память и эмоциональное отношение к внешним 
факторам. Для коррекции применялся метод «Восстановление и 
совершенствование саморегуляции»  посредством устных инструкций и 
словесных воздействий, направленных на снятие выявленного 
психоэмоционального напряжения и формирования новых устойчивых 
стереотипов достижения полезного результата  жизнедеятельности 
(системоквант поведения по К.В.Судакову).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
До начала коррекции психоэмоционального напряжения выявленные величины 
находились в диапазоне от 7,8 до 56 и  субъективно оценивались как 
плохое самочувствие в диапазоне от 7 до 10 по шкале от 0 до 10. В 
результате коррекции психоэмоционального напряжения, проводимой за 13-
15 встреч со специалистом в течение полутора месяцев, происходило 
постепенное улучшение субъективной оценки  самочувствия до значений 0-
1. По окончанию проводимой коррекции величины психоэмоционального 
напряжения имели тенденцию к уменьшению в среднем в 2 – 5 раз, например 
с 7, 04 до 3.06, с 18,2 до 3,96, с 22,2 до 6,5 и даже с 54 снижение до 
3,9. Корреляция достигаемого снижения психоэмоционального напряжения и 
пола реабилитируемого лица при используемых оценках отсутствует. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, метод оценки 
психоэмоционального напряжения имеет четкую взаимосвязь в динамике с 
результатами коррекции психоэмоционального напряжения и объективно 
отражает субъективное состояние реабилитируемого лица. 
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Abstract: According to the functional system theory (P.K. Anokhin, K.V. 
Sudakov), psychoemotional stress (emotional stress) arising from 
continuous and long-standing conflict situations contributes to the 
development of psychosomatic disorders and diseases. The developed 
methodology is aimed at detecting, correcting and reformatting 
psychoemotional stress into the effective response which will lead the 
organism to the normal state and become a beneficial effect of life 
activity 
Key words: functional system theory, psychoemotional stress, unpleasant 
emotion, mismatch, norm, life activity.  
One of the major factors leading to the rapid growth of psychomatic 
diseases of humanity is the psychoemotional stress. Psychoemotional 
stress turns up because of conflict situations characterized by the 
critical or chronical deprivation of the possibility to satisfy a 
distinct biological or social need. With continuous and long-standing 
conflict situations, the emotional stress will loose its adaptive role 
and promote the development of psychosomatic disorders and diseases. 
The developed and applied methodology differs from a widespread empiric 
approach to the patient rehabilitation in that it is based on the 
priority scientific theory of functional systems elaborated and being 
creatively developed in the school of science of the academician P.K. 
Anokhin and academician K.V. Sudakov. 
The goal of this paper is to assess the correction of the 
psychoemotional stress by the verbal emotional reorganization of 
dynamic stereotypes of mismatch from the perspective of the functional 
system theory. 
RESEARCH METHODOLOGY 
This research included the assessment of psychoemotional stress before 
and after its correction among a group of people addressed to the ANO 
Institute for Behaviour. The group consisted of 15 man and 15 women 
aged 20-50. They complained for constant or acute unpleasant emotions 
as well as for deviations from the normal well-being in the form of 
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breakdown, increased anxiety and the subjective feeling of 
dissatisfaction. 
According to the applied assessment and correction methodology, the 
psychoemotional stress is viewed as a total value formed by the four 
types of mismatches between the parameters of the desired result 
(expectations) and the parameters of the actions result. 
The psychoemotional stress was assessed with the help of the 
questionnaire “Life activity efficiency self-testing” (the e-form is 
provided at www.darvin-da.ru). The following elements of the system 
psychic activity were assessed: motivation, memory and emotional 
attitude to external factors. The correction was based on the “Self-
regulation recovery and perfection” method using oral instructions and 
verbal impacts towards the detected psychoemotional stress relief and 
formation of new stable stereotypes of achieving the useful result of 
life activity (system quanta of behavior according to K. V. Sudakov).   
RESEARCH RESULTS 
Before the correction of psychoemotional stress, the detected values 
were in the range between 7.8 and 56 and were subjectively estimated as 
unwellness in the range of 7 to 10 on a scale from 0 to 10. As a result 
of psychoemotional stress correction conducted for 13-15 visits to the 
specialist per month and a half the subjective evaluation of the well-
being improved to 0-1 values. Upon completing the correction, the 
values of psychoemotional stress tend to decrease with an average of 2-
5 times, for example from 7.04 to 3.06, from 18.2 to 3.96, from 22.2 to 
6.5 and even from 54 to 3.9. The correlation of the achieved 
psychoemotional stress decrease and gender of a rehabilitated person 
was not taken into account for the values used. The achieved results 
let us make a conclusion that the method of psychoemotional stress 
assessment strictly depends in its dynamics on the results of 
psychoemotional stress correction and objectively reflects the 
subjective state of a rehabilitated person. 
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Наибольшее психоэмоциональное напряжение  в период экзаменов 

испытывают студенты, показывающие высокие баллы при обучении в вузе, у 
них чаще, чем у других, возникают срывы адаптации. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 3-го поколения высшего 
профессионального образования предусматривает использование новых 
образовательных технологий оценки качества обучения путем внедрения 
балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля знаний студентов. 
Использование БРС должно привести к снижению психоэмоционального 
стрессирования студентов, прежде всего,  успешно осваивающих программу 
за счет уменьшения воздействия субъективных факторов, усиления 
объективного оценивания знаний и возможности автоматического получения 
высоких оценок («автомат»).  

Целью работы явилось изучение биоэлектрической активности мозга и 
выявление степени напряженности регуляторных систем организма студентов 
во время экзаменационного стресса при использовании БРС в условиях 
Субарктики. В исследовании   участвовали студенты-добровольцы 1 и 2 
курса медицинского института СВФУ (17-20) лет. Группу 1 (Г1) составили 
студенты, получающие на экзамене «автоматом» высокую оценку (п=25), 
группу 2 (Г2) – сдающие экзамен (п=25). Исследование проведено 
непосредственно перед экзаменом. Для регистрации ЭЭГ использовали АПК 
Нейрон-Спектр-5 («Нейрософт», Россия). ЭЭГ регистрировали монополярно 
стандартным способом по международной схеме «10-20%» в 19 отведениях. 
Спектрально-корреляционную мощность альфа-, бета1-, бета2-, дельта- и 
тета- ритмов проводили для каждого из полушарий в изучаемых  отведениях 
с расчетом средних значений показателей для всех групп (M±m). Оценка 
вегетативной регуляции функций проводили на АПК «ВНС-Микро» 
(«Нейрософт», Россия) в течение 5 мин в положении лёжа [1]. Для 
обработки результатов использовали пакет статистической обработки 
экспериментальных данных на MS Excel и статистическую программу «Stat 
Plus 2007, Professional». Проверка законов нормального распределения 
сделана с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.  Центральные тенденции 
и рассеяния количественных признаков, имеющих нормальное распределение, 
описаны средним значением и стандартным отклонением в формате М±SD; не 
имеющих нормального, описаны медианой (Ме) и интерквартильным размахом 
(25-й и 75-й процентили). Сравнение двух независимых групп по 
количественным признакам с нормальным распределением значений проведено 
с использованием модифицированного критерия Стьюдента, трех и более 
групп признаков с нормальным распределением – ANOVA с поправкой 
Бонферони.  
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Анализ полученных спектров ЭЭГ свидетельствует о наличии 
достоверных (p<0,05) различий биоэлектрической активности КБП в 
исследуемых группах. В группе Г1 бета1- и бета2-ритмы выявлены в лобной 
доле (F7-CZ) левого полушария, в Г2  - в теменных и лобно-теменных 
долях (Р3-СZ; Р4-CZ; FP1-CZ; FP2-CZ) обоих полушарий. У 83,5% студентов 
Г2 дельта-ритм регистрируется в лобной (F8-CZ), передневисочной (Т4-
CZ), теменной (P2-CZ) и центральной областях (С2-CZ) правого полушария 
(p<0,05). У 72,3% Г1 дельта-ритм регистрируется, в основном, в лобной 
доле обоих полушарий (p<0,05). В Г2 регистрируется более высокий, чем в 
Г1 индекс дельта-ритма (p<0,05), повышение которого свидетельствует о 
запредельном торможении в КБП в результате длительного 
психоэмоционального напряжения. На 42,5% (p<0,05) у студентов Г2 чаще, 
чем Г1, тета-ритм регистрируется в затылочной (О2-CZ), височной (T6-CZ) 
и лобной (F6-CZ) долях правого полушария. Амплитудный анализ ритмов ЭЭГ 
показал, что в обеих группах студентов максимальные амплитуды всех 
ритмов достоверно чаще выявляются в левом полушарии (p<0,05; r=0,671).  

В результате исследования было установлено, что индекс напряжения 
регуляторных систем организма (ИН) у студентов Г2 в 1,41 раза выше, чем  
в Г1 (p<0,01). Выявленное повышение ИН у студентов Г2 отражает ответную 
реакцию организма на чрезвычайный по интенсивности раздражитель и 
переводит его в режим повышенного напряжения. Повышение ИН в Г2, 
коррелирующее (r=0,712; p<0,05) с активацией низкочастотных ритмов ЭЭГ 
в правом полушарии отражает  высокую психоэмоциональную 
стрессированность организма студентов, сдающих экзамен. Уровень 
восстановительного потенциала у студентов Г2 в 3,6 раз более низкий, 
чем в Г1 (p<0,05). Почти у каждого третьего студента Г2 выявляется 
низкий уровень мобилизационного потенциала.  66,7% студентов Г2 имеют 
высокий стресс-индекс, что в 2,4 раза выше (p<0,01), чем в Г1 (27,8%). 
Таким образом, полученные результаты указывают на то, что введение 
балльно-рейтинговой системы в высшей школе приводит к уменьшению 
активности негативно-мотивационно-эмоциональной сферы, что 
обуславливает снижение уровня психоэмоционального стрессирования у 
успешно и системно обучающихся студентов. 
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students, North. 
The greatest psychoemotional pressure at the exam period are shown 

by the students with excellent marks; they have adaptation failures 
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more often than others. The federal state educational standard of the 
3rd generation of the higher professional education provides use of new 
educational technologies of quality evaluation by introducing of point-
rating system (PRS) controlling knowledge of students. The use of 
point-rating system should lead to decrease of psychoemotional stress 
of students, first of all, successfully studying the program due to the 
reduction of subjective factors influence, intensifying of objective 
estimation of knowledge and automatic excellent marks ("automatic 
exam"). Thus, scientific researches on studying of point-rating system 
influence on the state of functional systems of the organism of 
students have become actual nowadays.  

Materials and methods. The work purpose was studying of 
bioelectric activity of the brain and revealing of degree of regulatory 
systems intensity of the organism of students during exam stress with 
the use of point-rating system in the conditions of Subarctic region. 
The study involved students-volunteers of the 1 and 2 courses of NEFU 
medical institute (17-20 years). The group 1 (G1) were students 
receiving "automatic excellent mark" at the exam (п=25), group 2 (G2) – 
passing exam (п=25). The research was made before the exam. For EEG 
registration, APC Neuron-Spectrum-5 ("Neirosoft") was used. EEG was 
registered unipolar by standard international scheme «10-20 %» in 19 
disposals. Spectral-correlation power of alpha-, beta1-, beta2-, delta-
, and teta- rhythms was made for each of hemispheres in studied 
disposals with calculation of mean indexes for all groups (M±m). The 
method of analysis of heart rate variability was used for assessment of 
vegetative regulation of functions (HRV; Heart rate variability) [1]. 
Research was made on APC "VNS-MICRO" (Neirosoft) during 5 min in a 
prone position. For processing of results we used a package of 
statistical data interpretation on MS Excel and the statistical program 
«Stat Plus 2007, Professional». Normal distribution was evaluated by 
using the Kolmogorov-Smirnov test. The central tendency and dispersion 
of quantitative traits, with a normal distribution were described by 
mean value and standard deviation in the format M ± SD. No normally 
distributed values were described by median (Me) and interquartile 
scale (25th and 75th percentiles). A comparison of two independent 
groups by variables with a normal distribution of values was conducted 
by using a modified t-test, groups of three or more signs of a normal 
distribution were analyzed ANOVA with Bonferroni post-hoc. 

Results and discussion. The analysis of received EEG spectrums has 
testified to presence authentic (p <0,05) distinctions of bioelectric 
CVR activity in investigated groups. In group G1 beta1 - and beta2-
rhythms were revealed in a frontal lobe (F7-CZ) of the left hemisphere, 
in G2 - in parietal and frontoparietal lobes (Р3-СZ; Р4-CZ; FP1-CZ; 
FP2-CZ) of both hemispheres. 83,5 % of students  the G2 delta-rhythm 
was registered in frontal (F8-CZ), frontal temporal (Т4-CZ), parietal 
(P2-CZ) and the central areas (С2-CZ) of the right hemisphere  (p 
<0,05).  72,3 % of the G1 delta-rhythm was registered, basically, in 
the frontal lobe of both hemispheres (p <0,05). G2 were registered 
higher delta-rhythm index than in G1 (p <0,05) which increase testified 
exorbitant inhibition in CVR as a result of long psychoemotional 
pressure. The theta rhythm was registered in occipital (О2-CZ), 
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temporal (T6-CZ) and frontal (F6-CZ) lobes of the right hemisphere 42,5 
% (p <0,05) more often among G2 students than G1. The peak analysis of 
EEG rhythms has shown that in both groups of students the maximum 
amplitude of all rhythms are more often revealed in the left hemisphere 
(p <0,05; r=0,671).  

Our research has revealed that a strain index of regulatory 
organism systems (SI) among G2 students in 1,41 times higher than in G1 
(p <0,01). Revealed SI increase in students of G2 reflected the 
response of organism to an extreme stimulus intensity and translated it 
in a mode of the raised strain. SI increase in G2, correlating 
(r=0,712; p <0,05) with activation of low-frequency EEG rhythms in the 
right hemisphere reflected high psychoemotional stress of organism of 
students passing exam. The level of restoration potential in students 
of G2 in 3,6 times lower, than in G1 (p <0,05). Almost every third 
student of G2 had low level of mobilization potential. 66,7 % of 
students of G2 had high stress-index that in 2,4 times higher (p 
<0,01), than in G1 (27,8 %). So, the received results have specified 
that introduction of point-rating system at the higher school reduced 
the activity of negative-motivation-emotional sphere in students thus 
decreasing psychoemotional stress among successful students. 
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Реферат. Методом одновременной регистрации параметров вариабельности 
сердечного ритма и артериального давления проведено лонгитюдное 
исследование показателей автономной регуляции сердечно-сосудистой 
системы у работников образовательной среды. Показано, что за 4-летний 
период наблюдений у испытуемых произошло снижение альфа-индекса, 
характеризующего барорефлекторную регуляцию, и возрастание индекса 
централизации. Стресс-индекс и соотношение LF/HF за оцениваемый период 
значимо не изменялись. Выявленные негативные сдвиги связываются с 
изменениями в профессиональной деятельности испытуемых, произошедшими 
за время исследования. 
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, вариабельность 
артериального давления, барорефлекс. 
Одновременная регистрация показателей вариабельности сердечного ритма 
(СР) и артериального давления (АД) является удобным способом оценки 
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функционального состояния не только собственно сердечно-сосудистой 
системы, но и состояния регуляторных систем [2]. Целью данной работы 
было лонгитюдное исследование показателей автономной регуляции 
сердечно-сосудистой системы у работников образовательной среды, где в 
последние годы проходит организационная реформа, включающая изменение 
профессиональных требований к содержанию и результатам труда. Как 
показано в более ранних мониторинговых исследованиях, данные процесс у 
части работников сопровождается негативными сдвигами в показателях 
психомоторной интеграции и сердечно-сосудистой системы [1]. 
Методика исследования. Регистрация показателей сердечно-сосудистой 
системы проведена методом спироартериокардиоритмографии, позволяющим на 
основании спектральных параметров вариабельности СР и АД рассчитывать 
индексы, являющиеся показателями автономной регуляции (индекс 
вегетативного баланса LF/HF, индекс централизации, стресс-индекс, 
альфа-индекс). Исследование проведено в течение 4 лет, общий объём 
выборки составил 357 человек, из них: в 1-й год наблюдений n = 64 

(средний возраст 48,5  1,7 лет), во 2-й год – n = 102 (48,1  1,5 

лет), в 3-й год – n = 86 (45,6  1,6 лет), в 4-й год – n = 105 (48,0  
1,1 лет). Статистическую обработку данных проводили с использованием 
непараметрических критериев (пакет Statistica 6.0). 
Результаты исследования. Выявлено, что индекс вегетативного баланса 
LF/HF на протяжении всего периода наблюдений в среднем составлял около 
2,5 у.е. При этом доля испытуемых с LF/HF > 5 (выраженная 
симпатикотония) во все годы составляла от 6,0 до 12,8 %, доля 
испытуемых с LF/HF  < 0,5 (выраженная ваготония) – от 10,0 до 14,1 %. 
Индекс централизации ((VLF+LF)/HF) показал рост средних значений: от 
4,89  0,75 в 1-й год наблюдений к 5,19  0,67 во 2-й год, 5,73  0,60 

(*) в 3-й год и 5,23  0,49 (*) в 4-й год (* – p < 0,05 при сравнении с 
1-м годом лонгитюдного исследования). Этот факт мы связываем с 
возрастанием относительной мощности диапазона VLF, о чём уже писали 
ранее [1]. Средние величины стресс-индекса во все годы составили около 
270 у.е., что значительно выше общепринятых значений для нормы (< 150 
у.е.). При этом доля испытуемых с «нормальными» величинами стресс-
индекса во все годы была около 60 %, а доля участников исследования с 
очень высокими значениями (> 350 у.е.) была около 30 % также во все 
годы.  
Выраженная динамика выявлена для альфа-индекса, связанного с величиной 
чувствительности артериального барорефлекса. В 1-й год наблюдений 
средние величины данного показателя составили 8,47  0,59 мс / мм 

рт.ст., во 2-й год – 7,42  0,50, в 3-й год – 7,04  0,60 (*), в 4-й 
год – 6,64  0,38 (*)(* – p < 0,05 при сравнении с 1-м годом 
лонгитюдного исследования). При этом доля испытуемых с критическими с 
точки зрения риска для развития сердечно-сосудистой патологии 
значениями (< 5 мс / мм рт.ст. – [2]) за время наблюдения увеличилась: 
от 25,0 % в 1-й год до 40,0 % во 2-й год, 41,9 % в 3-й год, 41,0 % в 4-
й год (во всех случаях отличия от 1-го года статистически значимы). 
Следует отметить, что в 1-й год наблюдений доля испытуемых с АД выше 
140 / 90 мм рт.ст. была 23,4 %, во 2-й год – 58,0 %, в 3-й год – 45,3 
%, в 4-й год – 33,7 %. 
Выявленную негативную динамику показателей автономной регуляции 
сердечно-сосудистой системы мы связываем с изменениями в 
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профессиональной деятельности испытуемых. Во-первых: показатель VLF 
включает психо- и эмоциогенные влияния на СР, и его возрастание 
является косвенным признаком развития хронического психоэмоционального 
стресса [3]. Во-вторых, время наибольших сдвигов в величинах 
оцениваемых показателей – 2-й год наблюдений в данном лонгитюдном 
исследовании, что совпадает с результатами других наших работ [1]) и 
началом активных организационных и управленческих преобразований в 
образовательной среде.  
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Abstract. Longitudinal study of the parameters of autonomic regulation 
of the cardiovascular system was performed in educational sphere 
employees using the method of simultaneous recording of blood pressure 
and heart rate variability parameters. The study revealed a decrease in 
alpha-index characterizing baroreflex regulation and an increase in 
centralization index in study participants for 4 years of observations. 
The stress-index and LF/HF ratio did not change over the analyzed 
period. These negative changes can be related to changes in 
professional activity of subjects that have occurred during the study. 
Key Words: heart rate variability; blood pressure variability; 
baroreflex. 
Simultaneous recording of heart rhythm (HR) and blood pressure (BP) 
variability is a convenient tool for evaluation of the functional state 
of not only cardiovascular system proper, but also the corresponding 
regulatory systems [2]. We performed a longitudinal study of the 
parameters of autonomic regulation of the cardiovascular system in 
educational sphere employees undergoing organization reform implying 
among other things changes in the professional requirements to their 
work and its results. Previous surveillance studies have demonstrated 
that this process in some subjects was accompanied by negative shifts 
in psychomotor integration and cardiovascular system parameters [1]. 
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Methods. Parameters of the cardiovascular system were recorded by 
spiroarteriocardiorhythmography that allows calculation of the 
autonomic regulation indexes (autonomic balance LF/HF, centralization 
index, stress-index, and alpha-index) from spectral HR and BP 
variability parameters. The study was conducted during 4 years and 
included 357 individuals: 64 in the 1st year (mean age 48.5  1.7 

years), 102 in the 2nd year (mean age 48.1  1.5 years), 86 in the 3rd 
year (mean age 45.6  1.6 years), and 105 in the 4th year (mean age 

48.0  1.1 years). Statistical analysis was performed by nonparametric 
methods (Statistica 6.0). 
Results. We found that the index of autonomic balance LF/HF was ~2.5 
arb. units throughout the observation period. During all periods of the 
survey, the percent of examinees with LF/HF > 5 (pronounced 
sympathicotonia) varied from 6.0 to 12.8 %, while individuals with 
LF/HF < 5 (pronounced vagotonia) constituted 10.0-14.1 %. Mean values 

of centralization index ((VLF+LF)/HF) increased from 4.89  0.75 in the 

1st observation year to 5.19  0.67 in the 2nd year, 5.73  0.60 (*) in 
the 3rd year, and 5.23  0.49 (*) in the 4th year (* – p <0.05 in 
comparison with the 1st longitudinal study year). This increase can be 
attributed to an increase in the relative power of VLF range that was 
reported previously [1]. The mean values of stress-index in all years 
were ~270 arb. units, which considerably surpassed the accepted normal 
values (< 150 arb. units). The percent of subjects with "normal" 
stress-index values during all periods was about 60 %, while the 
proportion of study participants with very high values (> 350 arb. 
units) in the same periods was about 30 %.  
Pronounced changes were revealed for alpha-index related to the 
magnitude of arterial baroreflex sensitivity. The mean values of this 
parameter were 8.47  0.59 msec / mm Hg in the 1st year of observation, 

7.42  0.50 in the 2nd years, 7.04  0.60 (*) in the 3rd year, and 6.64 

 0.38 (*) in the 4th year (* – p <0.05 in comparison with the 1st 
longitudinal study year). The percent of individuals with critical 
values (from the viewpoint of cardiovascular risk; < 5 msec / mm Hg; 
[2]) increased from 25.0 % in the 1st observation year to 40.0 % in the 
2nd year, 41.9 % in the 3rd year, and 41.0 % in the 4th year (in all 
cases, the difference from the 1st year values were significant). It 
should be noted that in the 1st study year, the individuals with blood 
BP above 140 / 90 mm Hg constituted 23.4 %, in the 2nd year – 58.0 %, 
in the 3rd year – 45.3 %, and in the 4th year – 33.7 %. 
The revealed negative dynamics of the parameters of autonomic 
regulation of the cardiovascular system can be attributed to changes in 
the professional activity of subjects. First, parameter VLF includes 
psychoemotiogenic influences on the heart rhythm and its increase 
indirectly indicates the development of chronic psychoemotional stress 
[3]. Second, the greatest shifts of the analyzed parameters were 
observed in the 2nd longitudinal study year which coincides with 
another our data [1] and with the start of active organizational and 
management reforms in educational sphere.  
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Предложены объективные критерии оценки индивидуальных особенностей 
поведения  у крыс по показателям поэтапной реализации питьевых 
инструментальных актов. Была определена различная «стратегия» системной 
организации питьевого поведения  в целом у крыс различных групп.  
Выявленные особенности целенаправленного поведения  у животных 
различных групп обусловлены, по-видимому, врожденными индивидуальными 
различиями процессов прогнозирования и оценки этапных и конечного 
результатов питьевого поведения.  
Ключевые слова: целенаправленное поведение, обучение, мотивация, 
критерии оценки индивидуальных особенностей животных.  
С позиций теории функциональных систем [1, 2] формирование и реализация 
любого поведенческого акта направлено на достижение этапных и конечного 
приспособительных результатов для удовлетворения исходной потребности 
организма. В существующих методиках инструментального поведения [4], а 
также при изучении условных рефлексов оцениваются только собственно 
действия животных. Индивидуальные особенности процесса реализации 
поведенческого акта для достижения результатов этих действия, как 
правило, остаются вне сферы внимания исследователей и поэтому не 
подвергаются объективной оценке. 
Методика исследования. 
Эксперименты выполнены на предварительно обученных,  
воднодепривированных 66 крысах–самцах популяции Вистар с массой тела 
200–230 г. Было использовано разработанное в НИИНФ им. П.К.Анохина 
совместно с Центром проектирования МИРЭА автоматизированное устройство 
(АУ), позволяющее объективно оценивать реализацию последовательно 
выполняемых этапов сложного питьевого поведения. Были разработаны 
алгоритмы и оригинальное программное обеспечение для управления 
установкой и анализа полученных данных [3]. Регистрировали следующие 
показатели: dT-1 – латентный период выхода из стартового бокса; dT-2 – 
время от выхода на тредбан до принятия позы «манипуляции»;  dT-3 – 
время от принятия позы «манипуляции» до начала потребления воды; dT-4 – 
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время потребления воды; dT-5 – время от прекращения потребления воды до 
выхода из позы «манипуляции»; dT-6 – время возвращения по тредбану; dT-
7 – время перехода с тредбана в стартовый бокс; dT-8 – общая 
длительность осуществления поведенческого акта. Тестирования проводили 
ежедневно (7 дней, сеанс 8 мин). Оценивая индивидуальную «стратегию»  
достижения результата питьевого поведения в целом, измеряли также 
объемы выпиваемой животными жидкости во время тестирования и при 
допаивании их в условиях свободного доступа к воде (20 мин).  
Результаты исследования. 
В ходе эксперимента животные разделились на три группы. 1 группу 
составили 28 крыс (42,4%), 2 группу – 20 крыс (30,3%) и 3 группу – 18 
крыс (27,3%). Животные 1 группы стабильно выполняли  в АУ за сеанс 5–6 
поведенческих актов примерно одинаковой длительности. Крысы 2 группы  
ежедневно наращивали число питьевых поведенческих актов, начиная с 3–4 
до 7–9, длительность которых достоверно уменьшалась.  Крысы 3 группы   
во время всех экспериментальных сеансов осуществляли не более двух 
поведенческих актов, причем их продолжительность была в 3–4 раза 
больше, чем во 1 и 2 группах. 
Выявленные в первый день для крыс всех групп % отношения длительности 
отдельных этапов в поведенческих актах к их общей длительности, 
достоверно сохранялись без существенных изменений во все последующие 
дни экспериментов.  Крысы 1и 2 групп основное время (35–40%) проводили 
в зоне «манипуляции» (dT-4), а также на этапах dT-1 (15–18%) и dT-7 
(25–30%). Крысы 3 группы основное время (45–62%) затрачивали на этап 
dT-7, а выполнение dT-1 и dT-4 не превышало у них 15–16% от общей 
продолжительности поведенческих актов.  Крысы первой группы ежедневно 
стабильно потребляли в установке 20–22% от общего объема принятой 
жидкости. Крысы 2 группы выпивали в АУ от 15% в первый день 
тестирования до 32% от суммарного объема жидкости в последний. У крыс 3 
группы этот показатель составлял 6–7% во все дни экспериментов. При 
допаивании после экспериментов крысы этой группы выпивали воды до 93–
94% от общего объема принятой жидкости. Оценивая полученные результаты, 
можно полагать, что выполнение крысами начального этапа приобретенного 
поведения (dT-1) связано в основном с мотивационно обусловленной 
инициацией текущей деятельности. Показатели времени осуществления 
результирующего (dT-4 – потребление воды) и заключительного (dT-7 – 
возврат к стартовой позиции) этапов поведенческого акта животными 
характеризуют процессы оценки животным и параметров результата 
завершившегося акта и формирования программы каждого последующего 
поведенческого акта в континууме целенаправленной деятельности. Это 
позволяет использовать эти показатели в качестве достоверных критериев 
при оценке индивидуальных особенностей поведения животных. 
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This paper proposes objective criteria for evaluating the individual 
characteristics of behavior in rats in terms of the phased 
implementation of drinking instrumental acts. There was defined various 
"strategy" of systemic organization of general drinking behavior in 
rats of different groups. The revealed features of purposeful behavior 
in animals of different groups are determined, apparently, by innate 
individual differences in the processes of predicting and assessment of 
intermediate and final results of drinking behavior.. 
Key words: goal-directed behavior, training, motivation, criteria for 
assessing the individual characteristics of animals.  
In terms of functional systems general theory [1, 2], forming and 
realization of any behavioral act is aimed at achieving the 
intermediate and final adaptive results to satisfy the initial needs of 
the organism. In modern instrumental behavior methods [4] as well as 
while investigation of conditioned responses, only direct actions of 
animals are estimated. Individual features of the behavioral act 
implementation in order to achieve the results of these actions, as a 
rule, remain outside the scope of researchers attention and are 
therefore not subjected to an objective assessment. 
MATERIALS AND METHODS 
The experiments were performed on water deprived pre-training 66 Wistar 
male rats weighing 200-230 g. P.K. Anokhin Research Institute of Normal 
Physiology in cooperation with Design Center of MIREA have developed an 
experimental apparatus (EA) for an objective evaluation of the 
implementation of sequential stages of a complex drinking behavior. 
Algorithms and unique software for apparatus control, record and analyze 
of data were developed too [3]. 
The following values were measured: dT-1 - the latent time of getting 
from the start box; dT-2 - the time from getting onto the treadmill and 
till adopting the "manipulation" pose; dT-3 - the time from adopting 
the "manipulation" pose till beginning to drink water; dT-4 – the time 
of water drinking; dT-5 - the time from stopping drinking water till 
getting out of the "manipulation" pose; dT-6 – the time of returning to 
the treadmill; dT-7 - the time of getting from the treadmill into the 
start box; dT-8 - the total duration of the behavioral act.  
Tests were performed every day (7 days, 8 minute sessions). Estimating 
individual "strategy" of achieving the result of drinking behavior as 
whole, the volume of liquid drunk by the animals during the testing and 
with the further giving to drink them under free access to water was 
measured (20 min). 
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RESULTS 
During the experiment, the animals were divided into three groups: the 
first group is 28 rats (42, 4%), the second – 20 rats (30, 3%) and the 
third – 18 rats (27, 3%). Animals of the first group successfully 
performed in in apparatus 5-6 behavioral acts with the same duration 
per a session. Rats of the second group were daily increasing number of 
drinking behavioral acts, ranging from 3-4 to 7-9, the duration of 
which significantly reduced. Rats of the third group during all the 
experimental sessions were conducting not more than two behavioral acts 
and their duration was 3-4 times higher than in the first and second 
groups. 
Ratio of individual stages duration in behavioral acts to their total 
duration, revealed on the first day for all groups of rats, were 
reliably maintained without any significant changes in the subsequent 
days of experiments. Rats of the first and second groups most of the 
time (35-40%) were spending in "manipulation” zone (dT-4), and also 
during stages of dT-1 (15-18%) and dT-7 (25-30%). Rats of the third 
group most of the time (45-62%) were spending on the stage dT-7 and 
implementation of dT-1 and dT-4 have not exceeded 15-16% of the total 
behavioral acts duration. Rats of the first group consumed daily 20-22% 
in the apparatus of the total liquid amount. Rats of the second group 
were drinking in EA from 15% on the first testing day up to 32% of the 
total water volume in the last one. Rats of the third group showed 
index of 6 -7% during all days of the experiments. When this group of 
rats was given to drink after the experiments, they drank 93-94% of 
water from the total drunk liquid. 
While evaluating the results, it can be assumed that the initial phase 
of the rats acquired behavior implementation (dT-1) is mainly 
associated with current activity initiation conditioned by motivation. 
Time indicators for complementation of the resultative (dT4 - water 
consumption) and final (dT-7 - return to the starting position) stages 
of animals behavioral act characterize animals outcome evaluation 
processes and result parameters of the completed act and each 
subsequent behavioral act program formation in continuum of a goal-
directed activity. This allows us to use these values as reliable 
criteria for individual characteristics of animal behavior assessing.  
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В условиях хронического стресса у экспериментальных животных были 
выявлены корреляционные связи между поведенческими и 
электрофизиологическими показателями, которые рассматривались как 
проявления тревожности и страха, детерминированные повышением 
высокочастотной активности гипоталамуса и десинхронизацией гиппокампа. 
Гормональные и иммунные реакции на различных стадиях стресса зависят от 
индивидуальной стресс-устойчивости животных, от вида и продолжительности 
стрессорного воздействия и модулируются центральными адренергическими и 
пептидергическими механизмами. 
Ключевые слова: лимбическая система, поведение, гормоны, иммунный 
ответ. 
В сложной адаптивной реакции организма на стресс происходит 
взаимодействие нервных, гормональных, иммунных механизмов, с 
последующим отражением их в поведенческом реагировании [1; 2; 3; 4].  
Целью нашей работы явилось изучение поведенческого, 
электрофизиологического, гормонального и иммунного ответа при 
хроническом стрессе различного генеза. 
Методика исследования. Опыты проведены на крысах в соответствии с 
«Международными рекомендациями по проведению медико-биологических 
исследований с использованием животных» (1985). Хронический стресс 
моделировали иммобилизацией животных, аудиогенными стимулами разной 
модальности и раздражением центральных эмоциогенных структур мозга. При 
этом определяли гормональный профиль, иммунный ответ, поведенческие и 
электрофизиологические показатели. 
Обработка электроэнцефалограмм проводилась методом дискретного вейвлет-
преобразования Daubechies 4. Статистическая обработка полученных 
результатов осуществлялась в программе Statistica 6.0. Достоверность 
различий между группами животных оценивали при помощи 
непараметрического критерия U-критерий Манна-Уитни (p<0,05), а 
направленность изменений при различных видах сенсорных стимуляций при 
помощи непараметрического Т-критерия Вилкоксона (p<0,05). 
Результаты исследования. В наших исследованиях первичной реакцией на 
действие стрессорной нагрузки явился нейрональный ответ структур 
лимбической системы в виде изменения электрической активности 
гиппокампа, миндалевидного комплекса и гипоталамуса. В гиппокампе 
снижается доля вейвлет-энергии в доминирующем декомпозиционном уровне 
D5 на 10-й и 20-й дни стресса, при этом доли вейвлет-энергии 
декомпозиционных уровней D5 и D4 оставались доминирующими в равных 
соотношениях за счет перераспределения долей остальных ритмов в сторону 
их повышения. Миндалевидный комплекс избирательно реагирует 
разнонаправленными изменениями уровней декомпозиции с увеличением 
степени синхронизации электрической активности процесса от 10-го к 20-му 
дням стресса. Результаты анализа электрической активности гипоталамуса 
показали, что доли вейвлет-энергии в результате действия стресса 
изменяются незначительно, но степень синхронизации процесса 
увеличивается к 20-му дню.  
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Поведенческие показатели после применения аудиогенного стресса 
претерпели изменения: на 10-й день стресса увеличилось время латентного 
периода первого движения и время груминга, уменьшилось количество 
пересеченных квадратов и количество болюсов. На 20-й день стресса 
увеличилось время латентного периода выхода в центр, количество 
пересеченных квадратов и время груминга. Такие изменения поведенческой 
реакции можно рассматривать как проявления тревожности и страха, 
детерменированные повышением высокочастотной активности гипоталамуса и 
десинхронизацией гиппокампа. 
На моделях нейрогенного стресса показано дифференцированное изменение 
гормонального профиля и неспецифического звена иммунного ответа на 
различных стадиях стресса, которые зависят от индивидуальной стресс-
устойчивости животных, от вида и продолжительности стрессорного 
воздействия и модулируются центральными адренергическими и 
пептидергическими механизмами. 
Таким образом, хронический эмоциональный стресс формирует системные 
адаптивные механизмы с учетом индивидуальной стресс-устойчивости. 
Литература: 
1. Судаков, К.В. Системные основы эмоционального стресса / К.В.Судаков, 
П.Е.Умрюхин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 112 с. 
2. Центральные и периферические проявления системной реакции на стресс 
у экспериментальных животных с различной прогностической устойчивостью 
/ А.А.Пермяков [и др.] // Системная регуляция вегетативных функций / 
Сб. под ред К.В.Судакова и др. – М.: ФГБУ НИИНФ РАМН, 2013. – С. 91-96. 
3. Умрюхин, А.Е. Нейромедиаторные гиппокампальные механизмы 
стрессорного поведения и реакций избегания // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2013. – № 1. – URL: 
http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2013-1/4240.pdf (дата обращения 
08.04.2013). 
4. Перцов, С.С. Мелатонин в системных механизмах эмоционального 
стресса. – М.: РАМН, 2011. – ISBN 978-5-7901-0110-6. 232  с 
 
 

SYSTEM MECHANISMS OF INDIVIDUAL STRESS-RESISTANCE AT 
EXPERIMENTAL ANIMALS AT STRESSES OF DIFFERENT MODALITY 

 
A.A.Permyakov, E.V.Eliseeva, A.D.Yuditskiy, L.S.Isakova 

 
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia 

norm-phys_igma@mail.ru 
 
In the conditions of chronic stress at experimental animals was 
identified correlations between behavioral and electrophysiological 
parameters, which was seen as manifestations of anxiety and fear, 
determenation increase the high activity of the hypothalamus and the 
hippocampus desynchronization. Hormonal and immune responses at various 
stages of the stress depends on the individual stress-resistance of 
animals, the type and duration of stress exposure and modulated central 
adrenergic peptidergic and mechanisms. 
Key words: limbic system, behavior, hormones, immune response. 
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The complex adaptive reaction to stress the interaction of neural, 
hormonal, immune mechanisms, followed by a reflection of them in the 
behavioral response (K.V.Sudakov, P.E.Umryuhin 2013; A.A.Permyakov et 
al., 2013 C .S.Pertsov 2011; A.E.Umryuhin 2013). 
The aim of our work was to study the behavioral, electrophysiological, 
hormonal and immune response to chronic stress of different genesis.  
Methods of the study. Experiences conducted in rats in accordance with 
"international guidelines for biomedical research involving animals" 
(1985). Chronic stress was simulated by immobilizing animals audiogenic 
stimuli of different modalities and stimulation emotiogenic central 
brain structures. This was determined by hormonal profile, immune 
response, behavioral and electrophysiological parameters. 
Processing electroencephalograms conducted by discrete wavelet 
transform Daubechies 4. Statistical analysis of the results was carried 
out in the program Statistica 6.0. The significance of differences 
between the groups were evaluated using nonparametric U-Mann-Whitney 
test (p <0,05), and the direction of changes in different types of 
sensory stimulation by means of the nonparametric Wilcoxon T (p <0,05). 
Results of the study. In our studies, the primary response to the 
action of stress load is the neuronal response structures of the limbic 
system in the form of changes in the electrical activity of the 
hippocampus, amygdala and hypothalamus. In the hippocampus reduced the 
share of energy in the wavelet decomposition level D5 dominant on the 
10th and 20th days of stress, while the share of the wavelet energy of 
decomposition levels of D4 and D5 were dominant in equal proportions by 
the redistribution of the remaining shares of rhythms in the direction 
of their increase. 
Amygdala reacts selectively with multidirectional changes decomposition 
levels with increasing degree of synchronization of electrical activity 
from the 10th to the 20th day of stress. Results of the analysis of the 
electrical activity of the hypothalamus showed that the proportion of 
the wavelet energy as a result of stress vary slightly, but the degree 
of synchronization of the process is increased by the 20th day. 
Behavioral indicators after applying the audiogenic stress have 
changed: on the 10th day of stress increased the latent period of the 
first movement and time grooming, decreased the number of squares 
crossed, and the number of boluses. On the 20th day of stress increased 
the latent period goes to the center, the number of squares crossed and 
time grooming. Such behavioral change can be seen as manifestations of 
anxiety and fear, determenirovannye increase the high activity of the 
hypothalamus and the hippocampus desynchronization. 
On models shown neurogenic stress differential changes in hormonal 
profile and ulcerative immune response at various stages of stress, 
which depends on the individual stress-resistance of animals, the type 
and duration of stress exposure and modulated central adrenergic 
peptidergic and mechanisms. 
Thus, chronic emotional stress system generates adaptive mechanisms, 
taking into account individual stress stability. 
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цитокины 
Формирование отрицательных эмоциональных состояний при стрессорных 
воздействиях связано с циркуляцией возбуждения по лимбико-ретикулярным 
структурам мозга; наиболее важную роль в этом процессе играет 
гипоталамус [3]. Патогенез заболеваний, вызванных стрессорными 
нагрузками, обусловлен нарушениями иммунного статуса, а в частности  
цитокинового профиля тканей [5]. Многие негативные последствия стресса 
формируются после окончания экстремального воздействия. Устойчивость к 
развитию постстрессорной патологии отличается у различных особей [2]. 
Показано, что поведенчески активные в тесте «открытое поле» животные 
более устойчивы к стрессу, чем пассивные особи [1]. 
Целью нашей работы было изучение цитокинового профиля гипоталамуса крыс 
с разной поведенческой активностью в динамике после острого 
стрессорного воздействия. 
Опыты выполнены на 75 крысах самцах Вистар (масса 285,03,9 г). В 
зависимости от поведения в открытом поле [1] животные были разделены на 
пассивных (n=37) и активных (n=38) особей, различающихся по показателю 

индекса активности (0,460,02 и 4,500,50 соответственно). Было 
выделено 4 группы пассивных и 4 группы активных крыс, каждая из которых 
состояла из 8-10 животных. Две группы служили в качестве контроля. 
Других крыс подвергали острой стрессорной нагрузке на модели 12-ч 
ночной иммобилизации (21.00-9.00) [2]. Животных декапитировали сразу, а 
также через 1 или 3 суток после стресса. Содержание провоспалительных 
(гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор [ГМ-КСФ], ИЛ-1, 
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 541 

ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИФН-, ФНО-) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-
4, ИЛ-5, ИЛ-10) в тканях гипоталамуса измеряли на установке Bio-Plex. 
Достоверность межгрупповых различий оценивали в непараметрических 
тестах Wilcoxon и Mann-Whitney. 
В исходном состоянии уровень ИЛ-1, ИЛ-2 и ГМ-КСФ в тканях гипоталамуса 
у поведенчески активных особей был ниже, чем у пассивных крыс (p<0,05). 
Значимых отличий содержания других цитокинов у этих животных в 
контрольных условиях не выявлено. 
Экспериментальное стрессорное воздействие приводило к выраженным 
изменениям концентрации провоспалительных цитокинов в гипоталамусе. По 
сравнению с исходным уровнем сразу после стресса у пассивных крыс 

обнаружено снижение содержания ГМ-КСФ (на 94,3%, p<0,05), ИЛ-1 (на 
87,7%, p<0,05), ИЛ-1 (на 34,0%), ИЛ-2 (на 62,8%), ИЛ-6 (на 45,4%) и ИФН- 
(на 73,5%). Через 1 сутки после стрессорной нагрузки у этих животных 
выявлено увеличение концентрации ГМ-КСФ, ИЛ-1 (p<0,01), ИЛ-2, ИЛ-6 и 

ИФН- по сравнению с таковой, отмеченной в предыдущий период. На 3-и 
сутки наблюдений у пассивных крыс уровень ИЛ-2 и ИФН- в гипоталамусе 
был на 97,3 (p<0,01) и 67,9% соответственно меньше исходного; 
концентрация ФНО- более чем в 2 раза превышала базовый показатель 
(p<0,05). У поведенчески активных особей изменения содержания 
провоспалительных цитокинов отмечены только для ИЛ-2 (сразу после 
стресса), ИЛ-1 и ИФН- (3-и сутки). Концентрация этих цитокинов в 
тканях гипоталамуса превышала исходный уровень в 1,9-4,7 раз (p<0,01). 
Острая стрессорная нагрузка у пассивных и активных крыс сопровождалась 
сходными колебаниями уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в 
тканях гипоталамуса (по сравнению с исходным): возрастание  сразу 
после стресса (на 40,0 [p<0,05] и 98,5% [p<0,01] соответственно), 
снижение  через 1 (на 64,2 и 60,3% соответственно; p<0,05) и 3 суток 
(на 90,1 и 78,8% соответственно; p<0,01). В этих условиях выявлено 
увеличение содержания и других противовоспалительных цитокинов 
(p<0,05): у активных особей  ИЛ-5 и ИЛ-4 (сразу и через 3 суток после 

стресса соответственно), у пассивных  ИЛ-5 (1-е сутки). 
Таким образом, иммобилизация в темное время суток сопровождается 
изменениями цитокинового профиля гипоталамуса, наиболее выраженными у 
поведенчески пассивных крыс по сравнению с активными особями. У 
пассивных животных выявлены волнообразные колебания уровня 
провоспалительных цитокинов в постстрессорный период. Концентрация 
большинства противовоспалительных цитокинов в гипоталамусе возрастает в 
разные временные периоды после стрессорной нагрузки. Полученные данные 
дополняют результаты предыдущих опытов, показавших особенности 
изменений метаболических и поведенческих показателей [2], протеомного 
профиля тканей ЦНС в динамике после эмоционального стресса [4]. Это 
иллюстрируют специфику вовлечения иммуномодулирующих цитокинов в 
системную регуляцию физиологических функций и формирование 
индивидуальной устойчивости к негативным последствиям эмоциогенных 
воздействий. 
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The formation of negative emotional states under stress conditions is 
associated with the circulation of excitation in the limbic-and-
reticular structures of the brain. Hypothalamus is of particular 
importance in this process [3]. The pathogenesis of stress disorders is 
related to immune disturbances, including a change in the cytokine 
profile of tissues [5]. Many negative consequences of stress develop by 
the end of an extreme load. The resistance to stress-induced 
dysfunction differs in various specimens [2]. Previous studies showed 
that behaviorally active animals (open-field test) are more resistant 
to stress than passive specimens [1]. 
This work was designed to study the cytokine profile of the 
hypothalamus in rats with different behavioral activity in the dynamics 
after acute stress load. 
Experiments were performed on 75 male Wistar rats (body weight 
285.03.9 g). Depending on behavioral characteristics in the open field 
[1], the animals were divided into passive (n=37) and active specimens 
(n=38) with various indices of activity (0.460.02 and 4.500.50, 
respectively). The rats were randomized into 4 groups of passive 
specimens and 4 groups of active specimens. Each group consisted of 8-
10 animals. Two groups served as the control. Other rats were subjected 
to acute stress on the model of 12-h immobilization during the 
nighttime (21.00-9.00) [2]. The animals were decapitated immediately 
and 1 or 3 days after experimental stress. The contents of 
proinflammatory (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor [GM-
CSF], IL-1, IL-1, IL-2, IL-6, IFN-, and TNF-) and anti-inflammatory 
cytokines in hypothalamic tissues were measured on a Bio-Plex device. 
The significance of between-group differences was evaluated by 
nonparametric Wilcoxon test and Mann-Whitney test. 
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The basal level of IL-1, IL-2, and GM-CSF in hypothalamic tissues of 
behaviorally active specimens was lower than in passive rats (p<0.05). 
No significant differences were found in the amount of other cytokines 
in control animals. 
Experimental stress was followed by significant changes in the 
concentration of proinflammatory cytokines in the hypothalamus. Passive 
rats were characterized by a decrease in the content of the following 
cytokines immediately after stress load (as compared to the baseline): 
GM-CSF (by 94.3%, p<0.05), IL-1 (by 87.7%, p<0.05), IL-1 (by 34.0%), IL-
2 (by 62.8%), IL-6 (by 45.4%), and IFN- (by 73.5%). The concentration of 

GM-CSF, IL-1 (p<0.01), IL-2, IL-6, and IFN- in these animals was shown to 
increase 1 day after stress (as compared to that in the previous period). 
On day 3 of observations, the level of IL-2 and IFN- in the hypothalamus 
was 97.3 (p<0.01) and 67.9% below the baseline, respectively. TNF- 
concentration exceeded the baseline by more than 2 times (p<0.05). Changes 
in the content of proinflammatory cytokines in behaviorally active 
specimens were observed only for IL-2 (immediately after stress), IL-1, 

and IFN- (day 3). The concentration of these cytokines was 1.9-4.7 higher 
than the baseline value (p<0.01). 
Acute stress in passive and active rats was accompanied by similar 
variations in the amount of an anti-inflammatory cytokine IL-10 in the 
hypothalamus (as compared to the baseline). The level of this cytokine 
increased immediately after stress (by 40.0 [p<0.05] and 98.5% 
[p<0.01], respectively), but decreased on days 1 (by 64.2 and 60.3%, 
respectively; p<0.05) and 3 (by 90.1 and 78.8%, respectively; p<0.01). 
The content of other anti-inflammatory cytokines increased under these 
conditions. These features were typical of IL-5 and IL-4 in active 
specimens (immediately and 3 days after stress, respectively), as well 
as of IL-5 in passive animals (day 1). 
Therefore, immobilization during the nighttime is accompanied by a 
change in the cytokine profile of the hypothalamus. These variations 
are more pronounced in behaviorally passive rats than in active 
specimens. Passive animals exhibit the wave-like changes in 
proinflammatory cytokine level during the post-stress period. The 
concentration of most anti-inflammatory cytokines in the hypothalamus 
increases in various periods after stress load. These data complement 
the results of previous experiments, which demonstrate some features of 
a change in metabolic and behavioral parameters [2] and proteomic 
profile of CNS tissues in the dynamics after emotional stress [4]. Our 
findings illustrate a specific involvement of immunomodulatory 
cytokines in the systemic regulation of physiological functions and 
development of individual resistance to adverse consequences of a 
negative emotiogenic exposure. 
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Удаление мембранного холестерина с помощью метил-β-циклодекстрина (МЦД) 
угнетает вызванный, но усиливает спонтанный экзоцитоз синаптических 
везикул [1-4]. Механизм этого феномена изучен недостаточно. In vivo 
снижение содержания холестерина может происходить в синаптических 
мембранах в результате усиления нейрональной активности [5]. В мозжечке 
активация ряда протеинкиназ вносит вклад в опосредованное МЦД усиление 
спонтанного экзоцитоза [4]. В нервно-мышечном синапсе лягушки нами было 
показано, что МЦД стимулирует NADPH-оксидазу, продуцирующую активные 
формы кислорода (АФК), которые стимулируют TRPV1-каналы. Вход Са2+ через 
эти каналы активирует фосфатазу PP2B, что частично отвечает за усиление 
спонтанного экзоцитоза [3]. В данном исследовании мы обнаружили роль 
пути NADPH-оксидаза/АФК/TRPV1-каналы в потенциации спонтанного 
экзоцитоза в двигательном нервном окончании мыши. 
Методика исследования. Эксперименты проведены на диафрагмальной мышце в 
условиях перфузии раствором Кребса (24С, pH 7.4.). Для оценки 
спонтанного экзоцитоза регистрировали миниатюрные потенциалы концевой 
пластики (МПКП) и изменение свечения маркера FM1-43, который 
предварительно загружался в синаптические везикулы стимуляцией нерва - 
3 мин 20Гц [3]. За внутриклеточной продукцией АФК следили с помощью 
маркера H2DCF. Внеклеточный уровень H2O2 определяли, используя AmplexRed 
reagent H2O2 assay kit. [Ca2+]i  измеряли с помощью индикатора Fluo-4AM.  
Результаты. Аппликация 1 мМ МЦД не изменяла частоту МПКП и не вызывала 
выгрузку FM1-43 из нервных окончаний. Однако в ответ на перфузию 10 мМ 
МЦД наблюдалось увеличение частоты МПКП, а FM1-43 начинал выходить из 
нервных окончаний. Это указывает на усиление спонтанного экзоцитоза. 
МЦД 1 мМ не изменял свечение H2DCF в синаптическом  регионе, тогда как в 
ответ на 10 мМ МЦД флуоресценция H2DCF быстро возрастала. Обработка 10 
мМ МЦД увеличивала концентрацию H2O2 во внеклеточной среде. Усиление 
флуоресценции H2DCF и продукции H2O2, вызванные 10 мМ МЦД, полностью 
блокировались ингибиторами NADPH-оксидазы (200 мкМ апоцин, 1 мМ AEBSF), 
но не ингибитором митохондриального комплекса I (5 мкМ ротенон). Это 
указывает на быструю активацию NADPH-оксидазы при удалении холестерина. 
Для проверки участия АФК в усилении спонтанного экзоцитоза использовали 
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антиоксидант N-ацетил-L-цистеин (200 мкМ) и апоцинин. Обработка любым 
из этих агентов значительно (но не полностью) угнетала эффект 10 мМ МЦД 
на частоту МПКП и выгрузку FM1-43. Следовательно, АФК, продуцируемые 
NADPH-оксидазой, частично обеспечивают усиление спонтанного экзоцитоза. 
Иммунофлуоресцентно нами было показано, что изоформа NADPH-оксидазы 2, 
чувствительная к апоцинину, локализуется в синаптическом регионе. Одной 
из мишеней АФК в синапсах могут быть TRPV1-каналы [3]. Ингибирование 
этих каналов рутением красным (2 мкМ) или капсазепином (10 мкМ), не 
влияя на увеличение флуоресценции Н2DCF в ответ на аппликацию 10 мМ МЦД, 
подавляло эффекты 10 мМ МЦД на частоту МПКП и выгрузку FM1-43. Это 
указывает на активацию TRPV1-каналов при действии 10 мМ МЦД и их участие 
в усилении спонтанного экзоцитоза. Причем стимуляция TRPV1-каналов не 
влияет на продукцию АФК. Для проверки возможности вызванной АФК 
стимуляции TRPV1-каналов использовали Са2+индикатор. 10 мМ МЦД 
увеличивали флуоресценцию Fluo4 в синаптическом регионе, что полностью 
блокировалось капсазепином и антиоксидантом. Следовательно, активация 
TRPV1 каналов и увеличение [Ca2+]i. при действии 10 мМ МЦД происходят 
АФК-зависим путем. 
Усиление спонтанного экзоцитоза наблюдается только при значительном 
истощении холестерина (10 мМ МЦД) [1, 2]. В естественных условиях такое 
может происходить при сверхвысокой синаптической активности [5]. 
Следовательно, активация пути NADPH-оксидаза/АФК/TRPV1-каналы, 
обнаруженная нами при удалении мембранного холестерина, может быть 
показателем усиленной нейропередачи. Последующая интенсификация 
спонтанного экзоцитоза может ограничивать вызванную синаптическую 
передачу через истощение запаса синаптических везикул, десенситизацию 
рецепторов и ингибирование белкового синтеза в синапсе [3]. Мы 
предполагаем, что таким путем может формироваться холестерин-зависимая 
отрицательная обратная связь, способная угнетать вызванный экзоцитоз, 
усиливая спонтанный. Существование и функционирование такой регуляции 
требует дальнейших исследований. Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-
00094. 
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Cholesterol depletion using methyl-β-cyclodextrin (MCD) suppresses the 
evoked but enhances spontaneous synaptic vesicle exocytosis [1-4]. 
Little is known about the mechanism of the phenomenon. The decrease in 
cholesterol content in vivo can occur due to intensified neuronal 
activity [5]. At cerebellum the activation of some protein kinase makes 
a contribution to the MCD-induced increase in spontaneous exocytosis 
[4]. Recently, we have shown that MCD stimulates NADPH-oxidase 
dependent reactive oxygen species (ROS) production then the ROS 
activate an influx of Са2+ via TRPV1-channels. The increase in [Ca2+]i  
promotes phosphatase PP2B activation that partially mediates the 
enhancement of spontaneous exocytosis [3]. Our current work revealed 
that, in the mouse nerve terminals, the effect of cholesterol depletion 
on spontaneous exocytosis is dependent on the NADPH-oxidase / ROS / 
TRPV1-channels pathway.  
Materials and Methods. 
Experiments were carried out on the diaphragm. The muscles were 
perfused with Krebs solution (24С, pH 7.4.). To estimate the 
spontaneous exocytosis the miniature end plate potentials (MEPPs) and 
changes in fluorescence of FM1-43, preloaded in the nerve terminals by 
a 3-min 20 Hz stimulus train, were registered [3]. Intracellular ROS or 
extracellular H2O2 were measured using a H2DCF DA dye or AmplexRed 
reagent H2O2 assay kit, respectively. Fluo-4-AM was used for detection 
of [Ca2+]i .  
Results. 
Application of 1 mM MCD did not change both the frequency of MEPPs and 
FM1-43 fluorescence. However treatment with 10 mM MCD led to an 
increase in the frequency of MEPPs and unloading of FM1-43 from the 
nerve terminals. It indicates on the enhancement of spontaneous 
exocytosis. MCD at low dose had no influence on H2DCF fluorescence, 
while 10 mM MCD quickly increased the H2DCF fluorescence. In addition, 
the high dose of MCD increased an extracellular H2O2 concentration. 
These MCD-induced changes in the H2DCF fluorescence and H2O2 production 
were completely prevented by inhibitors of NADPH-oxidase (200µM 
apocynin or 1mM AEBSF), but were not sensitive to inhibitor of 
mitochondrial complex I (5 µM rotenone). Probably, the cholesterol 
depletion rapidly activates NADPH-oxidase. To test the involvement of 
ROS in the enhancement of spontaneous exocytosis we used an antioxidant 
N-acetyl-L-cysteine (200µM) and apocynin. Treatment with any of these 
drugs significantly (buy not completely) reduced the effect of 10 mM 
MCD on the frequency of MEPPs and unloading of FM1-43. So, NADPH-
derived ROS partially mediate the enhancement of spontaneous 
exocytosis. Immunofluorescently, the NADPH-oxidase isoform, 
characterized by a high sensitivity to apocynin, was localized to 
synaptic region. One of the ROS target may be TRPV1 -channels [3]. 
Inhibition of the channels with rhutenium red (2 µM) or capsazepine (10 
µM) suppressed the effects of 10 mM MCD on the MEPPs frequency and FM1-
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43 unloading, while the MCD-induced increase in H2DCF fluorescence was 
not changed. The data suggest that the MCD application leads to an 
activation of the TRPV1 channels that is implicated in enhancement of 
the spontaneous exocytosis. In addition the stimulation of these 
channels lies downstream of the ROS production in the MCD action. To 
verify a possibility of the ROS-evoked stimulation of the TRPV1 channels 
the Са2+ indicator was used. At the synaptic region, the fluorescence of 
Fluo4 was increased by 10 mM MCD. Capsazepine or antioxidant completely 
inhibits this increase in the fluorescence. Therefore, the activation 
of TRPV1 channels and the rise in [Ca2+]i occur in response to 10 mM MCD 
treatment in a ROS-dependent manner.  
In sum, the exposure to MCD increases the spontaneous exocytosis at 
mouse neuromuscular junction partially through stimulation of NADPH-
oxidase/ROS/TRPV1 channels pathway. The enhancement of spontaneous 
exocytosis occurs only after strong cholesterol depletion using 10 mM 
MCD [1, 2]. In natural conditions it can be observed at excessive 
synaptic activity [5]. Accordingly, the activation of the NADPH-
oxidase/ROS/TRPV1-channels pathway due to plasma membrane cholesterol 
depletion may be a sign of the enhanced excitatory synaptic 
transmission. Subsequent intensification of the spontaneous exocytosis 
could limit evoked synaptic transmission via depletion of the synaptic 
vesicle pool, desensitization of the postsynaptic receptors, and 
inhibition of the local protein synthesis [3]. We speculate that such 
mechanism can provide a cholesterol-dependent negative feedback that is 
able to suppress evoked exocytosis via enhancing spontaneous release. 
Further investigations are needed to identify the presence and 
functioning of this regulation. The study was supported for A.M. Petrov 
by RFBR 14-04-00094. 
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 Было проведено сравнительное исследование суспензионных и тканевых 
трансплантатов эмбрионального спинного мозга крысы  в нерве. 
Установлено, что в суспензионных нейротрансплантатах дифференцируется 
значительно меньше холинацетилтрансфераза-иммунопозитивных нейронов, 
чем в тканевых. 
Ключевые слова: суспензионные и тканевые нейротрансплантаты, 
регенерация нерва. 
 Метод эктопической нейротрансплантации эмбриональных закладок ЦНС 
позволяет изучать гистобластические потенции клеток-предшественников, 
динамику их дифференцировки и взаимоотношения с тканями реципиента. В 
настоящее время установлено, что клеточная терапия [4], а также 
трансплантация фрагментов эмбриональных закладок [5], может 
способствовать регенерации поврежденных периферических проводников. При 
этом изучению медиаторной принадлежности нервных клеток, формирующихся 
в трансплантатах уделяется недостаточно внимания. Между тем 
исследования в этом направлении могут способствовать выяснению 
молекулярных механизмов влияния клеток нейротрансплантатов на 
регенерацию нерва реципиента.  Целью настоящего исследования явилось 
выяснение возможности дифференцировки холинергических нейронов, 
развивающихся в тканевых и суспензионных трансплантатах эмбрионального 
спинного мозга крысы после пересадки в периферический нерв.  
 Методика исследования.  
 Работа выполнена на крысах Вистар (n=15). Содержание животных и 
все эксперименты осуществляли с учетом правил проведения работ с 
использованием экспериментальных животных (Приказ №755 от 12.08.1977 г. 
МЗ СССР). Седалищные нервы крыс-реципиентов повреждали путем наложения 
лигатуры (40с). У эмбрионов крыс 14-15 сут развития (Е14-15) выделяли 
фрагменты шейного отдела спинного мозга, содержащие нейральные 
стволовые/прогениторные клетки. Одной группе крыс субпериневрально в 
один из стволов поврежденного нерва вводили фрагменты выделенных 
эмбриональных закладок, другой группе – суспензию клеток, полученных в 
результате диссоциации этих фрагментов по описанной ранее методике [3]. 
Через 2 мес после операции сегменты нерва, содержащие 
нейротрансплантаты, фиксировали в растворе цинк-этанол-формальдегида и 
после соответствующей обработки заливали в парафин. На парафиновых 
срезах толщиной 5 мкм проводили иммуногистохимическию реакцию выявления 
холинергических нейронов. Для этого были применены поликлональные козьи 
антитела к холинацетилтрансферазе (ХАТ) [2].  
Результаты исследования.  
 Через 2 мес после пересадки тканевые трансплантаты легко 
определись в толще нервного ствола, а их клеточные элементы были 
представлены нервными и глиальными клетками разной степени 
дифференцировки. Среди нейронов трансплантатов лишь отдельные клетки 
содержали ХАТ. Отдельные ХАТ-иммунопозитивные клетки были сходны со 
средними нейронами переднего рога спинного мозга крысы [1] своими 
размерами и формой. Они достигали размеров 25x30  мкм и имели отростки. 
В отличие от мотонейронов они располагались в трансплантатах одиночно. 
Что касается суспензионных нейротрансплантатов, то через 2 мес после 
операции можно было видеть единичные ХАТ-содержащие клетки, которые  
располагались между нервными волокнами реципиента. Они имели, как 
правило, округлую или овальную форму и узкий ободок цитоплазмы. 
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Отростки у таких нейронов не выявлялись,  размеры клеток не превышали 
15х18 мкм. Судя по размеру, объему цитоплазмы, интенсивности 
иммуногистохимической реакции и по отсутствию дендритов, клетки 
суспензионных трансплантатов не достигали уровня дифференцировки 
нейронов тканевых трансплантатов и  ХАТ–содержащих нейронов шейного 
отдела спинного мозга крыс, развивающихся  in situ. Таким образом, в 
настоящей работе показано, что часть клеток-предшественников  спинного 
мозга крыс Е14-15 реализует свои гистобластические потенции и через 2 
мес после пересадки в поврежденный нерв дифференцируется в ХАТ-
иммунопозитивные нейроны. Установлено, что в тканевых 
нейротрансплантатах формируется больше холинергических нейронов, чем в 
суспензионных, однако их значительно меньше, чем в спинном мозге крысы 
in situ. Уменьшение числа холинергических нейронов при развитии в 
условиях трансплантации может быть связано, как с гибелью части 
предшественников, так и с нарушением гистогенетических процессов в 
трансплантатах в ранние сроки после операции.  
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 Method of the neurotransplantation of the embryonic CNS rudiments 
allows to study the histoblastic potency of the progenitor cells, their 
differentiation and the dynamics of their relationship with the tissues 
of the recipient. At present, there is evidence that stem cell therapy 
[4], as well as transplantation of the fragments of embryonic rat brain 
[5] promote the growth of the recipient regenerating axons. However, 
the neurotransmitter nature of the transplanted cells is poorly 
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understood, whereas research in this direction will contribute defining 
the molecular mechanisms of the effect of transplanted cells on the 
regeneration of the recipient nerve. 
 The aim of this study was to clarify the possibility of formation 
of cholinergic neurons in the suspension and tissue allografts of 
embryonic rat spinal cord developing in the damaged nerve.  
 Materials and methods.  
 The study was performed on 15 male and female Wistar rats weighing 
200–250 g. Rats were kept and all experiments were performed in 
compliance with the “Regulations for studies using experimental 
animals” (USSR Ministry of Health Decree No. 755 of August 12, 1977). 
The cervical spinal cord was harvested from embryos at the day 14-15 of 
development. The animals were divided into two experimental groups. 
Animals of the first group received fragments of the embryonic spinal 
cord; animals of the second group received suspension of cells of the 
embryonic spinal cord. Fragments of the embryonic spinal cord were 
transplanted into the lesioned (ligature, 40 seconds) sciatic nerve of 
adult animals under ether anesthesia. Some fragments of the embryonic 
spinal cord were dissociated by the previously described method [3]. 
The suspension of cells of the embryonic spinal cord consisting of 
neural stem/progenitor cells was grafted into the lesioned nerves of  
adult rats. Sciatic nerve fragments with transplants were removed  and 
fixed in zinc-ethanol-formaldehyde  at two months. Cholinergic neurons 
of the graft were identified by the following immunohistochemical 
marker -  choline acetyltransferase (ChAT) [2]. 
 Results. 
  Two months after surgery the tissue grafts easy to identify in 
the nerve, and their cellular elements were represented by neuronal and 
glial cells of varying degrees of differentiation. The individual ChAT-
immunoreactive cells were detected in the graft. Some of them were 
similar to motor neurons of the rat spinal cord  according to their 
sizes and shape [1]. The sizes of the cells were 25x30 µm. Some 
processes were detected in these neurons. The density of ChAT-
containing neurons in the grafts was less than in rat spinal cord. 
 Two months after surgery the suspension grafts differ from the 
tissue transplants. They contain fewer neurons. Some ChAT-containing 
cells are located between the nerve fibers of the recipient. They had a 
round or oval shape, small volume of cytoplasm, and their sizes do not 
exceed 15x18 µm. No processes were found in these neurons. The ChAT-
positive cells of the suspension grafts did not reach the level of 
differentiation of the ChAT-positive neurons of the tissue transplants 
and ChAT-positive neurons of the cervical spinal cord of rats 
developing in situ. 
 Thus, a part of progenitor cells retain their characteristic 
phenotype and the ability to synthesize the neurotransmitter in the 
changed microenvironment. The density of ChAT-containing neurons in the 
grafts was less than in the rat spinal cord. This seems to be due to 
the death of a part of progenitor cells after transplantation and 
infringement of histogenetic processes in transplants in the early 
postoperative period. 
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Реферат. 
Предложена оригинальная методика оценки стрессоустойчивости, основанная 
на определении регуляторно-адаптивного статуса до и после воздействия 
стрессорного фактора. В качестве стрессорного фактора использован 
прыжок с парашютом. У большинства начинающих парашютистов при первом 
прыжке регуляторно-адаптивный статус снижался, у большинства опытных 
парашютистов в ответ на воздействие стрессорного фактора регуляторно-
адаптивный статус возрастал.  
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, регуляторно-адаптивный 
статус. 
Введение. 
Стрессоустойчивость – важнейший компонент успешности человека в 
современной жизни. К настоящему времени практически отсутствуют методы 
количественной объективной оценки этого важнейшего параметра 
жизнедеятельности человека. Основой для объективной оценки 
стрессоустойчивости явилась предложенная В.М. Покровским и соавторами 
[1] методика оценки регуляторно-адаптивных возможностей организма 
посредством количественной характеристики вовлечения в стрессорную 
реакцию двух важнейших вегетативных функций (дыхания и сердцебиения) в 
их взаимодействии.  
Целью исследования явилось формирование методологической основы оценки 
стрессоустойчивости и способов ее совершенствования.  
Методика исследования. 
Благодаря открытию феномена сердечно-дыхательного синхронизма, который 
состоит в кратковременном эффекте полной синхронизации частот дыхания и 
сердцебиения, возникающем при сознательном воспроизведении человеком 
задаваемого учащенного ритма дыхания [3], был создан метод, позволяющий 
оценить эффективность комплексного ответа организма на стресс путем 
регистрации параметров сердечно-дыхательного синхронизма. Созданный 
программно-аппаратный комплекс, состоящий из портативного компьютера, 
прибора «ВНС-Микро» ООО «Нейрософт» и оригинального программного 
обеспечения, ведет синхронную запись пневмограммы и 
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электрокардиограммы, фиксирует развитие сердечно-дыхательного 
синхронизма (СДС) и определяет индекс регуляторно-адаптивного статуса 
(иРАС). Исследование включает серию проб, при которых человеку 
предлагается дышать с частотой, задаваемой стимулятором, для выявления 
диапазона развития СДС. Первая проба проводится с частотой, превышающей 
на 4 удара в минуту исходную ЧСС, затем пробы проводятся с 
последовательным увеличением частоты стимулятора на 4 удара в минуту. 
Получаемые параметры СДС позволяют количественно рассчитать иРАС 
организма человека как отношение диапазона синхронизации к длительности 
развития синхронизации на минимальной границе диапазона, т.е. при 
первой результативной пробе.  
Методика определения стрессоустойчивости состоит в оценке динамики 
индекса регуляторно-адаптивного статуса организма под воздействием 
выбранного стрессорного фактора, т.е. после адекватно смоделированной 
стрессорной нагрузки.  Проводится сравнение значений индекса 
регуляторно адаптивного статуса до и после стрессорного воздействия. 
Для интерпретации результатов были выработаны следующие критерии: 
испытуемые, индекс регуляторно-адаптивного статуса которых при действии 
стрессорного фактора увеличился или достоверно не изменился, относятся 
к группе высокой стрессоустойчивости; при снижении индекса менее, чем 
на 50% – к группе умеренной стессоустойчивости и при снижении более, 
чем на 50% – низкой стрессоустойчивости [2]. 
Результаты исследования. 
В качестве модели сильного стрессорного воздействия был использован 
прыжок с парашютом. Первую группу (35 человек) составили начинающие 
парашютисты, вторую группу (18 человек) – опытные парашютисты, 
совершившие не менее 50 прыжков. По динамике иРАС первая группа была 
разделена на лиц с высокой стрессоустойчивостью – 13 человек,  
умеренной стрессоустойчивостью – 12 человек и низкой 
стрессоустойчивостью – 10 человек. Во второй группе наблюдались только 
высокий (10 человек) и умеренный (8 человек) уровни 
стрессоустойчивости. Особого внимания заслуживает тот факт, что у 
опытных парашютистов, демонстрирующих высокую стрессоустойчивость, иРАС 
под воздействием стресса увеличился на 55,2 % по сравнению с исходным. 
Таким образом, опыт, приобретенный в результате многократных прыжков, 
является фактором, повышающим стрессоустойчивость обследуемых 
парашютистов. Хотя стрессоустойчивость предопределена генетически, что 
показано в ряде исследований нашей лаборатории: стрессоустойчивость 
выше у флегматиков и сангвиников и ниже у меланхоликов и холериков – 
большую роль в формировании стрессоустойчивости играет тренировка, что 
продемонстрировано в данном исследовании резким повышением 
стрессоустойчивости у парашютистов, совершивших 50 и более прыжков.  
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Abstract. 
The original method of stress resistance evaluation based on 
determining the regulatory and adaptive status before and after the 
influence of stress factor is proposed. A parachute jump was used as a 
stress factor. In the majority of beginner parachutists during the 
first jump, the regulatory and adaptive status decreased, and in most 
skilled parachutists the regulatory and adaptive status increased in 
response to the stress factor.  
Keywords: stress, stress resistance, regulatory and adaptive status. 
Introduction. 
Stress resistance is one of the key components of personal success in 
modern life. Methods of  quantitative objective assessment of this 
major indicator for human vital activity are practically missing now. 
The basis for objective assessment of stress resistance was the method 
of regulatory and adaptive organism abilities evaluation proposed by 
V.M. Pokrovskii and co-authors [1] by the quantitative characteristics 
of involvement of two major vegetative functions (breath and heart 
beat) in their interaction in stress response.  
The study objective was methodological basis development for stress 
resistance evaluation and its improvement methods.  
Study methodology. 
Discovery of cardiorespiratory synchronism phenomenon comprising a 
short-term effect of complete breathing rhythm and palpitation 
synchronization occurring under the conscious reproduction by a human 
of a pre-set speeded up breathing rhythm [3] enabled development of the 
method allowing to estimate the efficiency of the complex response of 
the organism to stress by recording cardiorespiratory synchronism (CRS) 
indicators. The hardware-software complex developed included a portable 
computer, "VNS-MIKRO" device by “Neurosoft” LLC and original software. 
It performs synchronous pneumograms and electrocardiograms recording, 
records the cardiorespiratory synchronism (CRS) development and 
determines the index of regulatory and adaptive organism status (iRAS). 
The study comprises a series of tests when a human is offered to 
breathe with the frequency set by a stimulator to detect CRS 
development. The first test is done with the frequency exceeding the 
initial heart rate (HR) by 4 beats a minute, then tests are done with 
consecutive stimulator’s frequency increase by 4 blows a minute. The 
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obtained CRS parameters enable the quantitative human iRAS calculation 
as a ratio of synchronization range of to duration of synchronization 
development at the minimum range limit, i.e. at the first productive 
test.  
The method of stress resistance determination consists in iRAS dynamics 
evaluation under the influence of a selected stress factor, i.e. after 
an adequately simulated stress load. iRAS values are compared before 
and after the stress impact. For results’ interpretation the following 
criteria have been developed: subjects with iRAS increased or remained 
reliably unchanged at exposure to a stress factor has increased or 
authentically has not changed are related to the high stress resistance 
group; with iRAS decreased less than by 50 % - to the moderate stress 
resistance group and with iRAS decreased ore, than by 50 % - to the low 
stress resistance group [2]. 
Study results.  
A parachute jump was used as a model of strong stress impact. Group 1 
(35 persons) included the beginner parachutists, Group 2 (18 persons) - 
skilled parachutists who made at least 50 jumps. According to iRAS 
dynamics, Group 1 was split into persons with high stress resistance - 
13 persons, with moderated stress resistance - 12 persons and low 
stress resistance - 10 persons. In Group 2 only high (10 persons) and 
moderate (8 persons) stress resistance levels were detected. Of special 
attention is the fact that in skilled parachutists with high stress 
resistance iRAS increased by 55.2 % under the influence of stress 
compared to the baseline. 
Therefore, the experience gained as the outcome of repeated jumps, is 
the factor elevating stress resistance of parachutists examined. The 
fact that stress resistance is genetically predetermined has been 
evidenced by a few studies of our laboratory: stress resistance is 
higher in phlegmatic and sanguine persons and lower in melancholic and 
choleric persons - training is an important factor for stress 
resistance build up, and that is confirmed by a sharp increase of 
stress resistance in parachutists who made 50 and more jumps.  
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Проведен анализ изменения функциональной организации мозга по 
результатам выполнения когнитивных тестов детьми и подростками с 
эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ). Полученные данные могут 
быть использованы для разработки комплексной терапии ЭАГ в детском и 
подростковом возрасте. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, когнитивные функции, мозг, 
дети 
Key words: arterial hypertension, cognitive functions, brain, children 
Истоки эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) лежат в детском и 
подростковом возрасте. Однако до сих пор отсутствуют данные о 
функциональных перестройках в интегративной деятельности мозга в связи 
с появлением когнитивных нарушений при ЭАГ. Целью исследования являлся 
анализ изменения функциональной организации мозга при формировании 
когнитивного дефекта у детей и подростков с ЭАГ. 
Методика исследования. 
Материалом исследования послужила выборка детей и подростков (n=319, 
средний возраст 15±1.5, мальчиков n=191, девочек n=128), из которых 160 
являлись пациентами с ЭАГ, а 159 вошли в контрольную группу. 
Когнитивные функции изучались с помощью набора нейропсихологических и 
психофизиологических методов, позволяющих оценивать состояние 
интегративной деятельности мозга и локальных мозговых систем [1].  
Результаты исследования. 
    Изменение когнитивной деятельности у детей и подростков с ЭАГ 
носило дифференцированный характер: одна группа когнитивных процессов 
(внимание, речь, слухоречевая память) нарушалась, а другая (зрительная 
память, зрительно- пространственные функции) – развивалась в рамках 
нормативного развития [2]. Нарушение когнитивных функций сопровождалось 
изменением асимметрии и межполушарных взаимодействий, которые были 
направлены на снижение уровня  межполушарной асимметрии и повышение 
межполушарной лабильности [3]. Кроме того, выявлялись отчетливые 
функциональные нарушения в звене кортикофугальных влияний, исходящих из 
лобных долей мозга, при относительной интактности процессов 
неспецифической активации, обеспечивающей условия для протекания 
когнитивной деятельности. Таким образом, нарушение когнитивной 
деятельности у детей и подростков с ЭАГ сопровождалось изменением в 
интегративной деятельности мозга. Ухудшение функционального состояния 
мозговых структур, участвующих в реализации речи (лобно-височные отделы 
левого полушария), избирательное снижение функциональной активности 

mailto:iphr@sbamsr.irk.ru


 556 

регулирующих систем (медиобазальные отделы лобных и височных долей), 
особенности межполушарной асимметрии приводили к перераспределению 
функциональной межполушарной активности в обеспечении когнитивной 
деятельности с усилением роли  правого полушария.  
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We analyzed changes in functional organization of the brain basing on 
the results of cognitive tests performed by children and teenagers with 
essential arterial hypertension (EAH). Our findings may be used in 
elaboration of complex EAH therapy for children and teenagers. 
Arterial hypertension can be traced down to childhood and adolescence. 
However, there is no data on functional restructuration in integrative 
brain activity connected to EAH-provoked decline in cognitive function. 
The purpose of this study was to analyze changes in functional brain 
organization forming a cognitive deficit in children and teenagers with 
EAH. 
RESEARCH METHODS 
 We studied a selection of children and teenagers (n=319, average age 
15±1.5, boys =191, girls 128), 160 of which were EAH patients and 159 
constituted a control group. Cognitive functions were studied with the 
help of various neuropsychological and psychophysiological methods 
allowing to evaluate the state of integrative brain activity and local 
brain systems [1]. 
RESULTS 
Changes in cognitive performance of children and teenagers with EAH had 
differentiated character: one group of cognitive processes (attention, 
speech, phonological working memory) was troubled, while the other 
(visual memory, visual-spatial functions) was developing according to 
the norm [2]. Troubles in cognitive functions were accompanied by 
changes in asymmetry of interhemispheric communication that were aimed 
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to lower the level of interhemispheric asymmetry and to increase 
interhemispheric lability [3]. Moreover, we detected distinct 
functional disorders as to corticofugal projections coming from frontal 
lobes, while nonspecific activation processes were intact, creating 
conditions for cognitive performance. In conclusion, impaired cognitive 
performance in children and teenagers with EAH was accompanied with 
changes in integrative brain activity. Impaired functional state of 
brain structures involved in speech production (left frontal and 
temporal lobes), selective diminution of functional activity in 
regulatory systems (mediobasal temporal and frontal regions), 
specificity of interhemispheric asymmetry led to redistribution of 
functional interhemispheric activity in assuring cognitive performance, 
with an increased role of the right hemisphere. 
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На сегодняшний день неоспоримым является факт наличия взаимосвязи между 
искривлением позвоночного столба в разных плоскостях и состоянием 
вегетативной нервной системы.  Те деформации позвоночника, которые 
появляются в детском и подростковом возрасте, как правило, значительно 
не прогрессируют после остановки роста, однако, изменения вегетативной 
регуляции, которые им сопутствуют, могут приводить к снижению 
адаптационных возможностей организма и, как следствие, состоянию 
предболезни. Современные методы оценки состояния позвоночного столба, 
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такие как компьютерно-оптическая топография, позволяют оценить степень 
деформации в различных плоскостях. Количество работ, отражающих 
нарушения вегетативной регуляции с оценкой деформации позвоночника в 
разных плоскостях, невелико.  Именно поэтому, считаем целесообразным 
изучение особенностей вегетативной регуляции при различных деформациях 
позвоночного столба у студентов в возрасте от 18 до 23 лет.  
Целью работы являлось выявление особенностей вегетативной регуляции при 
искривлении позвоночного столба в одной или нескольких плоскостях. 
В исследовании приняло участие 28 студентов-добровольцев ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко возрастом от 18 до 22 лет.  Для оценки деформации позвоночного 
столба в разных плоскостях использовали компьютерно-оптический топограф 
(АПК КОМОТ), в заключении которого обращали внимание на интегральный 
индекс нарушений ориентации и формы туловища, а также на индексы 
фронтальной (ФП) сагиттальной (СП) и горизонтальной плоскостей(ГП). Для 
исследования состояния вегетативной регуляции  использовали АПК 
«Психофизиолог»: определяли индекс напряжения, данные спектрального 
анализа и вагосимпатический индекс. Все результаты обработаны 
статистически по критериям Манна-Уитни и Краскела-Уоллеса в программе 
SPSS Statistics. 
По типу деформации позвоночника все студенты были разделены на 4 
группы: первую группу составили 8 условно здоровых студентов без 
значительных изменений во всех трех плоскостях; вторую группу составили 
9 студентов, имеющие изменения в одной плоскости; третью 6 студентов с 
нарушениями в двух плоскостях; четвёртую 5 студентов с изменениями 
позвоночника в трех плоскостях. 
При сравнении групп исследования были выявлены достоверно значимые 
отличия показателей вегетативной регуляции. Индекс напряжения в третьей 
группе был достоверно выше (р<0,05 по критерию Манна-Уитни), чем в 
других группах и составлял 99,88±7,49. Минимальной индекс напряжения 
наблюдался в четвёртой группе 33,51±4,04. В первой и второй группах 
этот показатель составил соответственно 58,61±9,34 и 51,92±5,32. 
Вагосимпатический индекс первой и третьей групп достоверно выше (р<0,05 
по критерию Манна-Уитни), чем во второй: 2,12±0,39 в первой и 2,1±0,61 
в третьей, по сравнению 0,92±0,09 во второй. При спектральном анализе 
были выявлены нормальные показатели общей мощности волн в 
первой(7908,1±623,41мс2) и второй группе (7709,2±742,93мс2). Данные 
спектрального анализа первой, второй и третьей групп были 
сбалансированы по всем типам волн, несмотря на снижение 
вагосимпатического индекса во второй группе. В третьей группе общая 
мощность снизилась до 4661,51±514,53 мс2 (р<0,05 по критерию Манна-Уитни 
по сравнению со второй группой, р<0,1 по критерию Краскела-Уоллеса) при 
снижении мощности волн всего спектра, а в четвёртой группе общая 
мощность вновь возросла до 9907,02±848,98мс2 в основном за счёт роста 
дыхательных волн высокой частоты до 5017,13 ±1248мс2 (р<0,05 по критерию 
Краскела-Уоллеса). 
Из данных, полученных в ходе исследования, следует, что деформация 
позвоночника в одной плоскости не приводила к значительным изменениям 
вегетативной регуляции, т.к. при сравнении первой и второй групп нет 
значительных изменений, кроме снижения вагосимпатического индекса в 
пределах нормы. При нарушении в двух плоскостях мы наблюдали повышение 
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и 
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напряжение регуляторных систем, что выражалось в достоверном повышении 
индекса напряжения, до чисел, соответствующих симпатикотонии и 
значительном снижении общей мощности волн, что свидетельствует о 
напряжении регуляторных систем. Изменения во всех трёх плоскостях 
приводило к дисбалансу мощности волн спектрального анализа с резким 
преобладанием дыхательных волн. Резкое повышение волн высокочастотного 
спектра отражало усиление активности кардиоингибиторного центра 
продолговатого мозга, что у здоровых людей наблюдается, например, при 
гипервентиляции. Выявленное увеличение мощности дыхательных волн у 
студентов с искривлением позвоночника во всех трёх плоскостях могло 
быть связано с компенсаторным изменением типа дыхания, что говорит о 
снижении адаптационных возможностей организма.  
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Today the fact of connection between spine curvatures in different 
planes and condition of vegetative nervous system is undisputable. 
Spine deformation, which appears in childhood or teenage, as a rule, 
never progresses after the stop of the growth, however, changes of 
vegetative regulation, which deal with them, may lead to reduction of 
the body’s adaptive capabilities, and then, to predisease condition. 
Modern methods of estimation of condition of spine curvature, as a 
computer-optical topography, allow to estimate the degree of 
deformation in different plane. Amount of scientific works, telling 
about disorder of vegetative regulation and estimating spine 
deformation in different plane, is not big. Therefore, we consider it 
to be appropriate to study features of vegetative regulation of 
students from 18 to 23 years old with spine curvatures in one or 
several planes. 
The aim of this scientific work was to find features of vegetative 
regulation of young men with spine curvatures in one or several planes. 
28 students from 18 to 22 years old from VSMU took part in this study. 
We used computer topography to estimate spine curvature in different 
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planes. In this method we pay attention to integral index and indices 
of sagittal, frontal and horizontal planes. To assess the vegetative 
regulation condition we used “Psycophysiolog”: With using this device 
we determined stress-index, vagosympathetic index and data of spectral 
analyses. All results were processed statistically by tests of Manna-
Whitney and Kruskal-Wallis. 
All students were divided into four groups by types of spine 
deformation. The first group consisted of 8 students without any spine 
disorders. In second group we put 9 students with curvature in one 
plane; third – 6 students with curvature in two planes; fourth group – 
5 students with curvature in three planes. 
We compared results of all four groups and found significant 
differences in vegetative regulation. Stress-index in third group was 
significantly bigger (p<0,05 on test Manna-Whitney), than in all other 
groups and was 99,88±7,49. Minimal stress index was fixed in fourth 
group 33,51±4,04. In the first and second groups this mark was 
58,61±9,34 and 51,92±5,32. Vagosympathetic indices in first group 
(2,12±0,39) and in third group (2,1±0,61) were significantly bigger 
(p<0,05 on test Manna-Whitney), than the same mark in second group 
(0,92±0,09). In the data of spectral analyses we found normal marks of 
general power of waves in first (7908,1±623,41ms2) and second groups 
(7709,2±742,93ms2). Data of spectral analyses in first, second and third 
groups were balanced on all types of waves, despite the reduction of 
vagosympathetic index in second group. In the third group general power 
of waves plunged lower to 4661,51±514,53 ms2 (p<0,05 on test Manna-
Whitney to second group, p<0,1 on Kruskal-Wallis test), on the 
background of reducing the power of all waves. In the fourth group 
general power of waves grew to 9907,02±848,98ms2, because of growth high 
frequency waves to 5017,13 ±1248ms2 (p<0.05 on Kruskal-Wallis test).  
From the data, which we received from this study, we have learned that 
the spine deformation in one plane didn’t lead to significant changes 
of vegetative regulation, because of the fact, that we didn’t find any 
differences between first and second, except of reducing 
vagosympathetic index to normal. In case of disorder in two planes, we 
found growth of sympathic activity and stress of regulation system. It 
was expressed by reducing general power of waves and significant growth 
of stress-index. Changes in all three groups led to misbalance of 
waves’ power in the spectral analyses, because of the growth of high 
frequency waves. A sharp increase in the power of high-frequency 
spectrum of waves has showed an increased activity of cardioingibition. 
When we deal with healthy person, it may be sign of the 
hyperventilation. In the case of students with spine deformation in all 
three planes, growth of high frequency wave’s power may inform us about 
compensatory changes of the breathing type. It tells about decrease in 
body’s adaptive capabilities. 
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Регуляция уровня глюкозы в крови является одной из важнейших функций 
организма. Основным механизмом этой регуляции у позвоночных является 
выделение гормонов эндокринными клетками поджелудочной железы (ПЖ). 
Однако, клетки эндокринной части ПЖ регулируют гомеостаз глюкозы не в 
одиночку, а являются частью сложного комплекса согласованно работающих 
органов. Одним из интереснейших вопросов при этом является взаимосвязь 
эндокринной части поджелудочной железы и нервной системы. Известно, что 
ПЖ иннервируется волокнами симпатической и парасимпатической нервной 
системы (Ahren, 2012). Вместе с тем  в эндокринных клетках ПЖ 
экспрессируется целый ряд белков, характерных для нервной системы. У 
многих млекопитающих и у человека эндокринные клетки панкреатических 
островков и структуры нервной могут быть объединены в 
сложноорганизованные нейроинсулярные комплексы (НИК) [1]. 
Нейроинсулярные комплексы I типа (НИК I) представляют собой 
панкреатические островки, интегрированные с нервными ганглиями. 
Нейроинсулярные комплексы II типа (НИК II) представляют собой 
панкреатические островки, связанные только с нервными волокнами. Целью 
работы явилось выяснение трехмерной организации НИК в пренатальном и 
раннем постнатальном онтогенезе человека.  
Методика исследования. Работа выполнена на аутопсийных образцах 
поджелудочной железы 6 плодов человека (14 - 37 недель гестационного 
развития (гр)) и ребенка (3 мес. 17 дней). Для всех образцов 
поджелудочной железы готовили серийные срезы, толщиной 10 мкм. На 
серийных срезах было проведено тройное иммуногистохимическое 
окрашивание в реакциях на инсулин (кроличьи поликлональные антитела, 
«Santa Cruz»), глюкагон (мышиные моноклональные антитела, «Sigma») и 
S100 (кроличьи поликлональные антитела, «ThermoScientific»). Для 
выявления указанных антигенов были использованы системы детекции 
(«ThermoScientific») MultiVision anti-rabbit/HRP + anti-mouse/AP 
polymers и UltraVision Anti–rabbit, HRP/DAB. Для 2 плодов (20 и 32 нед. 
гр) проводилось иммунофлуоресцентное окрашивание на серийных срезах с 
применением антител к инсулину и глюкагону (мышиные моноклональные, 
«Sigma») и белку S100 (кроличьи поликлональные антитела, 



 562 

«ThermoScientific»). Вторые антитела в этом случае были Goat anti-mouse 
IgG-F(ab’)2-TRITC и Goat anti-rabbit IgG-F(ab’)2-FITC («Santa Cruz»). 
Окраска ядер проводилась при помощи DAPI (Santa Cruz). Полученные 
препараты (с учетом метода окрашивания) изучали при помощи светового 
(Leica DM LS), иммунофлуоресцентного (Микромед 3 ЛЮМ LED) и 
конфокального (TCS SP5; Leica Microsystems) микроскопов, оснащенных 
системами видеозахвата и соответствующим программным обеспечением, и 
делали трехмерные реконструкции. 
Результаты. Уже в раннефетальном периоде, мы смогли выявить НИК I и II 
типа, а также различные подтипы НИК: единичные инсулин- или 
глюкагоносодержащие клетки в ганглии, единичные эндокринные клетки в 
нерве, нервные окончания, подходящие к единичным эндокринным клеткам, 
ганглий ассоциированный сразу с двумя островками, островок 
ассоциированный с 2 ганглиями. Эти типы были описаны нами в предыдущих 
работах [2,3]. Анализ трехмерных реконструкций позволил впервые 
показать НИК смешанного типа (до 2 НИК I и 3 НИК II в одном островке). 
Наибольшее число таких сложных комплексов наблюдается в центральной 
части ПЖ, в то время как на периферии они не выявляются. Эти комплексы 
имеют большие размеры. На сроке 20 нед. были выявлены также все 
вышеперечисленные типы НИК, а также были выявлены НИК "переходного" 
типа, которые представляют собой ганглий, от которого отходит нерв к 
расположенному рядом островку. Трехмерный анализ позволил выявить, что 
от одного ганглия могут отходить сразу несколько нервов к нескольким 
разным островкам. Таким образом, образуется густая сеть, в которой 
нервные структуры связаны между собой и островками Лангерганса. Однако, 
уже к концу среднефетального периода на 27 неделе гр число таких 
сложных комплексов на единицу объема ПЖ становится меньше, а нервная 
сеть - более разреженной. В позднефетальном периоде и в раннем 
постнатальном онтогенезе обнаруживаются лишь единичные НИК I в 
междольковой соединительной ткани, однако ганглий в них гораздо 
меньшего размера, чем в ранне- и среднефетальном периоде. Это 
исследование подтверждает наше предположение [3] о том, что НИК могут 
играть роль в становление нейро-эндокринной функции клеток эндокринной 
части ПЖ и участвовать в морфогенезе островков. Исследование поддержано 
грантом РФФИ №15-04-03155. 
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The regulation of the blood glucose level is an essential body 
function. The main mechanism of this regulation is the secretion of 
hormones from pancreatic endocrine cells. However, the pancreatic 
endocrine cells do not regulate glucose homeostasis alone.  They are 
the part of a complex set of organs operating in unison. One of the 
most interesting issues is the relationship between the pancreatic 
endocrine part and the nervous system. It is well known that the 
pancreas is innervated by sympathetic and parasympathetic nerve fibres 
[1].  However, the endocrine cells of pancreatic islets are similar to 
nervous cells in a number of biochemical and physiological 
characteristics.  For example, they express a number of proteins that 
are characteristic of the nervous system. In addition, in the pancreas 
of many mammals, including humans, there are complexes formed by 
pancreatic endocrine cells and neural structures—the so-called neuro-
insular complexes (NIC) (Krivova et al., 2012). Neuro-insular complexes 
type I (NIC I) are the pancreatic endocrine cells, integrated with the 
nerve ganglia. Neuro-insular complexes type II (NICII) are the islet 
cells, connected with bundles of nerve fibres. The present study was 
performed to estimate the three-dimensional organisation of NIC in 
human prenatal and early postnatal ontogenesis. 
Materials and methods.  
The study was performed on the samples of six pancreases of human 
fetuses (14–37 weeks of gestational development (gw)) and one child 
(aged 3 months and 17 days). Serial sections (10 μm) were prepared. 
Triple immunohistochemical staining was performed with antibodies to 
insulin (rabbit polyclonal antibody, Santa Cruz), glucagon (mouse 
monoclonal antibody, Sigma) and S100 (rabbit polyclonal antibody, 
ThermoScientific). Detection systems (MultiVision anti-rabbit/HRP + 
anti-mouse/AP polymers and UltraVision Anti–rabbit HRP/DAB, 
(ThermoScientific)) were used to identify this antigen. In addition, 
immunofluorescent staining using antibodies for insulin and glucagon 
(mouse monoclonal, Sigma) and S100 protein (rabbit polyclonal antibody, 
ThermoScientific) was performed on the serial sections of the 
pancreatic samples of two fetuses (20 and 32 gw). The secondary 
antibodies were goat anti-mouse IgG-F(ab’)2-TRITC and goat anti-rabbit 
IgG-F(ab’)2-FITC (Santa Cruz). Nuclei were counterstained with DAPI 
(Santa Cruz). The samples were studied (taking into account the method 
of staining) using light (Leica DM LS), immunofluorescence (Micromed 3 
LUM LED) and confocal (TCS SP5; Leica Microsystems) microscopes, which 
were equipped with a video capture and programme software. Then three-
dimensional reconstructions were made. 
Results. In the early fetal period (fetus 14 gw), NIC of both types 
were revealed. The different subtypes of NIC were identified: few 
insulin and glucagon-containing cells in ganglion; the close connection 
of the ganglion and the islet; the association between ganglion and two 
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islets, and one islet close associated with two ganglia; few endocrine 
cells in the nerve fibre and a single cell or few endocrine cells into 
the nerve bundles; and nerve endings in close proximity to islets of 
Langerhans or single endocrine cells. Such types of NIC were described 
in our previous studies [2,3].  In addition, the analysis of three-
dimensional reconstructions allowed us to identify the mixed type of 
NIC (one islet of Langerhans integrated with up to 2 NIC I and 3 NIC II 
simultaneously). The greatest number of such complexes was observed in 
the central part of the pancreas, while in the periphery they were not 
detected. These complexes were a very large size.  
In the middle fetal period (two fetuses, 20 gw), all of the described 
above NIC types were also detected. Moreover, the NIC of “transitional” 
type (a ganglion that passed there processes toward different islets) 
was revealed. Using the 3-D analysis, it was detected that one ganglion 
can give several of their processes to several different islets. Thus, 
a dense network was formed in which neural structures and islets of 
Langerhans were interconnected. However, by the end of middle fetal 
period (27 gw), the number of such complexes per pancreatic volume 
decreased and neural network became more sparse. In the late fetal (32 
and 37gw) and early postnatal periods, few NIC I were revealed mainly 
in the interlobular connective tissue. However, the ganglia in such NIC 
were smaller in size then in NIC I during the early and middle fetal 
periods. 
This study confirms our assumption [3] that NIC can play a role in the 
formation of pancreatic neuro-endocrine functions and participate in 
the islets morphogenesis. 
Supported by: Russian Foundation for Basic Research (15-04-03155) 
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республики Хакасия.Установлено, что у 20% юношей коренного населения 
Хакасии с симпатическим тонусом вегетативной регуляции выявлены 
признаки нарушения регуляции сердечно-сосудистой системы при напряжении 
механизмов адаптации.  
Ключевые слова: адаптация, вегетативная регуляция, юноши, Хакасия 
Введение. Республика Хакасия расположена в степной зоне Центральной 
Сибири. Коренное население Хакасии находится в условиях резко-
континентального климата, постоянных ветров и пылевого воздействия. 
Юношеский возрастной период характеризуется окончанием развития 
ростовых процессов и достижением основных размерных признаков 
дефинитивных величин [4, 3]. 
При этомпоказатели функционального состояния жизнеобеспечивающей 
сердечно-сосудистой системы весьма чувствительны, высоко информативны, 
доступны для регистрации.Сенситивность пубертатного и юношеского 
периодов онтогенеза позволяет использовать данный возраст и поставить 
перед собой цель: оценка вегетативной регуляции адаптивных возможностей 
молодого поколения коренного населения республики Хакасия. 
Материал и методы: обследованы 138 юношей-хакасов, студентов Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф.Катанова, Республиканской 
национальной гимназии, лицеев-интернатов посёлков Аскиз и 
КызласАскизского района. Все измерения проводилисьна добровольной 
основе и с учетом информированного согласия, в первой половине дня 
стандартным набором приборов и антропометрических инструментов, 
прошедших метрическую поверку, по общеизвестным и принятым методикам 
[1, 2, 5]. 
Статистическую обработку результатов выполняли с помощью пакета 
прикладных программ «STATISTIKAv.6.0». 
Результаты исследования: валовое антропометрическое исследование 
показало, что длина тела юношей составляет 171,98±0,62 см, масса тела – 
67,69±1,37 кг. Индекс массы тела (Кетле2) свидетельствует об 
энергетической стабильности (22,89±0,64 кг/м2) при достаточной и 
избыточной плотности тела (индекса Рорера 13,14±0,52 кг/м3).  
У 24,29% от общего количества юношей в покое преобладает 
парасимпатический тонус (-18,73±0,75), у 58,57% юношей- симпатический 
тонус (16,85±2,91) и у 17,14% юношей наблюдается эйтония. 
Для количественной оценки энерго- и адаптационного потенциала организма 
человека использовался индекс Робинсона и тест Р.М. Баевского. 
У всех юношей с парасимпатическим тонусом вегетативной нервной системы 
индекс Робинсона равен 94,29±2,41, адаптационный потенциал 1,58±0,27 
балла, что  свидетельствует на высоте функциональной нагрузки о средних 
возможностях функциональных резервов сердечно-сосудистой системы и 
удовлетворительной адаптации. У юношей с симпатическим тонусом 
вегетативный регуляции на высоте физической нагрузки индекс Робинсона 
равен 106,11±2,50, при этом у 80% юношей наблюдалась удовлетворительная 
адаптация (1,43±0,31 балла), у 20% юношейнаблюдалось напряжение 
механизмов адаптации с признаками нарушения регуляции сердечно-
сосудистой системы. У юношей с эйтонией регистрировался высокий 
адаптационный потенциал. 
Заключение У всех юношей коренного населения Хакасии с 
парасимпатическим тонусом вегетативной регуляции и эйтониейвыявлены 
средние возможности функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 
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при удовлетворительной адаптации. У 20% юношей с симпатическим тонусом 
вегетативной регуляции выявлены признаки нарушения регуляции сердечно-
сосудистой системы при напряжении механизмов адаптации.   
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Abstract: the examination involved 138 Khakassian young males to detect 
autonomic regulation of adaptability of the younger generation of 
indigenous people in the Republic of Khakassia using anthropometric and 
functional methods. According to the examination 20% of young males of 
the indigenous population of Khakassia with the sympathetic tone of the 
autonomic regulation showed signs of violation of the regulation of 
cardiovascular stress adaptation mechanisms. 
Key words: adaptation, autonomic regulation, young males, Khakassia  
Introduction: the Republic of Khakassia is located in the steppe zone 
of Central Siberia. Khakassian indigenous population lives in sharply 
continental climate with constant winds and dust exposure. Youth age 
period is characterized by the end of the growth processes and the 
achievement of basic dimensional signs of final size [4, 3]. At the 
same time the cardiovascular life support system functional state 
indicators are highly sensitive, highly informative, and are available 
for registration. Puberty and adolescence ontogeny’s sensitivity allows 
using this age and set a goal. The goal is evaluation of autonomic 
regulation of adaptability of the younger generation of indigenous 
people in the Republic of Khakassia. 
Material and methods: the examination involved a total of 138 young 
male students of N.F. Katanov Khakas State University, Republican 

http://lib.sportedu.ru/books/xxpi/2001n2/p50-54.htm
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National Gymnasium, and vocational schools of Askyz village and Kyzlas 
village of Askyzskiy area. All measurements were taken on a voluntary 
basis with due consideration of informed consent. The measurements were 
taken in the morning with standard set of instruments and 
anthropometric rig held metric verification based on well-known and 
accepted methods [1, 2, 5].  
Statistical processing of the results was performed by the 
“STATISTIKAv.6.0” application package. 
Results: the bulk anthropometric research found that the body length of 
young males is 171,98 ± 0,62 cm, weight is 67,69 ± 1,37 kg.  The body 
mass index (Quetelet index) indicates the energy stability (22,89 ± 
0,64 kg / m2) with sufficient excess density of body (Rohrer index 3,14 
± 0,52 kg / m3).  
Parasympathetic tone prevails at rest (-18,73±0,75) in 24,29% of a 
total young males, 58,57% of a total young men had sympathetic tone 
(16,85±2,91), and 17,14% of a total young males had eutonia.  
Robinson index and R.M. Baevskiy test were used to quantify the power 
and adaptative potential of the human body.  
All the young men with parasympathetic tone of autonomic nervous system 
had Robinson index of 94,29±2,41, adaptative potential is 1,58±0,27, 
indicating that there are the average load of the functional reserves 
of cardiovascular system and satisfactory adaptation at the top of the 
functional capabilities. Robinson index of the young men with autonomic 
regulation sympathetic tone at the top of physical activity is 
106,11±2,50. At the same time 80% of the young males had satisfactory 
adaptation (1,43±0,31), 20% of the young men had strain of adaptation 
mechanism with signs of dysregulation of cardio-vascular system. High 
adaptable potential was registered among the young males with eutonia.  
Conclusion: Cardio-vascular system functional reserves average 
capabilities under satisfactory adaptation were found among the all 
young males of the indigenous population of Khakassia with autonomic 
regulation parasympathetic tone and eutonia. The signs of cardio-
vascular system dysregulation under adaptation mechanism strain were 
found among the 20% of the young men with autonomic regulation 
sympathetic tone.  
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В работе обсуждаются компенсаторные механизмы, направленные на 
поддержание стабильной работы головного мозга во время длительной 
задержки дыхания. 
Ключевые слова: задержка дыхания; нырятельный рефлекс; электрическая 
активность головного мозга; внимание 

Хорошо известно, что пониженное содержание кислорода во вдыхаемом 
воздухе, как и повышенное содержание углекислого газа, оказывают 
влияние на когнитивные процессы и электрическую активность мозга [2,4]. 
Гипоксия и гиперкапния, которые прогрессивно развиваются при погружении 
на задержке дыхания [5], тоже могут сопровождаться нарушением 
двигательного контроля и даже потерей сознания. Целью данной работы 
являлось исследование влияния продолжительной задержки дыхания (ЗД) на 
активность головного мозга и системную регуляцию физиологических 
функций. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 13 добровольцев, регулярно 

занимающихся фридайвингом. На момент исследования личный рекорд в 
статической ЗД у фридайверов составлял 255-380 с. Во время эксперимента 
испытуемые произвольно задерживали дыхание без погружения в воду. 
Регистрировали ЭЭГ, уровень постоянного потенциала, частоту сердечных 
сокращений, артериальное давление, насыщение артериальной крови 
кислородом, парциальное давление О2 и СО2 в конечной порции выдыхаемого 
воздуха. Дополнительно рассчитывали индекс оксигенации головного мозга. 
Для того, чтобы оценить влияние ЗД на свойства внимания, испытуемым 
давали корректурную пробу. Достоверность различий определяли с помощью 
непараметрического критерия Вилкоксона для парных данных. Исследование 
проводили в соответствии с принципами Хельсинкской декларации, протокол 
эксперимента был одобрен комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ ИМБП 
РАН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Средняя продолжительность ЗД составила 265 ± 12 с. Во время ЗД 

наблюдали выраженные изменения кардиореспираторных показателей: 
достоверный рост артериального давления (p < 0.01) и замедление частоты 
сердечных сокращений (p < 0.01), снижение насыщения артериальной крови 
кислородом (SpO2) до 79 ± 2%. Сразу после ЗД парциальное давление О2 в 
альвеолярном воздухе у фридайверов составило 42 ± 3 мм рт. ст., а 
парциальное давление СО2 возросло до 53 ± 2 мм рт. ст. Несмотря на 
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выраженные изменения газового состава альвеолярного воздуха и снижение 
SpO2, во время ЗД мы не выявили существенных изменений электрической 
активности головного мозга и индекса оксигенации головного мозга. 
Уровень внимания у спортсменов сразу после ЗД тоже не снижался. 

Полученные данные позволяют предположить, что у фридайверов 
длительная ЗД, выполненная на суше, без погружения в воду, приводит к 
запуску «нырятельного рефлекса», направленного на централизацию 
кровообращения. Поскольку спортсмены во время тренировочного процесса 
регулярно выполняют серию ЗД, это может способствовать ускоренному 
запуску компенсаторных реакций в сердечно-сосудистой системе, и 
вызывать адаптивные метаболические изменения в организме [1]. Показано 
[3], что у фридайверов уменьшается оксидативный стресс, уровень лактата 
в крови ниже. Снижению образования лактата в организме могут 
способствовать как более выраженный вазоспазм в мышцах, так и 
применение спортсменами особых техник, направленных на снижение 
мышечного тонуса и замедление ритма сердца во время выполнения ЗД [5]. 
Среди таких техник можно выделить: технику расслабления, технику 
визуализации и технику деконцентрации. 

Таким образом, продолжительная ЗД (до 5 минут) не приводит к 
церебральной гипоксии и снижению уровня активности головного мозга у 
фридайверов. По-видимому, это связано с компенсаторными механизмами, 
направленными на снижение скорости потребления кислорода в 
периферических органах и на централизацию кровотока. Также имеют место 
адаптивные реакции, связанные с воздействием регулярно повторяющихся 
апноэ, которые позволяют избежать снижения скорости доставки кислорода 
к головному мозгу во время ЗД и предотвращают развитие нейрокогнитивных 
нарушений. 
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The effects of prolonged dry apnea were studied in trained breath-hold 
divers. Analysing shifts in haemodynamic values, electrical brain 
activity and attention level, we conclude that breath-holding does not 
lead to cerebral hypoxia or decreased brain activity. Adaptive 
mechanisms to regular breath-holding are discussed here. 
Keywords: breath-holding; diving reflex; electrical brain activity; 
attention level 

It is well known, that acute hypoxia and hypercapnia caused by 
inhalation of gas mixture with low oxygen concentration or increased 
carbon dioxide concentration have an influence on the cognitive 
processes and electrical brain activity [2,4]. Trained breath-hold 
divers are also exposed to gradually increasing hypoxia and hypercapnia 
during prolonged breath-holding (BH) [5], which sometimes is 
accompanied with loss of motor control or loss of consciousness. The 
aim of present study was to evaluate the effect of prolonged BH on 
brain activity and physiological function’s regulation. 

MATERIALS AND METHODS. Thirteen trained breath-hold divers 
performed a maximal dry BH. At the time of the experiment the sportsmen 
personal best BH was 255-380 s. Before and during dry BH brain tissue 
oxygenation was measured, EEG and direct current potential (DC 
potential) were recorded. Heart rate and blood pressure, arterial blood 
oxygenation and alveolar O2 and CO2 partial pressures were also 
assessed. To estimate the breath-holding effect on the attention level, 
a letter cancelation task was used. Significant differences assessed 
using a Wilcoxon sign rank test. The study was conducted in accordance 
with the Declaration of Helsinki and was approved by the local research 
ethics committee. 

RESULTS. The mean BH duration was 265 ± 12 s. Apnoea led to 
dramatic changes in cardiorespiratory parameters. Arterial blood 
pressure increased significantly (p < 0.01), whereas heart rate 
decreased at the end of BH (p < 0.01). Arterial blood oxygenation (SpO2) 
during BH decreased up to 79 ± 2%. Immediately after apnoea breath-hold 
divers exhibited a decrease in their alveolar oxygen partial pressure 
up to 42 ± 3 mmHg, whereas carbon dioxide tension increased up to 53 ± 
2 mmHg. Nevertheless, brain tissue oxygenation index did not change 
during BH and no considerable changes were found in the electrical 
brain activity. We also did not reveal any attention deficit 
immediately after BH. 

Apparently, prolonged dry BH trigger specific physiological 
response called the diving reflex. Its main effects are bradycardia, 
decreased cardiac output, peripheral vasoconstriction and increased 
arterial blood pressure [1]. Primary goal of the diving reflex is to 
reduce oxygen consumption in peripheral organs during apnoea and to 
keep blood and oxygen supply to the most important organs (heart, 
brain). 

Breath-hold training accompanied by prolonged apnea could not only 
affect compensatory cardiovascular system reactions, but could also 
trigger adaptive metabolic changes [1]. It was shown [3] that breath-
hold divers had a reduced lactic acid concentration after BH and 
demonstrated lower apnea-induced oxidative stress. Reduced production 
of lactic acid could be caused by vasospasm in limb muscles, as well as 
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by using specific mental techniques aimed at muscle relaxing and 
slowing down the heart rate during breath-holding [5]. In particular, 
the techniques applied could be as follows: 
- Relaxation technique – progressive muscle relaxation; 
- Visualisation technique – imagination of visual patterns (e.g., 
sequential change of one colour by another); 
- Deconcentration technique – the attention spreads equally over a 
certain area, which allows holding the attention on a large system that 
consists of many elements. 

In summary, our observations suggest that prolonged BH does not 
lead to cerebral hypoxia and to decrease of brain performance in 
trained breath-hold divers. The breath-hold divers’ regular apnea 
adaptation makes it possible to avoid the reduction of the oxygen 
supply to brain tissues and to prevent neurocognitive impairment caused 
by BH. 
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У крыс, генетически предрасположенных к судорогам (Крушинского-
Молодкиной), иммуногистохимически выявлено уменьшение уровня CART-
пептида в структурах мозга, особенно в нейронах гиппокампа. 
Высказывается предположение о нарушении защитных механизмов, в которых 
участвует CART-пептид, что приводит к дисфункции дофаминергической 
системы мозга и нарушается его роль как нейротрофического фактора.  
Ключевые слова:  гиппокамп, дофамин,  CART-пептид,  судороги  
 CART-пептид (cocaine and amphetamine regulated transcript/peptide) 
широко экспрессируется в мозге, особенно в гипоталамусе, где  показана 
его роль в регуляции пищевого поведения [4]. Было выявлено  
активирующее влияние CART- на  дофаминергические нейроны  [2], а также 
его участие в компенсаторных механизмах мозга при патологии 
дофаминергической системы  [1]. В настоящее время появились данные об 
антиоксидантных защитных свойствах этого пептида [3]. Целью настоящего 
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исследования было  оценить уровень CART-пептида в мозге крыс линии 
Крушинского-Молодкиной (КМ), генетически предрасположенных к 
аудиогенным судорогам, которые связывают  с дисфункцией 
катехоламинергических систем мозга.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводили на  4-месячных самцах  крысы 
Вистар и КМ (группа 1-контроль), предварительно тестированных на 
наличие судорожной активности, а также крысах КМ, сразу после окончания 
судорожного припадка (группа 2) и через 3 ч после припадка (группа 3).   
Для иммуногистохимических исследований мозг погружали в  4% 
параформальдегид (рН 7.4),  фиксировали 7 суток  при + 4о С и после 
криопротекции  в 30% растворе сахарозы замораживали с помощью 
изопентана. Иммуногистохимические  исследования проводили на 
фронтальных свободноплавающих срезах  мозга (n=18) с антителами к CART-
55-102  (PhoenixPeptide Incorp.,  США, 1:5000) по методике, описанной 
ранее [1, 2].  На снимках оценивали иммунореактивность CART в 
структурах мозга. Для биохимических исследований мозг крыс Вистар и КМ 
(контроль)  быстро замораживали в сухом льду, ткань  дорзального,  
вентрального стриатума и гипоталамуса  вырезали для определения уровня 
дофамина (нг/мг ткани) и его метаболитов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Статистический анализ проведен с 
помощью t-критерия. Результаты представлены как среднее ± стандартная 
ошибка. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты ВЭФХ демонстрируют увеличение 
уровня дофамина у крыс КМ в дорзальном  стриатуме (2,08±0,22  и  
3,18±0,18, р<0,05) и гипоталамусе (0,14±0,04 и 0,60±0,18, р<0,05), в 
вентральном стриатуме достоверных отличий нами не было выявлено. 
Иммуногистохимически у крыс КМ отмечено   уменьшение  
иммунореактивности CART-пептида в различных структурах мозга, особенно 
в нейронах гиппокампа. Через 3 ч после судорожного припадка не выявлено 
каких-либо изменений иммунореактивности CART в структурах мозга по 
сравнению с группами  1 и 2. Наши данные демонстрируют нарушение у крыс  
КМ защитных механизмов, в которых участвует CART-пептид. Представленные  
результаты будут обсуждаться в связи с  полученными ранее данными  о 
роли CART как нейротрофическом факторе. Исследование проведено при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-04-06231. 
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In rats genetically predisposed to seizures (Krushinskii-Molodkina) 
immunohistochemically the decrease of  CART-peptide level  in the brain 
structures, particularly in neurons of the hippocampus,  was detected.  
It is suggested the disturbance a protective  mechanisms to which the 
CART-peptide take place, which leads to  dysfunction of the 
dopaminergic brain system and the  role of CART  as a neurotrophic 
factor is broken. 
Key words: hippocampus, dopamine, CART-peptide, dopamine, convulsion 
CART-peptide (cocaine and amphetamine regulated transcript / peptide) 
is widely expressed in the brain, especially the hypothalamus, which 
shows its role in the regulation of feeding behavior [4]. It was found 
CART- activating effect on dopaminergic neurons [2], as well as its 
participation in the compensatory brain mechanisms in the pathology of 
the dopaminergic system [3]. At present time  there are evidences  of 
the antioxidant protective properties of the peptide [1]. The aim of 
this study was to evaluate the level of CART-peptide in the brain of 
rats Krushinskii-Molodkina (KM), genetically predisposed to audiogenic 
seizures, which is associated with dysfunction of catecholaminergic 
brain system. 
MATERIALS AND METHODS 
Research was carried out on 4-month old male Wistar rats and KM (1 
control group) previously tested for the presence of seizure activity, 
as well as rats, KM, immediately after the convulsive seizure (group 
2), and 3 h after the seizure (group 3). For immunohistochemical 
studies brain was immersed in 4% paraformaldehyde (pH 7.4), fixed to 7 
days at + 4 ° C and after cryoprotection in 30% sucrose solution was 
frozen using isopentane. Immunohistochemical studies were performed on 
free-floating frontal brain sections (n = 18) with anti-CART-55-102 
(PhoenixPeptide Incorp., USA, 1: 5000) antibodies by the method 
described previously [2, 3]. CART-immunoreactivity in the brain 
structures were evaluated in the images.  For biochemical studies brain 
of Wistar and KM (control)  rats were rapidly frozen in dry ice, the 
tissues of dorsal, ventral striatum and hypothalamus were excised for 
determination of dopamine (ng/mg tissue) and its metabolites levels  by 
high performance liquid chromatography (HPLC). Statistical analysis was 
performed using t-test. Results are presented as mean ± standard error. 
RESULTS 
The HPLC  results show an increase in the level of dopamine in KM rat  
in dorsal striatum (2,08 ± 0,22 and 3,18 ± 0,18, p <0,05) and in 
hypothalamus (0,14 ± 0,04 and 0,60 ± 0.18, p <0,05), but  in the 
ventral striatum the significant differences were not detected. 
Immunohistochemically the decrease of CART-peptide immunoreactivity in 
various brain structures, particularly in neurons of the hippocampus, 
was detected  in KM rats. After 3 h of convulsive seizure the some 
significant changes of CART-immunoreactivity  in brain structures as 
compared to groups 1 and 2 did not detected. Our data demonstrate 
disturbance the protective mechanisms in KM rats in  which the CART-
peptide participate. The presented results will be discussed in 
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Влияние антропогенных электромагнитных факторов на биологические 

системы активно изучается в последнее время, но многие аспекты остаются 
весьма проблематичными [1]. Достаточно интересным, на наш взгляд, 
представляется изучение структурно – функциональных особенностей 
селезенки, учитывая, что этот орган является самым крупным 
периферическим органом, ответственным за эффективный клеточный и 
гуморальный иммунный ответ [2]. Исходя из этого, целью исследования 
явилось определение особенностей морфологической структуры селезенки у 
экспериментальных животных при воздействии электромагнитных излучений 
(ЭМИ) мобильных телефонов (МТ) и персональных компьютеров (ПК).  

Методика исследования. Работа по изучению влияния ЭМИ МТ и ПК 
выполнена на 60 белых крысах - самцах линии Вистар, массой 96±12г, 
разделенных на 3 экспериментальные (1-я – МТ, 2-я – ПК, 3-я – ПК+МТ) и 
контрольную (К) группы. Все животные содержались в одинаковых условиях 
вивария с однотипным пищевым рационом и освещением. Длительность 
эксперимента составила 26 недель. По окончании эксперимента животные 
были декапитированы после дачи эфирного наркоза. Гистологическое и 
морфометрическое исследование проводили по стандартной методике с 
помощью микроскопа Olympus CХ-41 с цифровой камерой. 

Результаты исследования. В контрольной группе экспериментальных 
крыс ткань селезенки соответствовала нормальной структуре [3]. При этом 
в группе экспериментальных животных ПК структура селезенки имела 
отличия от контрольной группы, к которым относились уменьшение объема 
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белой пульпы и ширины маргинальной зоны. В 60% лимфоидных фолликулов 
отмечалось расширение герминативной зоны с увеличением количества 
макрофагов в них, как результат иммунного ответа на воздействие 
повреждающего фактора, в остальных 40% наблюдалось уменьшение 
герминативных центров, что расценивалось как недостаточность иммунного 
ответа. Количество макрофагов также увеличивалось и в периартериальных 
лимфатических влагалищах. В группе МТ гистологическая структура 
селезенки характеризовалась более выраженными изменениями элементов 
белой пульпы. Так лимфоидные фолликулы с расширенными герминативными 
центрами составили только 30%; 50%  лимфоидных фолликулов имели сужение 
герминативных центров и снижение макрофагальной активности в них. 
Отмечались также лимфоидные фолликулы без герминативных центров 
размножения, что составило 20% от количества всех фолликулов в ткани 
селезенки. Следует отметить, что такие фолликулы становились мелкими, 
неправильной формы. В красной пульпе отмечались единичные очаги 
экстрамедуллярного гемопоэза. Таким образом, в этой группе 
экспериментальных животных в ткани селезенки определяется снижение 
местной иммунной реакции и появление экстрамедуллярных очагов 
гемопоэза, что является компенсаторной реакцией на нарушения 
кроветворения в костном мозге. В группе МТ+ПК морфологическая картина 
соответствовала более глубокому угнетению местным иммунного гомеостаза. 
В белой пульпе селезенки резко усилены процессы деструкции, уменьшен 
объем белой пульпы. При этом только 80% лимфоидных фолликулов не имели 
герминативных центров, были резко уменьшены и деформированы. 
Периартериальные лимфоидные муфты также резко уменьшались, оголяя 
пульпарную артерию. Стенки некоторых артерий утолщены за счет 
гиалиноза, вплоть до облитерации просвета. Только 20% лимфоидных 
фолликулов имели суженные герминативные центры с единичными 
макрофагами. Пролиферативная активность клеток лимфоидного ряда 
снижалась. В периартериальных лимфатических влагалищах отмечалось 
резкое сужение просветов и снижение клеточных элементов в них, как 
клеток лимфоидного ряда, так и макрофагов. В красной пульпе отмечалось 
утолщение пульпарных тяжей и соединительнотканных трабекул, появление 
множественных очагов экстрамедуллярного кроветворения, нарушения 
кровообращения с формированием мелких кровоизлияний. 

Таким образом, воздействие электромагнитного излучения вызванного 
совместным использование ПК и МТ приводит к структурным преобразованиям 
селезенки, свидетельствующих о снижении местного клеточного и 
гуморального иммунного гомеостаза. Фибротизация трабекул селезенки и 
сосудов красной пульпы приводит к усилению ишемии и нарушению 
гемопоэза. Менее выраженное угнетение лимфоидной ткани белой пульпы 
селезенки крыс наблюдается в группе экспериментальных животных с 
моновоздействием ЭМИ, при котором отмечается компенсаторная реакция в 
виде расширения герминативных центров лимфоидных фолликулов как 
результат иммунного ответа на введение антигена. 
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Computer and telecommunications technology has firmly and 

permanently entered the life of modern human-being and became a source 
of increased level of electromagnetic radiation acting on the organism 
[1]. The most interesting in this aspect, according to our humble 
opinion, could be the study of the structural - functional 
characteristics of the spleen, considering that this body is the 
largest peripheral organ  responsible for the effective cellular and 
humoral immune response [2]. In accordance  to that  the purpose of the 
study: to determine the features of the morphological structure of the 
spleen in experimental animals when exposed to electromagnetic 
radiation (EMR), mobile phones (MT) and personal computers (PC). 

The methods of research. The negative impact of EMR MT and the PC 
was researched on 60 white male Wistar rats  weighing 96±12 g which 
were divided into three experimental (1st – influence of  MT, 2nd – of 
PC 3rd – combined PC + MT) and a control (C) groups. All animals were 
kept in the same conditions of the same type of vivarium food ration 
and lighting. The experiment lasted 26 weeks. At the end of the 
experiment the animals were decapitated after giving ether anesthesia. 
Histological and morphometric study was carried out by standard methods 
using a Olympus microscope CX-41 with digital camera. 

Results of research. Morphological research in a control group of 
experimental rats revealed  normal spleen tissue structure [3]. In the 
group of experimental animals exposed to PC radiation the structure of 
the spleen had differences from the control group, which was 
characterized by reduced volume of white pulp and marginal zone width. 
In 60% of lymphoid follicles it was observed expansion of the germinal 
zone with an increase in the number of macrophages in them which seemed 
to be result of an immune response to the damaging effects of a 
radiation factor and in the remaining 40% of follicles there was 
observed reduction in germinal centers, which was considered as a 
failure of the immune response. The number of macrophages also 
increased in periarterial lymph sheaths. 

Under MT radiation histological structure of rat spleen was 
characterized by more pronounced changes in the elements of white pulp. 
Since lymphoid follicles with expanded germinative centers  made only 
30% and 50% of lymphoid follicles were having narrow germinative 
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centers  with reduced macrophage activity in them. There were also 
lymphoid follicles without germinal centers which made 20% of the 
number of total follicles in the spleen. It should be noted that such 
follicles became smaller and irregularly shaped. The red pulp had 
marked regions of extramedullar hemapoiesis in isolated pockets. Thus, 
in this group spleen tissue of experimental animals demonstrated 
reduction of local immune response and appearance of hemapoiesis in 
extramedullar  foci which demonstrated compensatory response to the 
violation of hemapoiesis in bone marrow. 

Under the MT + PC radiation morphological indices revealed deeper 
oppression of the local immune homeostasis. In the white pulp of the 
spleen there were dramatically increased degradation and reduction in  
the amount of white pulp. However, only 80% of lymphoid follicles had 
germinal centers which have been drastically reduced and deformed. 
Periarterial lymphoid coupling also decreases sharply, exposing the 
pulp artery. The walls of some arteries were thickened by hyalinosis up 
to obliteration of the lumen. Only 20% of lymphoid follicles had 
narrowed germinal centers with separate macrophages. The proliferative 
activity of lymphoid cells decreased. In periarterial lymph sheaths 
there was detected sharp narrowing of the lumen and the reduction of 
cellular elements in them, as the number of lymphoid cells and 
macrophages. The red pulp cords had marked thickening of the pulp and 
connective trabeculae, the emergence of multiple foci of extramedullar 
hemapoiesis, impaired circulation to the formation of small 
hemorrhages. 

Thus, the effect of electromagnetic radiation caused by the 
combined use of a PC and the MT leads to structural changes of the 
spleen, indicating a significant decrease of the local cellular and 
humoral immune homeostasis. Fibrosis of spleen red pulp trabeculae and 
vessels leads to increased ischemia and impaired hemapoiesis. Less 
pronounced inhibition of white pulp lymphoid tissue of the spleen of 
rats was observed in the group of animals with either MT or PC 
radiation whereby compensatory response was considered as extension of 
the germinal centers of lymphoid follicles which imitated immune 
response to the antigen. 
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Работа посвящена разработке хронической модели ранней клинической 

стадии болезни Паркинсона. Эта модель характеризуется пороговым уровнем 
деградации дофаминергических аксонов и снижением концентрации дофамина 
и его метаболитов в стриатуме, следствием чего является появление 
моторных нарушений. Также на этой модели было оценено содержание 
дофамина и его метаболитов в различных отделах мозга. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, модели на животных, МФТП, 
дофамин  

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – это хроническое 
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся дегенерацией 
дофаминергических (ДА-ергических) нейронов нигростриатной системы. 
Первые клинические симптомы БП – нарушения двигательной активности 
проявляются через длительное время после начала нейродегенерации, при 
достижении порога: снижения числа аксонфов и уровня дофамина (ДА) в 
стриатуме на 70-80% [1]. Для изучения молекулярных механизмов, лежащих 
в основе заболевания, и поиска новых потенциальных нейропротекторов, 
необходимы новые модели БП на животных, максимально соответствующие 
патогенезу БП у человека [2]. Одним из важнейших требований для таких 
моделей является длительное развитие нейродегенеративного процесса у 
животных, сопоставимое по времени с развитием патологии у человека [3, 
4 ,5]. 

Целью данной работы являлась разработка максимально 
пролонгированной по времени хронической модели ранней клинической 
стадии БП с помощью МФТП, предшественника специфического для ДА-
ергических нейронов нейротоксина, на мышах.  
Материалы и методы. В работе были использованы самцы мышей линии 
С57BL/6 в возрасте 2-2,5 месяца и со средним весом 22-26 г. Подкожное 
введение МФТП в однократной дозе 12 мг/кг проводили раз в неделю в 
течение 10 недель, контрольная группа получала 0,9% NaCl по аналогичной 
схеме. Двигательную активность животных определяли перед каждым 
введением МФТП с помощью теста «открытое поле» по параметрам 
пройденного пути и длины шага. Через неделю после последней инъекции 
МФТП животных декапитировали, из правой половины мозга выделяли 
стриатум, черную субстанцию (ЧС), моторную кору, обонятельные луковицы 
и ствол мозга для определения уровня ДА и его метаболитов с помощью 
ВЭЖХ с электрохимической детекцией. Левую половину мозга использовали 
для выявления аксонов ДА-ергических нейронов в дорсальном стриатуме, 
используя метод иммуногистохимии на тирозингидроксилазу (ТГ), скорость-
лимитирующий фермент синтеза ДА, для дальнейшего их подсчета. 
Полученные данные обрабатывали статистически с помощью Т-теста 
Стьюдента. Стандартную ошибку среднего определяли при уровне 
достоверности 95% (p < 0.05). 
Результаты и обсуждение. Через 10 недель инъекций МФТП было обнаружено 
снижение двигательной активности животных по сравнению с контролем. В 
опытной группе пройденный путь составил 76%, а длина шага – 83% по 
сравнению с контролем. 
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Количество ТГ-окрашенных терминалей аксонов в стриатуме после 
введения МФТП было снижено на 75% по сравнению с контролем. 
Концентрация ДА была также в значительной степени снижена – на 78% по 
сравнению с контролем. Полученные данные соответствуют значениям 
пороговых уровней дегенерации при БП, что объясняет наблюдаемые 
нарушения двигательной активности. Также в стриатуме была снижена 
концентрация продуктов деградации ДА: дигидроксифенилуксусной кислоты 
(ДОФУК) и гомованилиновой кислоты (ГВК). Отношение 
метаболит/нейротрансмиттер рассматривается как интегративный показатель 
синтеза, выделения, обратного захвата и деградации нейротрансмиттера, 
т.е. его «оборот». Данные соотношения были увеличены в опытной группе: 
ДОФУК/ДА до 150% и ГВК/ДА до 224%, что указывает на усиление 
нейротрансмиссии в сохранившихся ДА-ергических аксонах в стриатуме. 

В ЧС содержание ДА было снижено на 29%, ДОФУК – на 26% и ГВК – на 
30%, что указывает на то, что метаболические нарушения на разработанной 
модели происходит и на уровне тел ДА-ергических нейронов. 

Учитывая, что БП является системным заболеванием, при котором 
нейродегенерация затрагивает и другие отделы мозга, мы также оценили 
концентрацию ДА и его метаболитов в обонятельных луковицах, моторной 
коре и стволе мозга. Ни в одной из исследуемых структур не были 
обнаружены изменения в уровне ДА. Однако было показано достоверное 
снижение «оборота» ДА по соотношению ДОФУК/ДА (на 61%) и ГВК/ДА (83%) в 
обонятельных луковицах, где локализована одна из групп ДА-ергических 
нейронов. В стволе мозга и моторной коре изменения в соотношениях 
ДОФУК/ДА и ГВК/ДА не были обнаружены, что, указывает на отсутствие 
метаболических нарушений в этих структурах на данной стадии развития 
паркинсонизма у мышей. 

Таким образом, впервые была разработана пролонгированная 
хроническая модель ранней клинической стадии БП на мышах с помощью 
МФТП, на которой был проведен сравнительный анализ метаболизма ДА в 
различных отделах мозга. 
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This study was aimed to develop a prolonged chronic model of the 

early symptomatic stage of the Parkinson’s disease. This model is 
characterized by a threshold level of degradation of dopaminergic axons 
and decreasing of the dopamine concentration in the striatum, resulting 
in the appearance of motor disfunction. Also dopamine and its 
metabolites consentration was evaluated in the different brain regions. 
Key words: Parkinson’s disease, experimental models, MPTP, dopamine 
Introduction. 

Parkinson’s disease (PD) is the chronic neurodegenerative disease 
characterized by the loss of nigrostriatal dopaminergic (DA-ergic) 
neurons. First clinical symptoms – motor disfunctions manifest after 
the long latent period, only at the specific threshold: loss of 70-80% 
of axons and dopamine (DA) in striatum [1]. Investigating of the 
disease molecular mechanisms and search for new potential 
neuroprotectors requires new animal models of PD that are as relevant 
as possible to the human PD pathogenesis [2]. One of the most important 
requirements for these models is the prolonged period of the 
neurodegenerative process [3, 4, 5]. 

The goal of this study was to develop the maximally prolonged 
chronic model of the early symptomatic parkinsonism in mice with the 
MPTP, the precursor of the specific neurotoxin of DA-ergic neurons. 
Materials and methods 

С57BL/6 male mice aged 2-2,5 months and weighted 22-26 g were used 
in this study. MPTP was injected s.c. once a week in the individual 
dose 12 mg/kg for the 10 weeks period. Control group received the same 
treatment with 0,9% NaCl. Motor activity was analyzed before the each 
MPTP or NaCl treatment with the “open field” test, the estimated 
parameters were the track length and stride length. One week after the 
last treatment mice were decapitated and the striatum, substantia nigra 
(SN), motor cortex, olifactory bulbs and brainstem were dissected from 
the right half of brain for the evaluating of the DA and its 
metabolites levels via the HPLC with electrochemical detection. The 
left half of brain was used for immunolabelling with tyrosine 
hydroxylase (TH) – the speed-limiting enzyme of DA synthesis – of 
striatal axons of the DA-ergic neurons, and for the consequent 
quantification. The results were statistically treated with parametric 
Student’s t test and expressed as ± S.E.M. 
Results and discussion. 

Motor activity of animals after 10 weeks of MPTP injections was 
reduced in comparison to control group. Track length in experimental 
group was 76% and stride length – 83% of the control.  

The number of TH-labelled axonal terminals in the striatum was 
decreased by 75% after the MPTP treatment vs. control. DA concentration 
was also significantly decreased – by 78%. Obtained data is consistent 
with threshold neurodegeneration levels explaining the observed motor 
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disfunctions. Also we have found the decreased levels of DA degradation 
products: dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) and homovanillic acid 
(HVA). The ratio metabolite/neurotransmitter is thought to be an 
integral rate of neurotransmitter turnover. These ratios were increased 
in MPTP treated group: up to 150% for DOPAC/DA and up to 224% for 
HVA/DA vs. control, that is the indication of activated 
neurotransmission in survived DA-ergic axons in striatum. 

DA content in the SN was reduced by 29%, DOPAC content – by 26% 
and HVA – by 30%, that conclude that metabolic disfunctions in the 
developed model of PD also occur in the bodies of DA-ergic neurons. 

We also estimated DA and its metabolites concentrations in the 
motor cortex, olifactory bulbs and brainstem, because PD is knows as 
the systemic disease, with neurodegeneration affecting other brain 
regions. There werent any changes in DA levels observed in any analyzed 
brain structure. However, the ratio DOPAC/DA was decreased by 61% and 
HVA/DA – by 83% in olyfactory bulb, containing a group of DA-ergic 
neurons. There werent any changes in DOPAC/DA and HVA/DA ratios found 
in the brainstem and motor cortex that is the indication of absent 
metabolic disfunctions in these structures at this stage of 
parkinsonism in mice. 

Thus new prolonged chronic model of the early symptomatic stage of 
the parkinsonism were developed in mice with the MPTP and this model 
was used to analyse the changes in DA metabolism in various brain 
regions. 
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Данное исследование направленно на изучение особенностей сенсомоторной 
интеграции у детей с СДВГ, выраженной в произвольном контроле уровня 
напряжения мышц лба.  
Ключевые слова: СДВГ, сенсомоторная интеграция, мышечное напряжение, 
психоэмоциональное напряжение, тип СДВГ, выраженность СДВГ.  
В процессе изучения феномена дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
было обнаружено высокое напряжение мышц лба у большинства детей с этим 
диагнозом (Potashkin, 1990). Исследования, посвященные изучению 
мышечного напряжения у здоровых взрослых людей показали, что уровень 
напряжения мышц лба напрямую зависит от уровня психоэмоционального 
напряжения испытуемого (Bazanova, 2008). Можно предположить, что у 
здоровых детей повышенный уровень напряжения мышц может служить 
показателем психоэмоционального напряжения, но остается неясным, 
справедливо ли данное утверждение относительно детей с СДВГ. С другой 
стороны, изучение особенностей моторных функций с помощью визуально-
моторных заданий показало наличие нарушения произвольной регуляции 
движений у детей с СДВГ, причем независимо от типа синдрома 
(невнимательного, гиперактивного или комбинированного) (Egeland, 2011), 
что может служить признаком снижения способности произвольно 
регулировать оптимальное напряжение мышц. Более того показано, что при 
СДВГ снижено число функциональных связей в коре головного мозга по 
сравнению со здоровыми детьми (Tomasi and Volkow, 2012), что может 
способствовать нарушению сенсомоторной интеграции. Важно определить, 
каково физиологическое значение уровня напряжения мышц лба у детей с 
СДВГ, является ли оно показателем психоэмоционального напряжения или 
показателем нарушения сенсомоторной интеграции. Нами было выдвинуто 
предположение, что у детей с СДВГ присутствует нарушение сенсомоторной 
регуляции. 
Целью данного исследования является изучение уровня произвольной 
регуляции мышечного напряжения как показателя нарушения сенсомоторной 
интеграции у детей с СДВГ.  
Методы. В исследование приняли участие 108 мальчиков 6-9 лет с 
диагнозом СДВГ. Предварительно проводилось психометрическое 
тестирование на определение уровня психоэмоционального напряжения 
(Temml тест) и анкетирование родителей на определение типа и степени 
выраженности СДВГ (SNAP-IV). После этого регистрировался уровень 
напряжения мышц лба в состоянии покоя в течение 4 минут. На следующем 
этапе перед испытуемыми ставилась задача произвольно снизить мышечное 
напряжение за 4 попытки по 4 минуты каждая.  
Результаты исследования В результате обработки полученных данных у 86% 
испытуемых был обнаружен повышенный уровень мышечного напряжения 
(8,8±0,3 МкВ). При этом показатели психоэмоционального напряжения по 
результатам психометрического обследования соответствовали норме. С 
задачей произвольного снижения уровня напряжения мышц лба, независимо 
от начального уровня напряжения, успешно справились испытуемые с легкой 

степенью выраженности СДВГ (р0,01), по сравнению с испытуемыми со 
средней и высокой степенями выраженности, которые не смогли снизить 
уровень напряжения. При этом сравнение по типу СДВГ не выявило 
статистически значимой разницы в успешности выполнения задания. 
Таким образом, можно предположить, что у детей с СДВГ нарушена 
сенсомоторная интеграция, выраженная в способности произвольного 
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изменения уровня напряжения мышц лба. Степень данного нарушения зависит 
от выраженности СДВГ, но не зависит от типа синдрома. 
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This research refers to sensorimotor integration peculiarities in 
children with ADHD and its connection with voluntary control of frontal 
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Most children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) have 
increased level of frontal muscle tension (Potashkin, 1990). Studies 
focused on frontal muscle tension in healthy adults research showed 
that this tension is closely connected with the level of psycho-
emotional tension (Bazanova, 2008). It can be concluded that increased 
frontal muscle tension in healthy children also indicates psycho-
emotional tension, but it is still unclear if it is true for children 
with ADHD. In opposite the research of motor function peculiarities in 
visuomotor task revealed voluntary movement regulation disturbance in 
children with ADHD. It was also found that such disturbance is not 
connected with ADHD subtype (inattentive, hyperactive or combined) 
(Egeland, 2011). This finding may reflect decrease of muscle voluntary 
regulation ability. Furthermore lower connectivity in neocortex was 
found in children with ADHD in comparison with healthy peers (Tomasi 
and Volkow, 2012) which is also can cause sensorimotor integration 
disturbance. It is important to find psychophysiological meaning of 
frontal muscle tension increase in ADHD children, whether it is 
connected with psycho-emotional tension or with sensorimotor 
integration disturbance. We claimed that children with ADHD have 
sensorimotor integration disturbance. 
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The aim of this research was to study voluntary frontal muscle tension 
regulation as sensorimotor integration disturbance indicator in 
children with ADHD. 
Methods.  108 boys with ADHD in the age of 6-9 years old participated 
in research. First they were tested to define psycho-emotional tension 
level (Temml test) and parents were questioned with SNAP-IV to reveal 
ADHD subtype and severity. Then frontal muscle tension in rest was 
registered during 4 minutes. After this participants went through the 
task to decrease frontal muscle tension voluntary. The task consisted 
of 4 trials for 4 minutes each. 
Results In the result of this study data analysis it was found that 86% 
of participants demonstrated decreased level of frontal muscle tension 

(8,8±0,3 V). Simultaneously the level of psycho-emotional tension 
corresponded to normal. The successful voluntary frontal muscle tension 
decrease showed children with light ADHD severity independently of 
initial tension level (р0,01). Participants with medium and high 
syndrome severity could not decrease their frontal muscle tension. 
Statistically significant difference in connection between successful 
task solving with ADHD subtype was not found. 
To conclude we can assume that children with ADHD have sensorimotor 
integration disturbance which indicated by ability to regulate frontal 
muscle tension voluntary. The level of sensorimotor integration 
disturbance depends on ADHD severity, but not from ADHD subtype. 
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Реферат:12 здоровых и 18 химически зависимых мужчин приняли участие в 
фМРТ-исследовании, посвящённом Я-концепции.Межгрупповые различия 
обнаружены в поясной извилине, предклинье, медиальной лобной коре и 
мозжечке. 
Ключевые слова: химическая аддикция, функциональная магнитнорезонансная 
томография (фМРТ), идентичность, Я-концепция. 

Сегодня накоплен существенный массив данных о мозговой сети, 
лежащей в основе феномена идентичности, в особенности, Я-концепции – 
представлений испытуемого о собственных качествах. Среди элементов этой 
системы чаще всего называют срединные корковые структуры: медиальную 
префронтальную кору, заднюю часть поясной извилины [3; 4], реже – 
область предклинья. Продемонстрированы изменения этой сети при 
психопатологических состояниях (см. [5] о её аномалиях при депрессиях). 
В психологических работах [1] отмечена связь аддиктивного поведения и 
состояния идентичности испытуемых. Однако о нейровизуализационных 
исследованиях Я-концепции химически зависимых лиц нам не известно. 
Целью работы является изучение церебральных ответов, связанных с Я-
концепцией, у аддиктов. Её результаты позволят дополнить и исправить 
полученные нами ранее [2]. 

Методика исследования. В качестве испытуемых выступили 12 условно 
здоровых мужчин и 18 химически зависимых, эквивалентных по возрасту (7 
– от алкоголя, 4 – от героина и 7 – от психостимуляторов). Участникам 
через систему зеркал демонстрировались слова. Экспериментальная задача 
состояла в том, чтобы нажатием кнопки ответить, точно ли предъявленные 
прилагательные характеризуют личность респондентов. Контрольная – в 
определении грамматического рода существительных. Исследование 
проведено на 1,5 Тл МР-томографе Philips Achieva Nova в МТЦ СО РАН. 
Анатомические изображения получены методом T1 TFE (256х256, 64 среза, 
воксел 1х1х2 мм); для фМРТ использовалась EPI-последовательность 
(64х64, 32-35 срезов, воксел 4х4х4 мм, TR=3500 мс, ТЕ=50 мс). 

Изображения приведены к координатному пространству MNI, Montreal 
Neurological Institute. Исследованы активации групп здоровых и 
химически зависимых испытуемых, а также проведено сравнение групп (t–
критерий). Принимались различия при p<0,05 с поправкой FDR.Подсчитано 
количество активированных вокселов в областях из атласа AAL – Automated 
Anatomical Labeling. Путем деления количества активированных вокселов 
на их общее количество в объеме структуры подсчитаны относительные доли 
активации областей. 

Результаты исследования. В контрольной группе наибольшая активация 
отмечалась в G. cinguli posterior (Л–91%, П–88%) и G. cinguli anterior 
(Л–76%, П–84%), S. calcarinus (Л–73%, П–80%) и Cuneus в целом (Л–72%, 
П–74%), а также G. lingualis (Л–78%, П–64%), Thalamus (Л–74%), N. 
caudatus (П–69%), Pallidum (Л–68%), G. frontalis medialis superior (Л–
61%). У аддиктов вовлечённость всех упомянутых структур была меньше и 
достигала максимума в G. cinguli posterior (Л–57%, П–20%), G. angularis 
(Л–29%), G. Frontalis medialis superior (Л–19%), G. frontalis superior 
(Л–15%), Precuneus (Л–12%) и Pars orbitalis inferior (Л–11%). 
Наибольшие различия между здоровыми и зависимыми испытуемыми обнаружены 
в N. Caudatus (Л–59%, П–68%), Thalamus (Л–64%, П–42%), Pallidum (Л–46%, 
П–59%), Putamen (П–53%), G. cinguli anterior (Л–48%), Hippocampus (Л–
46%), G. temporales transverse (Л–42%). Эти результаты подтверждают 
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наши представления о локализации системы, связанной с Я-концепцией, у 
химически зависимых лиц, но опровергают идею о компенсаторном характере 
включения G. angularis и Precuneus (см. [2]). Напротив, у аддиктов 
обнаружена слабость активации всех элементов сети, реализующей данную 
функцию. Недостаток активации структур лимбической и стриопаллидарной 
систем может говорить о том, что Я-концепция зависимых лишается 
эмоционального и мотивационного компонента. 

У зависимых от опиоидов активация >10% отмечена только в G. cinguli 
posterior (Л–32%). При аддикции к стимуляторам – в мозжечке: III поле 
(Л–11%, П–12,1%) и I–II участки Vermis (11,3%). У алкогольных аддиктов, 
напротив, отмечается деактивация Cerebellum – IV–V (Л–46,7%, П–40,7%), 
– включая Vermis: (III–64,5%, VII–54,6%, VII–53,9%, VI–44,2%, IV–V–
39,7%). При сравнении лиц, зависимых от алкоголя и от других 
психоактивных веществ, у последних также отмечается большая активация в 
области мозжечка. Это может говорить об особой роли мозжечка в 
изменении Я-концепции при алкогольной аддикции. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (№14-
35-00020) 
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in the cingulate gyrus, precuneus, medial frontal cortex, and 
cerebellum. 
Keywords: substance addiction, functional magnetic resonance imaging 
(fMRI), identity, self-reflection. 

Today there is a significant amount of data on the brain networks 
underlying the phenomenon of identity, in particular, self-reflection - 
the subjects’ ideas about their own qualities. The most referred 
elements of this system are the cortical midline structures: medial 
prefrontal cortex, posterior cingulate [3; 4], less often – precuneus. 
The changes of this network in psycho-pathological conditions were also 
demonstrated (see [5] of its abnormalities in depression). In 
psychological studies [1] the connection of addictive behavior and the 
state of the subjects’ identity was shown. However, we found no 
neuroimaging studies of the self-reflection of substance dependent 
individuals. Our aim is to study the addicts’ cerebral responses 
related to self-reflection. The results will supplement and correct our 
earlier findings [2]. 

Methods. 12 conditionally healthy men and 18 chemically dependent 
men of equivalent age were included in the study (7 – alcohol 
dependence, 4 – heroin dependence, 7 – dependence from stimulant 
drugs). Participants were shown various words using a system of 
mirrors. The experimental task was to respond by pressing a button 
whether the demonstrated adjectives characterized the identity of the 
respondents. The control task was to determine grammatical gender of 
the nouns. The study was performed on 1.5 T MR scanner Philips Achieva 
Nova in ITC SB RAS. Anatomical images were obtained by T1 TFE (256x256, 
64 slices, voxel 1х1х2 mm); for fMRI EPI-sequence was used (64x64, 32-
35 slices, voxel 4x4x4 mm, TR = 3500 ms, TE = 50 ms). 

The images were modified according to the Montreal Neurological 
Institute coordinate space. Activations of healthy and substance 
dependent groups were studied, and groups’ comparing with each other 
(t-test) was realized. The p<0.05 differences were accepted with FDR 
correction. The number of activated voxels in the areas of AAL – 
Automated Anatomical Labeling atlas – was calculated. By dividing the 
number of activated voxels to their total amount in the structure 
volume the relative proportions of areas activation were calculated. 

Results. In the control group the greatest activation was observed 
in G. cinguli posterior (L-91%, R-88%) and G. cinguli anterior (L-76%, 
R-84%), S. calcarinus (L-73% , R-80%) and overall Cuneus (L-72%, R-
74%), G. lingualis (L-78%, R-64%), Thalamus (L-74%), N. caudatus (R-
69%), Pallidum (L-68%), and G. frontalis medialis superior (L-61%). In 
addicts the involvement of all these structures was smaller reaching a 
maximum in G. cinguli posterior (L-57%, R-20%), G. angularis (L-29%), 
G. frontalis medialis superior (L-19%), G. frontalis superior (L-15%), 
Precuneus (L-12%), and Pars orbitalis inferior (L-11%). The greatest 
differences between healthy and addictive subjects was found in N. 
Caudatus (L-59%, R-68%), Thalamus (L-64%, R-42%), Pallidum (L-46%, R-
59%), Putamen (R-53%), G. cinguli anterior (L-48%), Hippocampus (R-
46%), G. temporales transverse (L-42%). The aforementioned results 
support our suggestions about localization of self-reflection 
associated cerebral system, but deny an idea that G. angularis and 
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Precuneus play compensatory role (see [2]). On contrary, the activation 
of all conponents of this network in substance dependent subjects was 
smaller, then in healthy ones. The lack of activation in limbic and 
striatopallidal systems may indicate that self-concept of the dependent 
subjects was deprived of emotional and motivational component. 

In opioid-dependent subjects activation > 10% was noticed only in 
G. cinguli posterior (L-32%), in stimulant addicts - in the cerebellum: 
III area (L-11%, R-12.1%) and Vermis I-II sub-areas (11,3%). In 
alcoholic addicts, on the contrary, there was Cerebellum deactivation – 
IV-V (L-46.7%, R-40.7%), – including Vermis: (III-64,5%, VII-54,6%, 
VII-53,9 %, VI-44,2%, IV-V-39,7%). When comparing subjects dependent on 
alcohol and on other psychoactive substances, the latter also 
demonstrated significant cerebellum activation. It may reflect a 
special role of the cerebellum in self-reflection disorders in alcohol 
addiction. 
This work  was financially supported by the Russian Science Foundation 
(project # 14-35-00020)  
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Реферат. Изучалось влияние сложных динамических постуральных 
воздействий колебательного характера на параметры гемодинамики. 
Испытуемые: 15 здоровых лиц в возрасте 18 – 28 лет, 11 мужчин и 4 
женщины. Динамическая ориентация испытуемого в пространстве 
осуществлялась с помощью аппаратно-программного комплекса для 
автоматизированных постуральных воздействий. Колебательный характер 
перемещения испытуемых определялся соответствующими программно-
управляемыми протоколами. Во время исследования регистрировались: 
артериальное давление, сердечный индекс, частота сердечных сокращений и 
траектория перемещения  испытуемых. При анализе полученных данных 
использовались номограммы гемодинамики. Результаты показали, что 
реакции на первое колебание соответствуют известным, однако уже второе-
третье вызывает неоднозначные сложные изменения, выражающиеся в смене 
их знака и интенсивности. 

Ключевые слова. Параметры гемодинамики, постуральные воздействия  
Введение. Постуральные воздействия (ПВ) прямо или опосредованно 

через сердечно-сосудистую и нервную системы оказывают сложное влияние 
практически на все органы человека. Особенность реакций организма на ПВ 
связана с тем, что положения тела в пространстве, в которых оказывается 
пациент при ПВ, их сменяемость и длительность пребывания в них 
самостоятельно недостижимы. С помощью постуральных нагрузок 
(воздействий), во многом благодаря указанным особенностям, на организм 
пациента может быть оказано уникальное влияние. Анализ литературных 
источников, посвящённых физиологическим эффектам ПВ, показал, что 
физиологические основы этих процессов до конца не изучены, особенно при 
использовании сложных траекторий перемещения тела в пространстве [2, 
3]. Таким образом, целью исследования являлось получение и анализ новых 
данных о физиологических реакциях гемодинамики человека на 
последовательные квазипериодические изменения положения организма 
относительно направления вектора силы тяжести. 

Методика исследования. В исследовании участвовали 15 здоровых лиц 
в возрасте 18 – 28 лет: 11 мужчин и 4 женщины. С помощью аппаратно-
программного комплекса для автоматизированных постуральных воздействий 
(ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (концерн ПВО АЛМАЗ АНТЕЙ)) осуществлялась 
динамическая ориентация испытуемого в пространстве. Колебательный 
характер перемещения испытуемых задавался соответствующими протоколами 
для управления комплексом. Использовался следующий вариант перемещения: 
по 3 мин. фоновой регистрации параметров в начале и в конце испытания, 
9 периодов перемещения в диапазоне -18º – +18º с длительностью одного 
качания 80 с, переход в антиортостаз 65 с, подъём в течение 5 с, пауза 
в ортостатическом положении 10 с. Во время исследования 
регистрировались: АД автоматическим тонометром OMRON M2 Classic, 
сердечный индекс (СИ) Реографом "Диамант-Р" (Санкт-Петербург); ЭКГ, ЧСС 
и траектория перемещения испытуемых аппаратно-программным комплексом 
«Кардиотренинг» (ФГБНУ "ИЭМ"). При анализе полученных данных 
использовались номограммы гемодинамики [1]. 

Результаты исследования. Реакции гемодинамики на первое колебание 
соответствуют известным: при ортостатической нагрузке происходит 
повышение АД и ЧСС, понижение СИ; при антиортостатической – понижение 
АД и ЧСС, повышение СИ. Однако уже второе-третье колебания вызывает 
неоднозначные сложные реакции, выражающиеся в смене их направлений и 
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интенсивности. Так у 10 испытуемых второй перевод в ортостаз 
сопровождался ростом СИ при постоянстве АД, а затем второй перевод в 
антиортостаз – снижением АД и СИ. У пяти такая реакция была на третье 
колебание. В кардиоритмограммах испытуемых присутствуют периодические 
повышения и снижения ЧСС, связанные с положением и длительностью 
покачивания испытуемого, при этом переходные процессы имеют 
квазипериодический затухающий характер. Полученные реакции 
свидетельствуют о закономерном изменении показателей гемодинамики во 
время и после проведения динамических ПВ. С их помощью могут быть 
достигнуты положительные гемодинамические реакции. 
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Abstract. The effect of complex dynamic postural impacts of oscillatory 
nature on hemodynamic parameters was explored. Subjects: 15 healthy 
personsat the age of 18 – 28 years, 11 men and 4 women. Dynamic 
orientation of the patient in space was realized with the help of 
hardware and software system for automated postural impacts. The 
oscillatory character of the movements during the test was determined 
by the appropriate software-controlled protocols. Arterial pressure, 
cardiac index, heart rate and trajectory of patient movements were 
recorded during the test study. Nomographs of hemodynamics were used in 
the analysis of the collected data. Results shows that the response to 
the first swing corresponds to the known facts, however, the second or 
third swing leads to the mixed complex changes, connected with a change 
of their sign and intensity. 
Keywords. Parameters of hemodynamics, postural impacts. 
Introduction. Postural impacts (PI) directly or indirectlyhave complex 
effect on almost all human’s organs through out the cardiovascular and 
nervous systems. Featured reactions to PI connected with the fact that 
the patient’s body positions in space during PI, their turn over and 

mailto:stim9@yandex.ru


 591 

duration can’t be reached by the patient himself. With the help of 
postural loads (impacts), mainly due to the specified characteristics, 
unique influence on the patient organism can be rendered. An analysis 
of the literature, devoted to the physiological effects of PI, showed 
that the physiological basis of these processes aren’t fully explored, 
especially in the part of using complex paths of the body movements in 
space [2, 3]. Thus, obtaining and complex analyze of new data on the 
physiological reactions of human hemodynamics on quasi-periodic changes 
of the body position relative to the direction of gravity vector became 
the main aim of the study. 
The methodology of study. The study involved 15 healthy personsat the 
age of 18 – 28 years, 11 men and 4 women. Patient’s dynamic orientation 
in space was carried out with hardware and software system for 
automated postural impacts (OJSC “GOZ Obukhov Plant” (JSC Concern VKO 
“Almaz-Antey”)). The oscillatory character of the movements during the 
test was determined by the appropriate software-controlled protocols. 
The following movement’s option was used: 3 minutes of parameters 
background registration at the beginning and end of the test, 9 periods 
of movements between -18º and + 18º with 80 seconds duration of one 
swing, transition in antiorthostatic position with 65 seconds duration, 
rise within 5 seconds, the pause in orthostatic position for 10 
seconds. Arterial pressure (with Omron M2 Classic upper arm blood 
pressure monitor), cardiac index (with rheograph "Diamant-R", Saint-
Petersburg),electrocardiogram, heart rate and trajectory of patient 
movements (with «Cardiotraining» system, FSBSI “IEM”) were recorded 
during the test study. Nomographs of hemodynamics were used in the 
analysis of the collected data [1]. 
Results of the study. Hemodynamics response to the first swing 
corresponds to the known facts: orthostatic loads cause an increase of 
blood pressure and heart rate, decrease of cardiac index; 
antiorthostatic loads – decreasing of blood pressure and heart rate, 
increasing of cardiac index. However, the second or third swing leads 
to the mixed complex reactions, connected with a change of their 
direction and intensity. So, in 10 subjects the second transfer into 
orthostasis was accompanied with increasing cardiac index 
simultaneously with constant blood pressure, and the second transfer 
into antiorthostatic position caused lowering of blood pressure and 
cardiac index. Five subjects had the same reaction to the third swing. 
Periodic increase and decrease in heart rate present in patients 
rhythmograms. This is associated with the position and duration of 
patients swinging while transients have quasi-periodicdamped nature. 
These reactions show a regular change of hemodynamic parameters during 
and after the dynamic PI. They can help to achieve positive hemodynamic 
reactions. 
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Ключевые слова: Электромагнитные поля, СВЧ дозиметрия,  зрительно-
моторный тест, вариабельность кардиоритма, психологическое состояние 
В современном мире проблемы экологической безопасности выходят на 
первый план. Одной из таких проблем является «электромагнитная 
загрязнённость» окружающей среды, возрастающая, в том числе, из-за 
постоянного роста числа мобильных телефонов. Во многих работах 
рассматривается воздействие электромагнитных полей (ЭМП) СВЧ диапазона 
на психофизиологические показатели организма человека и животных. В 
настоящее время в мире широко распространены экспозиметры, которые 
измеряют только плотность потока электромагнитной энергии [1], не 
учитывая дозовое воздействие.  Кроме того, недостаточно объективных 
научных данных, в которых бы была осуществлена синхронная регистрация 
психофизиологических показателей с дозиметрией электромагнитных 
воздействий. Цель данной работы - разработать программно-аппаратный 
комплекс и провести анализ изменений психофизиологических показателей 
при воздействии СВЧ ЭМП.  
Методика эксперимента. В первой серии обследований у каждого из 10 
испытуемых в течение 30 минут был проведен анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) при 6-ти воздействиях СВЧ излучения в состоянии 
покоя. Протокол проведения одного воздействия включал 3 минуты фоновой 
регистрации ВСР, 1 минуту при воздействии СВЧ и 1 минуту после 
выключения СВЧ. Во 2 серии обследований 18 испытуемых регистрировали 
кардиоритм 6 минут в исходном состоянии оперативного покоя, 6 минут при 
СВЧ воздействии и 6 минут после выключения генератора излучения. В 3 
серии обследований 25 испытуемых подвергались воздействию СВЧ излучения 
при осуществлении ими целенаправленной деятельности. Оценивалось 
исходное психологическое состояние по тестам «Самочувствие-Активность-
Настроение», ситуативная и личностная тревожность Спилбергера-Ханина, 
изменения  показателей результативности деятельности на модели 
компьютерного зрительно-моторного теста «Стрелок» [3] при воздействии 
ЭМП (% попаданий, результативность в баллах, рискованность, 
стабильность и устойчивость к рассогласованию после ошибочных 
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действий). До, в процессе всего тестирования и после проводилась 
регистрация электрокардиограммы и анализ статистических и спектральных 
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Результаты исследования. В работе создан аппаратно-программный 
комплекс, который позволяет проводить исследования по оценке 
индивидуальной чувствительности людей к воздействию СВЧ излучения. 
Имитатор электромагнитных полей СВЧ диапазона позволяет имитировать 
различные стандарты мобильной сотовой связи. Электромагнитная волна 
попадает на человека и одновременно на СВЧ дозиметр. Принцип действия 
дозиметра основан на сравнении показаний двух детекторов - образцового 
и окруженного эквивалентом биологической ткани. Таким образом, можно 
измерять количество поглощённой энергии. Одновременно анализируются 
изменения параметров ВСР. Обнаружено преимущественно 2 типа эффектов 
СВЧ воздействий, которые отражались в смещении баланса между 
центральным, ваготоническим и симпатическим звеньями регуляции 
сердечно-сосудистой системы человека, которое проявлялось в увеличении 
спектральных мощностей в соответствующих диапазонах частот [2], 
особенно в очень низко-частотном диапазоне. В третьей серии 
обследований выявлено, что у 1-й группы  испытуемых (48%) наблюдалось 
снижение показателей результативности при включенном GSM излучении и 
после его выключения. Во 2-й группе у 28% испытуемых замедлялся рост 
результативности с последующим значительным улучшением показателей 
после выключения воздействия ЭМП. У людей 3-й группы (12%) не 
обнаружены достоверные изменения показателей результативности 
тестирования. Испытуемые 4 группы не обучились. Выявлены следующие 
взаимосвязи психологических характеристик и изменений результативности 
целенаправленной деятельности при воздействии ЭМП: самые чувствительные 
к воздействию ЭМП (группы 1 и 2) отличались более низкими показателями 
самочувствия и активности, а также более высокой личностной и 
ситуативной тревожностью.  
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Today the problems of ecological safety come to the fore. The 
"electromagnetic pollution" is one of these problems, which is also 
increasing due to the constant growing number of mobile phones. Many 
studies examine the impact of electromagnetic fields (EMF) of microwave 
band on human and animal psychophysiological parameters. In contrast to 
this complex, current exposimeters are widely spread in the world and 
allow only measuring the flux density of electromagnetic energy[1], 
disregarding the dose impact. Furthermore, the lack of scientific data 
objectivity that have been carried out at the same time the recording 
of psychophysiological indicators and dosimetry electromagnetic 
influences. The purpose of this work is development of the software-
hardware complex and to analyze changes in psychophysiological 
indicators under the influence of microwave EMFs. 
Methodology. In the first experiment heart rate variability (HRV) was 
recorded for each of 10 subjects at 6 times effect of microwave 
radiation at rest for 30 minutes. Protocol of single impact included a 
3-minute background registration HRV, 1 minute microwave exposed and 1 
minute after turning off the microwave imitator. In the second 
experiment HRV was recorded for each of 19 subjects 6 minutes in the 
initial state of operational rest, 6 minutes at the microwave exposure 
and 6 minutes after turning off the microwave simulator. In the third 
experiment 25 subjects were exposed to microwave radiation during the 
purposeful activity. The initial psychological state with "SAN" test 
(feel, activity, mood) and test of Spielberger-Hanin (situational and 
personal anxiety) and changes in activity indicators of performance on 
computer models of visual-motor test "Shooter"[3] were estimated when 
exposed to EMF (percentage of hits, speed of learning, results, 
riskiness, stability and resistance to mismatching after errors). 
Before, during and after all the testing electrocardiogram was recorded 
and was made analysis of statistical and spectral parameters of heart 
rate variability (HRV). 
Results. Software-hardware complex has been developed that allows to 
assess sensitivity to EMF exposure of microwave radiation. Microwave 
electromagnetic fields simulator can simulate different mobile 
communications standards. The electromagnetic wave gets on man and at 
the same time on the microwave dosimeter. The principle of operation is 
based on a comparison of the readings of the two detectors - opened and 
surrounded by the equivalent of a biological tissue. Thus, you can 
measure the amount of absorbed energy. At the same time the changes of 
HRV parameters are analyzed. Mainly there are two types of microwave 
effects that are reflected in the shift of balance between the central, 
sympathetic vagotonic and functioning regulation of the cardiovascular 
system of the person, which manifests itself in an increase in spectral 
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power in the relevant frequency bands [2], especially in the very low-
frequency range. 

In the third experiment, for 48% of subjects there was a drop in 
the performance when the GSM emitter was turned on and after turning it 
off in the first group. In the second group for 28% of subjects the 
growth indexes of results slowed down with following significant 
improvement after switching off the EMF. The third group (12%) found no 
significant changes in the testing of performance indicators. Subjects 
of the fourth group were not trained at all. The following 
relationships between psychological characteristics and changes in the 
effectiveness of purposeful activity when exposed to EMF revealed that 
the most sensitive to the effects of EMF (group 1 and 2) have lower 
rates of health and activity, as well as higher personal and 
situational anxiety. 
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Газовые трансмиттеры (монооксид углерода, оксид азота и 

сероводород) – особый вид сигнальных молекул, вовлечённых во 
внутриклеточную и межклеточную коммуникацию, с высокой специфичностью 
во многих тканях и клетках организма, включая гладкомышечные клетки 
(ГМК). Известно, что электрические и сократительные свойства ГМК 
регулируются кальциевой сигнальной системой и циклическими 
нуклеотидами, но могут модулироваться многочисленными 
электронейтральными ион-транспортирующими системами, в частности, 
Na+,K+,2Cl--котранспортом (NKCC) [2,3]. В ГМК выключение NKCC вызывает 
гиперполяризацию мембраны и снижение сократительной активности за счёт 
угнетения выходящего хлорного тока [1]. Сведения о влиянии газовых 
посредников на NKCC разрозненны и недостаточны. Существуют данные об 
активации NKCC низкими концентрациями сероводорода, а так же реверсии 
его эффекта при более высоких концентрациях. Целью данного исследование 
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явилось изучение роли NKCC в эффектах монооксида углерода, оксида азота 
и сероводорода в гладких мышцах.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось методом двойного «сахарозного мостика», 

позволяющего одномоментно регистрировать электрическую и сократительную 
активность ГМК. Основными измеряемыми характеристиками в экспериментах 
служили величина сопротивления мембраны, амплитуда потенциалов действия 
и сила вызванных сокращений taenia coli и гладкомышечных сегментов 
мочеточника морской свинки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Донор монооксида углерода tricarbonyldichlororuthenium(II)-dimer 

(CORM II) в концентрациях 0,1-1 мкМ не оказывал значимого влияния на 
величину электрической и сократительной активности taenia coli морской 
свинки. В концентрациях 10, 100 и 1000 мкМ CORM II вызывал 
дозозависимое уменьшение силы вызванных сокращений ГМК taenia coli и 
мочеточника морской свинки. Угнетение электрической активности ГМК 
taenia coli и мочеточника свидетельствовало о повышении калиевой 
проводимости мембраны, что подтвердилось впоследствии экспериментами с 
блокатором калиевых каналов тетраэтиламмонием (ТЭА). Предобработка 
ингибитором Na+,K+,2Cl--котранспорта буметанидом в концентрации 100 мкМ 
устраняла угнетающее влияние монооксида углерода на параметры 
электрической и сократительной активности ГМК.  

Подобные эксперименты проводились с донорами сероводорода и 
монооксида азота NaHS и нитропруссидом натрия, соответственно. Исходно 
они вызывали различные по направленности сократительные эффекты: 
активацию в ГМК мочеточника и угнетение в ГМК taenia coli. На фоне 
действия буметанида регистрировалось снижение, вплоть до исчезновения, 
эффектов газовых посредников на электрические и сократительные свойства 
гладкомышечных объектов. 

Таким образом, ион-траспортирующиее системы вносят свой вклад в 
реализацию эффектов газовых трансмиттеров, однако этот эффект зависит 
от типов молекул и гладкомышечного объекта. В taenia coli калиевая 
проводимость мембраны является мишенью для всех газовых трансмиттеров, 
тогда как в ГМК мочеточника - лишь для монооксида углерода. Наоборот, 
электронейтральный транспортер NKCC является более универсальной 
мишенью действия во всех типах тканей вне зависимости от газового 
трансмиттера. 
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Gasotransmitters (carbon monoxide, nitric oxide and hydrogen 

sulfide) are a special kind of signaling molecules involved in 
intracellular and intercellular communication with high specificity in 
different tissues and cells, including smooth muscle cells (SMC). It is 
known that the electrical and contractile properties of SMC are 
regulated by calcium signaling system and cyclic nucleotides, but also 
may be modulated by electrically neutral Na+, K+, 2Cl- cotransport 
(NKCC) [2,3]. In SMC inhibition of NKCC causes hyperpolarization of 
their membrane and decreases of contractile activity due to the 
oppression of the inward chlorine currents [1]. Data about the 
influence of gas transmitters on the NKCC are scattered and 
insufficient, but there are evidences about activation of NKCC by low 
concentrations of hydrogen sulfide and as well, the reversion of 
hydrogen sulfide effect at higher concentrations. The aim of this study 
was to investigate the role of NKCC in the effects of carbon monoxide, 
nitric oxide and hydrogen sulfide in the smooth muscles. 

MATERIALS AND METHODS 
The study was conducted using a double "sucrose bridge" that 

allows to record simultaneously the electrical and contractile activity 
of SMC. The main characteristic being measured in these experiments is 
the value of the membrane resistance, amplitude of action potential and 
force of induced SMC contractions of taenia coli or ureter from guinea 
pig.  

RESULTS 
Carbon monoxide donor tricarbonyldichlororuthenium (II)-dimer 

(CORM II) at concentrations of 0,1-1 µM had not significant effect on 
the value of electrical and contractile activity of guinea pig taenia 
coli. At concentrations of 10, 100 and 1000 µM CORM II caused a dose-
dependent reduction in force of induced contractions of SMC of guinea 
pig taenia coli and ureter. Changes in the electrical activity of SMC 
of guinea pig taenia coli and ureter can be determined by increase in 
the membrane potassium conductance, which was confirmed by experiments 
with potassium channel blocker tetraethylammonium (TEA). Pre-treatment 
with an inhibitor of Na+, K+, 2Cl- -cotransport bumetanide (100 µM) 
significantly reduced carbon monoxide inhibitory effect on SMC. Similar 
experiments were conducted with donors of hydrogen sulfide and nitrogen 
monoxide NaHS and sodium nitroprusside, respectively. Initially, they 
increased the contractile activity of SMC in ureter and decreased - in 
taenia coli. Under the action of bumetanide (100 µM) the 
gasotransmitters influence on the electrical and contractile properties 
of smooth muscle objects was almost disappeared.  
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Thus, ion-transport systems contribute to the effect of gas 
transmitters. However, this effect depends on the types of molecules 
and smooth muscle object. The taenia coli membrane potassium 
conductance is targeted to all gasotransmitters, while SMC ureter only 
to carbon monoxide. Conversely, electrically neutral NKCC is more 
universal target in all types of tissues, regardless of the gas 
transmitter. 
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Исследовали влияние селективного антагониста NR2B-субъединицы NMDA 
рецепторов глутамата Ro 25-6981 в дозе, стимулирующего нейрогенез, на 
пространственное обучение, тревожность, а также их взаимосвязь у 
взрослых крыс.  Обнаружено, что Ro 25-6981 (5 мг/кг) через 11 дней 
после введения облегчает повторное обучение в водном лабиринте Морриса, 
а спустя 21 день увеличивает время нахождения в открытых рукавах 
крестообразного приподнятого лабиринта. У животных, получавших Ro 25-
6981, документировано меньше значимых связей между показателями 
обучения и тревожности, по сравнению с контролем. 
Ключевые слова:  пространственное обучение, тревожность, неонейрогенез, 
Ro 25-6981 
Селективные антагонисты NR2B-субъединицы NMDA рецепторов глутамата 
используются в экспериментальных исследованиях неонейрогенеза в норме и 
патологии, а также изучаются в качестве потенциальных антидепрессантов. 
Так, показано, что Ro 25-6981 стимулирует процессы нейрогенеза в 
гиппокампе, улучшает пространственное обучение и обладает 
антидепрессивным действием. При этом поведенческие эффекты этого 
препарата зависят не только от дозы и сроков введения, но и способности 
животных к обучению [1-4]. Однако действие указанных селективных 
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антагонистов на когнитивные и эмоциональные процессы исследовано 
недостаточно, а имеющиеся данные противоречивы. В настоящей работе 
изучено влияния Ro 25-6981 при системном введении на пространственное 
обучение и тревожность, а также паттерн взаимосвязи их показателей у 
взрослых крыс. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование выполнено на половозрелых крысах-самцах Вистар (n=14). 
Первоначальное обучение животных проводили на протяжении 4х дней в 
лабиринте Морриса со скрытой под водой платформой [1]. Через 24 часа 
крысам вводили либо селективный антагонист NR2B-субъединицы NMDA 
рецепторов глутамата Ro 25-6981 (5 мг/кг, в/б) либо 1 мл 
физиологического раствора. Через 11 дней после введения веществ 
проводили повторное обучение по протоколу, аналогичному первоначальному 
обучению. На 20ый день крыс переучивали при измененном положении 
платформы, и спустя 25 день - однократно помещали в крестообразный 
приподнятый лабиринт на 300 секунд. В лабиринте Морриса регистрировали 
время, необходимое для достижения животными платформы; в крестообразном 
лабиринте — время, проведенное в центре и открытых рукавах, количество 
выглядываний из темных рукавов, выходов в центр, переходов между 
рукавами, входов в открытые рукава, свешиваний с бортиков открытых 
рукавов и актов дефекации. Результаты обрабатывали с использованием 
теста Манна-Уитни и Вилконсона, рангового коэффициента корреляции 
Спирмена. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Животные из экспериментальной и контрольной групп  не различались по 
среднему времени поиска скрытой платформы ни в один из дней обучения в 
лабиринте Морриса (тест Манна-Уитни, р>0.10).  При повторном обучении 
крысы, получившие Ro 25-6981, демонстрировали статистически значимое 
сокращение времени поиска платформы от 16го к 19му дню (тест 
Вилкоксона, Z=-2.201, р=0.028), в отличии от контрольных крыс (Z=-
1.363, р=0.173).  Экспериментальные животные проводили больше времени  
в открытых рукавах крестообразного лабиринта,  по сравнению с 
контрольными (86±30.07 c vs. 25.88±8.64 c, U=7.000, Z=-1.761, p=0.078).  
У крыс, получивших физиологический раствор, обнаружено 8 статистически 
значимых корреляций показателей обучения и тревожности, указывающих на 
большую способность к пространственному обучению крыс с высокими 
показателями тревожности. У экспериментальных крыс документированы 4 
значимые связи: время, проведенное в центре лабиринта, отрицательно 
связано со временем поиска скрытой платформы на 2-й день повторного 
обучения (р=-0.943, р=0.002); время на 3 день повторного обучения с 
числом входов в открытые рукава (р=0.826, р=0.020) и количеством 
свешиваний (р=832, р=0.020); время поиска платформы на 4 день 
повторного обучения с количеством входов в открытые рукава (р=0.848, 
р=0.008). 

Таким образом, Ro 25-6981 облегчает обучение пространственному 
навыку, снижает тревожность и изменяет характер взаимосвязи способности 
к пространственному обучению с уровнем тревожности у взрослых крыс. 
Имеющиеся данные позволяют полагать, что обнаруженные эффекты Ro 25-
6981 обеспечиваются пластическими процессами, включающими 
морфофункциональные перестройки пре- и постнатально образованных 
нервных и глиальных клеток [2,4,5]. 
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Effects of Ro 25-6981, selective antagonist of  NR2B-subunit of NMDA 
glutamate receptors,  at a dose, which is known to stimulate 
neurogenesis,  on spatial learning, anxiety and their  
interrelationship were studied in adult rats. It was found that Ro 25-
6981 (5 mg / kg)  facilitates repeated learning in  Morris water maze 
provided on the  12th -15th   days after administration, increased the 
time spent in open arms in the  elevated plus-maze test provided in  21 
days after administration . The animals treated with Ro 25-6981 
displayed   less significant correlations  between the indices of 
learning and anxiety, as compared with the control. 
Keywords: spatial learning, anxiety, neoneurogeneis, Ro 25-6981 
NR2B-selective antagonists of NMDA receptor subunits of glutamate is 
widely used in experimental investigations of  neoneurogenesis  in 
health and disease, and is studied as potential antidepressant. The 
results of these investigations show that Ro 25-6981 stimulates 
neurogenesis in the hippocampus,  improves spatial learning and has 
antidepressive action. At the same time behavioral effects of this drug 
depend not only on the dose and timing of administration, but on the 
ability of animals to learn [1-4]. However, the effects of selective 
antagonists of NR2B-subunit of NMDA glutamate receptors on the 
cognitive and affective processes aren’t  studied enough, and the 
experimental data are contradictory. The aim of the study was to 
investigate the effect of Ro 25-6981 system administration on spatial 
learning and anxiety, as well as the pattern of the relationship of 
these measures in adult rats. 
RESEARCH METHODOLOGY 
The study was conducted using adult Wistar male rats (n = 14). Initial 
training of animals were carried out in a Morris water maze with a 
hidden platform  for 5 days [1].  24 hours after training end, the rats 
were given either a selective antagonist of NR2B-subunit of NMDA 
glutamate receptors Ro 25-6981 (5 mg / kg i.p.) or 1 ml of saline. In 
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11 days after the administration of substances (days 16-19), a repeated 
training was performed using the protocol which was  similar to 
procedure of initial training. On the 20th day of experiment, the rats 
were retrained under condition of changing  position of the platform. 
On the 26th day of the study the rats were tested  in  elevated plus-
maze for 300 seconds. In  Morris water maze the latency escape to 
platform was recorded. In the plus-maze  the follow measures were 
estimated:  the time spent in the center and the open arms; the number 
of peering out of the dark arms, entries  to the center, the crossing 
between closed arms,  entries into open arms, number of head dips over 
the open arm edges and acts of defecation. Differences were considered 
statistically significant at p <0.05. 
RESULTS 
The animals of the experimental and control groups did not differ in 
the average of latency escape to platform in any one day of the initial  
training in the Morris maze (Mann-Whitney test, p> 0.10). During 
repeated training rats which received Ro 25-6981, demonstrated a 
statistically significant reduction in the escape latency from  16th to 
19th days of experiment (Wilcoxon test, Z = -2.201, p = 0.028), in 
contrast to the control rats (Z = -1.363, p = 0.173). In experimental 
animals there was observed a trend to spend more time in the open arms 
maze as compared to controls (86 ± 30.07 c vs. 25.88 ± 8.64 c, U = 
7.000, Z = -1.761, p = 0.078). In saline group analysis revealed  8  
statistically significant correlations  between  learning and anxiety 
measures, pointing to a greater capacity for spatial learning in rats 
with high levels of anxiety. In experimental rats 4 significant 
relationships were documented: time spent in the center of the maze, 
negatively associated with an average seek time of a hidden platform on 
day 2 repeated training (r = -0,943, p = 0,002), while on the third day 
of the re-education is positively correlated with the number of inputs 
in the open arms (r = 0,826, p = 0,02), and the amount sveshivany (r = 
0,832, p = 0,02), the search platform on the 4th day was associated 
with a repetition number of entries into open arms (r = 0,898, p = 
0,008). 
Thus, selective antagonist of NR2B-subunit of NMDA glutamate receptors 
Ro 25-6981 facilitates spatial skills re-training and changes the 
character of the relationship between the spatial learning ability and 
the level of anxiety in adult rats. These data suggest that the 
observed effects of Ro 25-6981 are due to its influence on  plastic 
processes, including morphological and functional restructuring of pre- 
and postnatally formed nerve and glial cells [2,4,5]. 
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В последнее время резко возрос интерес к применению  магнитных 
полей в медицине:  в стоматологии, офтальмологии, нейрохирургии. 
Магнитная индукция используемых в терапии полей, за исключением 
импульсных, обычно составляет от 2 до 50 мТл, частота – от 0 
(постоянное магнитное поле) до 50 – 100 Гц [1, 2]. Влияние на головной 
мозг при локальном воздействии магнитного поля не только на поверхность 
головы,  но и при воздействии на различные отделы поверхности тела, 
изучены недостаточно.  Целью работы было исследование динамики 
биоэлектрической активности мозга при воздействии  опосредованного 
локального переменного магнитного поля (ПеМП) на  поверхностные ткани 
тела (кисть руки). 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Исследовали биоэлектрическую  активность  коры  головного  мозга у 
28 здоровых испытуемых обоего пола (15 мужчин и 13 женщин, средний 
возраст 26+7лет), правшах.  Индивидуальные психофизиологические 
особенности определяли по тесту Спилбергера на тревожность, тесту СМИЛ 
(8 психиатрических шкал). Воздействовали ПеМП (15 мин) на ладонную 
поверхность каждой в отдельности кисти.  Применяли магнитер  МУМ–
50 «ЭДМА», амплитудное значение магнитной индукции – 40 мТл.  Каждый 
испытуемый проходил минимум три ЭЭГ-обследования с использованием 
следующей последовательности проб: 1) фон – гипервентиляционная проба 
(2-3  мин), 2) фон –ПеМП кисть левой руки, 3) фон – ПеМП кисть правой 
руки. Временной промежуток между обследованиями составлял более 7 
суток. Анализировали биоэлектрические данные до пробы (фон) и после 
воздействий гипервентиляции,  а также  ПеМП. Испытуемый находился в 
экранированной, звуко- и светоизолированной камере в  состоянии  
расслабленного  бодрствования.   ЭЭГ  регистрировали  от 16 отведений 
согласно международной системе 10-20 с помощью МБН –нейрокартографа и 
программы «Нейрософт» c анализом визуальной ЭЭГ, карт спектральной 
мощности и когерентности. Статистический анализ различий проводился с 
помощью непараметрических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона и программ 
статистической обработки фирмы "МБН".      
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

К общим изменениям биоэлектрической активности головного мозга под  
влиянием ПеМП, прежде всего, следует отнести изменение амплитуды альфа-
ритма,  регистрируемого у 77 %  здоровых  испытуемых. Независимо от 
стороны воздействия у 61 % здоровых испытуемых локальное воздействие 
ПеМП по сравнению с фоновой ЭЭГ приводило к увеличению амплитуды альфа-
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ритма ЭЭГ в  затылочных отведениях от 0.7 %  до 38.2 %, без достоверной 
разницы по полушариям и с достоверным (p<0.05) преобладанием в правой 
теменной области. Выявлена корреляция между величиной амплитуды ЭЭГ 
после воздействия ПеМП и исходной амплитудой альфа-ритма в спонтанной 
ЭЭГ. Увеличение амплитуды было наиболее выражено у испытуемых с 
амплитудой альфа-ритма от 40 до 70 мкВ  и  представленностью его в 
затылочных и теменных областях не менее 80%.  Низкие показатели 
изменения амплитуды альфа-ритма в ЭЭГ после ПеМП воздействия выявляли 
при ее максимальных значениях в фоновой ЭЭГ от 90 мкВ и выше. Различия 
в величине амплитуды ритмов ЭЭГ и по данным спектральной мощности при 
реагировании головного мозга на воздействие ПеМП достоверно 
коррелировали и с некоторыми психологическими показателями. Наименьший 
амплитудный рост  (на 0.9 +0.2%) альфа-ритма после   ПеМП воздействия  
наблюдались у испытуемых,  уверенных в себе, с отсутствием напряжения и 
тревоги (34.7+0.3 балла, по данными теста Спилбергера). Наибольшие 
изменения в амплитуде ЭЭГ (37.8+0.4%) обнаружены у испытуемых с высоким 
уровнем  беспокойства (49+1.9 баллов, по тесту Спилебергера), 
напряженности, недостаточной адекватности поведения (82.6+1.3 и 
78.4+1.5 баллов, по 7 и 8 шкалам  теста СМИЛ соответственно).  Получено 
также, что кратковременные локальные воздействия переменного магнитного 
поля повышают функциональную активность синхронизирующих механизмов 
головного мозга, что проявляется при визуальной оценке ЭЭГ 
генерализованными гиперсинхронными медленноволновыми вспышками. Оценка 
спектральной мощности выявляет ее повышение в α- и медленноволновом 
диапазоне (преимущественно θ-2), (р<0.05). Независимо от латерализации 
локально направленного воздействия магнитного поля, выявляются 
устойчивые изменения биоэлектрической активности мозга в задних отделах 
теменной области правого полушария.   Корковым отделом  восприятия 
магнитного поля у правшей,  согласно полученным нами данным, видимо, 
являются задние отделы теменной области правого полушария.  
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In the last time the use of the magnetic field in medicine 
(dentistry, ophthalmology, neurosurgery) is of great interest. Magnetic 
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fields induction used in therapy excepting pulsed fields  amounts to 
from  0.002 T up to 0.05 T, frequency amounts to from 0 (stationary 
magnetic field)  up to  50-100 Hz [1, 2]. The effects on the human 
brain during the impact of the magnetic fields on the surface of the 
cranium as well as on the various parts of body are still  poorly 
understood. 

This work was designed to study the impact of alternating magnetic 
fields (AMF) on the  dynamics of the bioelectrical activity of the 
brain  under mediated short-term alternating magnetic fields effect on 
the surface of the body (on the hand).  
MATERIALS AND METHODS 

Dynamic electrophysiological studies were performed in 38 healthy 
subjects (15 men and 13 women, mean age 26+7 years), right-handed. 
Individual psychophysiological traits were determined by Spilberger’ 
and SMIL (8 psychiatric scales) tests. The AMF impact (15 min) was 
performed on the right or left hand separately. The magnetic device 
MUM-50 (“Edma”) was applied,   amplitude value of magnetic induction 
amounts to 0.04 T. Three sessions with EEG-examinations were used for 
each subject: 1) hyperventilation trials as compared with baseline, 2) 
AMF impact on the left hand as compared with baseline, 3) AMF impact on 
the right hand as compared with baseline. Time interval between EEG-
sessions amounted to 7 days. The bioelectrical data were analyzed 
before AMF impact (baseline) and after hyperventilation and AMF impact. 
Test subject was situated in shielded light- and soundproof booths in 
relaxed waking state.  EEG was recorded from 16 leads according to the 
international scheme 10-20 with the using of “Neurotravel” 
neurocartograph and the “Neurosoft” software with the analysis of 
visual EEG and maps and the quantitative values of spectral power and 
coherence.  The significances of between session differences were 
evaluated by nonparametric Mann-Whitney test and Wilcoxon test and by 
statistical software developed at the “MBN”-company. 
RESULTS 

General dynamics of the brain bioelectrical activity during the 
AMF impact manifested themselves in the form of the increase of 
amplitude of alpha-rhythm recorded in 77% of healthy volunteers. 
Analysis showed that irrespective of the AMF localization (left or 
right hand), the changes of amplitude of alpha-rhythm was manifested in 
61 % of subjects in occipital leads of EEG (from 0.7% to 38.2%), 
without significant changes in EEG at hemispheres and with 
significantly higher values of amplitude of alpha-rhythm in temporal 
right areas (p<0.05). Values of amplitude of EEG were significantly 
correlated after exposure to a magnetic field as compared to baseline. 
The higher amplitude values of alpha-rhythm were revealed in subjects 
with amplitudes above from 40 to 70 mkV and with the representation of 
alpha-rhythm in occipital and temporal areas not less than 80%. The 
lower amplitude changes of alpha-rhythm after AMF exposure were 
revealed to be correlated with maximal amplitude of alpha-rhythm values 
equal to 90 mkV and higher in baseline. The amplitude value differences 
of EEG rhythms and spectral power values after AMF exposures were 
significantly correlated with certain psychological parameters. The 
lower amplitude changes (by 0.9 +0.2%) of alpha-rhythm after AMF 
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exposures were obtained in confident subjects with low level of tension 
and anxiety (34.7+0.3 scores, by Spilberger’s test). The higher changes 
in EEG amplitude values (by 37.8+0.4%) were reveled in volunteers with 
higher level of anxiety (49+1.9 scores by Spilberger’s test) and with 
tension and inadequacy of a behavior (82.6+1.3 and 78.4+1.5 scores, by 
7 и 8 scales of SMIL test,  correspondingly). It was obtained that 
mediated short-term alternating magnetic field effects increased the 
functional activity of brain synchronization mechanisms that manifested 
themselves in generalized hypersynchronous slow-waves discharges.  The 
estimation of spectral power has been shown to be manifested themselves 
in the increase of alpha and slow-wave EEG bands (theta-2, 
predominately), (р<0.05). Experimental results obtained showed that the 
stable changes of brain bioelectrical activity were revealed in 
posterior parts of temporal area of the right hemisphere irrespective 
of the AMF lateralization (left or right hand). Cortical areas of 
magnetic field perception in right-handers appear to be posterior parts 
of temporal area of the right hemisphere. 
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Капсаицин-чувствительные  нервы (КЧН),  образованные С- и частично 

Аδ- волокнами первичных афферентных нейронов иннервируют все ткани в 
тесной связи с сосудами [2]. Капсаицин в небольших дозах активирует 
ванилоидные рецепторы (TRPV1) и вызывает возбуждение сенсорных нейронов 
с одновременным выделением нейропептидов,  субстанции П и кальцитонин-
ген родственного пептида (CGRP), осуществляющих локальное эффекторное 
действие. Большие дозы капсаицина вызывают дегенерацию этих нейронов, 
снижение синтеза и содержания нейропептидов. CGRP является сильным 
вазодилататором и гипотензивным веществом. Снижение синтеза CGRP 
показано в некоторых моделях развития гипертензии [3]. Выявлено 
снижение содержания CGRP в сенсорных нейронах спинальных ганглиев при 
гипертензии развивающейся при  метаболическим синдроме (МС ), 
вызываемом фруктозой [4]. В то же время показано, что 
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дефункционализация  КЧН улучшает  толерантность к глюкозе у тучных крыс 
[1]. Данные литературы показывает, что для понимания  роли КЧН в 
развитии гипертензии, вызванной МС, необходимы дальнейшие исследования. 

Цель исследования – оценить влияние активации и десенситизации КЧН 
на  кровяное давление (АД ) у крыс в модели МС, вызываемого фруктозой. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Крысы-самцы Вистар в течение 10 недель 
потребляли 12,5% р-р фруктозы в качестве питья. Контролем служили 
интактные крысы. Систолическое АД (САД) измеряли неинвазивным методом 
(CODA, Kent Scientific, USA). Содержание глюкозы ( натощак и через 1 
час после нагрузки глюкозой, 2г/кг, в/бр ) измеряли глюкометром. One 
Touch ( USA ). В сыворотке крови определяли концентрации триглицеридов 
(ТГ ) и продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) 
спектрофотометрическим методом. Через 8-9 недель после потребления 
фруктозы проводили активацию КЧН  агонистами TRPV1 капсаицином ( 1 
мг/кг /день  X 3, п/к ) и рутекарпином ( 200 мкг/кг /день  X 3, в/бр), 
вызывающими выделение CGRP, и препаратами, которые усиливают синтез 
CGRP, холецистокинином (ССК-8, 10мкг/кг /день X 7, п/к) и кленбутиролом 
( 100мкг/кг / день  X 7, п/к). 

Десенситизацию КЧН вызывали введением капсаицина в дозе 150мг/кг, 
п/к в течение 3 дней за неделю до потребления фруктозы. Данные выражали 
как  M±m 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Потребление фруктозы вызывало повышение 
АД, нарушение глюкозотолерантности, повышение содержания ТГ  и ТБК- 
через 8-10 недель потребления фруктозы.  Активация КЧН капсаицином у 
крыс с МС вызывала снижение САД со значений  156,21±5,28 мм рт.ст. до 
131,29±5,51 мм рт. ст. ( P <0,05 ), улучшение толерантности к глюкозе, 
снижение содержания ТГ и ТБК-РП. Активация рутекарпином снижала САД, но 
не улучшала толерантность к глюкозе, однако достоверно снижала в такой 
же степени как и капсаицин содержение ТГ и ТБК-РП.  

Стимуляция холецистокинином  и кленбутиролом вызывала снижение САД 
у фруктозных крыс со значений 147,53±3,12 мм рт.ст. и 145,5±2,48 мм 
рт.ст. до 128,54±3,38 мм рт.ст. и 131,00±3 мм рт.ст. соответственно ( 
P< 0,05 ). Оба препарата улучшали толерантность к глюкозе.  

Влияние десенситизации КЧН. Результаты исследования показали что 
потребление фруктозы крысами после дефункционализации КЧН не вызывало 
повышения АД, нарушения толерантности к глюкозе, повышения содержания 
ТГ.   

Полученные результаты показали участие КЧН в развитии гипертензии, 
вызванной МС. У гипертензивных крыс, потреблявших фруктозу,  активация 
КЧН  препаратами, вызывающими усиление синтеза  и повышенное выделение 
нейропептидов, снижает повышенное АД и уменьшает проявления МС. 
Возможным механизмом снижения АД в этом случае является, по-видимому, 
вазоактивное действие CGRP.  

Согласно данным литературы развитию МС и артериальной гипертензии 
предшествует инсулинорезистентность. Наши данные показывают, что у 
крыс, потреблявших фруктозу после десенситизации КЧН, определяется 
нормальная толерантность к глюкозе, и этот факт может быть возможной 
причиной, что у этих крыс не развивается гипертензия. Полученные 
результаты дают основания полагать, что в условиях повышенного 
потребления фруктозы КЧН способствуют развитию инсулинорезитентности и 
тем самым развитию гипертензии.  
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SUMMARY: It was shown that capsaicin-sensitive nerves take part in 

the development of metabolic syndrome–induced hypertension  
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Capsaicin-sensitive nerves (CCN) formed with C - and partially Аδ 

- fiber primary afferent neurons innervate virtually all tissues in 
close association with blood vessels [2]. Capsaicin in small doses 
activates vanillod receptors (TRPV1) and the excitation of sensory 
neurons with simultaneous release of  neuropeptides, substance P and  
calcitonin  gene-related  peptid (CGRP) which have local effector 
action.  Large doses of capsaicin cause degeneration of these neurons, 
the reduction of the synthesis and content of neuropeptides. CGRP is a 
potent vasodilator and hypotensive agent. The decrease in CGRP 
synthesis is shown in some models of hypertension  [3].  The reduction 
in the content of CGRP in sensory neurons of the spinal ganglia  is  
shown  in hypertension that develops in metabolic syndrome caused by 
fructose [4].    At the same time it is found  that desensitization of 
CCN  improves glucose tolerance. Analysis of the data shows that the 
role of sensory nerves in the development of hypertension caused 
metabolic syndrome requires further research. 

The purpose of the study was to assess the influence of activation 
and desensitization CCN on blood pressure blood ( BR ) in rats  in 
model   fructose-induced MS. 

RESEARCH METHODS: Male Wistar Rats received 12.5%  of fructose 
solution in their water drinking  for  10 weeks. The control group 
consisted of intact rats. Systolic BP (SBP) was measured by non-
invasive method (CODA, Kent Scientific, USA). The content glucose of 
plasma blood ( fasting and 1 hour after loading glucose -2mg/kg, i/p. ) 
was determined with glukometer One Touch (USA) by cutting the tail tip. 
The concentrations of triglycerides (TG ) and products reacting with 
thiobarbituric acid (TBA-RP) were quantified in blood serum 
spectrophometrically. 8-9 weeks after consumption of fructose was 
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performed activation CCN both by agonists of TRPV1, capsaicin ( 1 mg/kg 
/day X 3, s/c ),rutaecarpine ( 200 microg/kg /day X 3/ i/p) which cause 
the release of CGRP and substances that increase the synthesis of CGRP, 
cholecystokinin (CCK-8, 10 microg /kg /day X 3, s/c) clenbuterol 
hydrochloride (100 microg /kg/day X 7,s/c.). Desensitization of CCN was  
induced by capsaicin ( 150 mg/kg, s/c, for 3 days ) a week before the 
consumption of fructose. The values are expressed as mean ± SEM. 

Results. The fructose intake caused an increase in BR, impaired 
glucose tolerance, elevated  the content of TG and of TBA-RP 8-10 weeks  
after fructose consumption. Activation CCN by capsaicin in rats with MS 
resulted in  the decrease of BR with values 156,21±5.28 mm Hg. to 
131,29±5,51 mm Hg. ( P <0.05 ) and  glucose concentration after glucose 
load ( improving glucose tolerance ), reduced  the TG content and TBA-
RP. Activation rutaecarpine reduced the BR, but did not improve glucose 
tolerance, however, was significantly decreased the content of TG and 
of TBA-RP in the same degree as the capsaicin. 

Stimulation by cholecystokinin and clenbuterol reduced the 
pressure in fructose rats with values 147,53±3,12 and 145.5±2,48 mm. 
Hg. to 128,54±3,38  and  131,00±3 mm. Hg. accordingly ( P< 0,05 ). Both 
drugs improved  glucose tolerance. 

The effect of desensitization CCN. The results showed that 
fructose consumption after defunctionalization CCN did not cause both 
an increase in blood pressure and  disorders of glucose tolerance . 

The results showed participation CCN in the development of 
fructose induced–hypertension. The activation of CCN by drugs that 
cause the increase in synthesis of neuropeptides and their release 
reduces high BR and symptoms of MS. A possible mechanism for reducing 
the pressure in this case is, apparently, the vasoactive action of 
CGRP. 

 According to the literature the development of MS and 
hypertension precedes insulin resistance. Our date showed that  rats 
consumting fructose after  desensitization of CCN  maintained normal 
glucose tolerance and this could be a possible reason of the fact that 
the rats do not develop hypertension. The results suggest CCN 
contribute to the development of  insulin resistance and thus the 
development of hypertension under conditions of increased consumption 
of fructose. 

References. 
1.Gram D.X., Hansen A.J., Wilken M. || Eur. J. Endocrinol. 2005. Vol. 
153, N 6. P. 963 - 969. 
2. Holzer P.|| Rev Physiol. Biochem. Pharmacol. 1992. Vol.121. P. 49-
146. 
3. Smillie S. J, Brain S.D. || Neuropeptides. 2011. Vol. 45, N 2. P. 93 
- 104.  
4. Zamami Y., Takatori S., Hobara N. et al. || Hypertens. Res. 2011. 
Vol. 34, N 11. P. 1190 – 1196. 

DOI:10.12737/12465 
 
 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gram%20DX%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hansen%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wilken%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22European+journal+of+endocrinology+/+European+Federation+of+Endocrine+Societies%22%5BJour%5D+AND+153%5Bvolume%5D+AND+963%5Bpage%5D+AND+2005%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holzer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1485073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1485073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Smillie%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brain%20SD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21269690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hypertension+research+%3A+official+journal+of+the+Japanese+Society+of+Hypertension%22%5BJour%5D+AND+34%5Bvolume%5D+AND+1190%5Bpage%5D+AND+2011%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch


 609 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУТАМИНСИНТЕТАЗЫ В КЛЕТКАХ КОРЫ 
 ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ 

 
Е.Г.Сухорукова, В.В.Гусельникова, М.А.Сырцова 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

экспериментальной медицины», Санкт-Петербург 
len48@inbox.ru 

 
Целью настоящей работы было иммуногистохимическое исследование 

распределения глутаминсинтетазы в клетках коры головного мозга крысы. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что глутаминсинтетаза является 
селективным маркером двух родственных популяций глиальных клеток 
головного мозга – астроцитов и олигоденроцитов. 

Ключевые слова: глия, кора головного мозга, глутаминсинтетаза 
Глутаминсинтетаза является ключевым ферментом метаболизма 

важнейшего возбуждающего медиатора – глутамата. Результаты ранних ИГХ-
исследований [5] показали, что глутаминсинтетаза выявляется 
исключительно в астроцитах и отсутствует в других клетках мозга. Позже 
появились сведения об экспрессии глутаминсинтетазы и в олигодендроцитах 
[3, 4], однако полученные в рамках этих исследований данные, как 
полагают, могли быть следствием использования плохо очищенных антител, 
а сделанные выводы – результатом расхождений в интерпретациях клеточной 
морфологии [2]. Учитывая имеющиеся в мировой литературе противоречия, 
Целью настоящей работы было иммуногистохимическое исследование 
распределения глутаминсинтетазы в клетках коры головного мозга крысы. 

Методика исследования 
В работе использован головной мозг половозрелых крыс-самцов линии 

Вистар (n=10). Умерщвление животных проводили с соблюдением 
международных правил Хельсинкской декларации о гуманном обращении с 
животными. Головной мозг крыс фиксировали в цинк-этанол формальдегиде 
[1]. Срезы мозга толщиной 5 мкм изготавливали на ротационном микротоме 
Leica RM2125RT (Leica, Германия). Для иммуноцитохимического выявления 
глутаминсинтетазы были использованы мышиные моноклональные антитела 
(клон GS-6, разведение 1:400, Chemicon, США). В качестве вторичных 
реагентов использовали набор EnVision+ System Labelled Polymer-HRP 
Anti-Mouse (Dako, Дания). После постановки иммуногистохимических 
реакций часть срезов подкрашивали гематоксилином. 

Результаты исследования 
При изучении препаратов на малом увеличении обнаруживается 

неодинаковое распределение иммунореактивных клеток в различных слоях 
коры головного мозга. Так наибольшая интенсивность окраски отмечается в 
области поверхностной глиальной пограничной мембраны, в IV-VI слоях 
неокортекса и в субкортикальном белом веществе.  
При микроскопическом исследовании на большом увеличении у поверхности 
мозга выявляется монослой иммунопозитивных клеток клиновидной формы. 
Широкое основание клеток обращено в сторону поверхности, а от верхушки 
вглубь нервной ткани отходит небольшое число относительно длинных 
волнистых неветвящихся отростков. В IV-VI слоях неокортекса наблюдается 
два различных морфологических типа клеток. Один тип представлен 
звездчатыми клетками с центрально расположенным иммунонегативным ядром 
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и ярким ободком перинуклеарной цитоплазмы, от которой в радиальном 
направлении отходят 3-4 крупных отростка, распадающихся на множество 
более мелких отростков (протоплазматические астроциты). Эти клетки 
располагаются между нейронами коры, нередко охватывая их своими телами 
или отростками, а также вокруг кровеносных сосудов. Другой тип – 
безотростчатые округлые клетки с ярко окрашенной цитоплазмой и 
иммунонегативным ядром. В IV-V слоях коры эти клетки располагаются 
диффузно поодиночке, в VI слое они группируются по двое, а в 
субкортикальном белом веществе их количество заметно увеличивается и 
здесь они уже располагаются группами по 3-5 клеток в виде цепочек, 
вытянутых вдоль иммунонегативных нервных волокон. В составе некоторых 
из этих цепочек встречаются и клетки, цитоплазма которых 
иммунонегативна. Этот тип клеток по морфометрическим характеристикам и 
расположению соответствует типичным олигодендроцитам. 
Полученные в ходе настоящего исследования данные свидетельствуют о том, 
что глутаминсинтетаза является селективным маркером двух родственных 
популяций глиальных клеток головного мозга – астроцитов и 
олигоденроцитов. 
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The aim of the present study was to investigate distribution of 

glutamine synthetase using immunohistochemistry in cells of the rat 
cerebral cortex. The obtained data suggest that the glutamine 
synthetase is a selective marker of two closely related populations of 
the brain cells – the astrocytes and oligodendrocytes. 
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Glutamine synthetase is a key enzyme of metabolism of the 

important excitatory neurotransmitter glutamate. Localization of the 
glutamine synthetase exclusively in astrocytes, but not other brain 
cells have been shown in earlier immunohistochemical studies [5]. 
Later, oligodendroglial expression of the glutamine synthetase was also 
reported [3, 4], but the data obtained in these studies were supposed 
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to be due to use of inappropriately purified antibodies, and the 
findings are result of divergent interpretation of the cell morphology 
[2]. Taking into account the discrepancies in the literature the aim of 
the present study was to investigate the distribution of glutamine 
synthetase in cells of the rat cerebral cortex.  

Methods 
Brains of adult male Wistar rats were used in the study (n=10). 

The animals were killed in accordance with the Code of Ethics of the 
World Medical Association (Declaration of Helsinki). The brains were 
fixed in the zinc-ethanol-formaldehyde fixative [1]. 5 µm-thick brain 
sections were cut in the rotary microtome Leica RM2125RT (Leica, 
Germany). Glutamine synthetase immunocytochemistry was performed using 
mouse monoclonal antibody (clone GS-6, diluted 1:400, Chemicon, USA). 
EnVision+ System Labelled Polymer-HRP Anti-Mouse kit (Dako, Denmark) 
was used as secondary reagents. After immunohistochemistry some 
sections were counterstained with hematoxylin.  

Results 
At lower magnification, the preparations show uneven distribution 

of the glutamine synthetase-immunoreactive cells in different layers of 
the cerebral cortex. The maximal staining intensity was seen in the 
superficial glial limiting membrane, in neocortical layers IV-VI, and 
in the subcortical white matter. 

At higher magnifications, a monolayer of the wedge-shaped 
immunopositive cells was revealed near the brain surface. Wide basis of 
the cells was oriented towards the surface, and few long curly non-
branching processes outgrowth from the apex to the depth of the nervous 
tissue. Two morphologically different types of immunoreactive cells are 
found in layers IV-VI. The first one consists of stellate cells with 
centrally located immunonegative nucleus and a bright rim of 
perinuclear cytoplasm which gives rise to 3-4 large branches dividing 
to a lot of smaller processes (protoplasmic astrocytes). These cells 
are located between the cortical neurons, frequently surrounding them 
and also blood vessels by perikarya or processes. Another type of the 
cells are non-branching rounded cells with densely stained cytoplasm 
and immunonegative nucleus. In layers IV-VI, these cells are placed 
alone diffusely, in layer VI they a grouped by two, and in subcortical 
white matter, they increased significantly in number and make some 
chain-like clusters of 3-5 cells elongated alongside immunonegative 
nerve fibers. Occasionally, these chains contain some cells with 
immunonegative cytoplasm. These are typical oligodendrocytes according 
to their morphometric characteristics and localization.  

The data obtained in this study suggest that glutamine synthetase 
is a selective marker of two closely related populations of cerebral 
glial cells – the astrocytes and oligodendrocytes. 

This study is supported by the grant RFFI 14-04-00071A. 
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На основании анализа результативности поведения и ЭЭГ студентов-
операторов при выполнении компьютерного теста «реакция на движущийся 
объект»  обнаружены потенциалы (негативная E-волна, P100, N200, P300 и 
P700), связанные с оценкой целенаправленного поведенческого акта. 
Амплитудно-временные параметры связанных с событиями потенциалов в ЭЭГ 
обследованных студентов коррелировали с результативность сенсомоторной 
реакции операторов. 
Ключевые слова: оператор, реакция на движущийся объект, компьютерный 
тест, электроэнцефалограмма, связанные с событиями потенциалы, 
целенаправленное поведение, функциональная система, результат. 

Принято считать, что тест «реакция на движущийся объект» (РДО) 
характеризуется сложностью принятия решения, напряженностью 
зрительного внимания и выраженностью эмоционального компонента [2]. В 
соответствии с положениями теории функциональных систем (ФС), при 
оценке параметров сенсомоторного теста РДО мы считали, что исследуемые 
сенсомоторные реакции человека являются поведенческими актами, 
осуществляемыми на основе предварительной инструкции, и направлены на 
достижение полезных приспособительных результатов [1, 2, 3]. Ранее нами 
были выделены кардиоритмические особенности и установлены значимые 
корреляции между длительностью одиночных RR-интервалов и 
результативностью операторов [4]. Мы исходили из представлений о том, 
что  каждый сенсомоторный акт в тесте РДО определяется взаимодействием 
двух комплексов возбуждений: возбуждений, реализующих подготовленную 
сенсомоторную реакцию, и возбуждений, тормозящих ее начало до 
определенного времени. Исходя из этого, цель исследования состояла в 
оценке ЭЭГ-компонентов целенаправленного поведения студентов на 
компьютерной модели теста РДО. 
Методика исследования. У 10 студентов-добровольцев зарегистрированы 
поведенческие, электроэнцефалографические (ЭЭГ, 16 монополярных 
отведений по международной системе 10-20), электрокардиографические 
(ЭКГ, II стандартное отведение), электроокулографические (ЭОГ, 2 
электрода у латеральных углов глаз) и электромиографические (ЭМГ, 
активный электрод на указательном пальце ведущей руки) показатели в 
процессе выполнения компьютерного варианта теста РДО 
(психофизиологический комплекс «Рендо», свидетельство о регистрации № 
2013610421, 2013). В каждой из 4 серий теста было по 12 предъявлений 
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стимульных объектов в виде крестов: большого (30х30 мм) неподвижного и 
маленького (10х10 мм), вращающегося по воображаемой окружности 
диаметром 180 мм. Серии отличались цветом (синий или красный), 
направлением (по или против часовой стрелки) и скоростью (0.5 или 1.0 
оборотов в секунду) движения объектов. Анализировали угловое расстояние 
(в градусах) до центра неподвижного креста в момент остановки вращения 
малого крестика. ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ и ЭКГ регистрировали с использованием 
аппаратно-программного комплекса «Нейрон-спектр 4П» и программного 
обеспечения «Нейрон-спектр.NET» фирмы "Нейрософт" с частотой опроса АЦП 
500 Гц, частотными фильтрами 0.5 Гц и 200 Гц. Анализ ЭЭГ с помощью 
программ «Нейрон-спектр.NET» (версия 1.4.12.0, 2014, ООО "Нейрософт") и 
EEGLAB (версия 12.0.2.6 b) включал выделение односекундных эпох до и 
после моторного акта, анализ независимых компонентов ЭЭГ, выделение и 
анализ связанных с событиями потенциалов (ССП). 
Результаты исследования. Установлено, что независимо от серии и 
результативности поведения амплитуда ЭЭГ до моторного акта не превышала 
10 мкВ.  После сенсомоторной реакции  в основном во фронтальных (FP1, 
FP2, F3, F4, F7, F8) и центральных отведениях (C3 и P3) выделены 
следующие ССП: негативная E-волна (длительностью 200-250 мс, амплитуда 
10-15 мкВ), P100 (амплитуда до 15 мкВ), N200 (амплитуда до 15 мкВ), 
P300 (амплитуда до 30 мкВ), Р700 (амплитуда до 20 мкВ). Амплитудно-
временные параметры выделенных ССП зависели от результативности 
поведенческого акта. 
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Event-related potentials (negative E-wave, P100, N200, P300 and 

P700) related to the assessment of purposeful behavior act were 
registered based on the analysis of the effectiveness subject's 
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purposeful behavior and their EEG during the performance of the 
computer test "reaction to a moving object". The amplitude-time 
parameters of selected ERPs depended on the effectiveness of the motor 
act. 

Key words: operator, reaction on the moving object, computer test, 
electroencephalogram, event-related potentials, purposeful behavior, 
functional system, result. 

It is considered that the test is a "reaction to the moving 
object" is characterized by the complexity of decision-making, tension 
of visual attention and the expressiveness of the emotional component 
[2].  In assessing the parameters of sensory-motor test "reaction on 
the moving object", we proceeded from the theory of functional systems: 
we interpreted subject's visual-motor reactions as aimed at achieving 
useful adaptive results and based on the preliminary instruction [1, 2, 
3]. Earlier, we were allocated cardiac rhythmic features and founded 
significant correlations between duration of single RR-intervals and 
operator's efficiency [4]. We started from the idea that in a 
functional system of purposeful behavior every act during of 
performance sensorimotor test determined by the interaction between the 
two sets of excitations: excitation which realizes prepared 
sensorimotor response and excitation which hindering its beginning up 
to a certain point in time. Accordingly, the purpose of our study was 
to evaluate the EEG component of a functional system of purposeful 
behavior on a computer model of operator activity during the test 
''reaction to a moving object". 

The methodology of the study. Electrooculographic (EOG, 2 
electrodes in the lateral corners of the eyes), electromyographic (EMG 
active electrode on the index finger) and electrocardiographic (ECG, 2 
standard lead),  electroencephalographic (EEG on the international 
system 10-20, 16 monopolar electrodes) indicators were registered from 
10 participants (5 male an 5 female) in the process of execution 
computer test "reaction on the moving object". (psychophysiological 
complex "Rando", registration certificate number is 2013610421, 2013).  

In each of the four test series were 12 presentations of the 
stimulus objects in the form of crosses: large (30x30 mm) and small 
(10x10 mm), rotating around an imaginary circle with a diameter of 180 
mm. Series differed by color (blue or red), direction (clockwise or 
counterclockwise) and speed (0.5 or 1.0 cycles per second) motion of 
objects. The angular distance  (in degrees) to the  center  of  the  
fixed cross in stopping the rotation of small cross was analyzed. EOG, 
EMG and ECG were recorded with multi-function computer complex "Neuron-
spectr 4P", software was worked out by "Neurosoft" (ADC sampling rate 
of 500 Hz, with a frequency filter 0.05 Hz and 200 Hz). Analysis of 
EEG, which was performed with using the program "Neuron-spektr.NET" (v. 
1.4.12.0, in 2014, OOO "Neurosoft") and EEGLAB (v. 12.0.2.6b), included 
a selection of one-second periods before and after the motor act, 
independent component analysis of EEG, selection and analysis of event-
related potentials (ERP). 

Results of the study. It was found that, regardless of the series 
and success of motor act, amplitude of the EEG of the motor act does 
not exceed 10 mV. After sensorimotor reactions mainly in the frontal 
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(FP1, FP2, F3, F4, F7, F8) and central leads (C3 and P3) were 
identified the following ERP: negative E-wave (200-250 ms duration, 
amplitude of 10-15 mV), P100 (amplitude of 15 mV), N200 (amplitude of 
15 mV), P300 (amplitude of 30 mV), P700 (amplitude up to 20 V). The 
amplitude-time parameters of selected ERPs depended on the 
effectiveness of the motor act. 
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Резюме: Для исследования механизмов работы мозга и других органов 
человека актуальна разработка многопараметрических измерительных 
моделей. Эффективность их использования показана на примере модели 
механизма формирования эмоций, вызываемых акустическими воздействиями. 
Акцентирована междисциплинарность таких исследований.  

Ключевые слова: модель измерений, возникновение эмоций, нелинейное 
преобразование 

 Для понимания механизмов работы мозга и выполняемых им функций 
необходим теоретический каркас, позволяющий осмыслить массив имеющихся 
экспериментальных данных. Поддерживая эту мысль К.В.Анохина, 
высказанную им в 2012 г на 2-ой конференции «Современные проблемы 
системной регуляции физиологических функций», следует отметить, что роль 
такого каркаса выполняет модель измерений (обычно 
многопараметрическая), описывающая моделируемые механизмы с помощью 
уравнения, алгоритма или структуры. Целью настоящей работы является 
доказательство эффективности и междисциплинарного характера такого 
подхода на примере разработки измерительной модели механизма 
формирования эмоций, вызываемых акустическими воздействиями. Эту модель 
можно рассматривать как модель измерений эмоций. Эмоции, мотивируя 
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действия, влияют на регуляцию  физиологических функций.  
Методика разработки включала анализ эволюции коммуникационных 

сигналов, синтез структуры модели, ее расчетную, а затем и 
экспериментальную проверку. В процессе эволюции праэмоции, а позднее – 
эмоции у жителей океана формировались для обеспечения выживания 
популяции. Потребность в сохранении этого опыта у животных, обитающих 
вне океана, привела к появлению механизмов модуляции и демодуляции 
звуковых сигналов. Согласно гипотезе [1, 2], те же эмоции стали 
возникать в результате воздействия аналогичных, но выделенных в мозге 
сигналов-стимулов. Они формируются путем нелинейного преобразования в 
системе «ухо-мозг» суммы звуковых сигналов, причем часть из них 
преобразуется в текущем режиме, а другая часть преобразуется, примерно, 
на 0,2 с позднее, чем она была воспринята. Звучания, прямо или 
опосредованно содержащие такие сигналы-стимулы, используются животными 
и для передачи информации членам популяции [3]. Связь между эмоциями и 
частотами сигналов-стимулов обеспечивается путем формирования биоритмов 
с соответствующими частотами, а допустимое запаздывание действия  в 
ответ на сигнал-стимул определяет разграничение биоритмов по частотам. 
По мере развития нервной системы число сигналов-стимулов, различающихся 
по частоте и возбуждаемым ими простейшим эмоциям, увеличилось, что 
отразилось и в расширении диапазона частот биоритмов мозга от 1-2 Гц, 
характерных для такой древней эмоции как страх, до (15 – 30) Гц. При 
этом адресация (близким или далеким «слушателям») стала определяться 
частотой энергетического максимума звуковых сигналов. Дальнейшее 
развитие привело к использованию ансамблей из 2 – 3 сигналов-стимулов 
для формирования более сложных эмоций, а далее – к передаче и 
восприятию эмоционального содержания с помощью последовательностей 
таких ансамблей. Cтруктура модели содержит частотный преселектор, блок 
задержки, нелинейный преобразователь, селектор сигналов-стимулов и блок 
распознавания простейших эмоций, к которому подключен селектор частоты 
энергетического максимума. Далее следует блок распознавания ансамблей 
сигналов-стимулов с подключенным к нему блоком ассоциативной памяти. 
Модель дала возможность определить причины отличия эмоционального  
восприятия мажора и минора, выявить особенности окраски тональностей, 
«расшифровать» эмоции, передаваемые в акустических сигналах животных, 
колокольных перезвонах и барабанном бое.  

Исследования с помощью ЭЭГ выявили предсказанные сигналы - стимулы 
и позволили усовершенствовать методику измерений параметров процесса их 
формирования с учетом особенностей эмоционального восприятия 
акустических воздействий. 

Разработка моделей измерений многопараметрических величин, 
отражающих процессы работы мозга и других органов человека, как 
правило, имеет междисциплинарный характер. Работа по совершенствованию 
модели измерений эмоций, поддержанная грантом РГНФ15-04-00565, ведется 
коллективом, включающим метрологов, психологов, математиков, 
нейрофизиологов и музыкантов. 
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Resume: To investigate mechanisms of the brain and other human organ 
functioning, it is topical to develop multiparametric measurement 
models. The efficiency of their application is shown using a 
measurement model that reveals a mechanism of generation of emotions 
caused by acoustic impacts. Interdisciplinary character of such 
investigations is emphasized. 

Keywords: measurement model, emotion generation, nonlinear 
conversion 

To understand mechanisms of the brain work and brain functions, it 
is necessary to have “a theoretical framework” that could make sense of 
a huge body of available data. Following this idea, that Prof. Anokhin 
expressed in 2012 at the 2nd Conference “Modern Problems in Systematic 
Regulation of Physiological Functions”, it should be noted that a 
measurement model (as a rule, a multiparametric one) carries out the 
role of such framework, describing the modeled mechanisms by an 
equation, algorithm, or structure. The present work is aimed at proving 
the efficiency and interdisciplinary character of such approach, using 
a measurement model that reveals a mechanism of generation of emotions 
caused by acoustic impacts. This model can be considered to be an 
emotion measurement model. Motivating the actions, emotions influence 
the physiological function regulation. 

A development procedure included the analysis of communication 
signals, synthesis of the model structure, its calculating check and 
subsequent experimental investigation. Within the process of evolution, 
ocean inhabitants acquired protoemotions and later emotions in order to 
provide survival of population. The need for keeping this experience by 
animals living outside ocean, has resulted in originating mechanisms of 
modulation and demodulation of sound signals. According to hypothesis 
[1, 2], the same emotions originated as a result of the influence of 
analogous internal signals-stimuli selected in the brain. They are 
formed in the “ear-brain” system by a nonlinear conversion of the sum 
of sound signals, a part of them being converted in a current mode and 
another part passing for conversion approximately 0.2 c later than it 
was perceived. Soundings that directly or indirectly contain such 
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signal-stimuli are also applied by animals for transmitting information 
to other population members [3]. The relation between emotions and 
frequencies of signals-stimuli is provided by forming biorhythms with 
corresponding frequencies. A permissible delay of an action in response 
to the signal-stimulus determines a frequency differentiation of the 
biorhythms. As the nerve system developed, the number of signals-
stimuli, that are different in terms of frequencies and the simplest 
emotions caused by signals-stimuli, has increased. This was reflected 
in widening the range of the brain biorhythm frequencies from 1-2 Hz, 
which is characteristic for such an ancient emotion as fear, to (15 – 
30) Hz. In addition to that, the addressing of information to 
“listeners”, that are at a great or small distance, became dependent on 
the energy maximum frequency of sound signals. Further evolution 
resulted in application of ensembles of 2-3 signals-stimuli to form 
more complicated emotions, and later in communication and perception of 
the emotional content with the help of sequences of such ensembles. The 
structure of the model developed contains a frequency preselector, time 
delay unit, nonlinear converter, selector of signals-stimuli, the 
simplest emotion recognition unit connected with a selector of the 
energy maximum frequency, and a unit for recognition of signal-stimulus 
ensembles with an associative memory unit connected with it.   

The model made it possible to determine the reasons for the 
difference in emotional perception of major and minor, to reveal 
distinguishing features of a musical tonality colour, and to “decode” 
the emotions transmitted by acoustic signals of animals, bell rings, 
and drumming.  

Investigations with the help of EEG detected signals-stimuli 
forecasted and enabled enhancing the procedure for measuring parameters 
of the process of their formation, taking into account the specific 
character of emotional perception of acoustic impacts. 

The development of measurement models related to multiparametric 
quantities, that reflect functioning of the brain and other human 
organs, as a rule, is of an interdisciplinary character. The work on 
enhancing the emotion measurement model, supported by the RHSF (grant 
No 15-04-00565) is carried out by a team that includes metrologists, 
psychologists, mathematicians, neurophysiologists, and musicians. 
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избегание, цыплята 
Активность глутаматных NMDA рецепторов (NMDAR) необходима для многих 

форм нейрональной пластичности [4]. В то же время, зависимость обучения 
от этих рецепторов не является универсальным механизмом. Так, 
пространственное обучение мышей не требует участия NMDA рецепторов, 
если они до этого обучались в другом лабиринте [2]. Участие NMDA 
рецепторов в обучении новорожденных цыплят зависит от модели обучения 
[3, 5]. Целью данной работы было исследование роли NMDAR в стандартном 
и повторном обучении цыплят пассивному избеганию.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
1-2-дневным цыплятам (Gallus gallus domesticus) предъявляли бусину, 

смоченную метилантранилатом (MA, Sigma) при сильном обучении, или 10% 
раствором МА в этаноле при слабом обучении. В экспериментах с двойным 
слабым обучением цыплят обучали на бусину одного цвета, и через 2 ч – 
на бусину другого цвета. Блокатор NMDAR МК801 вводили внутрибрюшинно в 
дозе 0.2 мг/кг за 10 мин до обучения. Тестирование проводили через 24 ч 
после обучения, предъявляя на 10 сек «аверсивные» бусины, и сравнивали 
количество животных (в %), демонстрировавших реакцию избегания 
«аверсивных» бусин (критерий χ2). Эксперименты проводили в соответствии 
с требованиями приказа № 267 МЗ РФ (19.06.2003г.) и "Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных животных" (НИИНФ 
им. П.К.Анохина РАМН, протокол № 1 от 3.09.2005 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Введение МК801 перед сильным обучением нарушало воспроизведение 

навыка через 24 ч: уровень избегания составил 22% в группе, получавшей 
блокатор (n=18), и 70% в контроле (n=20, p<.01). Повторное обучение 
амнестичных животных на ту же бусину не привело к формированию 
избегания (24%, n=21), в то время как после обучения на новую бусину 
уровень избегания составил 62% (n=21, p<.05). Полученные результаты 
подтверждают вовлечение NMDAR в «сильное» обучение пассивному избеганию 
[3] и согласуются с литературными данными о невозможности повторного 
обучения после фармакологически вызванной амнезии [1]. 

В экспериментах с двойным слабым обучением цыплятам предъявляли 
белую бусину (эпизод 1), и через 2 ч – зеленую (эпизод 2). Часть 
животных каждой группы получала МК801 перед 1-м или 2-м эпизодом. 
Контролем служили группы слабого обучения (n=19) и сильного обучения 
(n=12). В группе двойного обучения (n=12) память об эпизоде 1 не 
отличалась достоверно от группы слабого обучения (57% и 26% 
соответственно, p=.073). Память об эпизоде 2 была достоверно выше, чем 
в группе слабого обучения (75%, p<.01) и не отличалась от группы 
сильного обучения (92%, p=.27). Таким образом, в результате двух 
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последовательных эпизодов слабого обучения достоверно повышался уровень 
воспроизведения навыка, приобретенного во втором эпизоде, в то время 
как усиление памяти о первом эпизоде наблюдалось на уровне тенденции. 
Введение МК801 перед эпизодом 1 не нарушало память ни об одном из 
эпизодов: при тестировании избегание белой бусины составило 73% (n=15), 
а зеленой – 67%. В то же время, введение МК801 перед эпизодом 2 
приводило к достоверному снижению уровня избегания зеленой бусины (31%, 
n=13, p<.05 по сравнению с группой двойного обучения); уровень 
избегания при тестировании памяти о первом эпизоде при этом не 
изменялся (47%).  

Таким образом, действие блокатора NMDAR на память менялось в 
зависимости от приуроченности введения к первому или второму эпизоду 
обучения. В отличие от литературных данных [2], наши результаты 
показывают зависимость второго, но не первого, эпизода обучения от 
NMDAR. Возможно, при слабом обучении активация NMDAR не является 
необходимым звеном формирования памяти, что объясняет отсутствие 
эффекта МК801 во время эпизода 1. С другой стороны, во второй эпизод 
обучения, который происходит на фоне поддержания памяти об эпизоде 1, 
могут вовлекаться механизмы «сильного» обучения, в том числе активация 
NMDA рецепторов. Полученные нами данные подтверждают эту гипотезу.  
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NMDA receptors (NMDAR) activity is necessary involved in multiple 

forms of neural plasticity [4]. On the other hand, there is no 
universal necessity of NMDAR-dependent mechanism for learning. For 
instance, spatial learning in mice does not involve NMDAR activity if 
the animals were pre-trained in a different maze [2]. In newborn chicks 
NMDAR involvement depends on the kind of training model employed [3, 
5]. In the present study we examined possible role of NMDAR in standard 
and repeated passive avoidance training in young chicks. 
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METHODS 
1-2-Days old chicks (Gallus gallus domesticus) were presented with a 
bead soaked in methylantranilate (MA, Sigma) for strong training or in 
10% MA solution in ethanol for weak training. For double weak training, 
chicks were trained using a bead of one color, and 2 h later – new bead 
of a different color. NMDAR inhibitor MK801 (0.2 mg/kg) was 
administered intraperitoneally 10 min before training. Test given 24 h 
after the training consisted of 10-sec presenting of “aversive” beads. 
The number of chicks (in %) demonstrating avoidance behavior toward 
“aversive” beads was compared using χ2 statistics The experiments were 
conducted in accordance to the Order No. 267 of the Ministry of Health 
of Russian Federation (June 19, 2003) and “Guidance to animal 
experiments” (approved by the Ethics Committee of the P. K. Anokhin 
Institute of Normal Physiology; protocol No. 1, September 3, 2005). 

RESULTS 
MK801 administration before strong training impaired performance in 

24 h test: avoidance level was 22% in MK801-injected group (n=18) and 
70% in control group (n=20, p<.01). Repeated training of the amnestic 
animals using the same bead failed to produce avoidance (24%, n=21), 
while training for a novel bead resulted in 62% avoidance (n=21, 
p<.05). These results confirm previous study showing that NMDAR are 
necessary for strong passive avoidance learning [3], and are in 
accordance with data that repeated training after pharmacologically 
induced amnesia could be hampered [1]. 

For double weak training chicks were presented with white bead 
(episode 1) and 2 h later with green bead (episode 2). Half of animals 
in each group received MK801 before the episode 1 or episode 2. Weak 
training group (n=19) and strong training group (n=12) were used as 
controls. In the double training group memory for the episode 1 did not 
differ significantly from that of weak training group (57% and 26% 
respectively, p=0.73). Memory for the episode 2 was significantly 
higher than in the weak training group (75%, p<.01) and did not differ 
from strong training group (92%, p=.27). Thus, two successive episodes 
of weak training resulted in enhancement of recall for the 2nd episode, 
while improving of memory for the 1st episode was observed only as a 
tendency.  

MK801 administration before episode 1 did not affect memory for 
either episode: avoidance level was 73% for the white bead (n=15) and 
67% for the green one. On the other hand, MK801 administration before 
episode 2 resulted in significant decrease in the avoidance of the 
green bead (31%, n=13, p<.05 comparing with double training group); 
recall level for the 1st episode remained unchanged (47%). 
 Thus, effect of NMDAR inhibitor MK801 varied depending on whether 
the drug administration was combined with the 1st or the 2nd learning 
episode. Contrary to the mice spatial learning data [2], our results 
reveal NMDAR necessity not for the first, but for the second learning 
episode. We assume that NMDAR activity could be unnecessary for weak 
training, which explains absence of MK801 effect on the episode 1 
memory. In contrast, the second learning episode, which occurred along 
with maintaining memory for episode 1, could involve the same 
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mechanisms as strong training, such as NMDAR activity. Our data confirm 
this hypothesis. 
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По показателям питьевого поведения и гемодинамики проведен 

сравнительный анализ физиологической активности  ангиотензина 1-7 и его 
комплексов с различными белками (БСА, S100b) в условиях острой гипо- и 
гипергликемии. Обсуждается дифференцированное участие ангиотензина 1-7 
и его комплексов с различными белками в регуляции адаптационно-
компенсаторных процессов в экстремальных условиях.  

Ключевые слова: ренин-ангиотензиновая система; ангиотензин 1-7; 
бычий сывороточный альбумин; белок S100b; гемодинамика; питьевое 
поведение; острая гипо- и гипергликемия.  

Известно, что ренин-ангиотензиновая система (РАС)  играет важную 
роль в регуляции водно-солевого баланса и гемодинамики в организме [3, 
4]. Показано, что гиперактивация РАС способствует развитию осложнений 
сахарного диабета I и II типов. Продукт альтернативного процессинга 
ангиотензиногена − ангиотензин 1-7 (АТ 1-7) по физиологическому 
действию является функциональным антагонистом основного эффекторного 
пептида РАС ангиотензина-II (АТ-II), что, представляется перспективным 
для его использования в лечении диабета и сердечнососудистых  
заболеваний [3, 4].  

В связи этим, целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей поведенческих гемодинамических эффектов АТ1-7 и его 
комплексов с различными белками в условиях острой гипо- и гипергликемии 
у крыс.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
Эксперименты были выполнены на 144 крысах-самцах популяции 

«Вистар» с массой тела 300–400 г. Карбодиимидным методом синтезировали 
комплексы AТ1-7 («American peptides», USA) с различными белками – 



 623 

бычьим сывороточным альбумином  (БСА) и белком S100b («Sigma», USA). По 
данным хроматографического анализа  эти комплексы содержали 
соответственно: 10–12 молекул AТ1-7 на 1 молекулу БСА и 5–6 молекул 
AТ1-7 на 1 молекулу S100b. Животным внутрибрюшинно (в/б) вводили 
свободный AТ1-7 в дозе 300 мкг/кг или комплексы этого пептида с БСА и 
S100b (по 300 мкг/кг в пересчете на AТ1-7) на фоне острой гипо- и 
гипергликемии. Острую гипогликемию создавали путем в/б введения 1 МЕ 
инсулина («Novo Nordisk», Denmark) в 1 мл физиологического раствора. 
Острую гипергликемию вызывали в/б инъекциями 2 мл 40% раствора глюкозы. 
Введение AТ1-7 или его комплексов с белками осуществляли через 30 мин 
после инъекций инсулина или глюкозы. Контрольным животным по той же 
схеме вместо инсулина или глюкозы вводили физиологический раствор. В 
первой серии опытов (n=80) изучали влияние  свободного АТ 1-7  и его 
комплексов с белками на питьевое поведение у крыс, обученных 
целенаправленному питьевому инструментальному навыку получения воды в 
автоматизированной установке [2].  Во второй серии (n=64) неинвазивным 
способом с использованием системы NIBP («AD Instruments») проводили 
регистрацию гемодинамических показателей (систолическое артериальное 
давление – САД, ЧСС) у ненаркотизированных крыс, помещенных в 
пластиковые пеналы. Все эксперименты проводили в соответствии с 
Хельсинкской декларацией о гуманном отношении к животным. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием t 
критерия Стьюдента, значения считали достоверными при p<0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Было обнаружено, что при гипогликемии собственная физиологическая 

активность свободного и связанного с БСА и S100b АТ 1-7 значимо не 
изменялась. Также как и при введении  физиологического раствора, у крыс 
наблюдали достоверное  уменьшение количества инструментальных 
поведенческих актов (p<0.05). При гипергликемии введение АТ 1-7, как в 
свободной форме, так и в комплексе с белками, не вызывало выраженного 
подавление питьевого инструментального поведения у крыс. 

При гипогликемии исходное (по сравнению с контролем) умеренно 
гипотензивное действие для свободного и связанного с БСА АТ 1-7 и 
гипертензивное − для АТ 1-7 c S100b трансформировалось в двухфазное 
(гипер- гипотензивное и гипо- гипертензивное, соответственно). На фоне 
острой гипергликемии свободный АТ 1-7 полярным образом изменяет свои 
функции, оказывая гипертензивное действие (p<0.05). Эффекты введения 
комплексов АТ 1-7  с белками, напротив, являются гипотензивными,  
подобными эффектам, вызываемым свободной формой АТ 1-7 у контрольных 
животных. При этом влияние АТ 1-7 с БСА и  АТ 1-7 c S100b на 
гемодинамику модифицируется по сравнению с контролем, соответственно 
достоверно облегчается  или подавляется (p<0.05).  

Полученные данные свидетельствуют, что при острой гипо- и 
гипергликемии АТ 1-7 предупреждает развитие нарушений целенаправленного 
поведения и приобретает свойства агониста A-II в регуляции 
гемодинамики. Ранее нами было обнаружено, что у крыс в этих условиях 
выраженно снижается активирующее влияние A-II на питьевое 
инструментальное поведение, а также его гипертензивное и 
тахиаритмическое действие [1]. Таким образом, можно полагать, что АТ 1-
7 за счет модификации активности сохраняет свой функциональный 
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антагонизм с A-II, участвуя  в обеспечении  процессов адаптации и 
компенсации.  
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Comparative analysis of physiological activity angiotensin 1-7 and 
its complexes with different proteins (BSA, S100b) at acute hypo- and 
hyperglycemia was performed.  

It is discussed differentiated participation of free and bound 
with proteins angiotensin 1-7 in the regulation of processes adaptation 
and compensation under extreme conditions. 

Keywords: renin-angiotensin system; angiotensin 1-7; protein 
S100b; bovine serum albumin; hemodynamics; drinking behavior; acute 
hypoglycemia; acute hyperglycemia 

It is known that renin-angiotensin system (RAS) plays important 
role in electrolyte balance and hemodynamic regulation in an organism 
[4, 5]. It is demonstrated that hyperactivation of RAS promotes 
development I and II types diabetes and its complications. Alternative 
processing product of angiotensinogen – angiotensin 1-7 (АТ 1-7) by the 
physiological activity is a functional antagonist of primary effector 
peptide of RAS angiotensin-II (АТ-II) that gives perspective to use it 
for treatment diabetes and cardiovascular diseases [4, 5].  

The purpose of this study was to investigate the behavioral 
characteristics and hemodynamic effects AT1-7 and its complexes with 
different proteins under conditions of acute hypo- and hyperglycemia in 
rats. 

MATERIALS AND METHODS 
The experiments were performed on 144 Wistar male rats weighing 

300–400 g. Using carbodiimide method, synthetic complexes of AT1-7 
(«American peptides», USA) were synthesized with different proteins – 
bovine serum albumin (BSA) and S100b protein («Sigma», USA). As per the 
chromatographic analyses data these complexes contained respectively: 
10–12 molecules of AТ 1-7 per 1 BSA molecule and 5–6 molecules of AТ1-7 



 625 

per 1 S100b molecule. The animals got intraperitoneal injections of 
native AT1-7 of dosage 300 μg/kg or complexes of this peptide with BSA 
or S100b (300 μg/kg relative to AТ1-7 content) in conditions of acute 
hypo-and hyperglycemia. The acute hypoglycemia was produced by 
intraperitoneal injections of 1 МЕ insulin («Novo Nordisk», Denmark) in 
1 ml of physiological solution. The acute hyperglycemia was caused by 
intraperitoneal administration of 2 ml of 40% glucose. Administration 
of AT1-7 and its complexes with proteins was performed after 30 min 
after insulin or glucose injections. By the same principle the control 
animals were injected with physiological saline instead of insulin or 
glucose. The first series of the experiments (n=80) investigated 
influence of native AT1-7 and its complexes with proteins on the 
drinking behavior in rats, which learned the goal-directed drinking 
instrumental skill to get water from an automatic apparatus [3]. In the 
second series (n=64) using a non-invasive way with NIBP system(«AD 
Instruments») registration of the hemodynamic parameters was performed 
(systolic blood pressure – SBP, heart rate – HR) in unanesthetized 
rates, which were placed into the plastic cases. All experiments were 
carried out in accordance with the Declaration of Helsinki about the 
human treatment of animals. Statistic results processing was performed 
using t Student criterion, values were considered acceptable at p<0.05. 

RESULTS  
In the present study, it was found that, when hypoglycemia own 

physiological action of free and bound to BSA and S100B angiotensin not 
significantly changed. As well after administration of saline, rats 
showed a significant decrease in number of instrumental behavioral acts 
(p <0.05). At hyperglycemia injections of AT 1-7 in free form also both 
and in complex with proteins, not caused marked suppression of drinking 
instrumental behavior in rats. 

At hypoglycemia the initial (comparatively to the control) 
moderately hypotensive activity for AT1-7, both native and bound with 
BSA, and hypertensive – for AT1-7 with S100b was converted into two 
phase (hyper - hypotensive and hypo - hypertensive, respectively). On a 
ground of acute hyperglycemia, native AT1-7 changes its functions in 
polar way, demonstrating hypertensive action (p<0.05). Effects of 
administration of complexes angiotensin with proteins, by contrast, 
were hypotensive similar effects, caused by free form AT 1-7 in control 
animals. The influence AT1-7 with BSA and AT1-7 with S100b on 
hemodynamic was modified as compared with control, respectively, 
significantly is facilitated or suppressed (p <0.05). 

These data suggest that acute hypo-and hyperglycemia AT1-7 
prevents prevent the development of disorders goal-directed behavior 
and acquires properties of A-II antagonist in hemodynamic regulation. 
Previously we discovered that under these conditions rats show obvious 
decrease of activate influence of A-II on drinking instrumental 
behavior as well as on its hypertensive and tachyarrhythmic activity 
[1]. In such a way, one can assume that AT1-7, due to activity 
modification preserves its functional antagonism with A-II by 
participating in ensuring the processes of  
adaptation and compensation. 
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Аннотация. 
В период летнего солнцестояния введение холиномиметика и Gly-Pro 

сопровождалось у крыс с активно-поисковым типом поведения в «открытом 
поле» понижением протеолитической активности желудочного сока, у крыс с 
промежуточным типом поведения – уменьшением объема желудочного секрета, 
а у крыс с пассивно-оборонительным типом поведения – увеличением объема 
сока и уменьшением его переваривающей способности. В период зимнего 
солнцестояния Gly-Pro на фоне карбахолина увеличивал кислотность 
желудочного сока у крыс с активно-поисковым типом поведения в «открытом 
поле», не влияя на другие показатели. 

Ключевые слова: реактивность нервной системы, сезон, карбахолин, 
глицилпролин (Gly-Pro), желудочная секреция, поведение крыс в «открытом 
поле»  

Введение. 
Функциональную активность и патофизиологические процессы в 

пищеварительном тракте определяет состояние нервной системы, 
соотношение процессов возбуждения и торможения в ней [4], а также 
биоритмологические особенности [2]. Коррекция нарушений деятельности 
ЖКТ возможно за счет применения пептидов. Большой интерес в этом 
отношении представляют пролинсодержащие пептиды (Pro-Gly-Pro, Pro-Gly, 
Gly-Pro и др.), привлекая своей стабильностью в биологических средах 
[3]. Цель: выявить сезонные особенности влияния карбахолина и Gly-Pro 
на объем, кислотность и протеолитическую активность желудочного сока у 
крыс с разным типом поведения в «открытом поле». 
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Материалы и методы. Эксперимент проведен на 105 крысах-самцах 
(Вистар, 210±30г). Реактивность нервной системы оценивали с 8 до 10 
часов утра в период летнего (июнь) и зимнего (декабрь) солнцестояний 
[1]. После 24 ч голодания крыс оперировали под эфирным наркозом с 
наложением лигатуры на пилорический отдел желудка и через 90 мин в 
разных сочетаниях вводили стимулятор желудочной секреции внутримышечно 
(агонист М, Н-холинорецепторов – карбахолин (“Reanal”, Венгрия), Gly-
Pro внутрибрюшинно (“Senn Chemicals”, Schweiz) в объёме 1 мл на 200 г) 
и физиологический раствор внутрибрюшинно в эквиобъемных количествах. 
Через 45 мин после введения препаратов крыс декапитировали, извлекали 
желудок и определяли объем, кислотность, протеолитическую активность 
желудочного сока. Вычислялись медиана анализируемого показателя (Mе), 
1-й и 3-й квартили (Q1;Q3). Статистические процедуры проводили с 
помощью STATISTICA 8.0., использовали критерий Манна-Уитни (при 
p<0,05). Формировали 3 группы крыс с разной реактивностью нервной 
системы согласно тесту «открытое поле», используя кластерный анализ: 1 
группа – активно-поисковый (все исследуемые реакции выражены), 
пассивно-оборонительный (самый низкий уровень активности) и 
промежуточный типы поведения. Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ № проекта 141. 

Результаты и обсуждения. В летний период при сочетанном 
воздействии холиномиметика и Gly-Pro у крыс с активно-поисковым типом 
поведения в «открытом поле» снижалась переваривающая способность 
желудочного сока с 14,6 (13,6; 27,2) до 1,0 (0,8; 1,6) мкмоль тирозина 
/мл (p<0,05), у крыс с промежуточным типом – уменьшался объем 
желудочного секрета с 1,8 (1,6; 2,1) до 1,2 (1,0; 1,4) мл (p<0,05), а у 
крыс с пассивно-оборонительным типом – увеличивался объем желудочного 
сока с 0,9 (0,5; 1,0) до 1,5 (1,0; 2,1) мл (p<0,05) и снижалась 
протеолитическая активность с 146,3 (38,9; 160,9) до 42,7 (20,2; 83,7) 
мкмоль тирозина/мл (p<0,05). Кислотность желудочного сока не изменялась 
ни в одной группе животных.  

В зимний сезон сочетанное воздействие карбахолина и Gly-Pro у крыс 
с активно-поисковым типом поведения в «открытом поле» увеличивало 
кислотность желудочного сока с 29,5 (24,6; 49,0) до 82,2 (35,5; 110,0) 
мкмоль/мл (p<0,05), а у крыс с промежуточным и пассивно-оборонительным 
типами – не изменяло уровень всех исследуемых показателей. Полученные 
данные указывают не только на зависимость действия Gly-Pro от 
индивидуальных особенностей этологических реакций животных в тесте 
«открытое поле», но и от сезона проведения эксперимента. 

Литература. 
1. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. Методики и основные 

эксперименты по изучению мозга и поведения. Москва, 1991. 
2. Мерденова Л.А., Созаева З.Ю., Хетагурова Л.Г. // 

Владикавказский медико-биол. Вестник. 2008. Т. 8, № 14. С. 34-40. 
3. Фалалеева Т.М., Самонина Г.Е., Береговая Т.В. и др. // Бюл. 

экспер. биол. и мед. 2010. Т. 149, № 1. С. 30-33. 
4. Can Zhu H., Zhao J., Yue Luo Ch. et. al. // J. Mol. Neurosci. 

2012. Vol. 47, N 1. P. 15-25. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20HC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luo%20CY%5Bauth%5D


 628 

SEASONAL VARIATIONS OF THE PEPTIDE GLY-PRO INFLUENCE ON THE 
SECRETORY FUNCTION OF THE STOMACH OF RATS WITH DIFFERENT 

TYPES OF BEHAVIOR 
 IN THE "OPEN FIELD" 

 
T.A. Tomova1, T.A. Zamoshchina2, E.Yu. Prosekina3, M.V. Svetlik2, 

O.A. Fatyushina2, L.G. Stepanova4 
 

1. Tomsk State Pedagogical University. 2. Siberian State Medical 
University Ministry of health of Russia. 3. National Research Tomsk 

State University. 4. Tomsk agricultural Institute - branch of 
Novosibirsk state agrarian University 

eskovata77@mail.ru 
 

Abstract. 
During the summer solstice the introduction of carbacholine and 

Gly-Pro was accompanied in rats with active-search type of behavior in 
the "open field" reduced proteolytic activity of gastric juice; in rats 
with an intermediate type of behavior - a decrease in the volume of 
gastric secretion, and in rats with passive-defensive type behavior - 
more juice, and a decrease in its digestive ability. During the winter 
solstice the introduction of carbacholine and Gly-Pro increased acidity 
of gastric juice in rats with active-search type of behavior in the 
"open field". 

Keywords: reactivity of the nervous system, season, carbacholine, 
glicilprolin (Gly-Pro), gastric secretion, rat behavior in the "open 
field  

Introduction. Functional activity and pathophysiological processes 
in a digestive tract are defined by a condition of nervous system, a 
ratio of processes of excitement and braking in it [4], and also 
biorhythmological features [2]. Correction of violations of activity of 
a gastrointestinal tract it is possible due to use of peptides. The 
great interest is presented in this regard by proline contain peptides 
(Pro-Gly-Pro, to Pro-Gly, Gly-Pro, etc.), attracting with the stability 
in biological environments [3]. Purpose: to reveal seasonal features of 
influence of a carbocholine and Gly-Pro on the volume, acidity and 
proteolytic activity of gastric juice at rats with different type of 
behavior in "open field". 

Materials and methods. Experiment is made on 105 rats males 
(Vistar, 210±30g). Reactivity of nervous system was estimated with 8 to 
10 o'clock in the morning in the period of summer (June) and winter 
(December) of solstices [1]. After 24 h starvation of rats operated 
under a ether anesthesia with imposing of a ligature on pyloric part of 
a stomach and in 90 min. in different combinations entered a stimulator 
of gastric secretion intramuscularly (an agonist of M, N-
cholinoreceptors – carbocholine ("Reanal", Hungary), Gly-Pro 
intraperitoneal ("Senn Chemicals", Schweiz) of 1 ml on 200 g) and 
physiological solution intraperitoneal in the equavolume quantities. In 
45 min. after introduction of preparations  rats were decapitated, took 
a stomach and determined the volume, acidity, proteolytic activity of 
gastric juice. The median of the analyzed indicator (Me), the 1st and 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=introduction&srcLang=ru&destLang=en
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3rd quartiles were calculated (Q1 ; Q3). Statistical procedures were 
carried out by means of STATISTICA 8.0., used Mann-Whitney's criterion 
(at p<0,05). Formed 3 groups of rats with different reactivity of 
nervous system according to the "open field" test, using the cluster 
analysis: 1 group – active-search (all studied reactions are 
expressed), passive and defensive (the lowest level of activity) and 
intermediate behavior types. Work is performed with financial support 
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation by 
project No 141. 

Results and discussions. During the summer period at the combined 
influence of a cholinomimetic and Gly-Pro at rats with active and 
search type of behavior in "open field" the proteolytic digestion 
ability of gastric juice decreased with 14,6 (13,6 ; 27,2) to 1,0 (0,8; 
1,6) µmol of a tyrosine/ml (p<0,05), at rats with intermediate type – 
the volume of a gastric secret with decreased 1,8 (1,6 ; 2,1) to 1,2 
(1,0; 1,4) ml (p<0,05), and at rats with passive-defensive type – 
increased the volume of gastric juice with 0,9 (0,5; 1,0) to 1,5 (1,0; 
2,1) ml (p<0,05) and proteolytic activity decreased with 146,3 (38,9; 
160,9) to 42,7 (20,2; 83,7) µmol of a tyrosine/ml (p<0,05). Acidity of 
gastric juice didn't change in one group of animals. 

During a winter season the combined influence of a carbocholine 
and Gly-Pro at rats with active-search type of behavior in "open field" 
increased acidity gastric with 29,5 (24,6; 49,0) to 82,2 (35,5; 110,0) 
to µmol/ml (p<0,05), and at rats with intermediate and passive-
defensive types – didn't change the level of all studied indicators. 
The obtained data indicate not only dependence of action of Gly-Pro on 
specific features of ethological reactions of animals in the "open 
field" test, but also from a season of carrying out experiment. 
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Впервые проведено сравнительное исследование экспрессии генов 
термочувствительных TRP ионных каналов в функционально различных 
отделах гипоталамуса у теплокровных животных – крыс. Показано, что гены 
6 термочувствительных TRP ионных каналов (Trpа1, Trpm8, Trpv1, Trpv2, 
Trpv3 и Trpv4) по-разному экспрессируются в переднем и заднем отделах 
гипоталамуса. В переднем термодетекторном отделе гипоталамуса повышена 
экспрессия гена холодочувствительного ионного канала TRPМ8, тогда как в 
заднем интегративном отделе наблюдается повышенная экспрессия гена 
теплочувствительного TRPV1 и воспринимающего болевые температурные 
раздражения TRPА1 ионных каналов.  
Ключевые слова: термочувствительные TRP ионные каналы, экспрессия 
генов, гипоталамус. 

Центральным звеном системы терморегуляции, обеспечивающей 
температурный режим всех химических реакций, протекающих в живом 
организме, является гипоталамус. Гипоталамус не является структурой 
однородной, его передняя (термодетекторная) и задняя (интегративная) 
части функционально различны. Показано, что его нейроны обладают 
собственной температурной чувствительностью. Различие в 
термочувствительности нейронов гипоталамуса может быть связано с 
количеством и распределением на поверхности их мембраны тех или иных 
термочувствительных ионных каналов, что в свою очередь должно найти 
отражение в изменении экспрессии генов этих каналов.  

В настоящее время предполагают, что первичными детекторами изменений 
температуры у теплокровных животных являются термочувствительные TRP 
ионные каналы. Наиболее признанными считаются: 2 холодочувствительных, 
активирующихся при понижении температуры: ниже 17°С – TRPА1, и ниже 
28°С – TRPМ8; а также 4 теплочувствительных, активирующихся при 
повышении температуры: TRPV1 – от 42°С и выше, TRPV2 – от 52°С и выше, 
TRPV3 – в диапазоне 31-39°С, и TRPV4 – от 25 до 42°С [1].  

Целью работы являлось выяснение особенностей экспрессии генов 
термочувствительных TRP ионных каналов в функционально различных 
отделах гипоталамуса крыс. 
Методика исследования. Работа выполнена на самцах крыс линии WAG 
(Wistar Albino Glaxo) (n=10). Содержание экспериментальных животных и 
все процедуры были выполнены в соответствии с международными правилами 
обращения с животными от 24 ноября 1986 (86/609/EEC). 

Экспрессию генов определяли количественным методом ОТ-ПЦР, подробно 
описанным ранее [2, 3] и выражали в количестве копий на 100 копий гена 
«домашнего хозяйства» - пептидил-пролил цис-транс изомеразы А (Ppia). 
Статистическую обработку проводили с применением t-критерия Стьюдента. 
Данные представлены как M±m.  
Результаты исследования. Было обнаружено, что гены теплочувствительных 
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и холодочувствительных TRP ионных каналов экспрессируются как в 
переднем, так и заднем отделах гипоталамуса. Для экспрессии генов 
Trpv2, Trpv3 и Trpv4 не обнаружено зависимости от отдела гипоталамуса. 
Уровень мРНК их генов составлял 48.7±2.21 и 45.9±2.86, 0.7±0.15 и 
0.9±0.06, 0.16±0.03 и 0.17±0.02 копий/100 копий Ppia в переднем и 
заднем отделах гипоталамуса, соответственно. Уровень мРНК Trpv2 
значительно превышает экспрессию других генов, что может быть 
обусловлено участием TRPV2 в поддержании жизненно важных функций 
клетки.  

Для Trpа1 и Trpv1 наблюдается зависимость экспрессии от отдела 
гипоталамуса. Уровень мРНК этих генов в заднем отделе превышает этот 
показатель в переднем (р<0,001) и составляет 0.96±0.09 и 0.2±0.06 
копий/100 копий Ppia для Trpа1 и 4.9±0.24 и 1.1±0.24 копий/100 копий 
Ppia для Trpv1, соответственно. Для Trpm8 также показана зависимость 
экспрессии от отдела гипоталамуса, но отличная от Trpv1 и Trpа1. В 
переднем отделе уровень мРНК Trpm8 втрое выше (р<0,001), чем в заднем и 
составляет 0.9±0.09 и 0.3±0.08 копий/100 копий Ppia, соответственно. 
Отметим, что помимо наших результатов, данные литературы о наличие 
термочувствительных TRP ионных каналов в гипоталамусе и о распределении 
их по его отделам практически отсутствуют.   

Таким образом, впервые показано, что гены 6 термочувствительных TRP 
ионных каналов экспрессируются как в переднем, так и заднем отделах 
гипоталамуса. Обнаруженные различия свидетельствуют о более высокой 
активности гена холодочувствительного ионного канала TRPМ8 в переднем 
гипоталамусе, тогда как в заднем гипоталамусе наблюдается повышенная 
активность генов теплочувствительного TRPV1 и воспринимающего болевые 
холодовые раздражения TRPА1 ионного канала.  
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-00700.  
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For the first time, it was done a comparative study of thermosensitive 
TRP ion channel gene expression in functionally different regions of 
the hypothalamus in warm-blooded animals (rats). The genes of 
thermosensitive TPR ion channels (Trpа1, Trpm8, Trpv1, Trpv2, Trpv3 and 
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Trpv4) are differentially expressed in the anterior and posterior 
hypothalamus. Gene expression of cold-sensitive ion channel TRPM8 was 
higher in the anterior hypothalamus (thermosensitive region), whereas 
in posterior hypothalamus (integrative region) it was observed 
increased activity of genes of warm-sensitive TRPV1 and perceiving pain 
cold-irritation TRPA1 ion channels. 
Key words: thermosensitive TRP ion channels, gene expression, anterior 
and posterior hypothalamus. 

Hypothalamus is the center of the thermoregulatory system, which 
provides temperature control of all chemical reactions occurring in a 
living organism. The hypothalamus is not a homogeneous structure, its 
anterior (thermosensor) and posterior (integrative) parts are 
functionally distinct. Hypothalamic neurons have their own temperature 
sensitivity. The thermal sensitivity of hypothalamic neurons can be 
different due to various amount and density of the thermosensitive ion 
channels in cell membrane which, in turn, may be determined by the 
activity of their genes. 

It is currently believed that thermosensitive TRP ion channels are 
the primary detectors of temperature changes in homeotherms. The most 
recognized TRP channels are: 2 cold-sensitive - TRPA1, TRPM8 and 4 
warm-sensitive - TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4. The temperature below 17°С 
is perceived by TRPА1, below 28°С – by TRPМ8. TRPV4 ion channel is 
activated in the temperature range of 25-42°C, TRPV3 - in the range of 
31-39°С, TRPV1 at 42°С and higher temperatures, and TRPV2 at 52°С and 
higher temperatures [1]. 

The aim of the present work was to assess the expression of 
thermosensitive TRP ion channels genes in functionally different parts 
of the hypothalamus (anterior and posterior). 
Methods. 

Male WAG (Wistar Albino Glaxo) rats (n=10) were used throughout. All 
experimental procedures were in compliance with the European 
Communities Council Directive of November 24, 1986(86/609/EEC).  

The expression of the TRP ion channel genes was assayed by 
quantitative RT-PCR, as described in detail previously [2, 3]. 
Expression of the TRP ion channel genes was presented as a number of 
TRP ion channel cDNA copies per 100 copies of respective Ppia 
(peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A) cDNA copies (copies/100 Ppia 
copies). Student’s “t” test was used to analyze the data. The data are 
presented as means ± S.E.M. 
Results. 

It was found that genes of the warm sensitive and the cold sensitive 
TRP ion channels were expressed in both anterior and posterior 
hypothalamus. For the Trpv2, Trpv3 and Trpv4 gene expression, it was 
not found a dependence on the parts of hypothalamus. The levels of 
messenger RNA of these genes for anterior and posterior hypothalamus 
were: 48.7±2.21 and 45.9±2.86; 0.7±0.15 and 0.9±0.06; 0.16±0.03 and 
0.17±0.02 copies/100 Ppia copies, respectively. The level of Trpv2 
expression was much higher than that of all other examined 
thermosensitive TRP ion channels. That may be due to involvement TRPV2 
in the vital processes of cells. 

For Trpv1 and Trpa1 gene expression it was observed the dependence 
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from the parts of the hypothalamus. The level of mRNA of these genes in 
the posterior hypothalamus was higher than that in the anterior and was 
0.96±0.09 and 0.2±0.06 copies/100 Ppia copies for Trpa1 (р<0,001) and 
4.9±0.24 and 1.1±0.24 copies/100 Ppia copies for Trpv1 (р<0,001), 
respectively. The Trpm8 gene expression also depends on the part of the 
hypothalamus. In the anterior hypothalamus, the level of Trpm8 mRNA was 
three times higher than in the posterior (0.9±0.09 and 0.3±0.08 
copies/100 Ppia copies, respectively; р<0,001). To note, that apart 
from our results, the data on the distribution of the thermosensitive 
TRP ion channels in the hypothalamus are virtually absent. 

Thus, it was first shown that genes of 6 thermosensitive TRP ion 
channels are differently expressed in the anterior and posterior 
hypothalamus. The differences indicate the higher activity of the cold-
sensitive TRPM8 ion channel gene in the anterior hypothalamus. While in 
posterior hypothalamus it was observed the increased activity of genes 
for such ion channels as warm-sensitive TRPV1 and the perceiving pain 
cold-irritation TRPA1. 
Work is supported by the RFBR (grant № 14-04-00700) 
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В работе приведены результаты опытов по изучению гиппокампального 
профиля ГАМК, глутамата, дофамина и норадреналина в динамике 
иммобилизационной стрессорной нагрузки и постстрессорного периода у 
поведенчески активных и пассивных крыс на фоне иммунизации крыс 
коньюгатами глутамата и дофамина с БСА.  
Ключевые слова: теория функциональных систем, стресс, микродиализ, 
иммунизация, глутамат, ГАМК, дофамин, норадреналин, дорсальный 
гиппокамп  

В соответствии с представлениями теории функциональных систем П.К. 
Анохина, получившей развитие в научной школе К.В. Судакова, достижение 
необходимого организму социального или биологического результата 
выступает системообразующим фактором, организующим включение и 
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динамическое взаимодействие процессов организма, обеспечивающих 
достижение приспособительного результата [1]. Особенности первичных 
церебральных реакций у разных субъектов определяют индивидуальный 
паттерн реакций организма в условиях конфликтных ситуаций, в которых 
организм лишен возможности достижения необходимого результата, что 
приводит к развитию психоэмоционального стресса [2,3]. При оценке 
функциональной роли выявляемых в эксперименте перестроек содержания 
нейромедиаторов важно оценивать длительность развития перестроек для 
анализа включения прямых и обратных регуляторных связей, а также 
необходимо учитывать результативность поведения для заключения о 
физиологической направленности выявляемых изменений [4].  

Целью данной работы было изучение гиппокампальных нейрохимических 
механизмов стрессорной нагрузки у особей с различной поведенческой 
активностью при длительной коррекции нейрохимических процессов путем 
иммунизации коньюгатами нейромедиаторов с БСА.  

МЕТОДИКА 
Опыты проведены на крысах самцах Вистар, содержавшихся в 

стандартных условиях вивария со свободным доступом к корму и воде. В 
постановке экспериментов руководствовались "Правилами проведения работ 
с использованием экспериментальных животных", утвержденных в ФГБНУ НИИ 
нормальной физиологии имени П.К. Анохина. По результатам тестирования 
крыс в тесте «Открытое поле» из общей популяции были отобраны особи с 
высокими и низкими показателями двигательной и исследовательской 
активности. Стрессорную нагрузку моделировали фиксацией крыс за лапы на 
доске в течение 1 часа. Содержание нейромедиаторов в дорсальном 
гиппокампе определяли с помощью микродиализа с последующей 
высокоразрешающей жидкостной хроматографией [5]. Иммунизацию коньюгатом 
глутамата проводили в течение пяти недель, иммунизацию коньюгатом 
дофамина – в течение четырех недель [5]. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программы Statistica 8.0 (StatSoft 
Inc, USA) с помощью факторного дисперсионного анализа, а также 
дисперсионного анализа для повторных измерений с последующим парным 
сравнением данных с помощью непараметрических критериев Вилькоксона для 
зависимых выборок и Манна-Уитни для независимых.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У поведенчески активных крыс во время часовой иммобилизации в 

гиппокампе в четыре раза возрастало содержание ГАМК. На фоне 
иммунизации активных крыс коньюгатом глутамата с БСА содержание ГАМК не 
изменялось во время стрессорной нагрузки, однако увеличивалось в пять 
раз после ее окончания; при этом содержание глутамата на фоне 
иммунизации у пассивных животных снижалось в начале стрессорного 
воздействия. Также на фоне иммунизации у активных крыс уровень дофамина 
снижался в два раза, в то время как у пассивных содержание дофамина 
достоверно возрастало. На фоне иммунизации коньюгатом дофамина с БСА 
изменялась динамика содержания дофамина во время стрессорной нагрузки с 
достоверным повышением его уровня у активных и пассивных крыс, также 
изменялась динамика содержания норадреналина во время стрессорной 
нагрузки и постстрессорного периода с достоверным снижением его уровня 
у активных и повышением у пассивных крыс.  

Таким образом, иммунизация коньюгатами глутамата и дофамина с БСА 
специфически изменяет гиппокампальные нейрохимические механизмы 
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стрессорной нагрузки. При этом у активных и пассивных по поведению 
особей различно изменяется содержание в дорсальном гиппокампе ГАМК, 
глутамата, дофамина и норадреналина в динамике иммобилизационной 
стрессорной нагрузки и постстрессорного периода. Выявленные на фоне 
иммунизаторных воздействий особенности содержания нейромедиаторов 
отражают долговременные перестройки нейрохимических механизмов у особей 
с различным типом реагирования в условиях неизбегаемого стресса, 
вызванного невозможностью достижения полезного приспособительного 
результата. Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ №13-04-
01908.  
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We report hippocampal GABA, glutamate, dopamine and noradrenaline 
profile during immobilization stress exposure and 1 hour after period 
in animals of variable behavioral activity after long-term correction 
of neurochemical mechanisms by glutamate and dopamine BSA conjugates 
immunization.  
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According to the theory of functional systems suggested by 
P.K. Anokhin and further developed by K.V. Sudakov and his 
collaborators, a functional system is formed in order to achieve a 
certain biological or social goal necessary for an organism. The system 
manages activation and dynamic interaction of the organism’s processes 
aimed at achieving an adaptive result [1]. Peculiarities of primary 
cerebral reactions in different subjects determine the individual 
pattern of the organism’s reactions in conflict situations where the 
organism cannot achieve the required result and thus starts to 
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experience psychoemotional stress [2, 3]. When evaluating the 
functional role of changes in neurotransmitter levels measured in an 
experiment, it is important to assess how long these changes have been 
developing for an analysis of activation of direct and feedback 
regulatory mechanisms. The effectiveness of behavior in achieving the 
desired result should be also taken into account when drawing 
conclusions about the physiological role of the detected changes [4].  

The aim of this study was to investigate the hippocampal 
neurochemical stress mechanisms in animals of variable behavioral 
activity after long-term correction of biochemical processes by 
immunization with neurotransmitters conjugated with BSA. 
METHODS 

The experiments were carried out on male Wistar rats kept in a 
routine vivarium environment with free access to food and water. When 
performing the experiment, we adhered to the “Rules for working with 
experimental animals” approved by the P.K. Anokhin Research Institute 
of Normal Physiology. The rats underwent an open field test, and 
individual animals with high and low values of motor and exploratory 
activity were selected. Stress was modelled by fixing the rats’ limbs 
to a board for 1 hour. The content of neurotransmitters in the dorsal 
hippocampus was measured by microdialysis with high-performance liquid 
chromatography [5]. Rats were immunized with conjugated glutamate for 
five weeks and with conjugated dopamine for four weeks [5]. The 
statistical analysis of the data was performed with Statistica 8.0 
(StatSoft Inc, USA) software using factorial analysis of variance 
(ANOVA) and repeated measures ANOVA followed by paired data comparison 
using the Wilcoxon signed-rank test for dependent samples and Mann-
Whitney test for independent samples. 
RESULTS 

Rats with active behavior demonstrated a four-fold increase in 
GABA content in the hippocampus during the one-hour immobilization. 
Immunization of active rats with BSA-conjugated glutamate did not 
change the GABA levels during the stress test but resulted in their 
five-fold increase after the end of the stress. Immunized passive rats 
demonstrated a decrease in glutamate levels at the beginning of the 
stress. Additionally, dopamine levels halved in immunized active rats 
while the passive rats demonstrated a statistically significant 
increase in dopamine levels. Immunization with BSA-conjugated dopamine 
affected the changes in dopamine levels during the stress – dopamine 
levels showed a statistically significant increase both in active and 
passive rats. There were also changes in norepinephrine levels during 
and after stress – norepinephrine decreased significantly in active 
animals while increasing in the passive rats. 

Therefore, immunization with BSA-conjugated glutamine and dopamine 
results in specific changes in hippocampal neurochemical stress 
mechanisms. Animals with active and passive behavior in these 
conditions show differing changes in the dorsal hippocampal content of 
GABA, glutamate, dopamine and norepinephrine during stress caused by 
immobilization and in the post-stress period. The features of 
neurotransmitter content detected after immunization reflect long-term 
changes in neurochemical mechanisms in animals which differ in their 
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reaction type to inescapable stress induced by inability to achieve a 
useful adaptive result. The work was supported by grant from 
the Russian Foundation for Basic Research, grant #13-04-01908.  
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диагностика системных стадий психической деятельности человека. 
Работа проведена с использованием разработанной нами на основе 

теории функциональных систем П.К. Анохина информационной компьютерной 
модели работы мозга. Выявлены индивидуальные особенности 
физиологического обеспечения интеллектуальной деятельности человека, 
проявляющиеся в характеристиках электроэнцефалограммы и связанные с 
различиями временных параметров стадии принятия решения. Показано, что 
высокая активность правой височной и обеих фронтальных областей коры 
может обуславливать более быстрое принятие решения для реализации 
двигательной программы. 

В соответствии с принципами теории функциональных систем П.К. 
Анохина нами была предложена модель работы мозга, построенная из 
однотипных иерархически соединенных блоков, каждый из которых построен 
согласно архитектонике функциональной системы [2,3]. Данная модель 
отличается от аналогичных [1,4], завершенностью логической 
информационной структуры, широтой охвата моделируемых явлений, 
операциональностью механизмов [5]. На основе данной модели осуществлен 
анализ электрической активности мозга при решении сложных задач с 
заданными параметрами, характеризующими системные аспекты психической 
деятельности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Испытуемым предлагали запомнить и 
воспроизвести последовательность семи сигналов в форме кругов диаметром 
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1 см на экране монитора, которые демонстрировали дважды. Затем 
требовалось предсказать место появления на экране монитора следующего 
сигнала. Конечной задачей испытуемого было достижение максимальной 
точности в предсказании места появления очередного сигнала. Вычисляли 
число точных предсказаний, ошибок, путь (длина пути перемещения курсора 
за время воспроизведения последовательности), общее время 
воспроизведения последовательности, время предсказания следующего 
сигнала. Статистическая обработка данных была осуществлена с помощью 
многомерного дисперсионного анализа (MANOVA), критерия Манн-Уитни 
программой Statistica 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Наиболее высоким коэффициентом вариации 
отличалось время принятия решения, поэтому мы выделили 1-ю группу с 
малым (25 человек) и 2-ю группу с большим (17 человек) временем 
принятия решения. Корреляционный анализ выявил отрицательную 
взаимосвязь времени принятия решения при выполнении задания и значений 
спектральной мощности дельта-, тета- и альфа-ритмов ЭЭГ. Индивиды с 
малым временем принятия решения отличались достоверно более высокой 
мощностью дельта-ритма правой (p = 0,033) и левой (p=0,007) затылочных, 
правой (p=0,043) и левой (p=0,029) теменных, левой центральной 
(p=0,030) областей коры. Одновременно у этих испытуемых наблюдалась 
большая мощность тета-ритма фоновой ЭЭГ правой (p=0,015) и левой 
(p=0,032) центральных, а также правых лобной (p = 0,023) и височной 
(p=0,008) областей коры. У испытуемых обеих групп при запоминании 
наблюдалось снижение мощности альфа-ритма и бета-1 ритма во всех 
областях коры. У испытуемых 2-й группы мощность тета-ритма при 
выполнении задания не изменялась и была достоверно (p<0,05) ниже, чем у 
испытуемых 1-й группы во всех областях коры, кроме левой височной. При 
этом наибольшие различия между испытуемыми выделенных групп наблюдались 
в мощности тета-ритма правых центральной (p=0,0007), лобной (p=0,0005) 
и височной (p=0,0018) областей коры. Во время воспроизведения 
последовательности сигналов мощность альфа-ритма оставалась ниже 
фонового уровня (p<0,03), не отличаясь от величин, наблюдавшихся при 
запоминании. 

Таким образом, индивиды с малым временем принятия решения 
отличаются большей мощностью тета-ритма правой височной области во 
время запоминания, а также увеличением мощности тета-ритма лобных 
областей коры при воспроизведении последовательности сигналов. Высокая 
активность правой височной и обеих фронтальных областей коры может 
обуславливать быстрое принятие решения для реализации конкретной 
двигательной программы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта №15-03-00519а «Постнеклассическая парадигма искусственного 
интеллекта». 
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diagnostics of the stages of a human mental activity. 
The study is based on the computer model of the brain activity 

that developed on the principles of P.K. Anokhin theory of functional. 
It created possibilities to identify the physiological characteristics 
of the human intellectual activity, manifested in the 
electroencephalogram (EEG) and related to the differences in the 
parameters of the decision making stages time. It was shown that the 
high activity of the right temporal and of the both frontal cortical 
areas may promote a quick decision for the motor program 
implementation. 

In accordance with the principles of the P.K. Anokhin theory of 
functional systems we proposed a computer model of the brain, composed 
of the similar hierarchically connected units, built according to the 
functional system architectonic [2,3]. This model differs from similar 
ones [1,4], in particular, by the completion of its logical structure, 
breadth of simulated events and represented operational mechanisms. [5] 
Based on this model, we carried out an analysis of the electrical 
activity of the brain in the subjects challenged by certain tasks with 
specified parameters, characterizing the systemic aspects of a mental 
activity. 

METHODS. Subjects were asked to remember and reproduce on the 
screen the sequence of the seven signals in the form of circles with a 
diameter of 1 cm, which was shown twice. Then subjects had to predict 
the place of next signal occurrence on the screen. The ultimate 
objective of was to achieve maximum accuracy in predicting the place of 
the next signal occurrence. As a result of the assignment we calculated 
the number of exact predictions, the number of errors, the total length 
of the path of the cursor, the total test time, the average time of 
place prediction of occurrence of the next signal. Statistical analysis 
was performed using the multivariate analysis of variance (MANOVA), 
Mann-Whitney criteria by the Statistica 6.0 software. 

RESULTS. The highest variation coefficient was found for decision-
making time, so we divided subjects into the Group 1 with a short (25 
people) and Group 2 with a long (17 people) duration of the decision 
making. Analysis revealed a negative correlation of the decision making 
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time in the quest and the values of the spectral power of delta, theta 
and alpha EEG rhythms. Individuals with a short decision-making time 
have had significantly higher power of delta rhythm of EEG in right (p 
= 0,033) and left (p = 0,007) occipital, right (p = 0,043) and left (p 
= 0,029) parietal, left center (p = 0.030) areas of the cortex. At the 
same time in these subjects there was a higher power of theta rhythm in 
right (p = 0,015) and left (p = 0,032) central and right frontal (p = 
0,023) and temporal (p = 0,008) cortical areas. In subjects of both 
groups during memorizing a reduction of alpha rhythm and beta-1 power 
was found in all areas of the cortex. In group 2 subjects performing 
the task theta rhythm power did not change and was significantly (p 
<0,05) lower than in Group 1 subjects in all cortical areas except the 
left temporal lobe. Thus the greatest differences between the test 
groups were observed in the power of theta rhythm in right center (p = 
0,0007), frontal (p = 0,0005) and temporal (p = 0,0018) cortical areas. 
During playback, the power of the alpha rhythm remained below 
background levels (p <0,03), being not different from the values 
observed during memorizing. 

Thus, individuals with a short decision-making time were 
characterized by higher theta rhythm power in right temporal region 
during memorization, as well as increased power of theta rhythm in the 
frontal cortex when reproducing the signals sequence. The results 
indicate that both the high activity of the right temporal and frontal 
cortical areas may account for the rapid decision making for 
implementation of specific motor programs. 

 The work was supported financially by RFH in grants № 15-03-
00519а «Post-non-classic paradigm of artificial intellect».  
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Установлено, что активные (низко-тревожные) в открытом поле крысы 
отличаются меньшей концентрацией кортикостерона в плазме крови по 
сравнению с пассивными (эмоциональными) особями только в контрольных 
(нестрессорных) условиях. Трехчасовой иммобилизационный стресс вызывает 
достоверное увеличение концентрации кортикостерона в плазме крови 
только у группы активных крыс. Как в ликворе, так и в плазме крови 
достоверные отличия уровня кортикостерона у активных и пассивных 
животных после стресса не обнаруживаются. 

Системные механизмы развития стресса, определяющие различную 
стрессорную реактивность, тесно связаны с вариациями уровня 
кортикостерона в плазме крови, которые выявляется у особей в популяции 
[2]. При этом отличия уровня этого гормона у активных и пассивных в 
открытом поле животных исследованы не достаточно [3,5]. Учитывая 
широкое распространение методики тестирования поведения животных для 
оценки их стрессреактивности, определение уровня кортикостерона у 
активных и пассивных в открытом поле животных в динамике развития 
психоэмоционального стресса является актуальной задачей. Поскольку 
недавно были получены данные о содержании кортикостерона в 
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) [4], нас также интересовал вопрос о 
роли этого гормона не только в крови, но и в ЦСЖ у активных и пассивных 
животных при стрессорной нагрузке. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Эксперименты проведены на 20 крысах самцах 
Вистар массой 280-320 г. в соответствии с правилами «Guide for the Care 
and Use of Laboratory Animals». Поведение животных тестировали в 
открытом поле для оценки индекса активности, равного отношению суммы 
пересеченных периферических и центральных секторов к сумме латентных 
периодов первого движения и выхода в центр. При значении индекса более 
1.5, животные были отнесены к активным (низкоэмоциональным) особям, а 
менее 0.8 – к пассивным (эмоциональным) [1]. Первый забор крови для 
исследования уровня кортикостерона осуществляли до иммобилизационного 
стресса, который продолжался 3 часа, а второй непосредственно после 
стресса. После иммобилизации получали ЦСЖ из большой цистерны мозга. 
Уровень кортикостерона в плазме и ЦСЖ определяли при помощи ИФА ридера 
Multiscan EX. Для обработки данных использовали непараметрические 
методы статистики (критерий Манн-Уитни) при помощи программы Statistica 
6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. До иммобилизационного стресса активные в 
открытом поле крысы характеризовались достоверно меньшей (р<0.05) 
концентрацией кортикостерона (261,6±34,9 нг/мл) в плазме крови по 
сравнению с пассивными животными, у которых уровень гормона составил 
421,2±78,0 нг/мл. Концентрация кортикостерона в среднем (по активным и 
пассивным животным) достоверно выросла (p<0,005). Однако после 
трехчасовой иммобилизации достоверное (p<0.001) увеличение концентрации 
кортикостерона в плазме крови (498,9±52,7 нг/мл) отмечено только у 
активных крыс, а у пассивных животных средний уровень кортикостерона 
плазмы составил 466,4±102,4 нг/мл, то есть достоверно не изменился, 
будучи изначально высоким. У пяти экспериментальных животных обнаружен 
прямо противоположный эффект - уменьшение уровня кортикостерона в 
плазме крови после стресса, что мы объясняем ультрадианными колебаниями 
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кортикостерона. Средняя концентрация кортикостерона в ЦСЖ после стресса 
у активных крыс равна 16,0±3,5 нг/мл, а у пассивных животных 14,5±4,2 
нг/мл. Таким образом, достоверные отличия уровня кортикостерона в ЦСЖ у 
активных и пассивных животных после стресса нами не обнаружены. 

Таким образом, активные в открытом поле животные до стресса 
характеризуются меньшей концентрацией кортикостерона в плазме крови по 
сравнению с пассивными особями. Острый трехчасовой иммобилизационный 
стресс вызывает достоверное увеличение концентрации кортикостерона лишь 
у группы активных крыс. После стресса отличия уровня кортикостерона у 
активных и пассивных крыс отсутствуют как в ЦСЖ, так и в плазме крови. 
Полученные нами данные указывают на необходимость учитывать 
индивидуальные характеристики поведения животных для адекватной оценки 
и интерпретации уровня кортикостерона в организме. 
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 It is found, that the active in the open field (low-anxiety) rats 
in control conditions before stress are characterized by the lower 
corticosterone concentration in the blood plasma in comparison with the 
passive in the open field (emotional) animals. Acute 3 hour 
immobilization stress induces the significant corticosterone 
concentration increase only in the group of active rats. No differences 
in the corticosterone concentration were found after the immobilization 
stress between active and passive rats neither in the liquor, nor in 
the blood plasma. 
 The system mechanisms of the stress development determining 
different stress reactivity are closely linked to the variations of 
corticosterone blood plasma level diagnosed in the individuals of any 
population [2]. Meanwhile the corticosterone concentration differences 
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in active and passive rats are not enough investigated [3,5]. Taken 
into consideration the wide application of behavioral tests to assess 
the animals’ stress-reactivity it is important to evaluate the 
corticosterone level in a dynamic of stress in active and passive in an 
open field rats. Since recent data were obtained concerning the 
presence of corticosterone in liquor [4], we were also interested in 
the possible role of this hormone not only in the blood, but also in 
liquor of active and passive rats during the acute stress. 

 MATERIALS AND METHODS. 20 male Wistar rats (280-330 g) were used 
for the study, animals were kept under the standard laboratory 
conditions, and the experiments were performed in accordance with the 
«Guide for the Care and Use of Laboratory Animals». Animals were tested 
in an open field with determination of the index of motor activity, 
calculated as a ratio of the sum of crossed peripheral and central 
sectors of the field to the sum of the latent periods of the first 
movement and the exit to center of an open field. Active 
(prognostically resistant to the stress) animals were characterized by 
the motor index more 1.5; passive (sensitive rats) – by the index less 
than 0.8 [1]. The first blood sampling was performed before 3 hours 
immobilization stress, the second sampling - immediately after the 
stress. After the immobilization a cerebrospinal fluid was collected 
from a cisterna magna. Corticosterone concentration in the blood plasma 
and liquor was detected on a Multiscan EX reader (Thermo Fisher 
Scientific Inc., USA). The Mann-Whitney criteria and non-parametric 
statistic methods were used for data analysis by Statistica 6.0 
software. 

RESULTS. Before the immobilization stress active in an open field 
rats have had significantly lower (р<0.05) corticosterone concentration 
in a blood plasma (261,6±34,9 ng/ml) in comparison with passive ones 
(421,2±78,0 ng/ml). The 3h immobilization induced significant (p<0,005) 
increase of a mean corticosterone concentration in active and passive 
animals when analyzed together. After the immobilization stress the 
corticosterone concentration increased (p<0,001) only in active rats 
(498,9 ±52,7 ng/ml), whereas in the passive ones being initially high 
it didn’t changed (466,4±102,4 ng/ml). In five animals the opposite 
effect was observed – the decrease of corticosterone concentration 
after the immobilization stress, this fact may be explained by the 
ultradian rhythmic corticosterone fluctuations. The mean liquor volume 
we could extract from active rats was 107,6±11,6 µl, from the passive - 
131,5±15,4 µl. The mean corticosterone concentration after 
immobilization stress in the cerebrospinal fluid of active rats was 
16,0±3,5 ng/ml, in passive - 14,5±4,2 ng/ml. Therefore significant 
difference of corticosterone liquor concentration between active and 
passive animals after immobilization stress is not found. 

As a conclusion, active in an open field rats in control conditions 
before stress are characterized by the lower corticosterone 
concentration in a blood plasma in comparison with the passive animals. 
The acute 3h immobilization stress induces the significant increase of 
a corticosterone concentration only in the group of active rats. After 
the stress differences of a corticosterone concentration between active 
and passive rats are not found neither the liquor nor in the blood 
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plasma. The results of our study show that it is important to take into 
consideration the individual characteristics of animal’s behavior for 
an adequate estimation and an interpretation of the corticosterone 
level in their organism. 
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Резюме. 
Установлено, что гипероксическое воздействие значимо не меняет уровень 
потребления кислорода на фоне слабого дополнительного сопротивления 
дыханию (ДС), а гипоксия приводит к его снижению. Это говорит о том, 
что снижение легочного газообмена при слабом ДС является не следствием 
его нарушения, а элементом системной регуляции. 
Ключевые слова: резистивное дыхание, легочный газообмен 
Показано, что резистивное дыхание, не вызывающее чувства одышки, может 
приводить к снижению потребления кислорода (ПO2) и выделения СО2 (ВCO2) 
[1]. Остаётся неясным, почему слабое добавочное сопротивление дыханию 
является не только сигналом для респираторного центра к изменению 
паттерна дыхания, но и сигналом к снижению скорости метаболизма. Цель 
настоящего исследования - изучить реакцию легочного газообмена на 
дыхание воздушной смесью с 17 % и 24 % содержанием кислорода на фоне 
резистивной нагрузки.  
МЕТОДИКА 
В исследовании участвовали 14 здоровых добровольцев (8 женщин, 6 
мужчин) в возрасте от 23 до 48 лет. После антропометрии, спирометрии и 
15-минутного отдыха проводили измерение газообмена (Ultima PFX, 
Medgraphics, США), в положение сидя в состоянии покоя в течение 7 
минут. Обследование проводилось в три этапа, с 5 минутным интервалом. 
На каждом этапе резистивную нагрузку (ДС) создавали клапанной системой 
Intersurgical (Великобритания) равную 0,4 см вод. ст.∙л-1∙с. Для 
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подготовки и подачи гипоксической 17 об% О2 и гипероксической 24 об% О2 
воздушной смеси использовался кислородный концентратор-гипоксикатор 
«Тибет-4». Подготовленная газовая смесь подавалась в клапанную коробку 
с загубником на втором и третьем этапах. Статистический анализ 
проводился с использованием дисперсионного анализа для повторных 
наблюдений и LSD-теста. 
Результаты исследования. 
Была проанализирована динамика показателей (∆, в % от исходного ДС) при 
совместном воздействии гипоксии и дополнительного сопротивления, 
гипероксии и дополнительного сопротивления. Множественные сравнения 
показали, что потребление кислорода снижается в ответ на гипоксию на 
8 % (p=0,000). При гипероксии изменение ПO2 не достоверно (-2 %, 
p=0,707). Различие между ПО2 при гипоксии и гипероксии достоверно 
(р=0,000). ВСО2 на гипоксию достоверно не изменяется (-1 %, p=0,242), а 
на гипероксию снижается на 6 % (p=0,000). Различие между ВСО2 при 
гипоксии и гипероксии достоверно (р=0,003). Дыхательный коэффициент 
(ДК) в ответ на ДС с гипоксией повышается на 7 % (p=0,000), а на ДС с 
гипероксией понижается (-6 %, p=0,002). Это различие достоверно 
(р=0,000). Дыхательный объем (ДО) при гипоксии и гипероксии достоверно 
снижается на 8% (p=0,004). Напряжение О2 в конце выдоха (РetO2) при 
гипоксии снижается на (-27 %, p=0,000), а при гипероксии – повышается 
на 23 % (p=0,000). Это различие достоверно (р=0,000). не изменяется 
достоверно при обоих воздействиях. Сатурация (SpO2) при гипоксии 
достоверно снижается (-2 %, p=0,000), а при гипероксии – повышается (+1 
%, p=0,000). Уровень вентиляции, частоты дыхания и напряжение СО2 в 
конце выдоха при этих воздействиях достоверно не изменяются. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что снижение 
газообмена в организме может являться физиологическим ответом на 
увеличение сопротивления дыханию, которое формирует управляющий сигнал 
на уровне центральной нервной системы (ЦНС). Очевидно, что ткани и 
органы имеют различную способность к снижению энергетических затрат, 
которая имеет иерархическую зависимость. Данная реакция может 
осуществляться за счет снижения оксигенации тканей, не участвующих в 
выполнении жизненно важных функций (мышцы конечностей) [2]. 
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Summary. 
There was a significant decrease in oxygen consumption (VO2) under 
complex hypoxic-resistive exposure in comparison with resistive load of 
0.4 cm H2O∙l‒1∙s alone. However complex hyperoxic-resistive exposure did 
not cause VO2 changes in comparison with this resistive load. The 
results suggest that the decrease in pulmonary gas exchange during low 
resistive load breathing is an element of system regulation, not a 
consequence of pulmonary gas exchange disturbance.  
Key words: resistive breathing, pulmonary gas exchange 

Resistive loaded breathing, not causing perception of dyspnea, can 
cause a decrease in oxygen consumption (VO2) and carbon dioxide 
production (VCO2) in healthy subjects [1]. It remains unclear why low 
additional breathing resistance is not only the signal to the 
respiratory center to change the breathing pattern, but the signal to 
reduce the metabolic rate. The objective of this study is to 
investigate pulmonary gas exchange reaction to inhalation of hypoxic 
(17 % O2) and hyperoxic (24 % O2) gas mixtures during resistive load.  
Methods. 

The study involved 14 healthy volunteers (8 females, 6 males) aged 
23 to 48 years. We first measured anthropometric indicators, including 
the percentage of fat mass; then we conducted spirometry. After a 15-
minute rest, seated, the subjects were given mouthpieces for 7 minutes 
to measure gas exchange (Ultima PFX, Medgraphics, USA). The survey was 
carried out in three stages, with a 5-minute interval. At each stage 
resistive load (RL) was created by using a valve system Intersurgical 
(UK) equal to 0.4 cm H2O∙l‒1∙s. Oxygen concentrator "Tibet-4"was used 
for the preparation and supply of hypoxic (17% O2) and hyperoxic (24% 
O2) gas mixtures. Prepared gas mixture was supplied into a valve box 
with a mouthpiece on the second and third stages. Statistical analysis 
was carried out by repeated measures ANOVA and LST-test. 
Results. 

The dynamics of the parameters was analyzed (∆, % of baseline RL) 
under the combined action of hypoxia and RL, hyperoxia and RL. Oxygen 
consumption was significantly reduced in response to hypoxia (-8 %, 
p=0.000). There was not change in VO2 during hyperoxia (-2 %, p=0.707). 
The difference in VO2 dynamics between hypoxic and hyperoxic exposures 
was significant (p=0.000). VCO2 was not changed significantly in 
response to hypoxia (-1 %, p=0.242) and reduced in response to 
hyperoxia (-6 %, p=0.000). The difference in VCO2 dynamics between 
hypoxic and hyperoxic exposures was significant (p=0.003). The 
respiratory quotient (RQ) in response to RL with hypoxia increased by 
7 % (p=0.000), while it decreased in response to RL with hyperoxia (-
6 %, p=0.002). This difference is significant (p=0.000). Tidal volume 
(VT) was significantly reduced during hypoxia and hyperoxia (-8 %, 
p=0.004). End-tidal partial pressure of O2 (PetO2) during hypoxia 
decreased (-27 %, p=0.000), and during hyperoxia it increased by 23 % 
(p=0.000). This difference is significant (p=0.000). Oxygen saturation 
as measured by pulse oximetry (SpO2) during hypoxia decreased (-2 %, 
p=0.000), while during hyperoxia it increased (+1 %, p=0.000). The 
level of ventilation, breathing frequency and end-tidal fraction of CO2 
did not change significantly during hyperoxia. 
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The obtained results allow to conclude that the reduction of gas 
exchange may be a physiological response to increased breathing 
resistance, which initiates a control signal at the level of the 
central nervous system (CNS). Obviously, tissues and organs have 
different hierarchically organized ability to reduce energy costs. This 
reaction can be carried out by the reduction in oxygenation of the 
tissues that are not participating in the performance of the vital 
functions (muscles of the limbs) [2]. 
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Для большинства клеток организма человека снабжение кислородом 
является необходимым условием жизни. При кислородном голодании тканей 
развивается гипоксия, сопровождающаяся нарушением клеточного 
метаболизма и, прежде всего, состояния энергозависимых процессов. В 
настоящее время человек сталкивается с этой проблемой в связи с 
гиподинамией, которая является отягощающим фактором урбанизации и 
технизации жизнедеятельности современного общества. По оценке ВОЗ 
физическая активность около 60% населения Земли не достигает уровня, 
необходимого для поддержания и сохранения здоровья. Особые опасения 
вызывает возрастание доли лиц  с ограниченной двигательной активностью 
(ДА) среди молодежи. С этой точки зрения наиболее уязвимыми являются 
студенты, которые в силу особенностей самого процесса обучения, как 
правило, ведут малоподвижный образ жизни. Учитывая это, мы изучили 
особенности функционирования некоторых звеньев кислородтранспортной 
системы (КТС) и их взаимодействия у студентов при разном уровне ДА. 

В исследовании приняли участие 110 юношей и девушек в возрасте 18-
22 лет. ДА студентов оценивали согласно рекомендациям ВОЗ [1]: низкая 
(НДА), умеренная (УДА), высокая (ВДА).  

В крови испытуемых определяли общее число  эритроцитов, содержание 
гемоглобина (Hb), средний объем эритроцита, гематокрит, среднюю  
концентрацию гемоглобина в эритроците, а также показатели кислородного 
режима: парциальное давление кислорода (рО2) и СО2, степень кислородной 
сатурации и содержание фетального гемоглобина (FetHb). У тех же 
студентов определяли артериальное давление, частоту сердечных 
сокращений, рассчитывали  периферическое сопротивление сосудов, ударный 
и минутный объем кровообращения. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22O.+V.+Grishin%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22D.+Yu.+Uryumtsev%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+G.+Grishin%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiappa%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795922
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ribeiro%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795922
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alves%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20795922
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Установлено, что при гиподинамии не происходит значимых изменений 
количественных, качественных и корпускулярных характеристик красной 
крови, а также гемодинамических параметров по сравнению с их уровнем у 
студентов с умеренной ДА. Вместе с тем ограничение мышечной 
деятельности сопровождается снижением парциального давления кислорода и 
степени кислородной сатурации крови на фоне существенного возрастания 
доли FetHb, имеющего более высокое сродство к кислороду, чем основная 
фракция Hb. Эти факты свидетельствуют о формировании в организме, 
испытывающем дефицит ДА, компенсаторных реакций, направленных на 
возрастание экспрессии гена эмбриональной формы Hb .  

Более полное представление о вкладе различных систем транспорта 
кислорода и взаимодействии разных механизмов позволил факторный анализ, 
проведенный по матрице показателей системы кровообращения, газового 
состава, красной крови и гемоглобинового спектра. Выяснилось, что 
ограничение ДА вызывает комплекс физиологических реакций, реализующихся 
на разных регуляторных уровнях, в том числе и молекулярно-генетическом. 
Так,  доминирующий фактор с высокими нагрузками объединил уровень 
двигательной активности, ударный объем крови, ДАД (у юношей), ЧСС (у 
девушек), рО2 и концентрацию   FetHb. 

Таким образом, обеспечение адекватного потребностям клеток 
содержания кислорода в крови при изменении интенсивности физических 
нагрузок достигается не только путем мобилизации центральной 
гемодинамики, но и благодаря дополнительному синтезу и  поступлению в 
сосудистое русло молекул FetHb, обладающих повышенной способностью 
связывать кислород.  Согласно современным представлениям, действие 
данного молекулярно-генетического механизма контролируется гипоксия - 
индуцируемым фактором (ГИФ), являющимся  прямым кислородным сенсором 
[2-4]. Под его влиянием усиливается экспрессия ряда генов, продукты 
которых обеспечивают адаптацию организма к недостатку кислорода, в том 
числе и за счет  усиления синтеза γ-цепей Hb в эритробластах и 
возрастания в крови доли FetHb.  
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For most cells, the supply of oxygen is a necessary condition for 

life. An insufficient supply of oxygen to a cell leads to tissue 
hypoxia which is associated with impaired cellular metabolism and the 
state of energy-dependent processes. Currently, a person is faced with 
this problem in connection with physical inactivity, which is an 
aggravating factor of urbanization of life in the modern society. 
According to the World Health Organization (WHO), the physical activity 
of about 60% of the population does not reach the levels necessary for 
the maintenance and preservation of health. The biggest concern is the 
increase in the proportion of persons with limited physical activity 
(PA) among young people. From this point of view, the most vulnerable 
individuals are students who generally lead a sedentary lifestyle. With 
this in mind, we have studied the peculiarities of functions of some 
components of the oxygen transport system and their interactions among 
students with different levels of PA. 

The study involved 110 young men and women ages from 18 to 22. PA 
of students were evaluated according to WHO recommendations [1]: low 
(LPA), moderate (MPA), and high (HPA).  

In the blood of the subjects, the total number of erythrocytes, 
hemoglobin content (Hb), mean corpuscular volume, hematocrit, an 
average concentration of hemoglobin in the erythrocyte, as well as the 
indicators of oxygen regimen (partial pressure of oxygen (pO2) and CO2, 
the degree of oxygen saturation), and content of fetal hemoglobin 
(FetHb) were measured. For those students, we also determined blood 
pressure, heart rate, calculated peripheral vascular resistance, 
stroke, and minute volume of blood circulation. 

No significant changes in quantitative, qualitative and 
corpuscular characteristics of red blood as well as hemodynamic 
parameters were found that in LPA group compared to MPA students. 
However, the limitation of the muscle activity was accompanied by a 
decrease in the partial pressure of oxygen and the degree of oxygen 
saturation of blood along with significant increases in the proportion 
FetHb, which has a higher affinity for oxygen than the Hb fraction. Our 
findings indicate that physical inactivity activates the compensatory 
mechanisms directed on the induction of FetHb expression.  

A more complete understanding of the contribution of the different 
components of the oxygen transport system and the interaction of 
various mechanisms was allowed by the factor analysis that was 
conducted on the matrix of indices of the circulatory system, gas 
composition, red blood cell characteristics, and hemoglobin contents. 
It was found that physical inactivity (LPA group) causes complex 
physiological reactions that are realized at different regulatory 
levels, including molecular-genetic levels. Thus, the dominant factor 
with high loadings combined levels of physical activity, stroke volume, 
diastolic blood pressure (men), heart rate (women), pO2 and 
concentration of FetHb. 

Thus, the adequate supply of the cells with oxygen during changes 
in the intensity of physical activity is achieved not only through the 
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mobilization of central hemodynamics, but also due to the activation of 
synthesis of  FetHb which has an enhanced ability to bind oxygen. The 
effect of this molecular-genetic mechanism is controlled by hypoxia - 
inducible factor (HIF), which is a direct oxygen sensor [2-4]. 
Downstream targets of HIF are a number of genes whose products provide 
adaptation to hypoxia including an activation of the synthesis of γ-
globin in the erythroblasts and the increase in FetHb content in blood.  
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Основными проявлениями синдрома поствирусной усталости (хронической 
усталости- СХУ) являются выраженная немотивированная общая слабость, 
повышенная утомляемость, страх, тревога и другие нейропсихические 
расстройства и дисфункции нейроэндокринной и иммунной системы. 
Моделирование этого заболевания позволяет изучать механизмы его 
возникновения и развития, и рассматривать их с позиций нарушений 
функций нервной системы, нейроэндокринно-иммунных взаимодействий [1,2]. 
Наиболее удачной является предложенная японскими учеными модель 
иммунологически индуцированной поствирусной усталости, ассоциированной 
с вирусной инфекцией, вызываемой внутрибрюшинным введением крысам 
синтетической двуцепочечной РНК ( Poly I:C) в дозе 3 мг/кг массы тела 
[3].   Целью настоящей работы явилось изучение изменения физической 
активности животных и их психоэмоционального статуса при развитии 
синдрома поствирусной усталости в эксперименте.   
Методы Работа выполнена на взрослых крысах-самцах породы Wistar массой 
200-250 г. Для определения степени физической активности животных 
применялся тест «принудительное плавание» Установка представляет собой 
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прозрачный цилиндр диаметром 30 см и высотой 1 м, который наполняется 

водой температуры 25С на 70 см высоты цилиндра. Плавание 
осуществляется с грузом, составляющим 10% от массы тела животного. 
Животные плавают до утомления, о котором свидетельствует пассивное 
погружение на дно цилиндра, регистрируется время начала погружения [4] 
[в собственной модификации].  Для оценки психоэмоционального статуса 
животных, в частности, депрессии, тревожности использовались тесты 
«приподнятый крестообразный лабиринт» и «открытое поле». В некоторых 
экспериментах Poly I:C вводили через час после аппликации жесткого 
стресса -  плавание в ледяной воде в течение 3-х минут. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью пакета «STATISTICA 6.0» с 
использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 
Результаты. Показано, что в тесте «принудительное плавание на 7-е сутки 
после введения препарата животным показатели физической активности 
значительно снижались, т.е. сокращался промежуток времени, в течение 
которого у животных развивалась усталость, и они  начинали тонуть. На 
10-е сутки происходило восстановление этого показателя до исходного 
уровня (Р<0,05). Как известно, синдром поствирусной усталости у людей в 
условиях современного ритма жизни возникает на фоне хронического или 
кратковременного, но жесткого стресса.  При сочетанном воздействии 
жесткого стресса на фоне введения препарата Poly I:C у животных 
наблюдалось снижение физической активности, как и при одном введении 
Poly I:C. Но этот «упадок сил» развивался раньше, уже на 5-й день после 
аппликации стресса и введения Poly I:C. Полученные данные  показывают, 
что жесткий стресс усугубляет течение патологических процессов и 
оказывает угнетающее действие на физическую активность опытных 
животных. В тесте «открытое поле» оценивали психоэмоциональный статус 
животных на 7-е сутки после введения препарата Poly I:C. Основным 
показателем служил промежуток времени нахождения  животных в центре 
ярко освещенного поля и на периферии, а так же вертикальная и 
горизонтальная двигательная активность. В работе не выявлено 
существенных различий между этим показателем у животных контрольной и 
опытной групп.  Полученные данные позволяют предположить, что в данном 
тесте у животных не выявляется развитие депрессивного состояния. 
Сходные данные получены в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт». 
Хотя показано, что у животных контрольной группы значительно более 
выражены показатели ориентировочно-исследовательской активности, что 
проявлялось в увеличении времени их нахождения в открытых рукавах 
лабиринта по сравнению с этим показателем у животных опытной группы, 
т.е. на 7-8-е сутки после введения препарата Poly I:C у животных 
наблюдаются изменения психоэмоционального статуса. На основании 
проведенного исследования можно заключить, что при моделировании 
поствирусной усталости у животных угнетается физическая активность и 
изменяется психоэмоциональное состояние.  
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At the present stage the hypothesis of chronic fatigue (post viral) 
syndrome's viral nature is considered to be the basic one because of 
detected viral infection in patients and genetic predisposition. 
Expressed motiveless sever muscle, fatigue, fear, anxiety and other 
neuropsychiatric dysfunctions and lesion of neuroendocrine and immune 
systems are the main symptoms of this pathology. It's experimental 
simulation is used to investigate it's genesis and development 
mechanisms in the context of nervous system's disturbance, 
neuroendocrine an immune systems interactions [1,2]  The model of 
immunologically induced fatigue, caused by intraperitoneal injection of 
synthetic double-stranded RNA (Poly I:C) in dose of 3 mg/kg body weight 
,that was suggested by japanese scientists, is the most correct one. 
[3] The aim of present study was to investigate rats' physical 
activity's changes and their psycho-emotional status under the 
experimental model of post viral fatigue. 
Methods The study has been performed on Wistar rats of 200-250g of body 
weight. Physical activity's level was detected by "forced swimming 
test" using 30 cm in diameter and 1m of height glass cylinder filled 
with 25C water; water-level was 70 cm, 10% of animal's weight loading 
was used.. The moment of the beginning of passive floating to the 
bottom of cylinder was observed.[4, in own modification]. For 
evaluation of psycho-emotional status, including depression and anxiety 
the Elevated Plus Maze and Open Field test were used. In several groups 
Poly I:C was injected in an hour after hard stress – 3 minutes swimming 
in ice water. For statistical analisis ANOVA was used in «STATISTICA 
6.0». 
Results In the "forced swimming test" on the 7th day after Poly I:C 
treatment time of swimming lessened which means that rats' physical 
activity vastly decreased.. On the 10th day physical activity returned 
to normal (P<0,05). Taking into account people's daily life's rhythm we 
could say that post viral fatigue in patients develops after chronic or 
short but severe stressSevere stress and Poly I:C medication together 
also decreased rats' physical activity, but these effects could be 
observed earlier, on 5th day after stress application and Poly I:C 
injection.. This data shows that severe stress could worsen the 
pathological process and oppresses physical activity of experimental 
animals.  
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In the “Open field” test psycho-emotional status of rats on 7th day 
after Poly I:C injection was analyzed. The main parameters of this test 
are the time spent on the center of lighted area, on the peripheries, 
vertical and horizontal motor activity. No significant differences 
between control and experimental groups of animals were detected, which 
could mean that animals are not depressed.. The “Elevated Plus Maze” 
showed the same. However it was shown that control animals had much 
more expressed orienting-exploratory activity and spent more time in 
the open arms of the maze in comparison with experimental group. So on 
the 7th-8th day after beginning of the experiment changes of rats' 
psycho-emotional status were detected. Based on this data, we can 
conclude that there are the oppression of physical activity and changes 
of psycho-emotional status in our model of post viral fatigue. Severe 
stress can worsen the pathological progress.  
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С нарушением социальной эмпатии, способностью распознавать ментальное, 
в том числе эмоциональное, состояние других и менять свое поведение в 
соответствии с этим состоянием, связан целый ряд социально значимых 
психопатологий, включая шизофрению, аутизм, агрессию [2]. Однако 
молекулярно-биологические, нейрохимические и клеточные основы нервных 
механизмов эмпатии до сих пор мало изучены, поскольку отсутствует 
общепринятая поведенческая модель исследования эмпатии на лабораторных 
животных. В литературе описан ряд исследований, позволяющий сделать 
вывод о том, что мыши и крысы способны изменять свое поведение в 
стреcсогенных ситуациях вследствие социальных контактов со 
стрессированным конспецификом [1,3,4]. Однако, имеются противоречивые 
данные о половых различиях и роли предварительного знакомства 
наблюдателя и демонстратора в проявлении такой социальной эмпатии 
[2,3,5].  
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Целью настоящей работы было исследовать поведенческие эффекты 
социального контакта со стрессированным конспецификом у лабораторных 
мышей и изучить зависимость проявления этой реакции от пола, возраста и 
предварительного знакомства животных. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В экспериментах использовали самок и самцов мышей в возрасте 2-3 
месяцев («молодые») либо 5-6 месяцев («взрослые») трансгенной линии 
Thy1-EGFP (с целью анализа влияния опыта эмпатии на синаптические связи 
в последующих работах). Мышей содержали в клетках по 2-4 особи, в 
зависимости от эксперимента («знакомые» по 2 животных, «незнакомые» из 
разных клеток), в условиях свободного доступа к пище и воде при 12:12 ч 
цикле день/ночь на протяжении всего эксперимента. Эксперименты 
проводили в соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ РФ от 
19.06.2013 г., а также требованиями Локального этического комитета по 
вопросам биомедицинских исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 
Мышей обучали обстановочному условно-рефлекторному страху в камерах 
MED-VFC-SCT-M (Med Associates Inc, USA MedAssociates Inc. США) по 
следующему протоколу:  3 минуты в освещенной камере, электрический ток 
силой 0,5 мА, 2 сек, 3 раза с интервалом в 1 мин,  последняя минута - 
обследование камеры. Животных делили на две основные экспериментальные 
группы: «демонстраторы» и «наблюдатели». Мышей из группы 
«демонстраторы» обучали по описанному протоколу и сразу же после 
обучения индивидуально помещали на 10 мин в клетку с интактной мышью-
«наблюдателем», затем отсаживали «демонстратора» в домашнюю клетку.  К 
животным группы «наблюдатели» на 10 мин подсаживали стрессированного 
конспецифика-«демонстратора», через 2 ч после этого социального 
взаимодействия мышей-«наблюдателей» обучали обстановочному условно-
рефлекторному страху и возвращали в домашнюю клетку. В качестве 
контрольных экспериментов социальное взаимодействие со стрессированным 
конспецификом заменяли взаимодействием с «запахом» стрессированного 
конспецифика (5 мкл/животное) в течение 10 мин либо помещением мышей в 
установку «открытое поле» для обследования новой обстановки на 10 мин. 
Через 24 ч у животных групп «наблюдатели» и «демонстраторы» (n=12-18) в 
течение 3 минут тестировали долговременную обстановочную память в 
контексте обучения [4]. Статистический анализ проводили с 
использованием непараметрического теста Манна-Уитни. Различия считали 
достоверными при p < 0.05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Предшествующее обучению взаимодействие со «знакомым» стрессированным 
конспецификом того же пола приводит к достоверному снижению уровня 
обстановочного условно-рефлекторного замирания у «молодых наблюдателей» 
(самки, «демонстраторы» 68,9±22,4 vs «наблюдатели» 49,7±19,1, p=0,0164; 
самцы 71,1±19,2 vs  52,2±14,6, p=0,0018), но не у «взрослых 
наблюдателей» (самки 73,1±12,2 vs 59,7±20,8, p=0,09 и самцы 65,7±20,5 
vs 64,7±17,1, p=0,9935) по сравнению с группой «демонстраторов» 
соответствующего  возраста.  «Молодые наблюдатели» не отличались 
достоверно от группы «демонстраторов», если демонстраторы были 
«незнакомыми» (самки 57,5±26,9 vs 75,6±26, p=0,0594 и самцы 75,5±17,4 
vs 45,5±24,7%, p=0,1143). Контрольные группы «молодых наблюдателей» не 
отличались достоверно от «демонстраторов» в эксперименте с заменой 
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социального взаимодействия на обследование новой среды (самки 57,5±26,9 
vs 75,6±26, p=0,0594 и самцы 75,5±17,4 vs 45,5±24,7, p=0,1143) и в 
эксперименте c предъявлением запаха стрессированного знакомого 
конспецифика (самки 57,5±26,9 vs 75,6±26, p=0,0594 и самцы 75,5±17,4 vs 
45,5±24,7, p=0,1143). Половых различий в результатах во всех 
экспериментальных группах выявлено не было. Таким образом, показано, 
что социальные контакты со знакомым стрессированным конспецификом за 2 
часа до обучения условно-рефлекторному замиранию вызывают снижение 
последующего уровня обстановочного страха у молодых мышей-наблюдателей 
обоих полов. Нервные и нейрохимические механизмы данного эффекта, его 
длительность и влияние на другие формы обучения и поведения требуют 
дальнейших поведенческих, нейробиологических и нейрохимических 
исследований.  
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Social empathy (ability to recognize mental and emotional state of 
other and adapt behavior according to this state) known to be disrupted 
in many socially relevant psychopathology disorders, including 
schizophrenia, autism, aggression [2].  However, molecular-biological, 
neurochemical and cellular substrates underlying neuronal mechanisms of 
empathy are still poorly investigated due to the absence of well-
defined behavioral model of empathy in laboratory animals. Some 
previous works allow us to conclude that mice and rats are able to 
change its behavior in stressogenic situations as a result of social 
empathy with stressed conspecific [1,4,5].However, there is 
inconsistent data concerning the role of the sex differences and 
familiarity of the «observer» and the «demonstrator» in the social 
empathy [2,3,5]. 

The aim of the present study was to investigate the behavioral 
effects of social contact with stressed conspecific in laboratory mice 



 656 

and to study the influence of sex and age differences and familiarity 
of animals on social empathy. 
MATERIALS AND METHODS 
Male and female mice, 2-3 month and 5-6 month old («young» and «adult») 
of transgenic Thy1-EGFP line (intended for use in future studies of 
empathy on synaptic level) were used. Mice were socially housed as 2-4 
mice per cage depending on the experimental group («familiar» 2 mice 
per cage, «non-familiar» from different cages) and maintained with food 
and water ad libitum on 12 h/12 h light-dark cycle till the end of the 
experiment. All experimental procedures were performed in accordance 
with the requirements of the order № 267 of The Ministry of Health of 
the Russian Federation (19.06.2013) and with the requirements of Local 
Ethics Committee for Biomedical Research (NRC «Kurchatov Institute»).  
Mice were trained for contextual fear in chambers with video 
registration  (MedAssociates Inc., USA) with following protocol: 3 
minutes in the illuminated chamber, 3 footshocks (0.5 mA, 2 s) with 1 
min interval, 1 min in chamber . Mice were randomly divided into 2 main 
experimental groups: «observers» and «demonstrators».  
Mice from the «demonstrators» group were trained by the aforementioned 
protocol, just after the training were placed individually in a cage 
with an intact mouse-«observer» for 10 min and then returned to the 
home cage. Mice from the «observers» group were individually placed in 
the cage with stressed conspecific-«demonstrator» for 10 minutes and 2 
h later received contextual fear conditioning training, then they were 
returned to the home cage. In the control experiments social 
interaction was replaced by the introduction of the «scent» of stressed 
familiar conspecific (5ul per animal) for 10 min or the exploration of 
the novel environment in the «open field» maze for 10 min.  Time of 
freezing in the training context was measured 24 h after contextual 
fear conditioning during 3 min both in «observers» and «demonstrators» 
(n=12-18) [4]. Statistical analysis was performed by the nonparametric 
Mann-Whitney test.  The differences were considered significant at p < 
0.05. 
RESULTS 
Social interaction with «familiar» stressed conspecific, preceding to 
training,  decreased freezing rate in «young observers» of both sexes 
in comparison with «familiar demonstrators» of the same sex (females, 
«demostrators» 68,9±22,4 vs «observers» 49,7±19,1, p=0,0164; males 
71,1±19,2 vs 52,2±14,6, p=0,0018), while «adult observers» had no 
significant difference in comparison with the «demonstrators» (females 
73,1±12,2 vs 59,7±20,8, p=0,09; males 65,7±20,5 vs 64,7±17,1, 
p=0,9935). «Young observers» of both sexes did not significantly differ 
in the freezing rate in comparison with the «demonstrators» if later 
were «unfamiliar» (females 57,5±26,9 vs 75,6±26, p=0,0594; males 
75,5±17,4 vs 45,5±24,7%, p=0,1143). There was no significant difference 
between «young observers» and «demonstrators» in control experiments 
with substitution of social interaction with  either exploration of the 
novel environment in «open field» (females 57,5±26,9 vs 75,6±26, 
p=0,0594; males 75,5±17,4 vs 45,5±24,7, p=0,1143) or «scent» of the 
stressed «familiar» conspecific only (females 57,5±26,9 vs 75,6±26, 
p=0,0594; males 75,5±17,4 vs 45,5±24,7, p=0,1143). No sex differences 



 657 

in all experimental groups were noticed. Thus, we demonstrated, that 
social contacts with familiar stressed conspecific two hours before 
contextual fear conditioning lead to decrease of freezing rate in young 
mice-«observers» of both sexes. Neuronal and neurochemical mechanisms 
of this effect, its duration and impact on other forms of learning 
require further behavioral, neurobiological and neurochemical 
investigations. 
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Целью данного исследования являлась оценка физиологических показателей 
у испытуемых в момент отказа от выполнения предельно допустимой  
физической нагрузки.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В обследовании приняли участие 25 лиц мужского пола в возрасте 
18,4±0,3 лет. Испытуемые выполняли тест с возрастающей по интенсивности 
ступенчато-дозированной физической нагрузкой на велоэргометре.  При 
этом они пребывали в следующих состояниях: "фон" (2,5 мин); "разминка-
60 Вт" (2 мин); «возрастающая по интенсивности этапно-дозированная 
нагрузка с шагом 20 Вт от 80 Вт до 120 Вт " на фоне постоянной скорости 
вращения педалей – 60 об/мин (по 1 мин для каждой ступени нагрузки); 
физическая нагрузка на ступени 140 Вт до отказа на фоне той же скорости 
вращения педалей; «восстановление" (6 мин). Для нагрузочного 
тестирования был использован велоэргометр «Sports Art 5005», а само 
тестирование проводилось под контролем ЭКГ и ЭМГ.  Регистрация 
поверхностной ЭМГ производилась с правой четырехглавой мышцы бедра с 
последующим анализом средней амплитуды (Аср, мВ) и количества турнов. 
ЭКГ регистрировали в I стандартном отведении и отведении "V5". 
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Оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд /мин), величины зубцов 
(P, Q, R, S, T) и сегментов (QRS, ST) ЭКГ.   

Кроме того, оценивали скорость вращения педалей велоэргометра (f, 
оборотов в минуту) с использованием устройства “Sigma bc_509” 
(Германия), датчик которого был прикреплен к педали. Расчетным путем 
оценивали вегетативный индекс Кердо (ВИК%),  ударный объем крови  (УОК, 
мл), минутный объем кровотока (МОК, л/мин) [1]. АД измеряли в «фоне», в 
момент отказа от нагрузки и после «восстановления». Полученные данные 
были статистически обработаны с использованием непараметрических 
методов. Статистическая значимость различий  между одноименными 
показателями оценивалась с помощью теста Вилкоксона [4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В момент отказа от выполнения предельно допустимой физической 
нагрузки у испытуемых отмечено выраженное усиление симпатических 
влияний на сердце, в пользу чего свидетельствовал рост ВИК с 13,1±2,6 
до 58,4±2,4 % (p<0,05), повышение АДС с 122,6 ± 2,2 до 150,7 ± 3,9 мм 
рт. ст. (p<0,05), тенденция к повышению АДД. Существенно повысились УОК 
с 69,7± 2,1 до 82,2± 5,1 мл (p<0,05) и МОК с 5,9 ± 0,2 до 14,8±1,1 
л/мин (p<0,05).  Отмечался выраженный рост ЧСС с 85,1±2,07 до 173,4±3,1 
уд/мин (p<0,05). 

На ЭКГ в момент отказа резко увеличивался зубец Р с 0,1±0,01 до 
0,8±0,21 мВ (p<0,05), отражая возбуждение предсердий, и синусового 
узла, в частности. Отмечено увеличение длительности комплекса QRS с 
92,1±2,74 мс до 182,0±9,78 мс (p<0,05), что свидетельствовало в пользу 
замедления внутрижелудочкового проведения. Зубец Q, отражая 
деполяризацию межжелудочковой перегородки, в момент отказа углублялся с 
-0,1±0,01 до -0,3±0,05 мВ (p<0,05), что, вероятно, обусловлено 
дефицитом кислородного обеспечения миокарда. Амплитуда зубца R имела 
тенденцию к снижению.  В соответствии с В.Н. Коваленко (2008), 
углубление зубца S с -0,5±0,07 до -0,9± 0,11 мВ (p<0,05) вкупе с 
тенденцией к снижению зубца R, отражает изменение электрической оси 
сердца [3]. Отмечено снижение амплитуды зубца Т с 0,5±0,04 до 0,1±0,1 
мВ (p<0,05), что, вероятно, является следствием резкого усиление 
симпатических влияний на сердце.   

 В момент отказа от выполнения предельной физической нагрузки 
отмечены значимые сдвиги практически всех зубцов и сегментов ЭКГ 
(p<0,05), однако только величины зубцов P, Q, T и сегмента QRS в момент 
отказа "выходили" за границу физиологической нормы. Если резкое 
увеличение Р-зубца при этом является следствием выраженных 
симпатических влияний на сердце, то увеличение длительности QRS на этом 
фоне, наоборот, способствует нормальной работе сердца за счёт 
замедления внутрижелудочковой проводимости. Отсюда следует, что при 
физической работе до отказа предикторами предельной физической нагрузки 
со стороны сердечнососудистой системы являются высокий уровень ЧСС, 
"выход" за физиологические диапазоны нормы зубцов P, Q, T и сегмента 
QRS, превышение фонового уровня МОК в 2-3 раза. Заметим, что такого 
рода изменения носят функциональный характер, поскольку возникают лишь 
в момент предельной физической нагрузки, а исчезают после 6-ти 
минутного восстановления.  

На ЭМГ отмечалась тенденция к снижению числа турнов и средней 
амплитуды ЭМГ, что позволило говорить о снижении мышечного усилия у 
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испытуемых [2], откуда следует, что  испытуемые достигли предела своих 
физических возможностей.  

Таким образом, предикторами предельно допустимой физической 
нагрузки являются высокий уровень ЧСС, "выход" за физиологические 
диапазоны нормы зубцов P, Q, T и сегмента QRS, превышение фонового 
уровня МОК в 2-3 раза и  снижение мышечного усилия. 
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The purpose of this study was to evaluate the physiological 
indicators in subjects at the time of refusal to perform the limit 
allowable physical load. 
METHODS.  

The study involved 25 males aged 18, 4 ± 0, 3 year. Subjects 
performed a test with increasing in intensity step-dosed physical load 
on the cycle ergometer. At the same time, theу were in the following 
states: "background" (2.5 min); "warm up – 60 W" (2 min); "step-dosed 
physical load with increasing intensity with increments of 20 W, from 
80 W to 120 W" at constant pedaling speed of 60 rev/min (1 min for each 
load stage); physical load at the stage of 140 W up to the failure at 
the same pedaling speed, and "recovery" (6 minutes). “Sports Art 5005” 
ergometer was used for load testing, and the testing itself was 
conducted under ECG and EMG control. Registration of superficial EMG 
was made on the right quadriceps followed by the analysis of average 
amplitude (aA, mV) and the number of turns. ECG was recorded in I 
standard lead and in V5. The heart rate (HR, bpm), the amplitude of the 
waves (P, Q, R, S, and T) and segments (QRS, ST) on the ECG were 
assessed.  
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In addition, the rotation speed of bicycle ergometer pedals was 
estimated (f, rpm) using a “SIGMA bc_509” device (Germany), whose 
sensor was attached to a bicycle ergometer pedal. The vegetative index 
of Kerdo (KI, %), stroke volume (SV, ml), cardiac output (CO, l/min) 
were calculated [1]. Blood pressure was measured in the "background" 
status, at  the moment of failure to take the load and after the 
"recovery". The obtained data were statistically processed using 
nonparametric statistical methods. The statistical significance of the 
differences between the same indicators was  estimated using the 
Wilcoxon test [4]. 
RESULTS.  

The moment of failure to perform the limit allowable physical load 
by subjects was associated with pronounced intensifying of sympathetic 
effects on the heart, which was evidenced by KI rise from 13.1 ± 2.6 to 
58.4 ± 2.4% (p <0,05), systolic blood pressure increase from 122.6 ± 
2.2 to 150.7 ± 3.9 mmHg (p <0.05), and a trend towards diastolic blood 
pressure increase. SV significantly improved from 69.7 ± 2.1 to 82.2 ± 
5.1 mL (p <0.05), and CO   from 5.9 ± 0.2 to 14.8 ± 1.1 l/min (p 
<0.05). There was observed a marked HR increase from 85.1 ± 2.07 to 
173.4 ± 3.1 bpm (p <0.05). 

At the time of failure, the ECG showed an expressed increase in 
the P-wave amplitude from 0.1 ± 0.01 to 0.8 ± 0.21 mV (p <0.05), 
reflecting the excitation of atrial and sinus node in particularly. 
Elongation of the QRS complex from 92.1 ± 2.74 ms to 182.0 ± 9.78 ms (p 
<0.05) was observed, that was indicative of intraventricular conduction 
delay. The Q-wave, reflecting the interventricular septum 
depolarization, at the time of failure deepened from -0.1 ± 0.01 to -
0.3 ± 0.05 mV (p <0.05), which is probably caused by insufficient 
oxygen supply to the myocardium. The R-wave amplitude tended to 
decrease. According to V.N. Kovalenko (2008), deepening of the S-wave 
from -0.5 ± 0.07 to -0.9 ± 0.11 mV (p <0.05) with a tendency towards 
the R-wave decrease reflects a deviation of the heart electrical axis 
[3]. There was a decrease of the T-wave amplitude from 0.5 ± 0.04 to 
0.1 ± 0.1 mV (p <0.05), which was probably a consequence of 
intensification of sympathetic effects on the heart.  

The moment of failure to take the limit allowable physical load 
was associated with significant shifts of virtually all waves and 
segments on the ECG (p <0.05), but only the values of the P, Q, T waves 
and the QRS-segment at the time of failure were “beyond” the 
physiological limit. If a sharp increase of the P-wave is the result of 
expressed sympathetic effects on the heart, then the elongation of the 
QRS, on the contrary, contributes to the normal heart activity due to 
the intraventricular conduction delay. It means that, in case of 
physical work to failure, cardiovascular predictors of the limit 
allowable physical load are represented by high level of  heart rate; 
P, Q, T waves and QRS-segment went out from   ranges of physiological 
norm , and CO was  exceeding the background level in 2-3 times. It 
should  be noted that such changes are functional, because they occur 
at marginal physical load and disappear following 6 minutes of 
recovery. 
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The EMG registered a tendency towards reduction of the number of 
turns and the EMG average amplitude, which allowed talking about a 
decrease in the subjects’ muscular force [2]. Сonsequently, the 
subjects reached the limit of their physical abilities. 

Thus, predictors of the limit allowable level of physical load may 
be the high level of  heart rate; way out P-wave, Q-wave, T-wave and 
QRS from ranges of physiological norm ; the increasing of cardiac 
output over the background level in 2-3 times and the decreasing of 
muscle force.  
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онтогенез. 
Адренорецепторы (АР) являются посредниками биологических эффектов 

симпатической нервной системы. Известно, что α1-АР участвуют в регуляции 
кровообращения, вызывая сужение просвета основных артерий [3]. В 
настоящее время показано наличие трех подтипов α1-AР: α1A-, α1B- и α1D-AР 
[1]. Выявлены различия в реакции работы сердца на блокаду разных 
подтипов α1-АР [4]. Возможно, что α1-AР сердца контролируют 
многочисленные адаптивные процессы. В самом сердце α1А- и α1В подтипы 
адренорецепторов наиболее плотно представлены в миокарде, тогда как α1D-
АР в основном расположены в коронарных артериях эпикарда и 
гладкомышечных клетках [2]. Целью исследования явилось изучение in 
vitro влияния стимуляции α1-AР на сократимость миокарда крыс 1-но и 20-
ти недельного возраста. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа выполнена на 25 белых беспородных крысах 20-ти и 1-

недельного возраста. Наркоз 25 % раствор уретана, вводили 
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интраперитониально (800 мг/кг массы животного). Изолированная ткань 
полоски миокарда из правого предсердия и желудочка помещалась в 
ванночку с рабочим раствором, оксигенированный карбогеном (97% O2 и  3% 
CO2). После погружения препарата в резервуар следовал период проработки 
(40-60 минут). По окончанию проработки 5 минут регистрировались 
исходные параметры сокращения. Препарат стимулировался электрическим 
сигналом через 2 серебряных электрода с частотой 6 стимулов в минуту, 
амплитудой 10 mV, длительность 5 мс. Агонист α1-АР метоксамин добавляли 
в концентрациях 10-9-10-5 М. Силу сокращения (F) выражали в граммах (g). 
Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы 
AcKnowledge 4.1 на установке MP-150 (BIOPAC Systems,США) с применением 
пакета программ Statgraphics. Статистическая обработка результатов 
исследований по критерию Стьюдента осуществлялись в редакторе Microsoft 
Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У крыс 20-ти недельного возраста метоксамин в концентрации 10-9 М 

усиливал сократимость миокарда предсердий на 5±2,2% (р<0,05), миокарда 
желудочков на 8,97±2,72% (р<0,05). При добавлении агониста α1-АР (10-8 
М) сила сокращения предсердий усиливалась на 5,6±2,9%, желудочков на 
13,54±3,73% (р<0,01) . Метоксамин (10-7 М) увеличивал силу сокращения 
миокарда предсердий на 3,75±1,65% (р<0,05), желудочков - на 8,4±1,73% 
(р<0,01). Метоксамин (10-6 М) усиливал сократимость миокарда предсердий 
на 4±2,9%, желудочков на 7,87±2,87% (р<0,05). Метоксамин в концентрации 
10-5 М увеличивал инотропию миокарда желудочков на 7,83±3,66%, миокарда 
предсердий на 2.3±2%. У 1-но недельных крысят метоксамин в концентрации 
10-9 М увеличивал силу сокращения миокарда предсердий на 4,92±1,81% 
(р<0,05), миокарда желудочков на 2,23±0,95% (р<0,05). Метоксамин (10-8 
М) уменьшал силы сокращения миокарда предсердий на 3,7±1,3% (р<0,05), 
миокарда желудочков на 11,1±2,7% (р<0,01). При добавлении агониста в 
концентрации 10-7 М в предсердиях значительных изменений не наблюдалось, 
сила сокращения миокарда желудочков снижалась на 4,3±1,11% (р<0,01). 
Метоксамин (10-6 М) усиливал силу сокращения миокарда предсердий на 
6±1,43% (р<0,01), миокарда желудочков на 10,8±3% (р<0,01). Агонист α1-АР 
(10-5 М) увеличивал силу сокращения миокарда предсердий на 8,76±2,2% 
(р<0,01), миокарда желудочков на 15,9±5,2% (р<0,05). Таким образом, 
выявлены возрастные различия инотропной реакции миокарда предсердий и 
желудочков 1-но и 20-ти недельных крыс на стимуляцию α1-АР метоксамином. 
У 1-недельных крысят метоксамин оказывает как положительный, так 
отрицательный инотропный эффекты. У 20-ти недельных животных метоксамин 
оказывает дозозависимое положительное инотропное влияние.  
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ontogenesis. 
Adrenergic receptors (AR) mediate the biological effects of the 

sympathetic nervous system. It is known that α1-AR are involved in the 
regulation of blood circulation, causing narrowing of the main arteries 
[3]. At the present time shows the presence of three subtypes of α1-AR: 
α1A-, α1B - and α1D-AR [1]. The differences in the reaction of the heart 
to the blockade of different subtypes of α1-AR [4]. It is possible that 
α1-AR heart regulate numerous adaptive processes. In the heart of the 
α1A - and α1В subtypes of adrenergic receptors are most densely 
represented in the myocardium, whereas the α1D-AR are mainly located in 
the coronary epicardial arteries and the smooth muscle cells [2]. The 
aim of the study was to investigate in vitro the influence of 
stimulation of α1-AR on the contractility of rats 1 and 20 weeks of age. 

METHODS AND MATERIALS 
The work is performed on 25 albino rats 20 and 1 weeks of age. 

Anesthesia 25% solution of urethane, introduced intraperitoneally (800 
mg/kg animal weight). Insulated fabric strips of myocardium of right 
atrium and ventricle were placed in a dish with a working solution, 
oxygenated with Carbogen (97% O2 and 3% CO2). After immersion of the 
drug in the reservoir followed the study period (40-60 minutes). At the 
end of the study 5 minutes registered source parameters of the 
reduction. The drug was stimulated by an electrical signal through two 
silver electrode with a frequency of 6 stimuli per minute, with an 
amplitude of 10 mV, a duration of 5 ms. Agonist of α1-AR methoxamine 
added in concentrations 10-9-10-5 M. Force of contraction (F) expressed 
in grams (g). The processing of obtained results was performed using 
the program 4.1 AcKnowledge the installation of the MP-150 (BIOPAC 
Systems,USA) using the software package Statgraphics. Statistical 
processing of results of research on student test was carried out using 
Microsoft Excel. 

RESULTS 
In rats 20 weeks of age methoxamine at a concentration of 10-9 M 

increased the contractility of the myocardium of the Atria at 5±2,2% 
(p<0.05), ventricular on 8,97±2,72% (p<0.05). When adding an agonist of 
α1-AR (10-8 M) the force of contraction of the Atria increased by 
5.6±2.9%, and the ventricles on 13,54±3,73% (p<0.01) . Methoxamine (10-7 
M) increased force of contraction of the myocardium of the Atria at 
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3.75±1,65% (p<0.05), ventricular - 8.4±1,73% (p<0.01). Methoxamine (10-6 
M) increased the contractility of the myocardium of the Atria at 
4±2.9%, and ventricles by 7.87±2,87% (p<0.05). Methoxamine at a 
concentration of 10-5 M increased inotropy ventricular on 7,83±3,66%, 
myocardial fibrillation 2.3±2%. At 1-week rat pups methoxamine at a 
concentration of 10-9 M increased force of contraction of the 
myocardium of the Atria to 4,92±1,81% (p<0.05), ventricular on 
2,23±0,95% (p<0.05). Methoxamine (10-8 M) reduced the force of 
contraction of the myocardium of the Atria 3.7 ą 1.3% (p<0.05), 
ventricular 11.1±2.7% (p<0.01). When adding the agonist at a 
concentration of 10-7 M in the Atria significant changes were observed, 
the force of contraction of the myocardium of the ventricles decreased 
by 4.3±1,11% (p<0.01). Methoxamine (10-6 M) increased force of 
contraction of the myocardium of the Atria and 6±1,43% (p<0.01), 
ventricular 10.8±3% (p<0.01). Agonist of α1-AR (10-5 M) increased force 
of contraction of the myocardium of the Atria on 8,76±2,2% (p<0.01), 
ventricular 15.9±5,2% (p<0.05). Thus, the age differences inotropic 
response of the myocardium of the Atria and ventricles of 1-and 20-week 
rats to stimulation of α1-AR methoxamine. 1 week-old rats methoxamine 
has both positive negative inotropic effects. The 20-week animals 
methoxamine has a dose-dependent positive inotropic effect. 
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В настоящее время с целью укрепления роговой оболочки глаза при 
хронических дегенеративных процессах успешно применяется 
ультрафиолетовый (УФ) кросслинкинг роговичного коллагена, основанный на 
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УФ-А облучении роговицы длиной волны 370 нм в присутствии 
светочувствительного рибофлавина [3]. Кросслинкинг (перекрестное 
«связывание», или «сшивание») коллагеновых волокон способствует 
биомеханической стабилизации роговицы посредством усиливающейся 
межфибриллярной адгезии, вследствие рибофлавин-УФ-А инициируемых 
фотохимических реакций [1, 3].  Стандартная процедура сшивания 
корнеального коллагена предполагает предварительное насыщение стромы 
фотосенсибилизатором в течение 15 мин, которая обеспечивается за счет 
деэпителизации роговицы в зоне эктазии с последующей диффузией 0,1% 
раствора рибофлавина с декстраном и УФ облучение при длине волны 370 
нм. Для предупреждения нежелательного УФ воздействия на роговичный 
эндотелий кросслинкинг противопоказан при толщине роговицы менее 400 
мкм. Кроме этого, фактором, ограничивающим сшивание тонких роговиц 
может служить обезвоживающее действие декстрана, которое приводит к 
дополнительному, на фоне деэпителизации, снижению корнеальной толщины 
[2].  Цель исследования – разработать средство для кросслинкинга 
корнеального коллагена и изучить его эффективность.  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения поставленной задачи нами предложен раствор для УФ 
кросслинкинга, содержащий 0,1% рибофлавин и 1,0% хитозана сукцинат на 
буферной изотонической основе. Эксперименты ex vivo проводились в 2-х 
группах на 30 энуклеированных свиных глазах (по 15 глаз в каждой): в 
опытной группе проводили насыщение предлагаемым раствором, в 
контрольной – 0,1% рибофлавином с 20% декстраном (м.м. ~ 500 кДа). Из 
глазного яблока получали корнеосклеральный лоскут, который после 
деэпителизации (7-9 мм) насыщали исследуемыми растворами посредством 
инстилляций в течение 30 минут с дискретным интервалом 5 минут. 
Эффективность корнеального насыщения оценивали по величине остаточного 
излучения после абсорбции роговицей проходящего УФ светового потока (3 
мВт/см2, 370 нм), генерируемого устройством для УФ облучения роговицы 
глаза «УФалинк» (Россия). Интенсивность облучения определяли с помощью 
«УФ-тестера» (Россия). Измерения толщины роговицы проводили с 
использованием микрометра EG-100 (Япония). Статистическую обработку 
результатов проводили по стандартным методам параметрической и 
непараметрической статистики с помощью программы Statistika 6.0. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Исходное УФ излучение мощностью 3 мВт/см2 после абсорбции в слоях 
интактной деэпителизированной роговицы снизилось на 80% (до 0,61±0,04 
мВт/см2). По мере насыщения роговиц растворами с рибофлавином 
интенсивность проникающего УФ света уменьшалась. Так, через 5 мин 
диффузии рибофлавина УФ излучение в опытной группе было ниже исходного 
на 89% (0,35±0,04 мВт/см2), а в контроле – на 84% (0,47±0,05 мВт/см2); 
через 10 мин – на 93% (0,22±0,05 мВт/см2) и 87 % (0,37±0,05 мВт/см2), 
соответственно. В последующий период наблюдений тенденция к снижению 
светопропускающей способности роговицы в исследуемых группах 
сохранялась, при этом раствор рибофлавина с хитозаном оказывал 
значительно более выраженный эффект. Одновременно с корнеальным 
насыщением проводили измерения толщины роговиц, которая в опытной 
группе осталась без изменений, тогда как в контроле уменьшилась на 22% 
– с 1,23±0,04 мм до 0,96±0,04 мм (через 30 мин).  Следует отметить, 
что присутствие полимера в составе раствора необходимо для образования 
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стабильной прекорнеальной рибофлавиновой пленки, которая защищает 
интраокулярные ткани от ультрафиолета и улучшает диффузию 
фотосенсибилизатора [4]. Более высокая УФ-адсорбирующая способность 
роговиц в опытной группе обусловлена, прежде всего, сохранением 
исходной корнеальной толщины. Снижение последней, которое мы наблюдаем 
в контроле, влечет за собой, соответственно, уменьшение корнеальной 
емкости для диффундирующего в строму рибофлавина.  Таким образом, 
офтальмологическое средство для роговичного УФ кросслинкинга, 
содержащее 0,1% рибофлавин и 1,0% хитозана сукцинат, способствует 
эффективному насыщению стромы фотосенсибилизатором, оказывает более 
выраженную УФ протекцию корнеальных тканей за счет сохранения исходной 
толщины роговицы.  
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Abstract. In ex vivo experiment we analyzed riboflavin/chitosan 

solution which was designed for cornea saturation. It provides higher 
UV absorption by “cornea-riboflavin” system without any changes of 
corneal thickness. 
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cornea.  
Corneal collagen crosslinking (CXL) based on UVA radiation with 370 nm 
wave length and photosensitive riboflavin coating is successfully used 
for strengthening the cornea in chronic degenerative process [3]. 
Corneal collagen crosslinking contributes biomechanical stabilization 
of the cornea by interfibrillar adhesion. It is a result of riboflavin-
UVA activated photochemical reactions involving reactive oxygen 
intermediates. [1, 3].  
 The standard procedure of corneal collagen crosslinking supposes 
preliminary stroma saturation by photosensitiser for 15 minutes which 
is achieved via corneal deepithalization in ectasia zones with 
following diffusion of 0.1% dextran/riboflavin solution and UV 
radiation with 370 nm wave length. Crosslinking is contraindicated in 
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cornea thickness less than 400 nm to prevent undesirable  UV exposure 
on corneal endothelium. The dehydrating effect of dextran may become a 
limiting factor of CXL for the thin cornea. It leads to additional 
reduction of corneal thickness [2].  
 Purpose – to develop and examine the drag for UV corneal collagen 
crosslinking 
MATERIALS AND METHODS  
We have proposed a solution for UV crosslinking containing 0.1% 
riboflavin, 1.0% chitosan succinate and isotonic buffer. Ex vivo 
experiments were conducted in 2 groups of 30 enucleated porcine eyes 
(15 eyes in each group): experimental group was saturated with 0.1% 
riboflavin/ 1.0% chitosan succinate solution, control group – with 0.1% 
riboflavin/20% dextran solution (m.w. ~ 500 kDa). We obtained a 
corneoscleral flap, performed deepithelialization (7-9 mm), saturated 
cornea with test solutions by instillation for 30 minutes every 5 
minutes. The effectiveness of corneal saturation was estimated by the 
amount of radiation after absorption of UV light flow (3 mW / cm2, 370 
nm) by cornea. UV radiation was generated by ophthalmic solution for 
corneal crosslinking “UFalink”. The intensity of UV radiation was 
measured by “UV tester” (Russia). Corneal thickness measurements were 
performed by a digital micrometer EG-100 (Japan). 
 Statistical analysis was performed using «Statistika 6.0». 
RESULTS 
Initial UV radiation power of 3 mW / cm2 after absorption in the intact 
cornea  decreased by 80% (up to 0.61 ± 0.04 mW / cm2). So far as cornea 
had been saturated with riboflavin solutions penetrating intensity of 
UV light decreased. Thus, in 5 minutes of riboflavin diffusion UV 
radiation in the test group was lower than the initial by 89% (0.35 ± 
0.04 mW / cm2), and in the control group - by 84% (0.47 ± 0.05 mW / cm2) 
; in 10 min - by 93% (0.22 ± 0.05 mW / cm2) and 87% (0.37 ± 0.05 mW / 
cm2), respectively. In the follow-up period the light-transmitting 
ability of the cornea kept being reduced, and chitosan/riboflavin 
solution proved to have much more pronounced effect. Simultaneously 
with corneal saturation we  measured corneal thickness which in the 
test group remained unchanged, where as in the control group decreased 
by 22% - from 1.23 ± 0.04 mm to 0.96 ± 0.04 mm (after 30 minutes). 
 It should be noted that the presence of polymer in the solution is 
necessary to form a stable precorneal riboflavin coating, which 
protects intraocular tissues against UV radiation and improves the 
diffusion of a photosensitizer [4]. Higher UV absorption capacity of 
corneas in the test group is caused by maintaining initial corneal 
thickness. Its reduction which is observed in control group entails, 
respectively, reduction of corneal capacity for riboflavin. 
 Thus, the solution for corneal UV crosslinking containing 0.1% 
riboflavin and 1.0% chitosan succinate promotes effective saturation of 
stroma by riboflavin, has a more pronounced UV protection of corneal 
tissues due to preservation of the initial corneal thickness. 
REFERENCES 
1. Bikbov M.M., Bikbova G.M. Corneal Ectasias (pathogenesis, 
pathomorphology, clinical findings, diagnostics and treatment). – 
Moscow, 2011. 



 668 

2. Mazzotta C., Caragiuli S. // Am. J. Ophthalmol. 2014. - Vol. 157, 
N 6. - P. 1156-1162. 
3. Wollensak G., Spoerl E., Seiler T. // Am. J. Ophthalmol. 2003. - 
Vol. 135, N 5. - P. 620-627. 
4. Wollensak G., Aurich H., Wirbelauer C., Sel S. // J. Cataract. 
Refract. Surg. 2010. - Vol. 1, N 36. - Р. 114-120.  
DOI:10.12737/12482 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ АНТИФОСФОЛИПИДНОЙ РЕАКЦИИ  У ЖЕНЩИН 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

 
Халимова Ф.Т. 

 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино, Душанбе, Таджикистан 
farizakhalimova@gmail.com 

 
Ключевые слова: маркеры антифосфолипидной реакции, климато-

геогафические условия, репродуктивная функция. 
Известно, что одной из иммунологических причин нарушения 

фертильности могут являться антифосфолипидные антитела, которые 
вызывают тромбоз плацентарных сосудов и могут оказывать прямое 
повреждающее действие на плод [1;3;4;6]. Антифосфолипидные антитела 
(АФА), образующиеся под воздействием эндогенных стимулов, связаны с 
нарушением эндотелиального гемостаза и вызывают различные 
тромбоэмболические нарушения. Волчаночный антикоагулянт (ВА) имеет 
большое значение в акушерской практике и выявления  его в крови 
является качественным проявлением действия определенных уровней 
аутоантител к фосфолипидам на систему гемостаза [2;5]  По-прежнему 
остаются спорными вопросы воздействия АФА на процесс имплантации. Целью 
нашего исследования явилось изучение распространенности 
антифосфолипидной реакции (АФР) у женщин, проживающих в регионах, 
которые различались климато-географическими условиями, национальным и 
этническим составом  

Материалы и методы исследования. Концентрацию суммарных антител  
класса IgG к кардиолипину – КЛ+ФС+ФИ+ФК, к β- 2-гликопротеину-I, к 
протромбину и к аннексину-V в сыворотке крови (Ед/мл) определяли на 
анализаторе для иммунного анализа BioRad, производства 
SanofiDiagnosticsPasteur, (Франция – США) с помощью набора реактивов 
фирмы «Orgentec» с использованием тест-систем фирм «Monobind», «DRG» и 
«DSL». Определение в плазме крови антикоагулянтов волчаночного типа: 
люпус-чувствительное АПТВ (ВА+) и протромбинового теста (либетоксовый) 
производили с помощью набора реактивов «Технология – стандарт». На 
основании совокупности полученных результатов из числа обследуемых была 
определена группа риска развития нарушений репродуктивной функции: 
группа риска №1 - женщины, проживающие в Липецкой области, Россия; 
группа риска №2 - женщины, проживающие в Файзабаде, Таджикистан. Анализ 
исследований проведён с определением основных статистических параметров 
(М  m) и достоверности их различий по параметрическому критерию 
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Стьюдента, а также использовался корреляционный и регрессионный анализ 
на программном обеспечении MSExcel. 

Результаты исследования. Установлено, что среднерегиональные 
показатели маркеров АФР у таджикских женщин были достоверно выше 
(р<0,05) аналогичных показателей российских женщин: АФА на 58,2%, β-2-
гликопротеин на 50,0%, аннексин-V на 56,8%, протромбин на 44,6% 
(р<0,01), АПТВ (Люпус – тест) на 20,0% (р<0,05), время свертывания 
(ЛЕТ) (Лебетокс тест) на 44,0% (р<0,01) . В сравнении со 
среднерегиональной нормой у 13,3% российских женщин (группа риска №1) 
критические показатели уровня антифосфолипидов были выше на 46,1%, β-2-
гликопротеина на 45,3% (р<0,01), аннексин-V на 24,0% (р<0,05), 
протромбина на 32,0% (р<0,01), АПТВ, (Люпус – тест) на 20,0% (р<0,05), 
Время свертывания (ЛЕТ) на 13,3% (р<0,05). У 86,7% обследуемых 
показатели статистически не отличались от среднерегиональной нормы.В 
сравнении со среднерегиональной нормой у 20,8% таджикских женщин 
(группа риска №2) критические показатели уровня антифосфолипидов были 
выше на 29,4%, β-2-гликопротеина на 29,0%, Аннексин-V на 20,0% 
(р<0,05), Протромбина на 33,6% (р<0,05)  , АПТВ, (Люпус – тест) на 
19,0% (р<0,05) , Время свертывания (ЛЕТ)  на 18,1% (р<0,05).  

Таким образом, наши исследования показывают, что в качестве 
критериальных показателей для формирования группы риска нарушений 
репродуктивной функции следует считать показатели маркеров АФР с 
положительным отклонением от среднерегиональных значений. При этом, 
отмечаются особенности динамики показателей маркеров  АФР у женщин 
различных этнических групп. 
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It is known, that one of the immunological reasons of impaired 
fertility may be antiphospholipid antibodies, that cause the thrombosis 
of  placental vessels and may have a direct damaging effect on the 
fetus [1;3;4;6]. Antiphospholipid antibodies (APA), formed under the 
influence of endogenous stimuli are connected with the violation of 
endothelial hemostasis and cause various thromboembolic disorders. Not 
all researchers identified a relationship between circulating APA and 
early reproductive disorders. Lupus anticoagulant (LA) has  great 
importance in obstetric practice and revealing its in blood is 
qualitative manifestation actions certain levels autoantibodies to 
phospholipids on hemostasis [2,5]. Still remains controversial effects 
of APA on the process of implantation. 

The aim of our study was study of the prevalence of 
antiphospholipid reaction (APR) in women living in the regions that 
differed climatic and geographical conditions, national and ethnic 
composition. 

Materials and methods.  The concentration of total IgG antibodies 
to cardiolipin - [CL + FS + FI + FA] to β- 2-glycoprotein-I, to 
prothrombin and annexin-V serum (U / ml) was determined on the 
analyzer for immunoassay BioRad, production SanofiDiagnosticsPasteur, 
(France - United States) with the help of a set of reagents company 
«Orgentec» using test systems firms «Monobind», «DRG» and «DSL» 

Determination of plasma levels of lupus anticoagulant types: 
lupus-sensitive  activated partial thromboplastin time ((APTT (lupus 
anticoagulant (LA+)) and prothrombin test (libetoks) produced with the 
help of a set of reagents «Technology - standard". Based on the 
totality of the results obtained 
 number  of surveyed  was defined risk group development of 
reproductive disorders: a risk group №1 - women living in the Lipetsk 
region, Russia; risk group №2 - women living in Faizabad, Tajikistan. 
Analysis of studies conducted with the definition of basic statistical 
parameters (M m) and credibility their difference in the parametric 
Student criterion, and use the correlation and regression analysis 
software MSExcel. 

Results of research. It has been established, that the regional 
averages indicators of markers of APR   (antiphospholipid reaction) in 
Tajik women were authentically higher (р<0,05)  similar parameters 
Russian women: APA (antiphospholipid antibodies)  at 58,2%, β-2-
glycoprotein on 50.0%, annexin-V  56.8%, prothrombin 44.6% (р<0,01), 
activated partial thromboplastin time (APTT)  (Lupus - test)  20.0% 
(р<0,05), clotting time  (Lebetoks test)  44.0% (р<0,01). 

Compared to the average regional norm at 13.3% of Russian women  
(risk group №1) critical level indicators were higher antifosfolipids  
46.1%; β-2-glycoprotein 45.3% (р<0,01); annexin-V to 24.0% (р<0,05); 
prothrombin 32.0% (р<0,01); APTT  (Lupus - test) by 20.0% (р<0,05); the 
clotting time (lebetoks test) 13.3 % (р<0,05). At 86.7% surveyed 
indicators not statistically different from the average regional 
standards. Compared to the average regional norm 20.8% of Tajik women 
(risk group №2) critical exponents of antifosfolipids  level were up 
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29,4%, β-2-glycoprotein 29.0% Annexin-V to 20.0% (р<0,05),  prothrombin 
33.6% (р<0,05), APTT  (Lupus - test) by 19.0% (р<0,05), clotting time 
(lebetoks test) by 18.1% (р<0,05). 

Thus, Our research shows, that as the criteria indicators to form 
a risk of reproductive disorders It should be considered indicators of 
APR markers with a positive deviation from the average regional values. 
At the same time, observed features of dynamics of  indicators APR 
markers at women of different ethnic groups. 
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Реферат. Проведено исследование полиморфизма A-105C (rs549908) гена 
IL18 у 157 больных диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ). 
Выявлено достоверное повышение частоты встречаемости мутантного 
генотипа AC (χ2=27,77 (p1<0,0001)) и аллеля C (χ2=21,20 (p1<0,0001)) 
данного полиморфизма и их ассоциация с развитием ДТЛ. При этом у 
больных ДТЛ зарегистрировано повышение уровня продукции IL-18 
миелоидными дендритными клетками (mDC) in vitro, что свидетельствует об 
отсутствии связи данного полиморфизма с дизрегуляцией IL-18-секреторной 
активности mDC. 
Ключевые слова: туберкулез, генетический полиморфизм, IL-18, дендритные 
клетки 
Введение. С позиций иммунопатологии диссеминированный туберкулез легких 
(ДТЛ) относят к ареактивной форме, особенностью которой является 
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угнетение функциональной активности Т-лимфоцитов и 
антигенпрезентирующих клеток [1]. При этом в основе ареактивности 
иммунокомпетентных клеток лежит снижение продукции ими 
иммунорегуляторных цитокинов, что способствует нарушению формирования 
антимикобактериального ответа. Клинико-генетические исследования 
выявили генетически детерминированный характер развития туберкулеза, 
как мультифакториального заболевания. В этой связи изучение 
молекулярно-генетических основ туберкулезной инфекции в контексте 
выявления причин и условий ее возникновения и прогрессирования является 
перспективным направлением развития фундаментальной и практической 
медицины. 
Материал и методы. Обследовано 157 больных с впервые выявленным ДТЛ до 
начала противотуберкулезной терапии. Исследование выполнено в 
лаборатории кафедры патофизиологии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России. 
Экстракцию ДНК из венозной крови проводили стандартным фенол-
хлороформным методом. Идентификацию полиморфного участка A-105C 
(rs549908) гена IL18 осуществляли с использованием рестрикционного 
анализа продуктов амплификации специфических участков генома. 
Амплификат гена подвергали рестрикции эндонуклеазой TaqI («Сибэнзим», 
Россия). Результат реакции оценивали электрофорезом: образцы длиной 148 
п.н. содержали аллель A, гомозиготы CC – 123 и 25 п.н, гетерозиготы – 
148, 123 и 25 п.н. Маркером размера ДНК служила плазмида pUC19, 
расщепленная рестриктазой MspI («Сибэнзим). Содержание IL-18 оценивали 
твердофазным иммуноферментным «сэндвичевым» методом по инструкции 
«Biosource». Статистическая обработка данных проводилась общепринятыми 
методами; различия в независимых выборках оценили критерием Манна-Уитни 
(р<0,05). 
Результаты. Анализ частоты встречаемости аллелей полиморфного региона 
A-105C (rs549908) гена IL18 показал, что у здоровых доноров аллель A 
выявлялся в 2,8 раза чаще аллеля C, в то время как у больных ДТЛ 
обнаруживалось достоверное повышение встречаемости генотипа AC (χ2=27,77 
(p1<0,0001)) и аллеля C (χ2=21,20 (p1<0,0001)). Обнаружена положительная 
ассоциация (OR2=2,70 (1,72-4,25); OR2=1,97 (1,43-2,72)) носительства 
генотипа AC и аллеля C полиморфизма A-105C (rs549908) гена IL18 с 
развитием диссеминированной формы заболевания. Следовательно, генотип 
AC и аллель C являются факторами, предрасполагающими к развитию ДТЛ, а 
носительство генотипа АА и аллеля A имеет протективное значение в 
отношении развития туберкулезной инфекции (OR1=0,31 (0,20-0,49); 
OR1=0,47 (0,34-0,65)). Для анализа связи данного полиморфизма с 
функциональной активностью клеток-продуцентов цитокина у пациентов с 
ДТЛ оценивалась  секреция IL-18 in vitro миелоидными дендритными 
клетками (mDC). Известно, что носительство аллеля C полиморфного 
региона A-105C (rs549908) гена IL18 ассоциировано со снижением 
продукции IL-18 in vitro. Однако у больных с ДТЛ нами, напротив, было 
выявлено повышение (р1<0,001) продукции IL-18 mDC относительно значений 
у здоровых доноров. Это подтверждает, что носительство полиморфизма 
105A/C гена IL18 не является фактором, модулирующим уровень секреции 
IL-18 mDC, а, по-видимому, ассоциировано со снижением его продукции 
клетками других субпопуляций. Возможно, что с гиперсекрецией IL-18 mDC 
при ДТЛ ассоциированы другие полиморфизмы данного гена [2]. 
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Таким образом, у больных ДТЛ генотип AC и аллель C полиморфизма 105A/C 
(rs549908) гена IL18 встречаются чаще, а «дикий» генотип AA – напротив, 
реже, чем у здоровых доноров. Ввиду сочетания носительства аллеля C 
полиморфизма A-105C гена IL18 с повышением секреции IL-18 mDC in vitro 
у больных ДТЛ, можно полагать, что этот полиморфизм не вносит вклад в 
дизрегуляцию начального этапа иммунного ответа при данной клинической 
форме заболевания. 
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The study of IL-18 105 A>C (rs549908) polymorphism was carried out in 
157 patients with disseminated TB (DTB). Statistically significant 
increase in mutant AC genotype (χ2=27.77 (p1<0.0001)) and C allele 
(χ2=21.20 (p1<0.0001)) frequency has been revealed along with their 
association with DTB development. In the meantime patients with DTB 
exhibited higher production of IL-18 by myeloid dendritic cells (mDC) 
in vitro, which speaks of the absence of association of this 
polymorphism with dysregulated IL-18 secretion in mDC. 
Key words: tuberculosis, genetic polymorphism, IL-18, dendritic cells 
In terms of immunopathology disseminated TB (DTB) refers to an 
areactive type of TB which is characterized by suppression of the 
functional activity of T-lymphocytes and antigen-presenting cells [1]. 
Nonresponsiveness of immunocompetent cells is explained by decline in 
their production of immunoregulatory cytokines, which results in 
impaired antimycobacterial response. Clinical genetic research has 
identified the genetically determined nature of TB development as a 
multifactorial disease. Due to this fact studying the molecular and 
genetic basis of TB infection by identifying the reasons and conditions 
of its emergence and progression is a promising trend in development of 
fundamental and practical medicine. 
Methods 157 patients with primarily detected DTB were examined prior to 
anti-TB treatment. The study was carried out in the laboratory of the 
Pathophysiology Department of Siberian State Medical University. DNA 
was extracted from venous blood by the standard phenol-chloroform 
method. IL-18 105 A>C (rs549908) polymorphic variants were identified 
using PCR followed by TaqI restriction digestion (“Sibenzyme”, Russia). 
The resulting digestion products were separated by gel electrophoresis: 
wild-type allele remained uncut (148 bp), homozygous CC allele was 
cleaved into 123 bp and 25 bp fragments and heterozygous AC allele was 
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cleaved into 148 bp, 123 bp and 25 bp fragments. DNA size marker was 
pUC19 plasmid digested with MspI restriction enzyme (“Sibenzyme”, 
Russia). The concentration of IL-18 in the supernatants of dendritic 
cell suspensions generated in vitro from blood monocytes was measured 
using sandwich ELISA kits according to the manufacturer’s instructions 
(“Biosource”, USA). Statistical data processing was carried out by 
conventional methods; differences in independent samples was evaluated 
by the Mann-Whitney test (p<0.05). 
Results  Analysis of IL-18 105 A>C (rs549908) allele frequency showed 
that in healthy donors A allele was detected 2.8 times more frequently 
than C allele, whereas in DTB patients a statistically significant 
increase in the AC genotype (χ2=27.77 (p1<0.0001)) and C allele 
(χ2=21.20 (p1<0.0001)) frequency was observed. Significant association 
was identified (OR2=2.70 (1.72-4.25); OR2=1.97 (1.43-2.72)) between IL-
18 105 A>C (rs549908) AC genotype and C allele and disseminated TB 
development. Consequently, AC genotype and C allele are risk factors 
for DTB development, whereas carrier ship of AA genotype and A allele 
has protective effect with respect to TB development (OR1=0.31 (0.20-
0.49); OR1=0.47 (0.34-0.65)). To analyze the association of this 
polymorphism with the functional activity of cytokine producing cells 
in DTB patients, IL-18 secretion in vitro by myeloid dendritic cells 
(mDC) was evaluated. It is known that carrying IL-18 105 A>C (rs549908) 
C allele is associated with a decrease in IL-18 production in vitro. 
However, DTB patients exhibited a rise in IL-18 production by mDC 
(р1<0,001) as opposed to healthy donors. It proves that carrying IL-
18 105 A>C (rs549908) polymorphism does not model IL-18 secretion by 
mDC, but it is apparently associated with a fall in its production by 
cells of other subpopulations. It is possible that IL-18 hyper 
secretion by mDC in DTB is associated with other polymorphisms of this 
gene. [2].   
Thus, in DTB patients AC genotype and C allele of IL-18 105 A>C 
(rs549908) polymorphism are more frequently observed than in healthy 
individuals, whereas wild-type AA genotype is, on the contrary, 
encountered more rarely than in the control group. Due to association 
of IL-18 105 A>C (rs549908)  C allele carriership with a rise in  IL-18 
secretion by mDC in vitro in DTB patients,  it may be supposed that 
this polymorphism does not contribute to dysregulation of the early 
stage of the immune response in this clinical form of TB.  
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В настоящее время актуальным и недостаточно исследованным вопросом 

является влияние половых гормонов на возникновение абсансных приступов. 
Одной из структур, реагирующих на изменение гормонального фона, и 
потенциально эпилептогенной областью является миндалевидный комплекс 
(МК) мозга (амигдала) [1]. В МК мозга одной из основных структур 
относящейся к числу элементов нейроэндокринной системы является 
переднее кортикальное ядро (СОа). Нейросекреторные нейроны СОа имеют 
рецепторы к половым стероидам [2]. Крысы линии WAG/Rij используются в 
фундаментальных исследованиях механизмов судорожной активности 
абсансной эпилепсии (АЭ). Наиболее важной симптоматической 
характеристикой АЭ являются спайк-волновые разряды (SWD).  

На основании этого, большой научный интерес представляет 
характеристика ЭЭГ СОа до и после гонадэктомии,  а также после 
заместительной гормональной терапии при АЭ. 
Методика. 
Опыты выполнены на самках крыс линии WAG/Rij, массой тела 200-220 г. 
(n=24). Эксперименты выполнены в соответствии с этическими 
требованиями, предъявляемыми к работе с лабораторными животными. Было 
произведено стереотаксическое вживление хронических электродов в СОа 
[4]. Через 8-10 дней регистрировали фоновую ЭЭГ. Самки с вживленными 
электродами в мозг были подвергнуты двухсторонней гонадэктомии [3]. 
Спустя месяц повторно проводили записи ЭЭГ. Заместительная терапия 
гонадэктомированным самкам включала в себя инъекции 17β-эстрадиола (10 
мкг/100г) – двое суток, а затем на третьи сутки введение 17β-эстрадиола 
с прогестероном (5 мг/100г). Проводился спектральный анализ, 
направленный на вычисление относительных спектральных плотностей (ОСП) 
колебаний в каждом диапазоне (%) и количественный анализ SWD за 500 
сек. (количество SWD, общая длительность SWD, пик-волновой индекс, 
выраженный в %). Статистически значимые различия (p<0,05) между данными 
определяли с помощью критерия Вилкоксона в программе «STATISTICA» 
v.7.0. 
Результаты.  
Данные визуального анализа ЭЭГ показали, что на всех анализируемых ЭЭГ 
крыс линии WAG/Rij присутствовали спонтанные SWD. Весьма характерными 
паттернами для ЭЭГ СОа были кратковременные участки уплощения – 
низкоамплитудной дизритмии, сменяющиеся комплексами, состоящими из 2-3 
спайков, амплитуда которых колебалась в пределах 30-50 мкВ. Отмечалось 
также наличие параксизмов из гиперсинхронного α-ритма, комплексов 
колебаний в β2-диапазоне (18-32 Гц) постепенно переходящих либо в 
участки дизритмии, либо в колебания с меньшими частотными 
характеристиками (β1-диапазон, 13-18 Гц). Спектральный анализ выявил, 
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что наибольшую плотность на ЭЭГ имеют низкочастотные колебания, 
входящие в ∆-диапазон (1-4 ГЦ) – 64,1±1,7 и θ-диапазон (4-8 Гц) – 
21,1±1,1, наименьшие значения ОСП имеют колебания в β2-диапазоне (18-32 
Гц) - 0,65±0,15.  Сравнительный спектральный анализ после гонадэктомии 
показал, что происходит снижение ОСП в низкочастотном ∆-диапазоне (1-4 
Гц) до 56,1±0,15,  а в тета- диапазоне (4-8 Гц) и α-диапазоне (8-13 Гц) 
происходит повышение ОСП. В низкочастотном β1-диапазоне наблюдается 
снижение доли ОСП, в высокочастотном β2-диапазоне значения остаются 
почти на том же уровне, что и до гонадэктомии. Анализ фоновой ЭЭГ, 
после введения 17β-эстрадиола, показал, что в низкочастотных диапазонах 
изменений не происходит. В высокочастотных диапазонах изменения 
незначительные и различия не являются достоверными. После проведения 
заместительной терапии (17β-эстрадиол+прогестерон) спектральный анализ 
показал повышение ОСП в ∆-диапазоне (1-4 Гц) - 66,22±1,83.  Повышение 
ОСП в ∆-диапазоне сопровождается снижением ОСП в высокочастотных 
диапазонах. Изучение количественных характеристик SWD показало, что 
после гонадэктомии происходит снижение количества и продолжительности 
SWD по сравнению с контролем (с 3,75±0,44 до 2,00±0,31 и с 9,49±1,49 
сек. до 4,08±1,18 сек. (при р<0,05), соответственно). После введения 
17β-эстрадиола достоверных различий не обнаружено, а после инъекции 
17β-эстрадиола с прогестероном происходит снижение до 1,33±0,21 и 
3,2±0,85 сек. (при р<0,05), соответственно. Одним из основных 
показателей в оценке эпилептиформной активности на ЭЭГ является пик-
волновой индекс: при дефиците половых гормонов он снижался (с 1,9±0,3 
до 0,82±0,23, при р<0,05), после инъекции 17β-эстрадиола с 
прогестероном понижался до 0,64±0,17.Таким образом, установлено, что 
колебание уровней овариальных стероидов несомненно играют важную роль в 
деятельности мозга, влияя на спектральный состав ЭЭГ и пик-волновую 
активность его отдельных областей при абсанс-эпилепсии, в частности 
СОа. 17β-эстрадиол в комбинации с прогестероном оказывает 
десинхронизирующее влияние на биоэлектрическую  активность мозга, 
отражающая развитие тормозных процессов. 
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At present the influence of sexual hormones on the emergence of 

absence of attacks is an actual and insufficiently studied question. 
One of the structures which reacts to the change of hormonal background 
and which is potentially an epileptogenic area is the amygdaloid 
complex (AC) of the brain (amygdala) [1]. In AC of the brain one of the 
main structures referring to the elements of the neuroendocrine system 
is the anterior cortical nucleus (COa). Neurosecretory neurons of the 
COa have receptors to sexual steroids [2]. The rats of the WAG/Rij line 
are used in basic researches of the mechanisms of convulsive activity 
of absence epilepsy (AE). The most important symptomatic 
characteristics of AE is a spike-wave discharge (SWD).  

On the basis of this, the characteristic of the EEG of COa before 
and after gonadectomy, as well as after replacement hormonal therapy at 
AE is of great scientific interest. 
MATERIALS AND METHODS 
 Experiments were conducted on female rats of the WAG/Rij line (n=24) 
weighing 220-220 g. Experiments were carried out according to the 
ethical requirements imposed to work with laboratory animals.  

Implantation of chronic electrodes in COa [4] was carried out by 
means of stereotaxis. In 8-10 days the background EEG was registered. 
The females with electrodes implanted in brain were subjected to 
bilateral gonadectomy [3]. A month later the records of EEG were 
repeatedly carried out. The replacement therapy to females after 
gonadectomy included injections of 17β-estradiol (10 mkg/100g) – two 
days, and then on the third day the introduction of 17β-estradiol with 
a progesterone (5 mg/100 g). The spectral analysis directed to the 
calculation of the relative spectral density (RSD) of fluctuations in 
each range (%) and the quantitative analysis of SWD for 500 sec. 
(quantity of SWD, the general duration of SWD, peak-wave index 
expressed in %) was carried out. Wilcoxon matched pairs test was used 
to check for significant differences (p < 0.05) between data in 
«STATISTICA» v.7.0 program.  
RESULTS AND DISCUSSION 
The results of the visual analysis of EEG showed that in all analyzed 
EEG of rats of the WAG/Rij line there were spontaneous SWD. Short-term 
sites of flattening – a low-amplitude dysrhythmia, replaced by the 
complexes consisting of 2-3 spikes whose amplitude fluctuated within 
30-50 µV were very characteristic patterns for EEG of COa. The 
existence of paroxysms from hypersynchronous α-rhythm, complexes of 
fluctuations in the β2-range (18-32 Hz) gradually passing either to 
dysrhythmia sites, or to fluctuations with smaller frequency 
characteristics was also noted (β1-range, 13-18 Hz). 

The spectral analysis revealed that the low-frequency fluctuations 
entering the ∆- range (1-4 HZ) – 64,1±1,7 and the θ-range (4-8 Hz) – 
21,1±1,1 have the greatest density on EEG, while the fluctuations in 
the β2-range (18-32 Hz) - 0,65±0,15 have the smallest values of RSD. 
The comparative spectral analysis after gonadectomy showed that there 
is a decrease in RSD in the low-frequency the ∆-range (1-4 Hz) up to 
56,1±0,15, and in the theta - range (4-8 Hz) and α-range (8-13 Hz) 
there is an increase of RSA. In low-frequency β1-range a decrease in 
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the share of RSD is observed, in the high-frequency β2-range the values 
remain almost at the same level, as before gonadectomy. The analysis of 
the background EEG, after introduction of 17β-estradiol, showed that in 
the low-frequency ranges no changes occur. In the high-frequency ranges 
changes are minor and distinctions aren't reliable. After carrying out 
the replacement therapy (17β-estradiol+progesterone) the spectral 
analysis showed an increase in RSD in the ∆- range (1-4 Hz) - 
66,22±1,83. The increase in RSD in the ∆- range is followed by the 
decrease in RSD in the high-frequency ranges. 

The study of quantitative characteristics of SWD demonstrated that 
after gonadectomy there is a decrease in quantity and duration of SWD 
in comparison with control (from 3,75±0,44 to 2,00±0,31 and from 
9,49±1,49 sec. to 4,08±1,18 sec. (at р<0,05), respectively). After 
introduction of 17β-estradiol reliable distinctions are not revealed, 
and after an injection of 17β-estradiol with a progesterone there is a 
decrease to 1,33±0,21 and 3,2±0,85 sec. (at р<0,05), respectively. One 
of the main indicators in an assessment of epileptiformny activity on 
EEG is the peak-wave index: at deficiency of sexual hormones it 
decreased (from 1,9±0,3 to 0,82±0,23, at р<0,05), after an injection of 
17β-estradiol with a progesterone it went down to 0,64±0,17. 

Thus, it has been established that fluctuation of the levels the 
ovarian steroids undoubtedly play an important role in the activity of 
brain, influencing the spectral structure of EEG and the peak-wave 
activity of its separate areas at absence-epilepsy, in particular COa. 
17β-estradiol in combination with progesterone has the desynchronizing 
impact on bioelectric activity of brain, reflecting the development of 
brake processes. 
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У крыс с экспериментальным тревожно-депрессивным состоянием, 

вызываемым синтетическим ингибитором дипептидилпептидазы IV метионил-
2(S)-цианопирролидином в условиях его введения животным в 5-18 
постнатальные дни, выявлена повышенная агрессивность, которая 
проявляется после мягкого стрессирования. 

Ключевые слова: ингибитор дипептидилпептидазы IV, агрессия, 
модель, крысы 

Нейробиологические механизмы повышенной агрессивности до 
настоящего времени не ясны. В клинике повышенная склонность к вспышкам 
неконтролируемой агрессии в ответ на незначительное провокационное 
воздействие связывается с гипервозбудимостью эмоциональных и 
физиологических систем (так называемая «hyperarousal-driven» форма 
агрессивного поведения) и рассматривается как симптом, часто 
сопровождающий депрессивные расстройства [2]. Тревожность у пациентов с 
психопатологией может проявляться не только ухудшением социального 
взаимодействия, но и чрезмерной агрессивностью [3]. Мы предположили, 
что развитие экспериментальных тревожно-депрессивных нарушений в ряде 
случаев может сопровождаться повышением агрессивности. В наших 
исследованиях была разработана модель тревожно-депрессивного состояния, 
возникающего у крыс, которых в раннем постнатальном периоде подвергали 
действию метионил-2(S)-цианопирролидина – синтетического ингибитора 
(ИНГ) одной из пролин-специфических пептидаз дипептидилпептидазы IV 
(ДП-IV; CD 26; EC 3.4.14.5) [1]. По результатам работы была высказана 
гипотеза об участии ДП-IV в механизмах развития тревожно-депрессивного 
состояния. По предварительным данным, этому состоянию сопутствовало 
нарушение зоосоциального взаимодействия. Целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния неонатального применения ИНГ на характер 
социального взаимодействия у крыс подросткового возраста и взрослых 
особей.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Крысятам в 5-18 постнатальные дни ежесуточно вводили ИНГ в дозе 

1,0 мг/кг, в/б. Перед тестированием животных подвергали мягкому 
стрессированию путем размещения по одному в клетке в течение 1 ч [серия 
I, самцы, возраст 1 и 2 мес, опыт: n=12, контроль: n=9] или двух суток 
[серия II, возраст 1 и 3 мес, самцы: опыт, n=8; контроль, n=7 и самки: 
опыт, n=7; контроль, n=8]. Тестирование проводили при красном свете (7 
люкс) в течение 15 мин с 11.00 до 16.00 ч дня. Оценивали число и 
длительность неагрессивных (вынюхивание, вскарабкивание или подлезание 
друг под друга, социальный груминг) и агрессивных (преследования 
партнера, атаки/драки, агрессивный груминг) контактов в парах 
незнакомых друг с другом животных. В серии I пары формировали из 
животных одной группы: либо опытной, либо контрольной, в серии II - из 
разных групп (опытной и контрольной). Масса животных в парах не 
различалась более чем на ± 5%. Статистический анализ проводили с 
использованием непарного непараметрического критерия Манна-Уитни. 
Данные приведены в виде Ме(25%;75%), где Ме – медиана, в скобках указан 
интерквартильный размах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В условиях предшествующего тестированию одночасового одиночного 

размещения не выявлено различий в характере зоосоциального 
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взаимодействия между опытной и контрольной группами крыс в возрасте 1 и 
2 мес. В условиях предварительного одиночного двухдневного размещения 
число и длительность контактов неагрессивного и агрессивного характера 
у крыс обоего пола в возрасте 1 мес не отличались от контроля. Однако в 
возрасте 3 мес у подопытных самцов было отмечено увеличение суммарного 
числа агрессивных контактов [опыт в сравнении с контролем: 10(6;14) и 
0(0;0), p=0.004]. Увеличение длительности агрессивных контактов (с) 
наблюдали как у самцов, так и у самок опытных групп [самцы: 45(12;77) и 
0(0;0), p=0.007; самки 12(3;17) и 0.5(0;1), p=0.026]. Статистически 
значимых изменений в числе и длительности неагрессивных контактов у 
трехмесячных крыс не выявлено. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ИНГ, действующий в 
раннем постнатальном периоде, вызывает состояние повышенной 
агрессивности у взрослых крыс, которое выявляется после 
предварительного стрессирования животных путем двухдневного 
изолированного содержания. Результаты исследования предполагают участие 
ДП-IV в генезе латентной агрессии, по-видимому, обусловленной 
изменением возбудимости эмоциональных систем мозга.  
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Neurobiological mechanisms of heightened aggression are still 
unclear. In the clinic, increased inclination to uncontrolled outbursts 
of aggression in response to minor provocation is connected with 
hyperactivity of emotional and physiological systems (the so-called 
“hyperarousal-driven” form of aggressive behavior) and is regarded as a 
symptom that often accompanies depressive disorders [2]. Anxiety in 
patients with psychopathology may manifest not only by the 
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deterioration of social interaction, but excessive aggression [3]. We 
suggested that the development of experimental anxiety and depressive 
disorders in some cases might be accompanied by an increase in 
aggression. We have elaborated a model of anxious-depressive state 
which occurs in rats exposed to methionyl-2(S)-cyanopyrrolidine, 
synthetic inhibitor (INH) of one of the proline-specific peptidases 
dipeptidyl peptidase IV (DP-IV; CD 26; EC 3.4.14.5), in the early 
postnatal period [1]. Based on the results of the work we hypothesized 
the involvement of DP-IV in the mechanisms of anxious-depressive 
states. According to preliminary data, this state was accompanied by 
the disturbances in social interaction. Here we studied the impact of 
neonatal INH  on social interaction in adolescent rats and adults.  

MATERIALS AND METHODS 
Rat pups received INH in a dose of 1.0 mg/kg, daily, 

intraperitoneally on 5-18 postnatal days. Before testing rats were 
exposed to mild stress: animals were singly housed for an hour [series 
I, males at the age of one and two months; experimental, n=12; control, 
n=9] or for two days [series II, males and females at the age of one 
and three months; males: experimental, n=8; control, n=7 and females: 
experimental, n=7; control, n=8]. Testing was performed under indirect 
red light intensity set at 7 lux, for 15 min, between 11:00 and 16:00. 
We assessed the number and the duration of non-aggressive (sniffing, 
crawling under or over the partner, social grooming) and aggressive 
(following with aggressive contact, attacks/fights, aggressive 
grooming) social contacts between pairs of unfamiliar animals. In 
series I pairs consisted of two animals from the same group: 
experimental or control; in series II – of two animals from different 
groups (experimental or control). The weight of the animals in pairs 
did not differ by more than ± 5%. Statistical analysis was performed 
using nonparametric Mann Whitney-U test. Values are given as ME (25th, 
75th percentiles), where ME is median; the interquartile range is shown 
in parentheses. 

RESULTS 
There were no differences in social interaction between 

experimental and control rats at the age of one and two months when 
one-hour isolation preceded testing. When rats were singly housed for 
two days before testing, the total number and the time spent in 
aggressive and non-aggressive contacts did not differ from the control 
in one-month-old rats, both males and females. However three-month-old 
rats experimental males increased the total number of aggressive 
contacts [10(6; 14) vs. 0(0; 0) in the control, p=0.004]. Both males 
and females in experimental groups increased the time spent in 
aggressive contacts [males: 45(12; 77) s vs. 0(0; 0) s in the control, 
p=0.007; females: 12(3; 17) vs. 0.5(0; 1) s in the control, p=0.026]. 
Three-month-old rats did not show statistically significant changes in 
the number of and the time spent in non-aggressive contacts. 

The findings prove that INH administered in the early postnatal 
period induces a state of increased aggression in adult rats that is 
revealed after two-day isolation stress. The results believe the DP-IV 
participation in the genesis of latent aggression, apparently due to a 
change in the excitability of brain emotional systems.  
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На ударной модели черепно-мозговой травмы (ЧМТ) головного мозга крыс 
показано, что степень морфофункциональных нарушений зависит от силы 
удара. Сопоставление этих показателей может служить прогностическим 
признаком реабилитационного потенциала при разной степени тяжести ЧМТ в 
эксперименте. 
Ключевые слова: открытая черепно-мозговая травма, неврологический 
дефицит, морфология, МРТ. 
Проблема диагностики и эффективного лечения черепно-мозговой травмы 
является одной из важнейших в современной медицинской науке. В 
последние десятилетия происходит широкое распространение ЧМТ в связи с 
повышением темпа жизни, увеличением количества скоростных транспортных 
средств, индустриализацией, а также такими явлениями как терроризм, 
локальные военные конфликты. Наиболее распространенной моделью ЧМТ 
считают ударную модель [1], при которой удар по фиксированной голове 
животного осуществляется свободно падающим грузом. Цель данного 
исследования  - создание модели дозированной открытой  черепно-мозговой 
травмы в эксперименте на крысах, оценка неврологического дефицита и 
морфофункциональных изменений головного мозга после открытой ЧМТ. 
Методы. В эксперименте использовались нелинейные крысы-самцы, 
содержащиеся в условиях вивария с 12-часовым световым циклом при 
постоянной температуре. Одностороннюю открытую ЧМТ создавали с помощью 
ударной модели [1], которая позволяет производить градуированное по 
высоте падение груза весом 50 г на открытый мозг крысы с целью создания 
локальной ОЧМТ разной степени тяжести. Травматическое воздействие 
осуществлялось через черепное окно при сохранной мозговой оболочке. 
Голова животного, находящегося под наркозом  (хлоралгидрат 300 мг/кг, 
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в/б), закреплялась в стереотаксическом приборе, стереотаксические 
координаты области повреждения мозга – Par1, Fr3 [2]. Прооперировано 25 
крыс-самцов, весом  200-220г. Экспериментальные животные с ОЧМТ были 
разделены на 4 группы:  1 -интактный контроль (n=4); 2 – животные, 
получившие удар грузом 50 грамм с высоты 10 см (n=8); 3 – животные, 
получившие удар грузом той же массы с высоты 15 см (n=8); 4 – животные, 
получившие удар с высоты 20 см (n=5). Функциональные показатели 
двигательных и координационных  нарушений, вызванных травмой разной 
степени тяжести, анализировали до и на 9-ые сутки  после ОЧМТ. 
Использовали балльную систему оценки  сенсомоторного дефицита у крыс - 
тест “Постановка конечности на опору”. МРТ-исследование головного мозга 
экспериментальных животных (n=10) проводили на 9-е сутки после операции 
на установке BioSpec 70/30 (“Bruker”, Germany) с индукцией магнитного 
поля 7Тл и градиентной системой 105 мТл/м. Морфометрический анализ МР-
изображений проводился в программе ImageJ 1.38. (National Institutes of 
Health, USA). Морфологические повреждения мозга при  ОЧМТ разной 
степени тяжести оценивали на серийных окрашенных гистологических срезах 
с помощью световой микроскопии. Для оценки статистической значимости 
различий в поведенческих тестах использовали U-критерий Манна-Уитни, а 
для оценки статистических различий объемов инфаркта использовали t–
критерий Стьюдента (Statistica 6.0 «StatSoft», USA).  
Результаты исследования. До операции все экспериментальные животные, в 
соответствии с методикой, набрали в тесте «Постановка конечности на 
опору» 14 баллов. На 9-е сутки после ОЧМТ животные из группы с падением 
груза 50 гр с высоты 10 см набрали 11,6±0,3 баллов (Р<0,05), группа 
h=15 см - 10,45±0,3 баллов (Р<0,05),  h=20 см – 9,1±0,4 балл (Р<0,01). 
Животные контрольной группы повторили тест на 9-сутки на 14 баллов. При 
гистологическом исследовании  окрашенных срезов головного мозга крыс 
было показано, что объем некротического поражения в очаге 
травматического повреждения лобно-теменной области коры головного мозга 
зависит от высоты, с которой падает груз. Так, при падении груза с 
высоты 10 см, глубина некротического повреждения коры  мозга 
ограничивалась IV-V (внутренним зернистым и ганглионарным) слоями, а в 
подкорковых структурах отмечался выраженный периваскулярный отек.  С 
высоты падения 15 см определялось выпадение некроза на всю глубину 
коры, а в гиппокампе и стриатуме отмечен периваскулярный и 
перицеллюлярный отеки. При падении груза с высоты 20 см, помимо 
выпадения некроза в коре во всем поврежденном полушарии отмечалось 
смещение подкорковых структур, вызванное  значительным отеком мозговой 
ткани.  МРТ-исследование головного мозга показало, что средний объем 
повреждения при падении груза с высоты 15 см составил 81,5±3,4 мм3, а с 
10 см – 35,83±2,3 мм3. 
Таким образом, функциональные нарушения после ОЧМТ у крыс 
подтверждаются МРТ и гистологическими исследованиями, степень 
выраженности которых зависит от высоты падения груза. Сопоставление 
этих показателей позволит прогнозировать реабилитационный потенциал при 
разной степени тяжести ОЧМТ в эксперименте. 
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The problem of diagnostics and effective treatment of traumatic brain 
injury (TBI) is one of major problems in a modern medical science. In 
the last decades, in connection with the increased fastness of living, 
industrialization, an increase of quantity of high-speed transport 
facilities, as well as such phenomenas as terrorism and local military 
conflicts, the wide circulation of TBI takes place.  The most 
widespread model TBI is shock model [1], at which impact on the fixed 
animal head is carried out by freely falling weight (weight drop 
method). The aim of our research was modelling the dosed open 
craniocerebral trauma in experiment on rats and analysis of neurologic 
deficit and morpho-functional damages of a brain after TBI.  
Key words: open traumatic brain injury (TBI), sensomotor deficit, 
morphology, MRT. 
Methods. In experiment the nonlinear rats-male contained in conditions 
of vivarium with a 12-hour light cycle at constant temperature were 
used. An equipment which was calibrated per height  and allowed to make 
the falling of a 50g weight  on the open left hemisphere of rat brain 
to create local TBI with different severities was employed. Traumatic 
injury was carried out through a cranial window at intact brain 
meninges. The head of narcotized animal (chloralhydrate 300 mg/kg, 
in/p) was fixed in stereotaxis with coordinates of damaged brain area 
Par1, Fr3 [2]. 25 operated male rats weighing 200-220g were divided 
into 4 groups: 1 – intact  control (n=4); 2 – the animals which 
received the shock from height of 10 sm (n=8); 3 – the animals which 
received shock from height of 15 sm (n=8); 4 – the animals which 
received chock from height of 20 sm (n=5). Functional parameters of the 
disturbances of coordination caused TBI were analyzed before and 9 day 
after TBI using mark system of an assessment sensomotor deficiency: 
“Limb placing test”. All process of an assessment of neurologic 
parameters were located on a videocamera; parameters correspond with a 
degree of the severity TBI, exposed to statistical processing. 
Brain of experimental animals (n=10) were investigated by means of the 
MRT-analysis before and 9 day after TBI. All MRT-experiments have been 
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executed on device BioSpec 70/30 (“Bruker”, Germany) with an induction 
of a magnetic field 7 Tl and gradiente system of 105 ¼Ô½/m. The 
morphometric analysis of MRT-images was spent in program ImageJ 1.38. 
(National Institutes of Health, USA). The severity of TBI was estimated 
on the serial stained histologic sections by light microscopy. Data 
were analyzed statistically using the computer program Statistica 6.0 
(Statsoft, USA). Intragroup comparisons were made using the Mann-
Whitney U test. Statistical differences in infarct volume was accessed 
using Student's t-test. 
Results of research. Before operation all experimental animals have 
typed 14 points in the “Limb placing test”. Animals of the first 
(control) group have repeated the test for 9-day for 14 points. The 
animals of the 2nd group have typed 11,6±0,3 points (P<0,05), the 3rd 
group – 10,45±0,3 points (Р<0,05); the 4th group – 9,1±0,4 points 
(Р<0,01). A histologic study of the brain slices revealed, that the 
properties of necrotic areas in the center of traumatic damage depends 
on the height from which the weight was falled. At the height of 10 sm, 
the depth of necrotic damage was limited by IV-V (internal granular and 
ganglionary) layers, and in subcortical structures, first of all in 
hippocampus, a perivascular oedema was observed. At the height of 15 
sm, a necrosis on all cortical depth was defined, and in hippocampus 
and striatum f perivascular and  pericellular oedema was revealed. At 
the height of 20 sm, besides the deep necrosis in damaged hemisphere 
the displacement of subcortical structures caused by a significant 
brain oedema was marked. It should be noted the appearance of exofocal 
sites with the damaged ischemic neurons in the contralateral (intact) 
hemisphere formed, probably, owing to posttraumatic oedema of brain 
matter. MRT-research of a brain showed that the average volume of 
damage also depends on the height from which the weight was falled. At 
the height of 15 cm the volume was 81,5±3,4 mm3, and at the height of 10 
cm it was 35,83±2,3 mm3. 
Thus, functional disturbances were confirmed by MRT as well as 
morphological and histologic studies. The comparison of these 
parameters will contribute to  prognosis of rehabilitation potential at 
different severity of TBI in experiment. 
References: 
1.Feeney D.M. et al. Responses to cortical  injury: Methodology and  
local effects of contusions in the rat.//  Brain Res.1981; 211: 67-77. 
2.Paxinos G., Watson C. Atlas of anatomy of rat brain// In: The Rat 
Brain in Stereotaxic Coordinates. 3nd San Diego, Calif. Academic Press 
Inc; 1997. 
DOI:10.12737/12487 
 
 

ЭФФЕКТЫ ПРОЛИН-БОГАТОГО ПЕПТИДА СИСТЕМЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
– CHBAC3.4 НА ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Шамова О.В.*, **,, Пазина T.Ю.*, Жаркова М.С.*, Артамонов А.Ю.*, Юхнев 

В.А.*, Гринчук Т.М.***, Орлов Д.С.*,  ** 
 



 686 

* – ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», отдел общей патологии и 
патофизиологии (рук. – д.б.н. Шамова О.В.); ** – Санкт-Петербургский 
государственный университет, кафедра биохимии (зав. – к.б.н. Стефанов 

В.Е.); *** – ФГБУН Институт цитологии РАН, группа генетических механизмов 
дифференцировки и малигнизации клеток (зав. группой – к.б.н. Гринчук 

Т.М.) 
oshamova@yandex.ru 

 
Ключевые слова: противоопухолевое действие, пролин-богатый пептид, 
ChBac3.4. 
Антимикробные пептиды (АМП) врожденного иммунитета известны как 
соединения, обладающие антибактериальной активностью, некоторые пептиды 
проявляют и противо-опухолевое действие, ряд АМП обладает свойствами 
биорегуляторов. Благодаря наличию перечисленных свойств АМП 
рассматриваются, как прототипы различных лекарственных препаратов, в том 
числе противоопухолевых, поэтому детальное изучение биологической 
активности пептидов различной структуры является актуальной задачей 
экспериментальной медицины. Поиск новых противоопухолевых препаратов 
становится особенно важным, учитывая проблему множественной лекарственной 
устойчивости опухолей. Обогащенные пролином АМП составляют особую группу 
пептидов, имеющих высокую антибактериальную активность и низкую 
токсичность для клеток макроорганизма [1]. Из лейкоцитов домашней козы 
нами был выделен пролин-богатый пептид ChBac3.4 [5], относящийся к 
структурному классу бактенецинов и обладающий необычными для этой группы 
пептидов свойствами – цитотоксической активностью в отношении клеток 
млекопитающих, связанной преимущественно с инициацией процесса апоптоза в 
клетках-мишенях. Целью настоящей работы являлось изучение цитотоксической 
активности ChBac3.4 в отношении нормальных и опухолевых клеток человека 
in vitro, в том числе клеток, устойчивых к доксорубицину. 
Методика исследования. Цитотоксическое действие пептида в отношении 
культивируемых клеток оценивали с помощью стандартного МТТ теста [2], 
используя схему эксперимента, описанную ранее [4]. Долю клеток, в которых 
был инициирован процесс апоптоза, определяли с помощью набора Annexin V-
Cy3 Apoptosis Detection kit (Sigma). 
Результаты исследования. Проведено сравнительное изучение эффектов 
пептида ChBac3.4 на нормальные и опухолевые клетки человека in vitro, 
показано его цитотоксическое действие в отношении ряда культивируемых 
опухолевых клеток, в том числе клеток эритромиелоидной лейкемии (К-562), 
промиелоцитарной лейкемии (HL-60) и гистиоцитарной лимфомы человека (U-
937); 50% эффективные концентрации пептида (ЭК50) для этих клеток 
составляли 5-9 мкМ. Пептид не оказывал токсического действия на 
нормальные фибробласты кожи человека (ЭК50 > 30 мкМ), не вызывал гемолиз 
эритроцитов человека в исследованном диапазоне концентраций (1-100 мкМ), 
но проявлял некоторую цитотоксическую активность в отношении 
мононуклеаров и нейтрофилов периферической крови человека (ЭК50 16.-20 
мкМ). Известно, что цитотоксические свойства многих соединений, в том 
числе АМП, снижаются в присутствии белков плазмы крови. Нами показано, 
что при добавлении в инкубационную среду 10% фетальной бычьей сыворотки 
токсичность пептида для опухолевых клеток снижалась, но не отменялась 
(ЭК50 10-20 мкМ), в то время как его активность в отношении мононуклеарных 
клеток и нейтрофилов блокировалась (ЭК50 > 30 мкМ). Присутствие сыворотки 
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не меняло соотношение клеток, гибнущих по пути апоптоза и по пути 
некроза.  
Снижение цитотоксической активности ряда АМП в присутствии сыворотки 
крови, описанное в литературе, в ряде случаев обусловлено их связыванием 
с белками семейства ингибиторов сериновых протеиназ (серпинов) [3]. При 
инкубации клеток U-937 с ChBac3.4 в присутствии серпина – альфа1-
антитрипсина (ААТ) активность пептида снижалась при значительно более 
высоких концентрациях ААТ (примерно в 4 раза выше), чем необходимы для 
ингибирования цитотоксической активности других АМП, в частности, 
дефенсинов [3] и протегринов [4], что позволяет предположить, что 
бактенецин, возможно, связывается, преимущественно не с серпинами, а с 
другими белками плазмы крови. 
ChBac3.4 проявлял активность в отношении клеток К-562 с выработанной 
устойчивостью к доксорубицину (ДР). Так, для чувствительной к ДР линии К-
562 ЭК50 пептида составляла 9.2+2.7 мкМ (для ДР - 0.4+0.18 мкМ) и 
практически не отличалась от его активности в отношении устойчивой к ДР 
линии – ЭК50 = 13.4+2.6 мкМ (для ДР > 100 мкМ).  
Таким образом, показано, что бактенецин ChBac3.4 проявляет 
цитотоксическую активность в отношении исследованных опухолевых клеток, в 
том числе устойчивых к доксорубицину, демонстрирует относительную 
селективность в отношении опухолевых клеток по сравнению с нормальными, 
причем селективность повышается в присутствии сыворотки крови. Полученные 
результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения 
цитотоксического действия бактенецина ChBac3.4 и его структурных 
модификаций для разработки новых противоопухолевых препаратов. 
Поддержано грантом ФЦП (соглашение № 14.604.21.0104); RFMEFI60414X0104. 
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Resume: We have studied cytotoxic effects of a cationic proline-rich 
peptide -  ChBac3.4 - towards a set of normal and malignant human cells 
in vitro including doxorubicin-resistant cells. An influence of blood 
serum and its components, in particular a protein of a serpin 
superfamily, on the cytotoxicity of the peptide has been investigated. 
Key words: antitumor action, proline-rich peptide, bactenecin ChBac3.4. 
Antimicrobial peptides (AMPs) of the innate immune system are known as 
substances with a potent antibacterial activity; some peptides exert 
antitumor effects, while others act as bioregulatory molecules. Due to 
a presence of these features AMPs are considering as promising 
templates for a development of an array of novel therapeutic drugs, 
therefore a comprehensive study of their biological activity is an 
important direction of the experimental medicine. A search of new 
antitumor therapeutics is of particular significance taking into 
account a problem of multidrug-resistant tumors. Proline-rich peptides 
comprise a special group of AMPs with a marked antibacterial activity 
and a low toxicity towards host cells [1]. We have isolated a proline-
rich peptide ChBac3.4 from the domestic goat leukocytes [5]. This 
peptide was referred to a group of bactenecins, but demonstrated an 
unusual for this group of AMPs characteristic - the distinct 
cytotoxicity for mammalian cells associated mainly with its 
proapoptotic activity. The present study is aimed at the exploration of 
the cytotoxic activity of ChBac3.4 toward normal and tumor human cells 
in vitro including those resistant to a common anticancer drug – 
doxorubicin. 
Methods. The cytotoxic activity of the peptide for cultured cells was 
examined by using a standard MTT-test [2] setting up the experiments as 
was described before [4]. A ratio of apoptotic to necrotic cells after 
the peptide treatment was evaluated by means of Annexin V-Cy3 Apoptosis 
Detection kit (Sigma). 
Results. A comparative study of ChBac3.4 effects on human untransformed 
and malignant cells in vitro was carried out; the peptide demonstrated 
the cytotoxic action toward human erythroleukemia (K-562), 
promyelocytic leukemia (HL60) and hystiocytic lymphoma (U937) cells 
with 50% effective concentrations (EC50) in a range of 5-9 μM. On the 
other hand, ChBac3.4 has a lack of toxicity for normal human skin 
fibroblasts (ЭК50 > 30 µM); it was not hemolytic for human erythrocytes up 
to 100 μM, but exerted some cytotoxic effects toward human peripheral 
blood mononuclear cells (PBMC) and neutrophils (EC50 16-20 μM). It is well 
known that the cytotoxic activity of varied substances, including AMPs, 
gets decreased in a presence of blood plasma proteins. We showed that the 
toxicity of ChBac3.4 for the studied malignant cells was somewhat lower 
in the presence of 10% of fetal calf serum (FCS) but not completely 
abolished (EC50 10-20 μM), while its activity toward PBMC or neutrophils 
had been blocked (EC50 > 30 μM). The presence of FCS has not affected a 
ratio of apoptotic/necrotic cells after their treatment with the peptide. 
The decline of AMPs activity after an addition of blood serum could be 
explained in some cases by their specific binding with proteins of serine 
protease inhibitors (serpins) family, leading to the peptides 
inactivation [3]. Upon incubation of U-937 cells with ChaBac3.4 in the 
presence of a classic serpin – α1-antitrypsin (AAT) the cytotoxicity of 
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the peptide was significantly decreased only if a relatively high 
concentration of AAT was applied – about 4 times higher than needed for 
inhibiting of the activity of human defensins [5] or porcine protegrins 
[4]. We may suppose that the studied bactenecin may bind to other plasma 
protein but not predominantly to serpins. 
ChBac3.4 exerted a distinct citotoxicity toward doxorubicin-resistant 
K-562 cells in vitro. Its EC50 for a doxorubicin (DR)-sensitive K-562 
cell line was 9.2+2.7 μM (EC50 for DR - 0.4+0.18 μM) and was practically 
equal to its activity for DR-resistant cells: EC50 =  13.4+2.6 μM (while 
EC50 for DR exceeded 100 μM). 
Thus, we have shown that ChBac3.4 possess the cytotoxic activity toward 
the studied tumor cells including the doxorubicin-resistant cell line, 
with a relative selectivity for malignant cells in comparison with the 
normal human cells, and its selectivity was more pronounced in the 
presence of blood serum. The obtained results point to the prospects of 
the further investigation of the antineoplastic activity of ChBac3.4 
and its structural variants directed to the development of new 
antitumor drugs.  
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Способность человека переносить физические нагрузки в значительной мере 
зависит от индивидуальных  особенностей физиологической реактивности, 
обусловленной наследственной предрасположенностью  к развитию и 
проявлению различных физических качеств. К числу генов, ассоциированных 
с производительностью сердечно-сосудистой системы и типом 
энергетического обеспечения мышечной деятельности, относится ген 
ангиотензин-превращающего фермента (ACE). В соответствии с 
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носительством различных сочетаний аллелей, индивиды могут иметь 
различные генотипы – I/I, I/D или D/D. I/I генотип превалирует у 
спортсменов, которым в процессе их профессиональной деятельности 
требуются выносливость, носители D/D полиморфизма предрасположены к 
развитию скоростных и силовых качеств [1; 3]. 
При  выполнении физических нагрузок различной интенсивности и 
длительности ведущую роль играет кислородтранспортная система организма 
(КТС),  деятельность которой существенно влияет на эффективность 
адаптации. В связи с этим, целью исследования явилось изучение 
ассоциации полиморфизма I/D гена ACE с состоянием КТС организма в 
зависимости от двигательной активности человека (ДА)  и выявление роли 
её различных звеньев в поддержании кислородного гомеостаза.  
Обследование юношей 18-22-летнего возраста включало генотипирование по 
полиморфным ДНК – локусам ACE (I/D), общеклинические и функциональные 
методы. Показатели газового режима (парциальное давление кислорода - pO2 
и CO2 - pCO2, кислородную сатурацию  - satO2) и гемоглобинового профиля 
(оксигемоглобин -HbO2 и фетальный гемоглобин - FetHb) анализировали с 
помощью аппарата «RAPIDLAB865» фирмы «BAYER» (Германия). Уровень ДА 
испытуемых (низкий, умеренный и высокий) определяли в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ. Физическую выносливость оценивали путем расчета 
кардио-респираторного индекса – КРИС (в модификации М. Самко). 
По результатам двухфакторного дисперсионного и сравнительного анализов, 
установлено, что при интенсивной мышечной деятельности у лиц с 
генотипом I/I снижаются рО2, SatO2 и HbO2, повышается pCO2. Поскольку 
генотип I/I ассоциирован с высокими аэробными потребностями организма, 
обнаруженные нами факты могут свидетельствовать об усиленной утилизации 
кислорода мышцами. Известно, что падение степени оксигенации отражает 
локальное повышение кислородной задолженности  в работающих мышцах во 
время выполнения физической нагрузки [2]. Компенсаторным механизмом 
преодоления кислородного дефицита при возрастании  потребностей тканей в 
O2 является увеличение синтеза дополнительных молекул FetHb, обладающего 
повышенным сродством к кислороду. Так, при  возрастающих мышечных 
нагрузках у юношей с генотипом I/I отмечается статистически значимо 
более высокий уровень FetHb по сравнению с обладателями генотипа I/D 
(p<0,05) и D/D. У носителей гомозиготного генотипа D/D изменение уровня 
ДА в большей степени сказывается на деятельности сердечно-сосудистой 
системы. При регулярных занятиях спортом возрастает величина 
систолического объема крови и понижается  коэффициент выносливости 
аппарата кровообращения, свидетельствуя об усилении его деятельности.  
Толерантность к физическим нагрузкам оказалась выше у лиц с генотипом 
I/I гена ACE, чем у носителей I/D и D/D генотипов. Изучение связей 
между учтенными показателями КТС методом факторного анализа позволило 
установить, что высокая физическая выносливость при генотипе I/I гена 
ACE достигается благодаря тесному взаимодействию всех звеньев 
кислородтранспортной системы организма. 
Таким образом, на примере полиморфизма гена ACE показано, что 
фенотипическое проявление признаков, характеризующих состояние КТС 
организма, зависит от уровня ДА. Примечательным является то, что 
влияние ДА по-разному реализуется для разных генотипов: у лиц с 
генотипом I/I включаются механизмы регуляции  газового режима крови, 
что обеспечивает аэробные возможности организма, у лиц с генотипом D/D  
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мобилизуется гемодинамика,  определяя предрасположенность к силовым 
качествам. 
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A person's ability to endure physical activity largely depends on the 
individual physiological reactivity determined by hereditary 
predisposition to the development and manifestation of various physical 
qualities. Gene angiotensin converting enzyme (ACE) refers to the 
number of genes associated with the performance of the cardiovascular 
system and the type of energy supplementation for muscle activity. In 
accordance with various combinations of alleles, individuals may have 
different genotypes - I/I, I/D or D/D. I/I genotype is prevalent in 
athletes, whom in the course of their professional activities require 
endurance while D/D polymorphism carriers are predisposed to the 
development of high-speed and muscle power qualities [1; 3].  
During physical activities of varying intensity and duration, the main 
role is played by the body oxygen transport system, whose activity 
significantly affects the effectiveness of adaptation. Therefore, the 
purpose of this study was to investigate the association of 
polymorphism I/D ACE gene with the state of oxygen transport system 
depending on physical activity, and identifying the roles of its 
various variables in maintaining of oxygen homeostasis. 
The examination of young men ages 18 to 22 included genotyping of 
polymorphic DNA - loci ACE (I/D) and several clinical and functional 
tests. Blood gases (partial pressure of oxygen - pO2 and CO2 - pCO2, 
oxygen saturation - satO2) and hemoglobin profile (oxyhemoglobin -HbO2 
and fetal hemoglobin - FetHb) were analyzed using the apparatus 
«RAPIDLAB865» company «BAYER» (Germany). The levels of motor activity 
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in the experimental group (low, moderate or high) was determined in 
accordance with the recommendations of the World Health Organization. 
Physical endurance was evaluated by calculating the index of cardio-
respiratory system (modification M.Samko). 
According to results of the two-factor variance and comparative 
analysis, it was found that pO2, SatO2 and HbO2 were reduced and pCO2 
was increased in people with genotype I/I during intense muscular 
activity. Because genotype I/I is associated with high aerobic demands 
of the body, the facts we found may indicate enhanced oxygen 
utilization by muscles. It is known that the degree of drop in 
oxygenation reflects a local increase in oxygen debt in the working 
muscles during exercise [2]. Compensatory mechanism in overcoming 
oxygen deficiency at increasing O2 demands in tissue is the increase of 
the synthesis of FetHb, which has an increased affinity for oxygen. 
Thus, in young men with genotype I/I, it was observed statistically 
significant higher levels of FetHb compared with the carriers of 
genotype I/D (p <0,05) and D/D at increasing physical activity. In 
carriers of homozygous genotype D/D, the change in motor activity level 
affects largely the cardiovascular system. With regular exercise, the 
value of systolic blood volume increases and coefficient of endurance 
of blood circulation apparatus reduces, which indicates the 
strengthening of the cardiovascular system. 
Tolerance to physical activity was higher in people with genotype I/I 
of ACE gene than in carriers of I/D and D/D genotypes. The study of the 
relationship between indices of oxygen transport system determined by 
the factor analysis revealed that high physical endurance with genotype 
I/I of ACE gene was achieved due to the close interaction of all parts 
of oxygen transport system. 
Thus, in an example of the polymorphism of the ACE gene it was shown 
that expression of phenotypic features that characterize the condition 
of the oxygen transport system depends on the level of physical 
activity. It is notable that the influence of motor activity is 
realized differently in different genotypes: in persons with genotype 
I/I, blood gas mode regulating mechanisms are activated which provides 
the increase in aerobic capacity of the organism; in persons with 
genotype D/D, hemodynamics is mobilized which determines the 
predisposition to power quality. 
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В основе многих патологических изменений, наблюдающихся при воздействии 
на организм экстремальных факторов внешней среды, лежат нарушения 
процессов обмена веществ и энергии. Выявлены выраженные различия 
устойчивости физиологических функций к негативным последствиям 
экстремальных нагрузок у особей с разными индивидуально-типологическими 
параметрами [2]. Показано, что применение ряда физиологически активных 
соединений позволяет снизить выраженность функциональных нарушений у 
млекопитающих при стрессорных нагрузках [1]. Целью работы было изучение 
динамики содержания коэнзима Q10 у крыс разных типов поведения при 
остром метаболическом стрессе, а также на фоне дополнительного 
включения коэнзима Q10 в рацион питания. 
Опыты выполнены на 180 крысах самцах Вистар. Моделью острого 
метаболического стресса являлось голодание в течение 5 суток. После 
тестирования в открытом поле крысы были разделены на поведенчески 
активных (n=90) и пассивных (n=90) особей. Выделено 18 
экспериментальных групп, состоящих из 10 животных каждая: интактные 
особи (контроль, пассивные и активные); голодание на протяжении 5 суток 
(метаболический стресс, пассивные и активные); 5-суточный 
восстановительный период на общевиварном рационе после голодания 
(восстановление, пассивные и активные). Кроме этого, крысы ряда групп в 
ходе исследования получали дополнительно к стандартному рациону коэнзим 
Q10 в дозах 10 и 100 мг/кг. После декапитации животных выделяли пробы 
мозга, печени и сыворотки крови. Проводили подготовку образцов и 
хроматографическое определение коэнзима Q10 [3]. Достоверность 
межгрупповых различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 
В условиях контроля содержания коэнзима Q10 в сыворотке крови 
поведенчески пассивных животных было достоверно больше, чем у активных 
особей (p<0,05). Острый метаболический стресс сопровождался повышением 
уровня коэнзима Q10 у крыс с разной поведенческой активностью, что 
приводило к нивелированию межгрупповых отличий этого показателя. При 
включении в состав рациона коэнзима Q10 (10 и 100 мг/кг) наблюдалось 
снижение концентрации коэнзима Q10 в крови как пассивных, так и 
активных животных. В отличие от крыс, не получавших данную добавку, 
уровень коэнзима Q10 у животных этих групп в период восстановления 
возвращался к нормальному значению. 
Содержание коэнзима Q10 в головном мозге поведенчески активных крыс 
выражено возрастало после острого метаболического стресса (в 3,5 раза, 
p<0,05 по сравнению с исходным показателем), но постепенно снижалось до 
контрольного значения в период восстановления. У пассивных особей 
уровень коэнзима Q10 в тканях мозга незначительно снижался сразу после 
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голодания, но достоверно уменьшался в период восстановления. Введение 
коэнзима Q10 (10 мг/кг) в стандартный рацион приводило к нивелированию 
различий динамики концентрации этого соединения в мозге крыс с разными 
параметрами поведения. Выраженное повышение уровня коэнзима Q10 у 
животных в период острого стресса не выявлено. Увеличение дозы 
экзогенной добавки (до 100 мг/кг) в рационе сопровождалось значительным 
возрастанием содержания коэнзима Q10 в мозге в период стресса у 
пассивных особей (в 3,0 раза, p<0,05 по сравнению с контролем), но 
уменьшением этого показателя у активных животных (в 2,0 раза, p<0,05). 
В указанных условиях статистически значимых изменений концентрации 
коэнзима Q10 в период восстановления по сравнению с таковой, отмеченной 
при голодании, не выявлено. 
Статистически значимых отличий содержание коэнзима Q10 в печени 
животных, получавших стандартный рацион без дополнительного включения 
экзогенного коэнзима Q10, на разных стадиях исследования не обнаружено. 
Наблюдалась лишь тенденция к увеличению концентрации коэнзима Q10 в 
период острого метаболического стресса, но снижение этого показателя до 
исходного уровня в восстановительный период. Включение в состав рациона 
коэнзима Q10 в дозах 10 и 100 мг/кг приводило к изменению динамики 
содержания коэнзима Q10 в печени как активных, так и пассивных особей. 
В отличие от животных, не получавших данную добавку, концентрация 
коэнзима Q10 у крыс этих групп при голодании снижалась до минимального 
значения. 
Представленные данные иллюстрируют физиологичное повышение уровня 
коэнзима Q10 в крови, тканях головного мозга и печени крыс при остром 
метаболическом стрессе. Дополнительное введение коэнзима Q10 в рацион 
способствует уменьшению концентрации этого соединения в период 
голодания, что, по-видимому, имеет адаптивное значение. Указанные 
изменения наиболее выражены у поведенчески активных особей, 
прогностически устойчивых к негативным последствиям стрессорных 
воздействий. 
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Many negative consequences of extreme environmental exposures are 
associated with disturbances in metabolic processes and energy 
exchange. Previous studies revealed significant differences in the 
resistance of physiological functions to an adverse effect of extreme 
factors in specimens with various individual-and-typological 
characteristics [2]. It should be emphasized that the use of some 
physiologically active compounds allows us to reduce the severity of 
stress-induced dysfunction in mammals [1]. This work was designed to 
study the dynamics of coenzyme Q10 content in rats with various 
patterns of behavior during acute metabolic stress, as well as after 
dietary consumption of coenzyme Q10. 
The study was performed on 180 male Wistar rats. Five-day starvation 
served as a model of acute metabolic stress. After the open-field test, 
the rats were divided into behaviorally active (n=90) and passive 
specimens (n=90). There were the following eighteen groups of 10 
animals each: intact specimens (control, passive and active rats); 
starvation for 5 days (metabolic stress, passive and active rats); and 
5-day recovery with a standard vivarium diet after starvation 
(recovery, passive and active rats). Moreover, the rats of some groups 
received a diet with coenzyme Q10 in doses of 10 and 100 mg/kg. The 
brain, liver, and blood serum were sampled after decapitation of 
animals. The preparation of samples and chromatographic assay of 
coenzyme Q10 were performed as described elsewhere [3]. The 
significance of between-group differences was evaluated by Student’s t 
test. 
Under control conditions, serum coenzyme Q10 content in behaviorally 
passive animals was much higher than in active specimens (p<0.05). 
Acute metabolic stress was accompanied by an increase in the level of 
coenzyme Q10 in rats with various behavioral patterns, which reduced 
the between-group differences in this parameter. Blood coenzyme Q10 
concentration in passive and active animals was shown to decrease after 
dietary consumption of coenzyme Q10 (10 and 100 mg/kg). As 
differentiated from the rats not receiving this additive, coenzyme Q10 
level in animals of study groups returned to normal during the recovery 
period. 
Coenzyme Q10 content in the brain of behaviorally passive rats 
increased significantly after acute metabolic stress (by 3.5 times, 
p<0.05 compared to the baseline), but decreased progressively and 
reached the control level during recovery. Brain coenzyme Q10 level in 
passive specimens decreased slightly after starvation. A significant 
decrease in this parameter was observed during the recovery period. 
Differences in the dynamics of coenzyme Q10 concentration in the brain 
of rats with various behavioral parameters were abolished after the 
addition of this compound (10 mg/kg) to the standard diet. A pronounced 
increase in the level of coenzyme Q10 during acute stress was not 
observed under these conditions. Increasing the dose of an exogenous 
additive to 100 mg/kg was accompanied by a significant increase in 
coenzyme Q10 content in the brain of stressed passive specimens (by 3.0 
times, p<0.05 compared to the control). By contrast, this parameter was 
shown to decrease in active animals (by 2.0 times, p<0.05). Under these 



 696 

conditions, statistically significant changes in coenzyme Q10 
concentration during the recovery period (as compared to that in 
starvation) were not revealed. 
Statistically significant differences in coenzyme Q10 content in the 
liver of animals receiving the standard diet without exogenous coenzyme 
Q10 were not found at various stages of the study. Coenzyme Q10 
concentration tended to increase during acute metabolic stress, but 
decreased to the baseline in the recovery period. Dietary consumption 
of coenzyme Q10 in doses of 10 and 100 mg/kg was followed by a change 
in the dynamics of liver coenzyme Q10 content in active and passive 
specimens. As differentiated from the animals not receiving this 
additive, coenzyme Q10 concentration in rats of study groups was shown 
to decrease to the minimal level. 
These data illustrate a physiological increase in the level of coenzyme 
Q10 in the blood, brain, and liver tissue of rats during acute 
metabolic stress. Dietary consumption of coenzyme Q10 contributes to a 
decrease in the concentration of this compound during starvation, which 
probably plays an adaptive role. The observed changes are more typical 
of behaviorally active specimens, which exhibit high resistance to 
negative consequences of stress loads. 
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Резюме: изучены наномеханические свойства мембраны нейтрофилов крови 
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) после воздействия наночастиц 
диоксида титана (НЧ TiO2). Показано, что АСМ позволяет оценить 
воздействие наночастиц на молекулярную структуру мембраны нейтрофилов 
крови. Выявлено увеличение жесткости мембран нейтрофилов (модуля Юнга) 
после воздействия НЧ TiO2.  
Ключевые слова: нейтрофилы, жесткость мембраны, наночастицы TiO2.  
Изучение влияния наноматериалов на организм человека, метаболические 
процессы и разработка методов, позволяющих получать эту информацию, в 
настоящее время являются важными и актуальными задачами. Атомно-силовая 
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микроскопия (АСМ) как один из перспективных методов клеточной биологии 
открывает новые возможности в цитодиагностике, позволяет изучить 
наномеханические свойства мембран, определяющих течение физиологических 
и патологических процессов в клетке [1]. Поскольку любой вариант 
введения наноматериалов при использовании in vivo предполагает их 
контакт с клетками неспецифической и специфической защиты, объектом 
нашего исследования явились нейтрофилы периферической крови человека. 
Нейтрофилы характеризуются высокой морфологической пластичностью при 
выполнении своих физиологических функций, подвергаются значительным 
внешним перестройкам, запускают процесс биодеструкции вновь поглощенных 
частиц. В то же время частицы сами могут оказывать негативное 
воздействие на различные звенья цитотоксического комплекса нейтрофилов 
[2].  
Цель настоящего исследования: оценить наномеханические свойства 
мембраны нейтрофилов крови методом АСМ после воздействия наночастиц 
диоксида титана (НЧ TiO2). 
Методика Клетки выделяли из гепаринизированной (20 ед/мл) венозной 
крови доноров на двойном градиенте фиколл-урографина по методике И.В. 
Подосинникова и др. [4]. Нейтрофилы (2∙106 клеток/мл) инкубировали с НЧ 
TiO2 (0,75 мг/ мл, размер частиц 10 - 40 нм) в течение 30 мин при 37°С. 
Оценка упругих свойств мембраны нейтрофилов проводилась в режиме 
силовой спектроскопии. В основе метода атомно-силовой спектроскопии 
лежит регистрация «силовых кривых», отражающих отклонение гибкой балки 
АСМ-зонда при взаимодействии вершины зонда с поверхностью. Исследования 
поверхности клеток проводили в жидкостной ячейке на АСМ Agilent 5500 с 
использованием кремниевых зондов PPP-CONTPt (Nanosensors) и коллоидных 
V-образных зондов CP-PNPL-SiO-C с круглым наконечником (диаметр 6,62 
мкм). Жесткость мембран оценивалась по модулю Юнга, который 
рассчитывали согласно теории Герца [2]. В серии экспериментов 
сравнивали жесткость мембраны нейтрофилов, полученных из крови здоровых 
доноров, до и после инкубации с НЧ TiO2. Статистическую обработку данных 
производили в пакете прикладных программ STATISTICA V.7.0, для 
сравнения групп использовали t-критерий Стьюдента, нулевую гипотезу об 
отсутствии различий групп отвергали при p<0,05.  
Результаты. Данные атомно-силовой спектроскопии упругих деформаций 
нейтрофилов показали, что жесткость мембраны нативных клеток 
контрольной группы составила в среднем 13,45±0,08 кПа, тогда как после 
воздействия НЧ TiO2 – 25,21±0,12 кПа (p<0.05). Этот факт свидетельствует 
о снижении эластичности и вязкости клеточной мембраны и повышении 
жесткости нейтрофилов после воздействия НЧ TiO2. Таким образом, НЧ TiO2 
воздействуют на упругие свойства нейтрофилов, повышая ригидность клеток 
почти в два раза. Более высокие значения модуля Юнга после воздействия 
НЧ TiO2, очевидно, обусловлены патологическими процессами, нарушающими 
молекулярную структуру клеточной мембраны, снижающими ее вязко-
эластические свойства и повышающими жесткость. Заключение. Результаты 
наших исследований показали, что АСМ позволяет оценить воздействие 
наночастиц TiO2 на молекулярную структуру мембраны нейтрофилов крови. 
Исследование жесткости мембраны нейтрофилов показало, что модуль Юнга 
после воздействия НЧ TiO2 значительно повышается по сравнению с 
нативными клетками.   
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Summary: Nanomechanical properties of membrane of blood neutrophils by 
method of the atomic and power microscopy (APM) after influence of 
titan dioxide nanoparticles (TiO2 NP) were studied. It was shown that 
APM allows estimating impact of nanoparticles on molecular structure of 
blood neutrophils membrane. The increase in rigidity of membranes 
neutrophils (Jung module) after influence of TiO2 NP was revealed. 
Key words: neutrophils, membrane rigidity, TiO2 nanoparticles, atomic 
and power microscopy.  
Research of the impact of nanomaterials on the human body, the 
metabolic processes in living organisms and the development of 
techniques to obtain this information are currently very important and 
relevant tasks. Atomic and power microscopy (APM) as one of the 
promising methods in cell biology opens up new possibilities in 
cytodiagnostics because it allows higher resolution to study the 
nanomechanical properties of the membranes that determine the 
physiological and pathological processes in the cell [1]. Because any 
introduction of nanomaterials when used in vivo involves contact with 
the cells of the nonspecific and specific defense, the object of our 
study was neutrophils of human peripheral. These cells are 
characterized by high morphological plasticity and while carrying out 
their physiological functions they are subjected to significant 
external changes. Neutrophils are cells rich in destructive potential, 
they start the process of biodegradation of the newly absorbed 
particles, on the one hand, and, on the other hand, these particles may 
have a negative impact on various elements of the cytotoxic complex of 
neutrophils themselves [2]. 
The purpose of this research was to evaluate the nanomechanical 
properties of the blood neutrophils membrane by atomic force microscopy 
after exposure to titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NP).  
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Methods Cells were isolated from heparinized (20 u/ml) donor venous 
blood on a double gradient ficoll-urografin by the method of I.V. 
Podosinnikov and others [4]. Neutrophils (2∙106 cells/ml) were incubated 
with low TiO2 NP (0.75 mg/ ml, particle size of 10-40 nm) for 30 min at 
37°C. Estimation of the elastic properties of neutrophils membrane was 
carried out in the mode of force spectroscopy. At the base of atomic 
force spectroscopy method is the registration of the power curves that 
reflect the deflection of the flexible beam of the APM probe in the 
interaction of the probe vertice with the surface depending on the 
distance between them. The study of the cells surface was performed in 
a fluid box on the Agilent 5500 APM using silicon probes PPP CONTPt 
(Nanosensors) and colloid V-shaped probes CP-PNPL-SiO-C with a round 
tip (diameter 6,62μm). The stiffness of the membranes was estimated 
using Jung module, which was calculated according to Hertz theory [2]. 
In a series of experiments were compared the stiffness of neutrophils 
membrane obtained from healthy blood donors and after incubation with 
TiO2 NP. Statistical data processing was carried out in the application 
package STATISTICA V.7.0. T-test was used to compare the groups, the 
zero hypothesis of groups distinctions lack was rejected at p<0, 05. 
Results Analysis of the results of atomic force spectroscopy of 
neutrophils elastic deformation allowed to reveal that the membrane 
stiffness of native cells of the control averaged group was 13,45±0.08 
kPa, whereas after exposure to TiO2 NP it was 25,21±0,12 kPa (p<0.05). 
Thus TiO2 NP influence elastic properties of neutrophils raising a 
rigidnost of cages almost twice. Higher values of Jung module after 
influence of TiO2 NP, obviously, were caused by the pathological 
processes breaking molecular structure of a cellular membrane, reducing 
it viscous and elastic properties, increasing rigidity.  
Conclusion. Results of our researches showed that atomic force 
microscopy allows estimating impact of TiO2 nanoparticles on molecular 
structure of blood neutrophils membrane. Research of neutrophil 
membrane rigidity showed that Jung module after influence of TiO2 NP 
considerably raises in comparison with native cells. 
References. 

1. Roca-Cusachs P., Almendros I., SunyerRaimon et al. // Biophys. J. 
2006. Vol. 91. P. 3508–3518.  

2. Bukharaev A.A., Mozhanova A.A., Nurgazizov N.I., Ovchinnikov D.V. 
// Physic of low-dimension structures. 2004. Vol.3, N4. P. 153-158. 

3. Pleskova S.N., Gorshkova E.N., Mikheeva E.R., Shushunov A.N.  // 
Cell and Tissue Biology. 2011. Vol. 5, N 4. P. 332-338. 

4. Podosinnikov I.V., Nilova L.G., Babichev I.V. // Laboratory 
Business. 1981. Vol. 8. P. 68-70. 
DOI:10.12737/12491 
 
 
 
 
 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1037481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1037481&selid=18002224


 700 

НЕЙРОГЕНЕЗ В ЗРЕЛОМ МОЗГЕ МЫШЕЙ C57BL/6: СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ СИНТЕЗА ДНК BrdU И EdU 
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Проведено сравнительное исследование региональных особенностей 
нейрогенеза на срезах зрелого мозга методами иммунофлюоресценции и/или 
химической детекции 2-х аналогов тимидина BrdU и EdU при их раздельном 
и совместном внутрибрюшинном введении мышам C57BL/6. Получены 
результаты, свидетельствующие об эффективности использования EdU для 
экспериментального изучения постнатального нейрогенеза. 
Ключевые слова: зрелый мозг, нейрогенез, маркеры пролиферации, BrdU, 
EdU, мыши. 
В современных исследованиях постнатального нейрогенеза широко 
используютсинтетический аналог тимидина -5-bromo-2'-deoxyuridine, BrdU, 
применение которого имеет ряд существенных ограничений [2]. В этой 
связи, особый интерес вызывает использование другого аналога тимидина5-
ethynyl-2'-deoxyuridine, EdU, обладающего более высокой 
чувствительностью, а также выявления метки с помощью быстро протекающей 
химической реакции, не требующей применения моноклональных или 
поликлональных антител, что существенно повышает эффективность детекции 
и количественной оценки пролиферирующих клеток в зрелом мозге [3]. 
Однако, сравнительного исследования по количественной оценке 
пролиферирующих клеток в структурах зрелого мозга помимо зубчатой 
извилины гиппокампа с помощью BrdU и/или EdU не проводилось. Целью 
работы явилось проведение сравнительного количественного анализа 
распределения маркеров синтеза ДНК -  BrdU и EdU в пролиферирующих 
клетках различных структур зрелого мозге в условиях раздельного и 
совместного системного введения маркеров мышам. 
МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ  
Эксперименты выполнены на половозрелых мышах-самцах линии C57BL/6 весом 
26 -28 г (n=40) с соблюдением этических норм работы с лабораторными 
животными в  соответствии с принципами гуманности,  изложенными в 
директиве Европейского сообщества (86/600 ЕС). Для оценки выявляемости 
BrdU (Sigma, USA) и EdU (Invitrogen, USA) использовали подобранную 
экспериментально (n=10) оптимальную дозу маркеров (150 мг/кг/в 50 мкл 
0,9 % NaCl) при их индивидуальном (n=20) или совместном (n=10) 
внутрибрюшинном введении. Контрольным животным (n=3) вводили 0,9 % 
NaCl. Через 1 или 7 суток мышей декапитировали, мозг замораживали в 
жидком азоте, хранили при -85°C. BrdU выявляли как описано ранее [1]. 
Химическую детекцию EdU проводили по протоколу Click-iT™ EdU Imaging 
Kit (Invitrogen, USA). Подсчёт BrdU- и EdU- положительных клеток (BrdU+ 
и EdU+) проводили на 117 серийных срезах у каждого животного в отделах 
гиппокампа, коре мозга, черной субстанции, сосудистом  сплетении, 
стенках желудочков мозга и мозговой оболочке (от-2.12 до -6.04 mm 
относительно Bregma). Визуализацию окрашенных срезов проводили на 
микроскопе OLYMPUS BX51 Reflected fluorescence system (Olympus,USA) и 
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программы Viewfinder Lite (USA). Достоверность различий выявляли с 
помощью t-теста Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обнаружено, что EdU имеет в основном сходную с BrdU ядерную локализацию 
в клетках нейрогенных структур мозга - в зубчатой извилине (ЗИ) 
гиппокампа и субвентрикулярной зоне (СВЗ) желудочков мозга. Так, через 
24 ч после индивидуального введения обоих меток в гиппокампе выявлено 
суммарно 4360,0±53,0 и 3523,0±47,0 EdU+ и BrdU+ клеток, соответственно. 
При этом, в ЗИ, в коре, в СВЗ количество  EdU+ клеток в 2,5, 1,55 и 1,8 
раза (p<0,05) превышает таковое у BrdU+ клеток, соответственно, В 
других изученных областях мозга документировано сопоставимое количество 
EdU+ и BrdU+ клеток. При совместном введении меток через 24 часа 
выявлена конкуренцию встраивания меток в ДНК, снижение меченных клеток 
в гиппокампе и СВЖ на 50% (p<0,05), коре на 37%(p<0,05). Отмечена 
межполушарная асимметрия распределения EdU+ и BrdU+ клеток: в 
гиппокампе правого полушария наблюдалось суммарно на 18,9 % больше 
меченых клеток, чем в левом полушарии мозга. Обнаруженные особенности 
индивидуального и совместного количественного содержания  EdU+ и BrdU+ 
в частности, ЗИ согласуются в данными Zeng et.al., 2010 [3]  
Результаты проведенной работы документируют  эффективность 
использования  
EdU для экспериментального исследования постнатального нейрогенеза. 
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Comparative study of neurogenesis regional features on mature brain 
slices by immunofluorescence techniques and/or chemical detection of 
the two thymidine analogues BrdU and EdU in their particular and dual 
intraperitoneal administration in C57BL/6 mice was peformed. The 
results indicate the effectiveness of the EdU usage for experimental 
study postnatal neurogenesis. 
Keywords: adult brain, neurogenesis, proliferation markers, BrdU, EdU.  
In recent studies of postnatal neurogenesis widely used synthetic 
thymidine analogue -5-bromo-2'-deoxyuridine, BrdU, the utilizing of 
which has a number of significant limitations [2]. In this regard, of 
particular interest is the employment of another thymidine analog as  
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5-ethynyl-2'-deoxyuridine, EdU, enclosing a higher sensitivity and 
label detection with a rapidly occurring chemical reaction that does 
not require the usage of monoclonal or polyclonal antibodies, which 
significantly increases the efficiency of detection and quantify the 
proliferating cells in mature brain [3]. However, a comparative study 
to quantify the proliferating cells in mature brain structures besides 
the dentate gyrus of the hippocampus using BrdU and/or EdU was not 
conducted. The aim of the work was a comparative quantitative analysis 
of the marker of DNA synthesis - BrdU and EdU distribution in 
proliferating cells of different mature brain structures in terms of 
particular or joint marker systemic administration in mice. 
METHODS  
The experiments were performed on adult male mice lines C57BL/6 mice 
weighing 26 -28 g (n =43) in compliance with the ethical standards of 
work with laboratory animals, in accordance with humanitarian 
principles set out in European Community Directive (86/600 EC). To 
assess the detectability of BrdU (Sigma, USA) and EdU (Invitrogen, USA) 
it was used experimentally matched (n =10) the optimum dose of markers 
(150 mg / kg/ 50 l of 0,9% NaCl) with their individual (n =20) or joint 
(n =10) intraperitoneal administration. Control animals (n =3) was 0,9% 
NaCl. After 1 or 7 days, mice were decapitated, the brain was frozen in 
liquid nitrogen, stored at -85 ° C. BrdU was detected as described 
previously [1]. EdU chemical detection was performed by protocol Click-
iT ™ EdU Imaging Kit (Invitrogen, USA). Calculation of individual or 
joint BrdU- and EdU- positive cells (BrdU+ and EdU+) was achieved on 
117 serial sections from each animal in the hippocampus, cerebral 
cortex, substantia nigra, choroid plexus, the walls of the ventricles 
and the meninges (from 2.12 to -6.04, mm relative to the Bregma). 
Visualization of the stained sections was carried out microscopically 
using an OLYMPUS BX51 Reflected fluorescence system (Olympus, USA) and 
the Viewfinder Lite program (USA). Significant differences were 
detected by the Student t-test. 
RESULTS 
It was disclosed that EdU had basically similar to BrdU nuclear 
localization in cells of neurogenic brain structures - in the dentate 
gyrus (DG) of the hippocampus and the subventricular zone (SVZ). 
Twenty-four hours after BrdU & EdU individual administration the 
hippocampus revealed a total of 4360.0 ± 53.0 and 3523.0 ± 47.0 EdU+ 
and BrdU+ cells, respectively. Thus, EdU+ cells were found in the DG, 
cortex, SVZ in amount higher 2,5, 1,55 1,8 times than BrdU+ cells 
(p<0,05), respectively. In other brain surveyed areas it was revealed a 
comparable amount between EdU + and BrdU + cells. When co-administered 
within 24 hours of labels identified competition embed tags in the DNA, 
in reducing the labeled cells in the hippocampus and the walls of the 
ventricles by 50% (p <0,05), the bark of a 37% (p <0,05). There was a 
hemispheric asymmetry of the EdU + and BrdU+ cell distribution: the 
right brain hemisphere displayed 18.9% more positive cells than the 
left hemisphere.The observed features of individual and combined 
quantitative content EdU + and BrdU + in particular in DG consistent 
data Zeng et.al., 2010 [3]. The results of this work documented the EdU 
efficiency for experimental study of postnatal neurogenesis. 
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Цитокины как полипептидные продукты активированных клеток иммунной 
системы обеспечивают межклеточные взаимодействия. В основе механизма их 
действия лежит способность влиять на дифференцировку, пролиферацию и 
гибель клеток. Цитокины  участвуют в сложной цепи 
нейроиммуноэндокринной регуляции гомеостаза и являются веществами с 
плейотропным действием. Уровень синтеза интерлейкинов (ИЛ) определяется 
многими факторами, в том числе и особенностями генотипа клеток по 
полиморфным вариантам генов про- и противовоспалительных цитокинов [1, 
2]. В основе патогенеза многих патологических состояний лежит инициация 
свободно-радикальных реакций, приводящая к развитию окислительного 
стресса [3]. Интенсивность и продолжительность активности цитокиновой 
системы могут определять уровень окислительно-восстановительных реакций 
и характер течения патологических процессов. С другой стороны, уровень 
синтеза цитокинов зависит от особенностей генотипа клеток по аллельным 
вариантам генов цитокинов. Целью данной работы было исследование 
индуцированного воздействием Н2О2 профиля про- и противовоспалительных 
цитокинов в культуре лимфоцитов периферической крови человека с учетом 
генотипических особенностей клеток по аллельным вариантам генов 
цитокинов. 
Методика исследования. Материалом для исследования послужила цельная 
венозная кровь доноров мужского пола (11 человек). Клетки крови 
культивировали при 37оС на  искусственной среде, которая содержала: 
питательную среду RPMI-1640, сыворотку крови человека, 
фитогемагглютинин. В качестве внешнего воздействия использовали 10 мМ 
Н2О2. Через 69 часов культивирования готовили препараты метафазных 
хромосом человека; культуральную жидкость использовали для определения 
уровня свободно-радикальных реакций (по величине быстрой вспышки и 
светосуммы хемилюминесценции). Методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (ELISA) определяли уровень ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10, а также фактора 
некроза опухоли (ФНО-α) в культуральной среде. Все измерения были 
проведены в трехкратной повторности. Статистическую обработку 
результатов проводили, используя критерий Манни-Уитни. Различия считали 
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статистически значимыми при P<0,05. Генотипы клеток по полиморфным 
вариантам генов исследуемых цитокинов (-31С-Т (rs1143627) IL-1β , -
174G-C (rs1800795) IL-6, -592С-А (rs1800872),  -819C-T (rs1800871) IL-
10, -308G-А (rs1800629) TNFα) определяли методом аллель-специфичной 
ПЦР.  
Результаты исследования. Размах индивидуальной изменчивости в уровне 
цитокинов  в контрольных условиях достаточно высок. Однако для всех 
образцов культур клеток характерно равновесие между про- и 
антиоксидантными компонентами, на что указывает положительная 
корреляция между уровнем быстрой вспышки хемилюминесценции и 
показателями светосуммы хемилюминесценции (r=0.908, p<0,05).  
Добавление в культуральную среду Н2О2. в концентрации 10 мМ 
сопровождается повышением уровня ИЛ-6, ИЛ-10 и ФНОα в среде (в контроле 
2895.2±230.6, 480.6±47.7 385,7±34,8 соответственно; при воздействии Н2О2 
6507.2±521.6,   625.5±40.3 и 611,4±25,6 соответственно) (p<0,05). 
Однако необходимо отметить, что для ИЛ-10 и ФНОα отличия обнаружены 
только в подгруппе образцов культур клеток с низкими показателями 
концентрации данных соединений в контрольных условиях. Образцы культур 
клеток с высоким спонтанным уровнем ИЛ-10 и ФНОα не изменяют данный 
показатель в условиях наличия 10 мМ Н2О2. в культуральной среде. Для ИЛ-
6 отличия обнаружены только в подгруппе культур клеток с высокими 
исходными показателями концентрации ИЛ-6 в контроле. 
Таким образом, установлено, что образцы клеток, характеризующиеся 
генотип-обусловленным не высоким спонтанным уровнем ИЛ-10 и ФНОα, при 
воздействии 10 мМ Н2О2 реагируют повышением уровня данных цитокинов в 
культуре, что может свидетельствовать о формировании адаптивной 
ответной реакции клеток. В то же время клетки с изначально высоким 
уровнем индуцибельного ИЛ-6 характеризуются высокой восприимчивостью и 
усилением синтеза ИЛ-6 в присутствии Н2О2.  
Выявленные изменения в уровне цитокинов при внесении Н2О2. не вызывают 
развития окислительного стресса. Об этом свидетельствуют результаты 
исследования показателей люминол-зависимой хемилюминесценции. Высота 
быстрой вспышки  и светосумма хемилюминесценции не отличаются от 
контрольных значений.  
Стимуляция синтеза цитокинов, прежде всего провоспалительных, при 
внесении в культуральную среду 10 мМ Н2О2 коррелирует с повышением 
пролиферативной активности лейкоцитов в культуре клеток. Клетки, 
характеризующиеся высоким уровнем пролиферации, имели генотип по гену 
IL6, соответствующий высокому уровню синтеза мРНК IL6. 
Анализ генотипических особенностей культивируемых клеток показал 
наличие ассоциации между наличием или отсутствием полиморфного варианта 
гена IL-10 и уровнем ИЛ-6 в культуральной среде. Наличие полиморфного 
варианта гена IL-10  коррелирует со снижением уровня ИЛ-6 в 
культуральной среде. Одна из основных функций ИЛ-10 заключается в 
ингибировании избыточного синтеза провоспалительных цитокинов. 
Полиморфные варианты генов цитокинов изменяют характер функционирования 
всей взаимосвязанной цитокиновой системы и обуславливают индивидуальный 
характер реакции клеток на внешнее воздействие. Таким образом, можно 
говорить о генотип-специфичном формировании ответной реакции клеток на 
внешние факторы.  
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It’s well-known that cytokines are polypeptide products of activated 
immune system cells and that they provide the cell-cell interactions. 
The mechanism of their action is based on the ability to affect the 
cellular differentiation, proliferation and death. Cytokines are 
involved in a complex system of neuroimmunoendocrine homeostatic 
regulation and have pleiotropic effects [1, 2]. Pathogenesis of many 
diseases is based on the initiation of free radical reactions by which 
oxidative stress may occur [3]. Intensity and duration of cytokine 
activity may determine cellular redox status and course of pathological 
processes. The purpose of this study was to investigate the Н2О2-induced 
pro- and anti-inflammatory cytokines profile in cultures of human 
peripheral blood lymphocytes in interrelation with such genotype 
features of cells as allelic variants of cytokine genes. 
Materials and methods. The experimental subjects were men  to eliminate 
the influence of female hormones on the results cause it’s well-known 
that the concentration of cytokines in the blood is different depending 
on the phase of the menstrual cycle. Venous whole blood was used as 
material for the study. Blood cells were cultured at 37°C in an 
artificial medium which contained RPMI-1640  medium,  human serum,  
phytohemagglutinin. 10 mM Н2О2 was used as an external adverse effect. 
After 69 hours of cultivation colchicine solution had been added to 
each bottle with mixture and preparations of human chromosomes in 
metaphase were made; the culture fluid was used to define a cellular 
redox state (by measuring of the quick flash intensity and the light 
sum of chemiluminescence). Concentration of IL-1β, IL-6, IL-10 and 
tumor necrosis factor (TNF-α) in the culture medium was measured by 
using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). All experiments were 
repeated three times, and the results are expressed as the mean. 
Statistical evaluation was performed by means of the Mann-Whitney test. 
Difference were considered statistically significant at P<0.05. Allelic 
variants of cytokine genes (-31С-Т (rs1143627) IL-1β, -174G-C 
(rs1800795)  IL-6, -592С-А (rs1800872),  -819C-T (rs1800871), -1082G-A 
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(rs1800896)  IL-10, -308G-А (rs1800629) TNFα) were identified by using 
allele-specific PCR. Amplification products were analyzed by horizontal 
electrophoresis in 3% agarose gel. 
Results. The scope of individual differences in the concentration of 
cytokines in control conditions is quite high. However, for all 
samples, in cell cultures, we have balance between pro- and antioxidant 
components, it’s indicated by the positive correlation between the 
quick flash intensity and light sum of chemiluminescence sum (r = 
0.908, p <0,05). 
Addition of Н2О2 at a concentration of 10 mM to the culture medium 
 increased concentration of IL-6 and ТNFα  in fluid medium in 
comparison with control (p <0,05). It can tell about strengthening of 
inflammatory and immunomodulatory effects in response to the external 
adverse effect. However, it should be noted that for IL-10 and TNFα 
differences have only been found in a subset of samples from cell 
cultures with low concentrations of these compounds in the control 
conditions. Samples of cell cultures with a high spontaneous 
consentration of IL-10 and TNFα don’t have any statistically 
significant differences after addition of Н2О2 at a concentration of 10 
mM to the culture medium in comparison with control conditions. For IL-
6 differences were found only in a subset of cell cultures with a high 
baseline concentration level of IL-6 in the control. 
Thus, it was found that cells which had a genotype-caused a spontaneous 
low level of IL-10 and TNFα increased synthesis of these cytokines in 
mediums after addition of Н2О2 at a concentration of 10 mM, which may 
indicate the formation of an adaptive reaction of lymphocytes in 
response to the external adverse effect. At the same time, cells with a 
high baseline concentration level of IL-6 had a high susceptibility and 
increased synthesis of IL-6 in the presence of Н2О2. 
The revealed changes in the level of cytokines after the influence of 
Н2О2 didn’t cause oxidative stress. It was confirmed by the results of 
research of luminol-dependent chemiluminescence. The height of the 
quick flash and the light sum of chemiluminescence didn’t differ from 
the control values. 
Thus, it was found that cells which had a genotype-caused a spontaneous 
low level of IL-10 and TNFα increased synthesis of these cytokines in 
mediums after addition of Н2О2 at a concentration of 10 mM, which may 
indicate the formation of an adaptive reaction of lymphocytes in 
response to the external adverse effect. At the same time, cells with a 
high baseline concentration level of IL-6 had a high susceptibility and 
increased synthesis of IL-6 in the presence of Н2О2. 
The revealed changes in the level of cytokines after the influence of 
Н2О2 didn’t cause oxidative stress. It was confirmed by the results of 
research of luminol-dependent chemiluminescence. The height of the 
quick flash and the light sum of chemiluminescence didn’t differ from 
the control values. 
The analysis of genotypic features of cultured cells showed the 
association between the presence or absence of a polymorphic variant of 
the gene -592С-А (rs1800872) IL-10 and level of IL-6 in culture medium. 
It’s well-known that one of the main functions of IL-10 is inhibiting 
an excessive synthesis of pro-inflammatory cytokines. According to this 
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work presence of the polymorphic variant IL-10 gene correlates with 
decreasing IL-6 concentration in the culture fluid. Polymorphic 
variants of cytokine genes change the functioning of the interconnected 
and interdependent cytokine system and determine the individual 
character of the cell reaction to external stimuli. Thus, we can tell 
about the formation of a genotype-specific response of cells to 
external factors. 
This study was supported by the federal assignment № 6.98.2014/К from 
Russian Ministry of Science and Education. 
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Токсическое воздействие тетрахлорметана на крыс сопровождалось 
формированием десинхроноза между ритмами годовых динамик показателей 
печеночных проб, отражающих степень выраженности токсического поражения 
печени. Десинхронизация ритмики сохранялась на протяжении более двух 
недель. На 44 сутки после токсического воздействия отметили 
нормализацию некоторых показателей, однако не наблюдали полной 
ресинхронизации годовых ритмов.  
Ключевые слова: ритмы, печень, тетрахлорметан.  
Сезонные биоритмы организма являются важнейшим инструментом его 
адаптации к окружающей среде. Экологическая нагрузка в виде 
промышленных загрязнений является фактором, вызывающим напряжение 
адаптивно-компенсаторных возможностей организма, в том числе и его 
ритмической организации. Целью настоящего исследования явилось изучение 
ритмической структуры годовой динамики функциональных показателей 
печени крыс в условиях токсической нагрузки. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования проведены на 656 крысах-самцах линии Вистар массой 250-350 
г. Эксперименты не проводились в дни с резкими погодными колебаниями. 
При проведении исследований общая группа животных была разделена на 
серии: 1 серия – 288 интактных животных, 2 серия – 384 животных с 
токсическим воздействием тетрахлорметана. Тетрахлорметан (50 % масляный 
раствор из расчета 0,45 мл раствора на 100 г массы тела животного) 
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вводили трехкратно, с интервалом в 4 суток, подкожно. В сыворотке крови 
определяли: АлАТ и АсАТ, уровень общего билирубина, общих липидов, 
проводилась тимоловая проба общепринятыми методами с использованием 
стандартных наборов Biotest фирмы «Lachema» (Чехия). Измерения 
производили на фотометре КФК 3 УХЛ 4.2 (Россия).  
 У контрольных крыс функциональное состояние печени оценивали один раз 
на второй неделе каждого месяца у 8 животных в течение трех лет подряд, 
а у опытных – каждый сезон также в течение 3 лет на 4, 9, 14 и 44 сутки 
после последнего введения токсина. Забор крови крыс проводили методом 
декапитации под слабым эфирным наркозом (приказ Министерства 
Здравоохранения №755, приложение № 4 от 12.08.1977 г). Обработка 
результатов производилась с помощью спектрального и косинор-анализа 
[1].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У интактных животных в спектрах ритмов годовой динамики большинства 
исследуемых показателей доминировали годовые (12 мес.) ритмы и 
определялись субдоминантными 6, 9 и 24 мес. гармоники, которые были 
хорошо синхронизированы между собой. Акрофазы исследуемых ритмов 
распределялись в зимнее-весеннее время. Исключением была годовая 
динамика общего билирубина, в спектре которого вместо 12 мес. 
определялся окологодовой (11 мес.) ритм. 
На 4 сутки после введения тетрахлорметана на фоне повышения исследуемых 
среднегодовых показателей, за исключением общих липидов, в ритмической 
организации наблюдали внутренний десинхроноз, который выражался в 
появлении множества разноименных ритмов в спектрах годовых динамик 
исследуемых показателей, что в целом свидетельствовало о выраженном 
напряжении адаптивно-компенсаторных возможностей и высокой вероятности 
их срыва.  
На 9 сутки после введения токсина продолжала наблюдаться напряженность 
адаптивно-компенсаторных процессов, проявляющаяся в сохранении 
десинхроноза между ритмическими организациями годовых динамик изучаемых 
показателей как по периоду, так и акрофазам, и повышенных среднегодовых 
значений, хотя по некоторым параметрам (ферменты) отмечена тенденция к 
восстановлению. 
На 14 сутки напряженность адаптивно-компенсаторных процессов снижалась, 
о чем свидетельствовало приближение среднегодовых величин исследуемых 
показателей к контрольным, а также тенденция к восстановлению структуры 
ритмических организаций изучаемых процессов. 
На 44 сутки после введения тетрахлорметана отметили нормализацию 
некоторых среднегодовых показателей, однако не наблюдали полной 
ресинхронизации годовых ритмов. Обращает на себя внимание особенности 
восстановительных процессов в ритмической организации годовой динамики 
активности АсАТ, структура которой не восстанавливалась даже к 44 дню, 
хотя характеристики 12 мес. ритма соответствовали аналогичному в 
контроле.  
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Toxic effects of carbon tetrachloride in rats was accompanied by 
formation of desynchronization between the rhythms of the annual 
dynamics of indexes of liver samples, reflecting the degree of severity 
of toxic liver damage. Desynchronization of rhythms persisted for more 
than two weeks. On the 44-th day was noted normalization of some 
indicators, however, was not observed a full resynchronization of the 
annual rhythms.  
Keywords: annual rhythms, liver, carbon tetrachloride. 
Seasonal biorhythms of the organism are the most important instrument 
of its adaptation to the environment. The environmental load of 
industrial pollution is a factor causing stress adaptive-compensatory 
capacity of the organism, including his rhythmic organization. The 
purpose of this study was to investigate the rhythmic organization of 
the annual dynamics of functional parameters of the rat liver in a 
toxic load. 
METHODS  
Our research conducted on 656 rats males Wistar with weight 250-350, 
the experiments were not conducted in the days with sharp fluctuations 
in weather. In conducting research overall group of animals was divided 
into the series: 1 series - 288 intact animals; 2 series - 384 animals 
with the toxic effects of carbon tetrachloride. Сarbon tetrachloride 
(50% oil solution is based on a solution of 0.45 ml of 100 g body 
weight of animal) was administered three times, at intervals of four 
days subcutaneously. In blood were defined ALT and AST, total bilirubin 
level (ON), total lipids (AL), thymol test carried out by conventional 
methods using a standard set of Biotest company «Lachema» (Czech 
Republic). Measurements were made on the photometer CK 3 UHL 4.2 
(Russia). 
In the control rats the liver function was assessed once in the second 
week of each month from 8 animals for three consecutive years, and in 
experienced - every season also for 3 years on 4, 9, 14 and 44 day 
after the last administration of the toxin. Blood sampling was carried 
out in rats by decapitation under ether anesthesia weak (Order of the 
Ministry of Health №755, application number 4 from 12.08.1977 g). 
Processing of the results was performed by using spectral and Cosinor-
analysis [1]. 
RESULTS 
In intact animals in the rhythm’s spectrum of annual dynamics of the 
studied parameters dominated the annual (12 months) rhythms and 
determined subdominant harmonics in 6, 9 and 24 months, which were well 
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synchronized. The acrophases of the studied rhythms were distributed in 
the winter and spring. The exception was the annual dynamics of 
bilirubin in the spectrum whose instead of rhythms in 12 months was 
determined circannual rhythm in 11 months. 
On day 4 after the administration of the carbon tetrachloride was an 
increase in all the studied annual averages of indicators, with the 
exception of total lipids. In the rhythmic organization the internal 
desynchronization was observed. It was expressed in the appearance of a 
plurality dissimilar rhythms in the rhythm’s spectrum of the annual 
dynamics of the studied parameters. This showed a strong tension of 
adaptive compensatory abilities and a high probability of disruption 
of. 
On day 9 after administration of the toxin was continued the tensions 
of adaptive processes, which manifested itself in maintaining high 
average values of the studied parameters and de-synchronization between 
the rhythmic organization of annual dynamics of both the period and 
acrophase, although in some respects (enzymes) there was a trend to 
recovery.  
On day 14, the tension of adaptive processes decreased, as evidenced by 
the approach of the average annual values of the studied parameters to 
the control parameters, and by the tendency to restoration of the 
structure of the studied rhythmic processes.  
On day 44 after the administration of the carbon tetrachloride the 
normalization of certain annual averages was noted, however, was not 
observed the full resynchronization of annual rhythms. Noteworthy 
features of the recovery processes in the rhythmic organization of the 
annual dynamics of the activity of AST, whose structure was not 
restored even to 44 day, although the characteristics of rhythm in 12 
months were consistent with a similar rhythm in control studies. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТА МАТЕРИНСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОТОМСТВА 
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Исследовано влияние опыта материнства на развитие норковой реакции у 
крыс линии Wistar. Установлено, что у потомства повторно родивших крыс 
оборонительное поведение формируется к концу первого месяца жизни, в то 
время как у потомства первично родивших самок норковая реакция в этот 
период не сформирована. 
Ключевые слова: онтогенез, оборонительное поведение, опыт материнства. 
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Формирование функций в онтогенезе в значительной степени зависит от 
качества материнской заботы [2, 3]. Логично предположить, что у 
повторно родивших самок материнское поведение может быть модифицировано 
опытом выкармливания детенышей. Целью исследования являлось изучение 
формирования оборонительного поведения у крысят, выращенных наивными и 
ранее рожавшими самками. 
МЕТОДИКА 
Эксперименты выполнены на крысятах линии Wistar, выращенных наивными 
(N=56) и повторно родившими (N=48) самками, в соответствии с 
требованиями Директивы Совета Европейского Сообщества (86/609/ЕЕС) об 
использовании животных для экспериментальных исследований.  
С 22-го по 35-й день жизни исследовали оборонительное поведение с 
использованием модифицированного теста “свет – темнота” [1]. Каждое 
животное тестировали в течение 4 мин однократно. Анализировали 
суммарное число переходов из светлой в темную и из темной в светлую 
часть лабиринта, частоту выглядываний из темных коридоров в светлый 
отсек, суммарное время, проведенное животным в светлой части лабиринта.  
Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием 
непараметрических тестов Манна – Уитни; теста «сравнения двух 
пропорций» (difference between two proportions) по одностороннему 
критерию (one-sided test). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обнаружено, что крысята, выращенные опытными самками, на 28-й день 
жизни по сравнению с 22-м днем начинают активно исследовать светлые 
рукава лабиринта (one-side test, р=0,0035). Частота выглядываний в 
светлые отсеки в этот период статистически значимо выше по сравнению с 
22-м днем жизни (тест Манна-Уитни, p<0,05). После 28-го дня жизни крысы 
реже выходят на свет (one-side test, р<0,05). Наиболее низкий уровень 
исследовательской активности наблюдается на 35-й день жизни (тест 
Манна-Уитни, p<0,05). Таким образом, первоначально в онтогенезе 
превалирует исследовательская активность, которая в последующем 
сменяется типичной для грызунов оборонительной реакцией избегания 
освещенного пространства.  
У 22 дневных крыс, выращенных наивными самками, исследовательская 
активность выражена слабо. Постепенное увеличение ее наблюдается до 35 
дня, когда у животных, воспитанных опытными самками, превалирует 
норковая реакция. Частота выглядывания в светлый отсек у потомства 
наивных самок в этот период больше, чем у 22-дневных крысят (тест 
Манна-Уитни, p<0,05) и большее число животных выходит в светлый коридор 
(one-side test, р<0,05). Типичная норковая реакция в течение изученного 
постнатального периода не обнаружена нами у крысят, воспитанных 
наивными самками. Сроки формирования оборонительного поведения у 
потомства первородящих крыс, видимо, значительно отставлены. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-04-00741 А. 
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The effect of maternal experience on the development of dark preference 
reaction in Wistar rats was investigated. It was found that the 
defensive behavior is formed by the end of the first month of postnatal 
ontogeny in the offspring of rats with maternal experience, while the 
offspring of nulliparous females had reduced dark preference reaction 
in this period. 
Key words: ontogeny, defensive behavior, maternal experience. 
Formation of the functions in ontogeny is largely dependent on the 
quality of maternal care [1, 3]. It is logical to assume that maternal 
behavior can be modified by feeding experience in the females gave 
birth repeatedly. The aim of the research was to study the formation of 
defensive behavior in rats grown nulliparous and experienced females. 
METHODS 
We used juvenile Wistar rats grown nulliparous females and gave birth 
repeatedly mothers. Experiments made in accordance with the 
requirements of the Council Directive 86/609 / EEC on the protection of 
animals used for scientific purposes. 
Rat defensive behavior was investigated using a modified test "light - 
dark" from 22th to 35th postnatal day [2]. Each animal was tested once 
for 4 minutes. We analyzed the total number of transitions from light 
to dark and from dark to light part of the maze, frequency of looks out 
from dark arms in the light section, the total time spent by the animal 
in the light part of the maze. 
Received data were evaluated statistically by nonparametric Manna-
Whitney test and difference between two proportions for one-sided test. 
RESULTS 
It was found that rats grown experienced females, on the 28th postnatal 
day as compared to the 22th are beginning to much explore the light 
arms of maze (one-side test, p = 0.0035). Frequency of looks out from 
dark arms in the light compartment during this period was significantly 
higher than in the 22-day-old rats (Mann-Whitney test, p <0,05). After 
the 28th day the rats rarely come to light arms (one-side test, p 
<0.05). The lowest level of exploratory activity is observed on the 
35th postnatal day (Mann-Whitney test, p <0,05). Thus, initially in 
ontogeny dominates exploratory activity, which subsequently replaced 
the typical rodent defensive escape of bright space. 
In 22-day-old rats, grown nulliparous females, the exploratory activity 
was weak. Light arms exploration increased gradually to 35th day, when 
animals bred experienced females demonstrated expressed dark preference 
reaction. Frequency of looks out from dark arms in the light 
compartment in the offspring of nulliparous females in this period was 
more than on the 22th postnatal day (Mann-Whitney test, p <0,05) and a 
greater number of animals visited the bright arms (one-side test, p <0, 
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05). A typical dark preference reaction during investigated postnatal 
period is not detected by us in rats bred nulliparous mothers. The 
maturation period of defensive behavior in the offspring of nulliparous 
female rats apparently is much delayed. 
This study was financially supported by the RFBI № 13-04-00741 А 
REFERENCES 
1. E.L.Ardiel, C.H.Rankin. // Pediatr. Child Health, 15, № 3, 153–
156. (2010). 
2. А.Yu.Shishelova // Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 62, №1:33-
42. (2012) 
3. M.J.Zuluaga, D.Agrati, N.Uriarte, A.Ferreira. // Dev Psychobiol. 
56, №6:1187-98. (2014) 
DOI:10.12737/12495 

 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ У КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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Впервые установлено, что мЛНП проявляют высокую физиологическую 
активность у интактных животных по показателям гемодинамики и 
поведения. Введение мЛНП индуцирует острую сосудистую дистонию по 
гипотензивному типу, а также нарушает формирование и реализацию 
инструментальных навыков у животных с низкой результативностью 
поведения. 
Ключевые слова: модифицированные липопротеины низкой плотности, 
гемодинамика, питьевое инструментальное поведение; физиологическая 
активность.  
Общепризнано, что липопротеины, главным образом, липопротеины низкой 
плотности (ЛНП) играют важную роль  в развитии эндотелиальной 
дисфункции при атеросклерозе [3, 4]. При агрегации ЛНП подвергаются 
модификации путем окисления, а модифицированные окислением ЛНП (мЛНП) 
являются иммунноактивными и повреждают сосуды, вызывая воспаление и 
фиброз. Лектиноподобный рецептор-1 (LOX-1) на эндотелиальных клетках 
идентифицирован как рецептор  мЛНП. Показано, что мЛНП и их рецепторы 
LOX-1 на эндотелиальных клетках непосредственно участвуют в 
формировании ответных внутриклеточных реакций на окислительный стресс, 
которые усиливают функциональные изменения в эндотелии и являются 
существенными для развития нарушений сосудистого гомеостаза при 
патологических состояниях [4, 5]. Однако в научной литературе нами не 
найдено экспериментальных данных о физиологической активности мЛНП в 
организме в условиях физиологической нормы.   
Целью настоящего исследования явилась оценка физиологической активности 
мЛНП в эксперименте у крыс по показателям поведения и гемодинамики.   
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Эксперименты были проведены на 50 крысах-самцах популяции Wistar с 
массой тела 300-350 г. Использовали естественно модифицированные 
липопротеины. мЛНП были выделены из сыворотки крови человека на основе 
разработанного нами метода [2].  мЛНП вводили однократно внутрибрюшинно 
(в/б) в дозе 200 мкг/кг. Контрольным животным  инъецировали 
физиологический раствор. Эффективную дозу определяли в тесте связывания 
комплемента. В первой серии опытов (16 опытных и 10 контрольных крыс) 
осуществляли регистрацию гемодинамических показателей (систолическое 
артериальное давление – САД, частота сердечных сокращений – ЧСС) на 
хвостовой артерии у ненаркотизированных, иммобилизированных в 
пластиковых пеналах крыс неинвазивным способом с использованием системы 
NIBP («ADInstruments», Australia) с интервалом 5 -10 мин в течение 3 
часов. Во второй серии (14 опытных и 10 контрольных животных) изучали 
влияние  мЛНП на формирование и реализацию питьевого инструментального 
поведения у крыс в автоматизированной установке [1]. Эксперименты 
проводили в соответствии с Хельсинкской декларацией о гуманном 
отношении к животным. Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием t критерия Стьюдента, значения считали достоверными при 
p<0.05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Было показано, что однократное в/б введение мЛНП введение вызывает у 
всех крыс отчетливую сосудистую дистонию в виде резких колебаний САД 
уже в первые 5-10 мин после инъекции. Это проявлялось в чередовании 
гипер- и гипотензии с перепадами значений САД от исходных на 50-60 мм 
рт.ст., а у отдельных животных  даже на 80-90 мм рт.ст.  К 70-100 мин 
регистрации у всех крыс САД стабилизировалось  на уровне  80-85 мм 
рт.ст. Выраженных изменений ЧСС  и их корреляции с САД после введения 
мЛНП не наблюдали. В среднем по группе (в % по сравнению с фоновыми 
значениями) было обнаружено, что тенденция к гипотензии появляется уже 
через 20-30 мин, к 60 мин регистрации данное изменение становится 
достоверным (p < 0,05) и сохраняется до конца эксперимента. Значимых 
изменений ЧСС выявлено не было. Введение физиологического раствора у 
контрольных животных не вызывало существенных сдвигов гемодинамических 
показателей. 
Было обнаружено, что в/б инъекции мЛНП существенно не влияют на 
формирование и реализацию питьевых инструментальных навыков у животных, 
характеризующихся высокой результативностью поведения. У животных с 
низкой инструментальной активностью практически полностью тормозилось 
выполнение и выработка новых целенаправленных поведенческих актов. Эти 
эффекты однократного введения мЛНП были длительными и сохранялись в 
течение 3-4 недель. 
Таким образом, впервые установлено, что мЛНП проявляют высокую 
физиологическую активность у интактных животных преимущественно по 
показателям гемодинамики. Введение мЛНП индуцирует острую сосудистую 
дистонию по гипотензивному типу, а также нарушает формирование и 
реализацию инструментальных навыков у животных с низкой 
результативностью поведения. По-видимому, мЛНП участвуют в механизмах 
развития эндотелиальной дисфункции на начальных стадиях атеросклероза. 
ЛИТЕРАТУРА 

5. Толпыго С.М., Певцова Е.И., Котов А.В., Судаков К.В.  // Журн. 
высш. нервн. деят. 1997. Т. 47. № 6. С. 955-964. 



 715 

6. Шойбонов Б.Б., Баронец В.Ю., Толпыго С.М., Замолодчикова Т.С., 
Котов А.В., Кравченко М.А., Костырева М.В., Шабалина А.А. // Заявка на 
изобретение № 2014152086 от 15.01.2015 г.  

7. Maiolino G., Rossitto G., Caielli P., Bisogni V., Rossi G.P., 
and Calò L.A.  // Mediators of Inflammation. V. 2013. Article ID 
714653, 13 p. http://dx.doi.org/10.1155/2013/714653. 

8. Mehta J. L., Chen J., Hermonat P.L., Romeo F., Novelli G. // 
Cardiovascular Research. 2006. V. 69. P. 36 – 45. 

9. Xu S., Ogura S., Chen J., Little P.J., Moss J., Liu P. // Cell. 
Mol. Life Sci. 2013.  V. 70. N 16. P. 2859-2872. 
 
 
 

PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF THE MODIFIED LOW DENSITY 
LIPOPROTEINS AT RATS IN EXPERIMENT 

 
B. B. Shoibonov, S.M. Tolpygo 

 
Laboratory for Physiology of Motivations, Р.К. Anokhin Research 

Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia 
shoibonov@mail.ru 

 
We are showed for the first time that the modified low density 
lipoproteins (mLDL) demonstrate high physiological activity in intact 
animals by parameters of hemodynamics and behavior. Administration of 
mLDL induces acute vascular dystonia at hypotensive type as well as 
disturbs formation and realization of instrumental behavior in animals 
with lower activity. 
Keywords: modified low density lipoprotein; hemodynamics; drinking 
instrumental behavior; physiological activity.  
It is commonly accepted that lipoproteins, mostly low density 
lipoproteins (LDL), play important role in endothelial dysfunction 
development at atherosclerosis [3, 4]. While aggregation, LDL are 
exposed to modification by oxidation, and LDL, modified by oxidation 
(mLDL), are immunoactive and harmful for vessels causing inflammation 
and fibrosis. Lectin receptor-1 (LOX-1) on the endothelial cells is 
identified as mLDL receptor. It is shown that mLDL and their receptors 
LOX-1 on the endothelial cells take direct part in formation of 
response intracellular reactions under the oxidizing stress which 
strengthen functional changes in the endothelium and are significant 
for development of vascular homeostasis disorder at pathological 
conditions [4, 5]. Nevertheless, we did not find any experimental data 
about mLDL physiological activity in an organism under physiological 
norm conditions.  
The purpose of this study was to assess of physiological activity mLDL 
by experimentation in rats on behavior and hemodynamic parameters. 
MATERIALS AND METHODS 
The experiments were performed on 50 Wistar male rats weighing 300-350 
g. Naturally modified lipoproteins were used. mLDL were extracted from 
human blood serum based on the method developed by us [2]. mLDL were 
injected one time intraperitonealy, dosage 200  μg/kg. Control animals 
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were injected with physiological solution. Effective dose is determined 
by complement bounding test. In the first series of experiments (16 
experimental and 10 control rats) hemodynamic parameters  registration 
was performed (systolic blood pressure – SBP, heart rate – HR) on the 
tail artery in unanesthetized rats, immobilized in plastic cases by 
non-invasive way using NIBP («ADInstruments», Australia) system with 
intervals of 5 -10 minutes for 3 hours. In the second series (14 
experimental and 10 control animals) we investigated mLDL influence on 
formation and realization of drinking instrumental behavior of rats in 
the automatic apparatus [1]. All experiments were conducted in 
accordance with the Declaration of Helsinki about the human treatment 
of animals. Statistic results processing was performed using t Student 
criterion, values were considered acceptable at p<0.05. 
RESULTS  
It was shown that one time intraperitoneal administration mLDL causes 
among all the rats distinct vascular dystonia expressed by sharp SBP 
deviations at first 5-10 minutes after the injection. It was expressed 
in interchanging of hyper- and hypotension with SBP values deviations 
from initial 50-60 mm Hg, and in some animals even up to 80-90 mm Hg.  
By 70-100 minutes after registration, SBP among all the rats was 
stabilized to the level of 80-85 mm Hg. There were no evident HR 
changes with correlation to SBP after mLDL treatment. As an average 
among the group (in % comparatively to the background values) it was 
verified that the tendency for hypotension occurs right after 20-30 
minutes, by 60 minutes of registration this meaning becomes actual (p < 
0.05) and remains till the experiment is over. There were no 
significant changes in HR. physiological saline administration in 
control animals caused no significant change of hemodynamic parameters. 
It was discovered that intraperitoneal mLDL injections have no 
significant influence on formation and realization of drinking 
instrumental behavior in animals, characterized by high behavioral 
performance. In animals with low instrumental activity new goal 
behavioral acts implementation and processing were totally blocked. 
Those effects of one time mLDL introductions were sustained and 
remained for 3-4 weeks. 
In such a way, it was determined for the first time that mLDL show high 
physiological activity in intact animals mostly by hemodynamic indices. 
Treatment of mLDL induces acute vascular dystonia of hypotensive type 
as well as interrupts formation and realization instrumental behavior 
in animals with low results performance. Apparently, mLDL take part in 
mechanisms of endothelial dysfunction development on the initial stages 
of atherosclerosis. 
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В настоящее время в мире более 300 миллионов человек страдают сахарным 
диабетом 2-го типа (СД2). Еще большее число людей имеют избыточный вес 
и метаболические расстройства, которые при неблагоприятном сценарии 
через стадию предиабета переходит в явный СД2. Основными факторами в 
этиологии и патогенезе СД2 являются инсулиновая резистентность, 
окислительный стресс, дислипидемия, липотоксичность, а также нарушения 
в сигнальных системах мозга. Эти нарушения могут быть первичными, 
являясь одними из причин СД2, или вторичными, возникая вследствие 
повреждения клеток и тканей в условиях СД2 [3]. Наибольший интерес 
представляют функционирующие в гипоталамических нейронах сигнальные 
системы, регулируемые инсулином, лептином, нейропептидами и 
моноаминами, которые контролируют чувствительность тканей к инсулину, 
энергетический обмен и жизненно важные физиологические и биохимические 
процессы в ЦНС и на периферии. Нарушения в них являются пусковым 
механизмом для СД2 [5].  
Причинами ослабления функций сигнальных систем мозга являются снижение 
уровня гормонов и нейромедиаторов вследствие нарушения их синтеза, 
секреции и транспорта в нейронах, изменение экспрессии и активности 
компонентов этих систем, нарушение взаимодействия между этими 
системами. Своевременное, на стадии предиабета, восстановление функций 
сигнальных систем мозга является одним из путей для предотвращения 
перехода предиабета в явный СД2. В настоящее время разрабатываются 
подходы для коррекции метаболических расстройств, направленные на 
восстановление сигнальных систем мозга, регулируемых инсулином, 
лептином, меланокортиновыми пептидами, глюкагоноподобным пептидом-1 
(ГПП-1), дофамином, функции которых в значительной степени нарушены при 
СД2 [1, 2]. При восстановлении инсулиновой системы мозга большие 
надежды связывают с использованием интраназального способа введения 
инсулина, что приводит к повышению его концентрации в ЦНС и улучшает 
чувствительность тканей к инсулину, гликемический контроль, 
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восстанавливает функции гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гипоталамо-
гипофизарно-гонадной осей [4]. Перспективной является разработка 
селективных ингибиторов фосфотирозинфосфатазы 1B, негативного 
регулятора инсулинового и лептинового сигналинга, повышение активности 
которой является одной из причин инсулиновой и лептиновой 
резистентности при СД2. Для восстановления лептиновой системы в ЦНС, 
наряду с заместительной терапией лептином, используют его фрагменты, 
устойчивые к деградации, а также низкомолекулярные шапероны и 
регуляторы процессинга лептинового рецептора, которые предотвращают его 
деградацию и повышают транслокацию к плазматической мембране. 
Выраженный терапевтический эффект оказывает совместное применение 
лептина с синтетическими аналогами меланокортиновых пептидов и ГПП-1, 
что связано с синергизмом их действия на периферический метаболизм. 
Сравнительно недавно было показано, что лечение диабетических пациентов 
с паркинсонизмом с помощью D2-агониста бромокриптина положительно влияет 
на метаболические нарушения, характерные для СД2. Нами показано, что 
длительное лечение бромокриптином крыс с экспериментальным СД2 улучшает 
у них чувствительность тканей к инсулину, толерантность к глюкозе, 
восстанавливает липидный обмен и гормональную регуляцию сердечно-
сосудистой и эндокринной систем.  
Таким образом, разработка подходов, нацеленных на восстановление 
сигнальных систем мозга открывает новые перспективы для лечения СД2. 
Идентификация нарушений в этих системах и выяснение механизмов их 
возникновения позволяет выявить сигнальные блоки и каскады, изменения в 
которых могут стать пусковым механизмом для развития СД2, и определить 
круг метаболических расстройств, имеющих центральный генез.  
Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект 14-15-00413). 
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Currently, more than 300 million people worldwide have the type 2 
diabetes mellitus (DM2). Even greater number of people has obesity and 
metabolic disorders, which in the case of adverse scenario through the 
stage of pre-diabetes pass into overt DM2. The main factors in the 
etiology and pathogenesis of DM2 are insulin resistance, oxidative 
stress, dyslipidemia, lipotoxicity, as well as disturbances in the 
brain signaling systems. These disturbances may be primary, being one 
of the causes of DM2, or secondary, arising due to the damage of cells 
and tissues in DM2 [3]. Of particular interest are the signaling 
systems regulated by insulin, leptin, neuropeptides and monoamines, 
which function in hypothalamic neurons. These systems control insulin 
sensitivity, energy metabolism and very important physiological and 
biochemical processes in the CNS and periphery. The abnormalities in 
these are the trigger mechanism for DM2 [5]. 
The causes of the weakening of functions of the brain signaling systems 
are the decrease of the levels of hormones and neurotransmitters due to 
the disturbances in their synthesis, secretion and transport in 
neurons, the changes in expression and activity of the components of 
these systems, and the alterations of the interaction between these 
systems. Timely, at the stage of pre-diabetes, the restoration of 
functions of the brain signaling systems is one of the ways to prevent 
the transition of pre-diabetes into overt DM2. At present time the 
approaches for correction of metabolic disorders which are based on the 
restoration of the brain signaling systems regulated by insulin, 
leptin, melanocortin peptides, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), 
dopamine, whose functions are largely impaired in DM2, are developed 
[1, 2]. When restoring the brain insulin system, the most promising is 
the use of the intranasal route of insulin delivery, which leads to an 
increase of insulin concentration in the CNS and improves insulin 
sensitivity and glycemic control and also restores the functions of the 
hypothalamic-pituitary-thyroid and the hypothalamic-pituitary-gonadal 
axis [4]. The perspective is the development of selective inhibitors of 
phosphotyrosine phosphatase 1B, a negative regulator of the insulin and 
leptin signaling, increased activity of which is one of the causes of 
the insulin and leptin resistance in DM2. To restore the leptin systems 
in the CNS, along with replacement therapy with leptin, its fragments 
that are resistant to degradation, as well as the low-molecular 
chaperone and regulators of processing of leptin receptor, which 
prevent receptor degradation and promote its translocation to the 
plasma membrane, are used. A pronounced therapeutic effect provides the 
combined use of leptin with synthetic analogs of melanocortin peptides 
and GLP-1, which is due to synergy of their action on the peripheral 
metabolism. Rather recently it was shown that the treatment of diabetic 
patients with Parkinsonism using D2-agonist bromocriptine had a 
positive influence on the metabolic abnormalities typical for DM2. We 
showed that the prolonged treatment with bromocriptine of rats with 
experimental DM2 leads to the improvement of their insulin sensitivity, 
glucose tolerance, and to the restoration of lipid metabolism and 
hormonal regulation of cardiovascular and endocrine systems.  
Thus, the development of approaches that are oriented to restore the 
brain signaling systems opens up new prospects for the treatment of 
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DM2. The identification of disturbances in these systems, and the 
elucidation of the mechanisms of their appearance allow revealing the 
signaling blocks and cascades, the changes in which can be a trigger to 
develop DM2, and to determine the range of metabolic disorders that 
have a central genesis.  
This work was supported by the Russian Science Foundation (project 14-
15-00413). 
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Резюме. Показаны дистанционно-полевые проявления психического состояния 
человека. Предложена принципиальная схема системной организации 
психической деятельности мозга.  
Как известно, психическая деятельность мозга проявляется в сознании: в 
мыслях, чувствах, эмоциях, т.е. в субъективном восприятии человека 
самого себя и окружающего мира.  

На необходимость изучения природы психической деятельности мозга 
указывали И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Р. Сперри, Ф. Крик, П.К. Анохин, 
Н.П. Бехтерева, К.В. Судаков, А.М. Иваницкий, Т. Нагель, К. Поппер и 
др.  

Огромные достижения современной нейрофизиологии не позволяют 
раскрыть природу психической деятельности мозга. По выражению Т. Нагеля 
существует «провал» между пониманием психических и нейрофизиологических 
явлений, который не может быть преодолён: «Без смены фундаментальных 
представлений о сознании» [1].  

Разрыв между современными знаниями в области нейрофизиологии мозга 
и представлениями о его психических функциях связан с тем, что 
нейрофизиологические методы исследования мозга основаны на знаниях, 
явлениях, законах физики и химии, открытых в неживой природе.  

Опираясь только на нейрофизиологические методы, в принципе 
невозможно объяснить происхождение психической деятельности мозга. 
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Субъективное состояние присуще только живой организации и отсутствует в 
неживой природе. В живом организме и, в частности, в мозге могут 
возникать такие физические явления и процессы, которых в принципе нет, 
и не может быть в неживой природе. Этот тезис имеет принципиальное 
значение для понимания сути психической деятельности мозга. 

Целью исследований является раскрытие психофизических и 
молекулярных механизмов психической деятельности мозга. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для изучения психической деятельности мозга мы используем 
сформулированный нами методологический принцип: «субъективные процессы 
можно непосредственно зарегистрировать и изучать только с помощью и при 
участии живых структур» [2].  

В качестве биологического субстрата, была взята кровь доноров, 
которая является универсальной многокомпонентной жидкостью, содержащей 
клеточные элементы,  белково-коллоидные электролитные растворы. В 
экспериментах регистрировали скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по 
Панченкову в контроле и после воздействия на кровь выраженным 
субъективным состоянием [3].  

Испытатель провоцировал  своё собственное выраженное субъективное 
состояние «воображаемым – мыслительным способом» [2,3]. При выполнении 
этого субъективного теста испытатель полностью сосредотачивал и 
концентрировал своё внимание на чём-то эмоционально значимом, и тем 
самым вызывал у себя выраженное эмоциональное напряжение. Во время 
субъективного воздействия на кровь мы использовали разработанные нами 
индикаторы субъективного состояния, которые всегда абсолютно точно 
показывали субъективное состояние, в котором находился испытатель [2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Установлено, что выраженное субъективное состояние испытателя оказывает 
дистанционное влияние на СОЭ разных групп крови, резус-положительную и 
резус-отрицательную кровь, и при различных условиях воздействия. 
Обнаружены высоко достоверные (p<0,0001)  изменения СОЭ в опытных 
тестах по сравнению с контрольными. Направленность изменения СОЭ 
достоверно зависела от резус-фактора, и не отличалась в разных группах 
крови. Это дистанционное воздействие могло быть обусловлено только 
полем, которое названо нами «психогенным полем», поскольку оно отражает 
психическое состояние человека [2,4].  

Как известно, СОЭ определяется сложными физико-химическими 
взаимодействиями электростатических потенциалов эритроцитов и белково-
коллоидными свойствами плазмы.  
Изменение СОЭ можно объяснить существованием неких молекул в крови, 
дистанционно реагирующих на психическое состояние человека. Возможно, 
ими могут быть белки, которые изменяют свои конформационные свойства 
под влиянием выраженных субъективных состояний. 

Полученные нами данные открывают перспективу для дальнейшего поиска 
и выделения молекулярных структур крови (биосенсоров), дистанционно 
реагирующих на выраженное субъективное состояние человека.  

Функциональная система целенаправленного поведения имеет два 
взаимосвязанных уровня мозговой организации: нейрофизиологический и 
субъективный и представляет собой единую целостную системную 
организацию [4,5].  
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Нейрофизиологический уровень является базисной основой для  
восприятия окружающей среды и внутреннего состояния организма; для 
организации различных форм поведения и регуляции жизнедеятельности 
организма. 

Психические функции мозга: воспоминание, постановка цели, 
мыслительный, воображаемый результат и эмоциональная оценка достижения 
цели происходят на субъективном сознательном уровне.  

В центральной организации функциональной системы психические и 
нейрофизиологические процессы взаимосвязаны, и эта связь – 
двухсторонняя. Взаимодействие между ними осуществляется посредством  
психогенного поля.  

В качестве основы для понимания природы психической деятельности 
нами предложена принципиальная схема мозговой организации, способной 
воспроизводить в себе субъективные самоощущения, согласно которой 
генерируемое мозгом психогенное поле оказывает обратное вторичное 
влияние на молекулярные процессы, вызывая в мозге субъективное 
состояние. Нейронные структуры головного мозга являются «генератором» 
специфического мозгового поля и одновременно «экраном», на которое 
воздействует это поле. Это характеризует замкнутый цикл само восприятие 
- «самоиндукция мозга» [4,5]. 

Природа психической деятельности кроется в уникальности 
биологической организации мозга, как живой материи в существующем 
мироздании.  
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As it is known, mental activity of the brain is manifested in 
consciousness, thoughts, feelings, emotions, i.e., in the subjective 
person's perception of himself and the world around him.  

That mental activity of the brain needs broad investigation, was 
asserted by I.P. Pavlov, R. Sperry, F. Crick at al., P.K. Anokhin, N.P. 
Bekhtereva, A.M. Ivanitskiy, T. Nagel, K. Popper and others.  

Great achievements of modern neurophysiology do not provide any 
understanding of the nature of mental activity of the brain. According 
to T. Nagel, there is a "gap" in understanding of mental and 
neurophysiological phenomena. "Without changing the basic conception of 
consciousness, there is no prospect of overcoming the explanatory gap" 
[1].  

The existing gap between the actual knowledge in the field of 
neurophysiology of the brain and the idea of mental functions of the 
brain, is due to the fact that investigation of the brain has always 
relied upon morphological, physical, and chemical methods, which were 
based on data, phenomena, physical and chemical laws, that had been 
discovered in inanimate nature.  

The subjective state is intrinsic to the living organization only, 
and does not exist in inanimate nature. Therefore, it is impossible to 
explain the origin of mental functions of the brain in view of the laws 
of inanimate nature only. In living organism and in particular in the 
brain, such physical phenomena and processes may occur, which in 
principle, do not exist and cannot exist in inanimate nature. This 
thesis is of fundamental importance for understanding of the very core 
of the subjective in the activity of the brain. 

The general purpose of our research is to reveal molecular and 
psychophysical mechanisms of mental activity of the brain. 
METHODS  
Our investigations of mental activity of the brain are based on our 
methodological principle, which states: "subjective processes can be 
directly registered and studied only using and involving living 
structures" [2].  

To study the remote effects of the expressed subjective state of a 
person, we used blood as a biological substrate, since it is a 
universal multi-component liquid containing cellular elements and 
protein and colloid and electrolyte solutions.  

Erythrocytes sedimentation rate (ESR) was registered according to 
the standard method Panchenkov in control and after impact on blood by 
the expressed subjective state [3].  

The investigator promoted his own expressed subjective state using 
"imaginary-cogitative method" [2,3].  When conducting this subjective 
test, the investigator was maximally focusing and concentrating his 
attention on something emotionally significant, whereby he induced in 
himself an expressed emotional stress. During subjective impact on 
blood we used the indicators of a subjective state developed by us 
which always absolutely precisely showed a subjective state of the 
investigator [2]. 
RESULTS AND DISCUSSION  
There are statistically highly significant (p < 0.0001) results 
obtained which demonstrate contactless remote influence of the 
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expressed subjective state of a person on in ESR different blood groups 
between experimental  and control tests, Rh-positive and Rh-negative 
blood, and under different conditions of exposure. The direction of 
change in ESR significantly dependent on the Rh factor and did not 
differ in the different blood groups. 

The results of the present investigations clearly demonstrate the 
existence of the remote-field effect of the subjective state of a 
person. We called this brain field a "psychogenic field", because it 
reflects mental, subjective state of a person [2,4].  

In experiments, it has been shown that the subjective state of a 
person provides remote-field effects of the ESR, which is determined by 
complex physical and chemical interactions of electrostatic potentials 
of red blood cells, as well as protein and colloidal properties of 
blood plasma. 

Our findings indicate the existence of certain molecular factors 
present in the blood, which respond remotely to mental state of a 
person. We hypothesize that these molecules may be proteins that change 
their conformational properties under the influence of expressed 
subjective states. These results have defined a new area of research, 
which is focused on search and isolation from the blood of specific 
molecules (biosensors), which respond remotely to subjective state of a 
person.  

The functional system of goal-seeking behavior has two interrelated 
levels of brain organization: neurophysiologic and subjective and 
represents a united integral systemic structure [4,5].  

The neurophysiological level serves as a basis for various 
processes in the body, including the perception from the sense organs; 
formation of biological motivations, components of the memory, and 
efferent command programs for the regulation of movements and behavior; 
realization of all somatic and autonomic reactions; and evaluation of 
the achieved result. 

An understanding of incoming information in the brain, 
manifestation of social motivations, initiation of information 
retrieval from memory, formation of the goal, and development of all 
psychological states (consciousness, thinking, emotions, etc.) are 
realized at the subjective level. 

Subjective and objective processes in the brain are closely 
interrelated and this relation is dual. The interaction between them is 
carried out by means of psychogenic field.  In our opinion [4,5], 
neuronal brain structures are the "generator" of the psychogenic field 
and at the same time a "screen" that is affected by this field. It 
characterizes the closed cycle of the person's self-perception of the 
processes occurring in neuronal structures of the brain ("brain self-
induction").  

The origin of the mental activity is in the fundamental properties 
of a living brain, which is a specific type of matter and has its own 
physical laws and specific brain fields. This is a unique feature of 
the brain as a living organization of matter in the existing world.  
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Одной из приоритетных проблем современной медицины  являются 
исследования влияния эндокринных дисрапторов на функционирование желез 
внутренней секреции [1]. Особый интерес вызывает изучение воздействия 
низких доз широко распространенного эндокринного дисраптора 
дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) на развивающийся организм. Учитывая 
антиандрогенное действие ДДТ,  исследование необходимо проводить с 
учетом половых различий. Цель исследования – изучить изменения 
тиреоидного статуса и выявить половые различия этих изменений у крыс 
Вистар при длительном воздействии низких доз ДДТ на организм с рождения 
до начала активного репродуктивного периода. 
Материалы и методы. 
Исследование проведено на новорожденных самцах (n=24) и самках (n=24) 
крыс линии Вистар. Расчет потребляемой дозы ДДТ выполняли согласно 
требованиям к определению низких доз для ДДТ (50 мкг/кг/сут) [2] и 
нормативов содержания ДДТ в продуктах питания  в России [3]. Животные 
опытных групп (n=24) вместо воды получали растворы о,п-ДДТ (Sigma, США) 
с концентрацией 20мкг/л в течение 6 и 10 нед. Среднесуточное 
потребление ДДТ крысами составило 3,71±0,15мкг/кг. Животные контрольной 
группы (n=24) получали водопроводную воду. Отсутствие в воде и корме 
ДДТ, его метаболитов и родственных хлорорганических соединений было 
подтверждено методом газожидкостной хроматографии. Животных выводили из 
эксперимента через 6 и 10 недель передозировкой золетила. Эксперимент 
выполнен в соответствии с Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных, утвержденными приказом  Минздрава СССР № 
577 от 12.08.1977 г., и этическими  принципами, установленными 
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых  
для экспериментальных и других научных целей. В сыворотке крови методом 
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твердофазного ИФА с помощью коммерческих  наборов (“Cusabio Biotech”, 
Китай; “Monobind”, США) определяли концентрации общего тироксина (Т4), 
свободного тироксина (сТ4), общего трийодтиронина (Т3), свободного 
трийодтиронина (сТ3), тироглобулина (ТГ). Рассчитывали долю 
концентрации сТ4 и cТ3 от концентрации Т4и Т3(%сТ4 и %сТ3). 
Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 7.0 (Statsoft  Inc., США).  Различия считали 
статистически значимыми при р<0,01. 
Результаты. 
Через 6 недель потребления ДДТ у самцов крыс отмечалось статистически 
значимое снижение концентрации Т4 на 19%  по сравнению с контрольной 
группой. Концентрация остальных показателей тиреоидного статуса не 
изменялась. У самок отмечалось статистически значимое снижение 
концентрации Т4 на 10%. Также выявлено снижение содержания Т3 и сТ3 на 
14% и 17%, соответственно, по сравнению с контролем. 
Через 10 недель воздействия ДДТ в сыворотке крови у самцов крыс было 
отмечено статистически значимое снижение Т3 на 12 %, сТ3 на 13%, %сТ3 
на 14%  по сравнению с контрольной группой. Также отмечалось снижение 
уровня ТГ на 11% по сравнению с предыдущим сроком исследования и с 
контрольной группой на 14%. У самок крыс отмечалось снижение 
концентрации Т3 как по сравнению с предыдущим сроком исследования на 
28%, так по сравнению с контрольной группой на 7%. Также было выявлено 
снижение содержания сТ3 как по сравнению с контрольной группой на 28%, 
так и с предыдущим сроком на 21%. Концентрация ТГ снижалась на 8% как 
по сравнению с контрольной группой, так и по сравнению с предыдущим 
сроком. 
Отличием тиреоидного статуса самок крыс контрольной группы было более 
высокое содержание Т3 и сТ3 в сыворотке крови через 6 недель и меньшее 
содержание Т3 через 10 недель после начала эксперимента. Проведенное 
исследование показало, что длительное воздействие низких доз ДДТ 
вызывает изменения тиреоидного статуса. Через 6 недель было выявленоо 
снижение концентрации Т4 в сыворотке крови у крыс обоих полов, однако у 
самок также происходило уменьшение содержания Т3. Через 10 недель 
эксперимента у самцов показатели Т4 нормализовались, в то время как у 
самок продолжилась тенденция к снижению концентрации Т4 и сТ4, а более 
низкая концентрация Т3 привела повышению показателя процентного 
содержания сТ3, как и у крыс контрольной группы.   
Таким образом, длительное воздействие низких доз ДДТ приводит к 
изменениям тиреоидного статуса крыс, заключающегося в снижении 
конвертации Т4 в наиболее активную форму тиреоидных гормонов – Т3, а 
также в уменьшении синтеза тироглобулина и как следствие снижению 
продукции Т4. Отличием тиреоидного статуса самок было более быстро 
развивающееся снижение концентрации тироглобулина и Т4 в сыворотке 
крови.   
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One of the priority problems in medical science is an impact of 
endocrine disruptors on functioning of endocrine glands [1]. The 
particular interest is the effects of low dose exposure to widespread 
endocrine disruptor dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) on developing 
organism. Due to antiandrogenic effect of DDT, investigations should be 
carried out on animals of both sexes. The aim of the research was to 
study the changes of thyroid status and its gender differences in 
Wistar rats after long-term exposure to low doses of DDT from birth to 
the beginning of the active reproductive period. 
Materials and methods. 
The experiment was carried out on male (n = 24) and female (n = 24) 
pups of Wistar rats. Daily exposure to DDT was performed in accordance 
with the requirements of the low dose definition, taking into account 
the thresholds for the low doses of DDT (50 mg/kg/day) [2] and the 
maximum permissible levels of DDT in food in accordance with the 
Russian Federation regulations [3]. Animals of experimental groups (n = 
24) were given solution of o,p-DDT (Sigma, USA) at a concentration of 
20mkg / L for 6 and 10 weeks instead of water. Average daily 
consumption of o, p-DDT was 3,71 ± 0,15µg/kg. Control animals (n = 24) 
received tap water. Absence of DDT and its metabolites and related 
organochlorine compounds in tap water and chow was confirmed by gas-
liquid chromatography. The animals were sacrificied by zoletil overdose 
after 6 and 10 weeks of exposure to DDT. The experiment was made in 
accordance with the Rules of work with experimental animals, approved 
by order of the Ministry of Health of 12.08.1977 No577, and ethical 
principles established by the European Convention for the Protection of 
Vertebrate Animals used for experimental and other scientific purposes. 
Quantification of serum concentrations of total thyroxine (T4), free 
thyroxine (fT4), total triiodothyronine (T3), free triiodothyronine 
(fT3), and thyroglobulin (Tg) were performed by ELISA, using 
commercially available kits (“Cusabio Biotech”, China; “Monobind”, 
USA). Relative content of fT4 (%fT4) and fT3 (%fT3) were calculated. 
The data was statistically processed using Statistica 7.0 software 
(Statsoft Inc., USA). Differences were considered statistically 
significant at p <0.01. 
Results. 
After 6 weeks of consumption of DDT male rats showed a statistically 
significant 19% decrease in T4 concentration compared to the control 
group. The concentrations of the other parameters of thyroid status 
were not changed. Female rats showed a statistically significant 10% 
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decrease in T4 concentration. Unlike males decrease of T4 concentration 
was accompanied by 14% reduction of T3 and 17% reduction of fT3 serum 
levels. 
After 10 weeks of exposure of male rats to DDT a statistically 
significant 12%, 13%, and 14% decrease of serum T3, fT3 and %fT3 levels 
compared to the control was observed, respectively. Reduction of 
thyroglobulin serum content by 11% as compared to the previous period 
and by 14% to the control group was also revealed. Quantification of 
serum concentration of T3 in female rats showed a 28% and 7% decrease 
compared to 6 weeks levels and to the control levels, respectively. fT3 
concentrations also reduced by 21% and 28% compared to previous 
experimental and control levels. Concentration of serum thyroglobulin 
decreased by 8% as compared to both the control group and the 6 weeks 
period experimental group. 
The only difference in control female and male thyroid status observed 
was higher serum concentration of T3 and fT3 after 6 week period and T3 
after 10 week period in female rats. The study revealed that prolonged 
exposure to low doses of DDT affected the rat thyroid status. After 6 
weeks, there was a reduction in the concentration of T4 in serum rats 
of both sexes, but in females there was a decrease of T3 levels in 
systemic circulation. After 10 weeks of the experiment, the levels of 
T4 were upregulated in the males, while in females we found a tendency 
to fT4 and T4 reduction. T3 lower concentrations resulted in increase 
of the percentage of fT3 compared to the control rats. 
Thus, a long-term exposure to low doses of DDT changes the thyroid 
status of male and female rats and reduces the conversion of T4 to the 
most active form of thyroid hormone – T3, as well as decreases 
thyroglobulin synthesis and, consequently, the production of T4. 
Distinction of male and female thyroid status after exposure to low 
doses of DDT was faster developing decrease in the serum concentration 
of thyroglobulin and T4 in females. 
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одноцепочечной высокополимерной РНК из пекарских дрожжей, содержащей 
короткие двуспиральные участки.  

Ключевые слова: высокополимерная РНК, олеиновая кислота, 
неспецифическая резистентность, противовирусное средство. 

В последнее время животные и человек сталкиваются с серьезными 
пандемиями все новых и новых болезнетворных вирусов. Достаточно назвать 
грипп птиц, африканскую чуму свиней, лихорадку Эбола и Mers. Получение 
же соответствующих вакцин занимает много времени и средств. В связи с 
этим создание универсального и эффективного противовирусного препарата 
с низкой себестоимостью весьма актуально. Цель нашего сообщения – 
изучение механизма действия нового противовирусного препарата на основе 
высокополимерной РНК из пекарских дрожжей, названного нами Виталангом-
2. 

Методика исследований. 
Технология получения препарата Виталанг-2 основана на детергентном 

лизисе клеток пекарских дрожжей (промышленные штаммы) при повышенной 
температуре с помощью олеиновой кислоты. Выделенный препарат 
представляет собой фракцию мылкой амфифильной одноцепочечной 
высокополимерной РНК, содержащую короткие двуспиральные участки. Работа 
выполнена на лабораторных (мышах и крысах) и продуктивных (телятах) 
животных, которым препарат вводили интраназально. Статистическую 
обработку данных проводили по непараметрическому критерию Манна – Уитни 
[1]. 

Результаты и обсуждение. 
Ранее в ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирск) из дрожжей были выделены и 

изучены препараты высокополимерной РНК, получившие название Полирибонат 
и Ридостин. Полирибонат обладает противовирусными свойствами, 
стимулирует гемопоэз, является иммуномодулятором и адъювантом, 
используется в ветеринарии [3]. Ридостин - смесь двуспиральной и 
высокополимерной РНК - индуцирует биосинтез интерферона [2]. 
Полирибонат и Ридостин состоят из гидрофильных молекул хорошо 
растворимых в воде. Нами была выделена из пекарских дрожжей 
принципиально новая мылкая амфифильная одноцепочечная высокополимерная 
РНК, содержащая короткие двуспиральные участки. Наличие в препарате 
Виталанг-2 связанной с РНК олеиновой кислоты приводит к снижению его 
растворимости в воде. Однако по этой же причине препарат обладает 
повышенной способностью проникать через биологические мембраны и, как 
следствие, проявляет более высокую биологическую активность.  

Транспортированные с помощью обладающей в анионной форме мылкими 
амфифильными свойствами олеиновой кислоты внутрь клеток молекулы РНК 
воспринимаются как некие вирусоподобные частицы. В ответ в организме 
животного индуцируется биосинтез эндогенного интерферона γ (эффект 743 
± 294%).  Кроме того, препарат Виталанг-2 дозозависимо увеличивает 
массу лимфоидных органов (тимуса и селезенки, эффект 86 ± 42% и 33 ± 
19%), количество клеток в них (эффект 140 ± 39% и 101 ± 26%), а также 
содержание в плазме крови иммуноглобулинов класса М и G (эффект 117 ± 
43% и 20 ± 8%).  Как следствие, повышается неспецифическая 
резистентность организма животного в отношении болезнетворных вирусов. 

Препарат был испытан на вирусах: оспы мышей, ветряной оспы, гриппа 
птиц, инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, герпеса, 
сезонного гриппа и ОРВИ. Результат положителен. А в случае вирусной 
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диареи – экономически значимой болезни слизистой оболочки кишечника 
крупного рогатого скота - успешно проведен в сертифицированных 
лабораториях полный цикл ветеринарных доклинических и клинических 
испытаний. Кроме того, были получены данные о перспективности лечения 
Виталангом-2 заболеваний с реакциями гиперчувствительности замедленного 
типа в патогенетическом процессе (шистосомоз, саркоидоз, болезнь Крона) 
и гепатита C. 
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The new approach to increase of resistance of the organism to a 

viral infection based on application of fraction of the soapy 
amphiphilic high polymer single-stranded RNA from baker's yeast, 
containing double-stranded short sections, is offered. 

Keywords: high-polymeric RNA, oleic acid, nonspecific resistance, 
an antiviral agent. 

Recently, animals and people are facing severe pandemic ever new 
pathogenic viruses. Suffice it to mention avian influenza, African 
swine fever, Ebola and Mers. Getting the appropriate vaccines takes a 
lot of time and money. In this regard, the development of a universal 
and effective antiviral drug at low cost is very important. The purpose 
of our message – the study of the mechanism of action of the new 
antiviral preparation based on the high polymer RNA from baker's yeast 
called us Vitalang-2. 

Research technique. 
The technology for producing a preparation Vitalang-2 based on a 

detergent lysis of cells of baker's yeast industrial strains at 
elevated temperature with oleic acid. The isolated preparation is a 
fraction of the soapy amphiphilic high polymer single-stranded RNA 
containing a double-stranded short sections. Biological experiments 
were carried out in the laboratory (mice and rats) and productive 
(calves) animals whom the drug was administered intranasally. 
Statistical data processing was carried out by nonparametric criterion 
of Mann – Whitney [1]. 

Results and discussion. 
Earlier in State Research Center of Virology and Biotechnology 

"Vector" (Novosibirsk) of yeast have been isolated and studied 

mailto:yam_tv@mail.ru
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preparations of high polymer RNA, called Poliribonat and Ridostin. 
Poliribonat has antiviral properties, it stimulates hematopoiesis, is 
an immunomodulator and an adjuvant, used in veterinary medicine [3]. 
Ridostin - a mixture of double-stranded and high polymer RNA - induces 
interferon biosynthesis [2]. Poliribonat and Ridostin consist of 
hydrophilic molecules are readily soluble in water. We have been 
isolated from baker's yeast fundamentally new soapy amphiphilic high 
polymer single-stranded RNA containing a double-stranded short 
sections. The presence in preparation Vitalang-2 of the oleic acid 
connected with RNA leads to decrease of its water solubility. However, 
for the same reason the preparation possesses the increased ability to 
get through biological membranes and, as a result, shows higher 
biological activity. 

Transported by means of the oleic acid possessing in an anion form 
soapy amphiphilic properties into animal cells RNA molecules are seen 
as a kind of virus-like particles. In response, the body of the animal 
is induced biosynthesis of endogenous interferon γ (effect 743 ± 294%). 
Furthermore, the preparation Vitalang-2 dose-dependently increases the 
weight of the lymphoid organs (thymus and spleen, effect 86 ± 42% and 
33 ± 19%), quantity of cells in them (effect 140 ± 39% and 101 ± 26%), 
and the content in plasma of blood of immunoglobulins M and G (effect 
117 ± 43% and 20 ± 8%). As a result, increases the body's nonspecific 
resistance against pathogenic animal virus.  

The drug Vitalang-2 has been tested for the virus: smallpox mice, 
chicken pox, avian influenza, infectious bovine rhinotracheitis 
(cattle), herpes, seasonal flu and acute respiratory viral diseases. 
The result is positive. And in the case of viral diarrhea - 
economically significant mucosal disease of cattle - the full cycle of 
veterinary preclinical and clinical tests in the certified laboratories 
is carried successfully out. Furthermore, data were obtained about the 
prospect of treating diseases Vitalang-2 with delayed-type 
hypersensitivity in the pathogenic process (schistosomiasis, 
sarcoidosis, Crohn's disease) and hepatitis C. 
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Медитативная техника релаксации модулирует структуру электрической 

активности головного мозга. Прежде всего, это проявляется в активации 
медленных ритмов (дельта и тета диапазона) во всех отведениях. Сильнее 
всего этот эффект выражен у опытных лиц, у начинающих – гораздо слабее. 
Одновременно у начинающих наблюдается усиление активности альфа-
диапазона в центральной и затылочной области, а так же бета-диапазона – 
в центральной и височной области.  
Ключевые слова: медитативные техники, релаксация, 
электроэнцефалограмма, когнитивные функции. 

В настоящее время темп жизни резко ускоряется, также стремительно 
меняются жизненные обстоятельства, поэтому человеку необходимы методы, 
позволяющие бороться с переизбытком информации и эмоциональным 
перенапряжением. Совсем недавно в области психотерапии и медицине 
представить практики, считающиеся изначально религиозными было 
практически невозможно [1]. Однако представление результатов о 
благоприятном воздействии медитативных техник на разные уровни 
физиологической и социальной деятельности человека привело к 
стремительному росту интереса к изучению медитации [2,3].  

Цель исследования: изучить влияние медитативной техники релаксации 
на электрическую активность мозга и когнитивные функции. 

Методика и объект исследования: в исследовании приняли участие 30 
обследуемых 25-45 лет, 12 мужчин и 18 женщин. В первую группу вошли 
добровольцы, не имеющие опыта медитации, вторую группу составили 
практикующие кундалини йогу в общих классах (1-3 раза в неделю), третью 
группу составили учителя йоги, практикующие не менее трех лет и имеющие 
ежедневные практики. Электроэнцефалографические исследования 
проводились при помощи аппарата Нейрон-Спектр 4/ВПМ (ООО «Компания 
Нейрософт», Россия, г. Иваново) до медитации, во время и после 
медитации. В качестве медитативной техники была выбрана Киртан Крия, в 
которой повторяется мантра вслух, шепотом и про себя с визуализацией 
звуков. Особенности внимания оценивались с помощью компьютерного 
комплекса для психофизиологического тестирования НС-Психотест (ООО 
«Компания Нейрософт», Россия, г. Иваново) методикой «таблицы Шульте». А 
так же тестами «объем и распределение внимания». 

Результаты: анализ особенности внимания показал, что значимого 
влияния медитативные техники не оказывают. В первых двух группах 
отмечался незначительный прирост внимания, группа учителей справлялась 
с заданными тестами одинаково правильно как до, так и после медитации. 
Было показано, что при медитации происходит увеличение максимальной 
амплитуды дельта ритма во всех отведениях, при этом сильнее всего в 
группе учителей. В группе среднего уровня – гораздо слабее. Мощность 
ритма (максимальная и средняя) и индекс ритма  увеличивается только у 
учителей, в средней группе – незначительная тенденция к приросту, у 
начинающих эти показатели не изменялись. Со стороны тета ритм – 
наблюдаются аналогичные изменения, при этом у начинающих индекс и 
мощность тета ритма снижаются. Максимальная амплитуда альфа ритма в 
затылочной и центральной области усиливается очень значительно у 
начинающих – в 4-5 раз. У лиц второй группы прирост был слабее – в 2-3 
раза, у профессионалов значительных изменений не выявлялось. 
Максимальная мощность и индекс альфа-ритма в затылочной и центральной 
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области увеличиваются у начинающих и снижаются у профессионалов. Анализ 
бета-ритма показал увеличение всех параметров (максимальная и средняя 
амплитуда, мощность и индекс) в центральной и височной областях в 
группе начинающих, не изменяются у среднего уровня и снижаются в группе 
учителей.  

Заключение: Таким образом, медитативная техника релаксации 
модулирует структуру электрической активности головного мозга. Прежде 
всего это проявляется в активации медленных ритмов (дельта и тета 
диапазона) во всех отведениях. Сильнее всего этот эффект выражен у 
опытных лиц, у начинающих – гораздо слабее, а со стороны тета ритма в 
группе начинающих наблюдается снижение тета-активности. Одновременно у 
начинающих наблюдается усиление активности альфа-диапазона в 
центральной и затылочной области, а так же бета-диапазона – в 
центральной и височной области. У средней группы данный эффект не 
выражен, а у профессионалов активность альфа- и бета диапазона, 
напротив, снижается. 
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Meditative technique of relaxation modulates the structure of the 
electrical activity of the brain. First of all this is manifested in 
the activation of slow rhythms (delta and theta band). This effect is 
most strongly pronounced for experienced examinees and much weaker for 
from beginners. Simultaneously observed increased activity in the alpha 
range in the central and occipital region, as well as the beta band in 
the Central and temporal regions for beginners.  
Keywords: meditation techniques, relaxation, EEG, cognitive functions. 
Currently, the pace of life accelerates sharply, with the rapidly 
changing circumstances of life, so man needs methods to deal with 
information overload and emotional peaks. Most recently, in the field 
of psychotherapy and medicine it was almost impossible to present 
practice that was initially religious [1]. However, the presentation of 
results about the beneficial effects of meditation techniques on 
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different levels of physiological and social activities has led to a 
rapid growth of interest in the study of meditation [2,3]. 
Objective: to study the influence of meditative relaxation techniques 
on brain electrical activity and cognitive function. 
Method and object of study: the study involved 30 examinees 25-45 
years, 12 men and 18 women. The first group consisted of volunteers 
with no experience of meditation, the second group consisted of 
practicing Kundalini yoga (1-3 times per week), the third group 
consisted of teachers of yoga practicing at least three years and 
having a daily practice. Electroencephalographic studies were conducted 
by using the apparatus of Neuron-Spectrum 4/VPM ("Neurosoft", Russia, 
Ivanovo) before meditation, during and after meditation. As meditation 
techniques was selected Kirtan Kriya, which repeats the mantra out 
loud, and whisper to myself with the visualization of sounds. A feature 
of attention was assessed using a computer complex for psycho 
physiological testing NS-psychopathy test ("Neurosoft", Russia, 
Ivanovo) method "tables Schulte". As well as test "volume and the 
distribution of attention". 
Results: the analysis of features of attention showed that meditation 
techniques have no significant effect. In the first two groups we have 
a slight increase of attention: a group of teachers coped with 
specified tests equally right before and after the meditation. It was 
shown that during meditation there is an increase in the maximum 
amplitude of delta rhythm, with most significant influence in the group 
of teachers. In the group of average level it is much weaker. The power 
of rhythm (maximum and average) and the index of rhythm increases only 
for group of teachers; in the middle group we saw a slight tendency to 
increase; in the group of beginners these indicators were not changed. 
Similar changes were observed for the theta rhythm: in group of 
beginners the index and the power of the theta rhythm are reduced. The 
maximum amplitude of the alpha rhythm in the occipital and central 
region increases very much in a group of beginners (4-5 times). In 
individuals of the second group, the increase was weaker in 2-3 times; 
in the group of professionals, no significant changes were detected. 
The maximum power and the index of the alpha rhythm in the occipital 
and central region are increasing for beginners and decreasing for 
professionals. Analysis of beta-rhythm showed an increase in all 
parameters (maximum and average amplitude, power and index) in the 
Central and temporal areas in the group of beginners; absence of 
changes in group of average level and decrease in the group of 
teachers.  
Conclusion: Thus, meditative relaxation technique modulates the 
structure of the electrical activity of the brain. First of all this is 
manifested in the activation of slow rhythms (Delta and theta band). 
Most strongly this effect shows itself in experienced individuals; at 
group of beginners it is much weaker. And in the group of beginners 
there is a decrease in theta activity. Simultaneously we observed 
increased activity in the alpha range in the Central and occipital 
region, as well as the beta band – the Central and temporal regions in 
the group of beginners. In the middle group, this effect is not 
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pronounced. Activity of alpha - and beta band in the group of 
professionals on the contrary, decreases. 
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Ключевые слова: фолликулиновая и лютеиновая фазы овариально - 
менстульного цикла, психоэмоциональный стресс, адаптационные 
возможности, вариабельность сердечного ритма, индекс напряжения. 

Обучение в вузе характеризуется рядом особенностей, оказывающих 
комплексное воздействие на функциональное состояние физиологических 
систем организма человека. Особое место занимает адаптация студенток, 
которые представляют группу повышенного риска. У них значительно чаще, 
чем у молодых девушек других социальных групп, отмечают различные 
нарушения репродуктивной функции, которые проявляются в аменорее, 
нарушении менструального цикла и гормональной дисфункции. 

Целью настоящего исследования явилось сравнение 
психоэмоционального состояния, вариабельности сердечного ритма у 
девушек в различные фазы овариально – менструального цикла в период 
экзаменационной сессии. 

Работа проводилась на кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. В исследовании приняли участие 113 здоровых студенток ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко 2 курса педиатрического факультета в возрасте от 18 
до 20 лет. Девушки, участвующие в исследовании имели одинаковую 
продолжительность менструального цикла 28 ± 2 дней. В качестве модели 
психо-эмоционального воздействия была взята стрессорная реакция во 
время экзаменов, проходивших в зимнюю сессию.  

Исследование вариабельности ритма сердца проводилось с помощью 
устройства психофизиологического тестирования и модуля психомоторных 
тестов УПФТ-1/30 «ПСИХОФИЗИОЛОГ». Для определения овариально - 
менструального цикла использовался календарный метод по Огино-Кнаусу. 
Для оценки психологического статуса использовали методики: реактивной и 
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личностной тревожности Спилбергера-Ханина, индекса тревоги Цунга , 
индекса депрессии Цунга. 

Результаты проведенного исследования показали, что среди 
обследуемых девушек в фолликулярную фазу в течение учебного семестра 
средний уровень реактивной тревожности был ниже (39,7±0,97), чем в 
период экзаменационной сессии (53,6±1,76), средний уровень личностной 
тревожности так же был ниже до сессии (41,16±0,7), чем во время 
экзаменов (46,7±1,25). У девушек в лютеиновую фазу наблюдалось 
повышение средних показателей реактивной тревожности  и до сессии 
(43,42±0,62), и во время сессии (56,34±1,25), средний уровень 
личностной тревожности в эту фазу также имел тенденцию к увеличению до 
сессии (45,35±0,53), и во время сессии (48,17±0,9) по сравнению с 
фолликулярной фазой. Средний показатель уровня индекса тревоги по Цунгу 
был выше в период экзаменационной сессии и в фолликулярную (40,1±1,38), 
и в лютеиновую (43,5±0,58) фазы, по сравнению с периодом учебного 
семестра в фолликулярную (35,5±0,66) и лютеиновую (35,7±0,52) фазы. 
Средний показатель уровня депрессии по Цунгу имел наиболее выраженную 
тенденцию к повышению в лютеиновой фазе в период экзаменов (47,3±0,42), 
по сравнению с учебным семестром (43±0,36). Анализ результатов 
вариабельности сердечного ритма показал, что увеличение показателей 
амплитуды моды, отражающей активность симпатического отдела ВНС, 
индекса напряжения или стресс-индекса (р < 0,05) было более выражено в 
лютеиновую фазу по сравнению с фолликулярной, как в период учебного 
семестра, так и в период сессии. Показатели вариационного размаха, 
отражающего активность парасимпатического отдела ВНС и показатели общей 
мощности волн, характеризующей адаптивные возможности сердечно-
сосудистой системы и стрессоустойчивости в период обучения и в 
экзаменационную сессию достоверно снижались в лютеиновой фазе по 
сравнению с таковыми показателями в фолликулярной фазе (р < 0,05), что 
свидетельствует о снижении активности парасимпатического отдела в 
лютеиновую фазу. Показатели вагосимпатического индекса, отражающего 
баланс симпатического и парасимпатического отделов ВНС, достоверно 
повышались в лютеиновую фазу до сессии (2,79±0,23) и во время сессии 
(4,22±0,28), по сравнению с фолликулярной фазой до сессии (2,01±0,23) и 
в период экзаменов (3,51±0,19). Таким образом, высокая выраженность 
функциональных изменений наблюдалась у девушек, находящихся в 
лютеиновой фазе, как в течение семестра, так и в период сессии, которая 
ведет к снижению психологических и адаптационных возможностей 
организма. Полученные данные позволяют рекомендовать учитывать фазы 
овариально - менструального цикла при сдаче экзаменов или выполнении 
заданий требующих высокой концентрации внимания. 
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INTRODUCTION. Studying at University is characterized by a number 
of features, which have a complex effect on the functional state of the 
physiological systems of the human body. A special issue is the 
adaptation of female students who are at increased risk. They more 
often have various reproductive disorders such as amenorrhea, menstrual 
and hormonal dysfunction than young women of other social groups. 

AIM. The aim of this study was to compare the psycho-emotional 
state, heart rate variability in young women in different phases of 
ovarian - menstrual cycle during different periods of study. 

MATERIALS AND METHODS. The work was conducted at the Department of 
Normal Physiology of N.N. Burdenko Voronezh State Medical University. 
The study involved 113 healthy of N.N. Burdenko Voronezh State Medical 
University of 2 courses of pediatric faculty aged 18 to 20 years. Young 
women participating in the study had the same length of the menstrual 
cycle 28±2 days. As a model of psycho-emotional impact stress reactions 
were taken during examinations held in the winter session. 

The study of heart rate variability was conducted with the help of 
psycho-physiological testing device and module psychomotor tests UPFT-
1/30 "Psychophysiology". To determine the ovarian - menstrual cycle 
using the calendar method of Ogino-Knaus was used. To assess the 
psychological status of the following  methodologies were used: 
reactive (PT) and trait anxiety (LT) Spielberg Hanina, Zung anxiety 
index (IT) index Zung Depression (ID). 

RESULTS. Results of the study showed that among the surveyed women 
in the follicular phase during the semester an average reactive anxiety 
was lower (39,7 ± 0,97), than in the period of examinations 
(53,6±1,76), the average level of personal anxiety was also lower than 
before the meeting (41,16 ± 0,7), during exams (46,7±1,25). The young 
women in the lutein phase showed an increase in the average and 
reactive anxiety before the meeting (43,42±0,62), and during the 
session (56,34 ± 1,25), the average level of personal anxiety in this 
phase also had a tendency to increase before to the session (45,35 ± 
0,53), and during it (48,17 ± 0,9) compared with the follicular phase. 
The average index level alarm Zung was higher during the examination 
session in the follicular (40,1 ± 1,38), and lutein (43,5 ± 0,58) 
phase, compared with the term period in the follicular (35 5 ± 0,66) 
and lutein (35,7 ± 0,52) phase. The average level of depression Zung 
had the most pronounced upward trend in the lutein phase during the 
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examinations (47,3 ± 0,42), compared to the term (43 ± 0,36).The 
analysis of the results of heart rate variability showed that the 
increase in the amplitude of mode that reflects the activity of the 
sympathetic division of the ANS and stress index (p <0.05) was more 
pronounced in the lutein phase compared with the follicular, both 
during the school term, so and during the session. Variation range, 
reflecting the activity of the parasympathetic division of the ANS and 
indicators of the total power of waves that characterized the adaptive 
capacity of the cardiovascular system and stress during training and 
exams were reduced in the luteal phase compared with those figures in 
the follicular phase (p <0.05 ), indicating a decrease in the activity 
of the parasympathetic division in the lutein phase. Vagosympathetic 
index indicators reflecting the balance of the sympathetic and 
parasympathetic divisions of the ANS rose significantly in the lutein 
phase before the session (2,79 ± 0,23) and during it (4,22 ± 0,28), 
compared with the follicular phase before the session (2,01 ± 0,23) and 
in the period of examination (3,51 ± 0,19). 

CONCLUSIONS. Thus, the high intensity of functional changes 
observed in girls were in the lutein phase, both during the term, and 
the session, which leaded to a reduction of psychological and adaptive 
capabilities of the organism. The data obtained allow to recommend 
taking into account the phase of ovarian - menstrual cycle during exams 
or the tasks requiring a high concentration of attention. 
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Аннотация: в работе показана зависимость формирования особенностей 
морфофункционального и психофизиологического статуса у подростков от 
степени воздействия комплекса факторов внешней среды в период раннего 
онтогенеза.  
Ключевые слова: факторы внешней среды, ранний онтогенез, подростки, 
особенности развития. 
Исследование влияния комплекса факторов внешней среды в период раннего 
онтогенеза на особенности развития ребёнка является одним из актуальных 
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вопросов экологии человека, поскольку действие этих факторов может 
проявиться в нарушении здоровья и развития на последующих возрастных 
этапах [1,4]. 
С целью изучения влияния комплекса факторов внешней среды в период 
раннего онтогенеза на формирование особенностей психофизиологического и 
морфофункционального развития подростков было проведено комплексное 
обследование 13-ти летних детей обоего пола  разных годов рождения: I 
группа (1991г.р.) - 98 человек, II группа (2001г.р.) - 60 человек. 
Проведена оценка гармоничности физического развития и 
конституциональных особенностей; скорости и уравновешенности нервных 
процессов, свойств памяти и внимания с использованием 
автоматизированного психофизиологического комплекса; функционального 
состояния организма по показателям вариабельности сердечного ритма. 
Оценка уровня воздействия гелиофизического, техногенного и социально-
экономического факторов проводилась по данным Национального 
геофизического НОАА центра, Федеральной службы государственной 
статистики и отчётов Департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области. Период раннего развития детей I группы 
характеризовался высоким уровнем солнечной активности, средним уровнем 
техногенного загрязнения, низким уровнем жизни;  II группы низким уровнем 
солнечной активности и  техногенного загрязнения, средним уровнем 
жизни. 
Сравнение морфологических показателей подростков 2-х изучаемых групп 
показало, что мальчики и девочки II группы характеризуются достоверно 
большими значениями длины и массы тела, поперечных размеров и толщины 
кожно-жировых складок на туловище по сравнению с подростками I группы, 
что проявилось в большом количестве подростков с высоким ростом,  
избыточной массой тела и повышенной степенью жироотложения. Можно 
предположить, что действие низкого уровня солнечной активности в 
пренатальном периоде приводит к акселерации физического развития в 
процессе роста ребенка и проявляется в подростковом возрасте, а 
высокого уровня  - к ретардации [4]. Выявленные различия могут быть 
связаны и с изменениями в рационе питания современного человека в 
сторону увеличения потребления в пищу быстро усваиваемых углеводов, что 
приводит к морфологическим изменениям и развитию абдоминального 
ожирения [3]. 
Особенности вегетативной регуляции сердечного ритма у подростков 
изучаемых групп проявляются в характерном для этого возраста 
преобладании адренергических влияний. При этом, у подростков I группы 
отмечаются достоверно высокие значения ЧСС, АМо и ИН, низкие Мо в покое 
и ортостазе, в большей степени у девочек, по сравнению с подростками II 
группой. В итоге, у большего числа представителей I группы (40% девочек 
и 54% мальчиков) отмечается симпатикотонический тип вегетативной 
регуляции, а у подростков II группы - ваготонический (34% девочек и 42% 
мальчиков). Выявленные различия можно объяснить более ранним началом и 
завершением пубертатных изменений у подростков II группы, вызванных 
ускоренными темпами биологического созревания [3].  
Установлено, что подростки I группы характеризовались достоверно 
высокими показателями  скорости простой зрительно-моторной реакции и 
объёма внимания, тогда как, 49% мальчиков и 66% девочек II группы 
отличались низким уровнем объёма внимания, а у трети из них (32% 
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мальчиков и 35% девочек) выявлен низкий уровень скорости нервных 
процессов. Низкая скорость нервных процессов в сочетание с низким 
уровнем внимания свидетельствуют об ухудшении функционального состояния 
ЦНС подростков 2001 г.р., обусловленного нейроэндокринными 
перестройками пубертатного периода, начавшегося у детей II группы в 
более ранние сроки [2].     
Таким образом, факторы раннего онтогенеза оказывают влияние на темпы 
роста и биологического созревания, определяя сроки пубертатных 
изменений, проявляющихся в ухудшении функционального состояния ЦНС.  
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Research of children’s formation dependence from environmental factors 
impact during early ontogenesis is one of the key problems in human 
ecology, in case that these factors can present violation of health and 
development in later stages of age[1,4]. 
Was held a comprehensive survey, in case to explore the early ontogeny 
factors influence on morphological, functional and psychophysiological 
teenagers development, 2 groups of 13 years old children both sexes 
were inspected: 1 group (1991 y.) – 98 children, 2 group (2001 y.)- 60 
children. Was held the valuation of physical development harmony and 
constitutional peculiarity, speed and balance of nerve processes, 
properties of memory and attention using an automated 
psychophysiological complex, the functional state of the organism in 
terms of heart rate variability. 
Influence level valuation of heliophysical, technogenic and social- 
economic factors was carried out according to National geophysical NOAA 
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of the center, Federal State Statistics Service and reports of 
Department of natural resources and ecology of the Kemerovo region. The 
period of early development of children of 1 group was characterized by 
the high level of solar activity, the average level of technogenic 
pollution, a low standard of living; 2 group was characterized by the  
low level of solar activity and technogenic pollution, average level of 
life. 
Comparison of morphological indicators of teenagers of two groups 
showed that boys and girls of second group has higher index of length 
and body weight, the cross sizes and the thickness of skin folds of fat 
on the body in comparison with teenagers of first group that was shown 
in a large number of teenagers with the high growth, excess body weight 
and obesity. Can be assumed that, action of low level of solar activity 
in the prenatal period leads to acceleration of physical development in 
the course of growth of the child and is shown at teenage age, and high 
level - to a retardation [4]. 
Also revealed distinctions can be connected with increase in 
consumption in food of quickly acquired carbohydrates that leads to 
morphological changes and development of abdominal obesity [3]. 
Features of vegetative regulation of heart rate in adolescents studied 
groups are shown in a typical for this age the prevalence of adrenergic 
influences. Thus, at teenagers of 1 group high values of pulse, AMo and 
IN, low by Mo at rest and a tone in comparison with teenagers of 2 
groups are noted. In 1 group prevalence of a sympathicotonic in 
regulation of a warm rhythm is noted (at 40% of girls and at 54% of 
boys), and teenagers 2 groups have vagotonic (at 34% of girls and at 
42% of boys). The revealed distinctions can be explained with earlier 
beginning and end the of changes at teenagers of 2 groups caused by the 
accelerated rates of biological maturing [3].  
It was found that teenagers of 1 group had high rates of reaction speed 
and volume of attention whereas, 49% of boys and 66% of girls of 2 
group differed in the low level of volume of attention, and at 32% of 
boys and 35% of girls the low level of speed of nervous processes is 
revealed. Low speed of nervous processes and low level of attention 
testify to deterioration of a functional condition of the brain 
teenagers of 2 groups caused by reorganizations of the teenage period 
which began at children of 2 groups in earlier terms [2].     
Thus, factors of early ontogeny have impact on growth rates and 
biological maturing, determining terms of the changes which are shown 
in deterioration of a functional condition of a brain. 
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У испытуемых с заболеванием детский церебральный паралич при ходьбе по 
горизонтальной поверхности наблюдалось большее сгибание в тазобедренном 
и локтевом суставе, при этом движение нижних конечностей имело 
дискретный характер. Отмечено значительное увеличение амплитуды и 
снижение частоты биоэлектрической активности в икроножной мышце и 
латеральной мышце бедра. 
Ключевые слова: электромиография, нарушение движения, техника ходьбы 
Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) - это распространенное 
неврологическое заболевание, связанное с поражением ЦНС, одним из 
основных проявлений которого являются нарушения в двигательной сфере 
[1,2]. Для успешной реабилитации таких детей необходимо исследование 
физиологических и биомеханических закономерностей, лежащих в основе 
патологических двигательных стереотипов [3,4].  
Цель исследования: изучение биомеханической характеристики ходьбы при 
ДЦП. 
Материалы и методы: В основную группу вошли 20 испытуемых (12 мальчиков 
и 8 девочек) в возрасте от 8 до 12 лет, страдающих ДЦП в форме 
спастическая диплегия. Контрольная группа включала 10 испытуемых (6 
мальчиков и 4 девочки) того же возраста. Для биомеханического анализа 
движений использовался аппаратно-программный комплекс, включающий в 
себя видеокамеру Phantom Miro EX2. Анализ биоэлектрической активности 
производился с помощью многофункционального компьютерного 
электронейромиографа «Нейро-МВП-4». Электроды накладывались симметрично 
на следующие мышцы: икроножная мышца (медиальная головка); латеральная 
широкая мышца бедра; двуглавая мышца бедра; широчайшая мышца спины. 
Результаты исследования: локомоторный цикл ходьбы подразделялся на 6 
биомеханических фаз. При изучении изменения значения угла в 
тазобедренном суставе при ходьбе по ровной горизонтальной поверхности 
было показано, что в основной группе величина угла достоверно (p < 
0,05) выше, при этом в 4 фазе ходьбы наблюдалось экстремальное 
повышение значения угла до 216,45°.  
Величина угла в плечевом суставе в группе ДЦП были достоверно больше (p 
< 0,05), при этом в процессе движения происходило плавное изменение 
показателя, по сравнению с контрольной группой. Тогда как, изменения 
величины угла в локтевом суставе, наоборот, имели более низкие 
значения, чем в группе здоровых детей. Таким образом, испытуемые с ДЦП 
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при ходьбе выполняли плавные движение верхними конечностями, сгибая 
руки в плечевом и разгибая в локтевом суставах. 
При исследовании биоэлектрической активности икроножной мышцы в 
основной группе наблюдалось достоверное (p < 0,05) увеличение средней 
амплитуды осцилляций, суммарной амплитуды осцилляций, тогда как, 
максимальная амплитуда осцилляций и частота осцилляций снижается, по 
сравнению с контрольной группой. Таким образом, было выявлено 
увеличение амплитудно-частотного показателя в основной группе. Похожие 
результаты также были получены при исследовании латеральной широкой 
мышцы бедра. Биоэлектрическая активность широчайшей мышцы спины 
основной группы характеризовалась увеличением максимальной и суммарной 
амплитуды осцилляций, увеличением средней амплитуды, по сравнению с 
группой контроля.  
Заключение: У испытуемых с заболеванием детский церебральный паралич 
при ходьбе по горизонтальной поверхности наблюдалось большее сгибание в 
тазобедренном и локтевом суставе, при этом движение нижних конечностей 
имело дискретный характер. Отмечено значительное увеличение амплитуды и 
снижение частоты биоэлектрической активности в икроножной мышце и 
латеральной мышце бедра. 
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Increased flexion of the hip and elbow joints in the test subjects with 
cerebral palsy while walking on a flat surface was observed, at the 
same time the movement of the lower extremities had a discrete 
character. There was a significant increase in the amplitude and 
decrease in the frequency of bioelectrical activity in the 
m. gastrocnemius and the m. lateralis. 
Key words: electromyography, movement disorders, walk technique. 
Introduction. Cerebral Palsy (CP) is a common neurological disorder 
associated with damage to the central nervous system, one of its main 
manifestations are disturbances in the motor area [1, 2]. For these 
children successful rehabilitation the study of physiological and 
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biomechanical regularities, underlying pathological motor patterns, is 
necessary [3, 4].  
Objective: studying of the motion’s biomechanical characteristics of 
cerebral palsy while walking. 
Materials and methods: The study group included 20 test subjects (12 
boys and 8 girls) between the ages of 8 to 12 years, suffering from 
cerebral palsy in the form of spastic diplegia. The control group 
consisted of 10 test subjects (6 boys and 4 girls) of the same age. 
Hardware-software system, included a video camera Phantom Miro EX2, was 
used for movement’s biomechanical analysis. Bioelectric activity 
analysis was carried out via the multifunction computer 
electroneuromyography "Neuro-MEP-4". Electrodes were superimposed 
symmetrically on the following muscles: m. gastrocnemius (caput 
mediale); m.vastus lateralis; m. biceps femoris; m.latissimus dorsi. 
Results: locomotor gait cycle was divided into 6 biomechanical phases. 
During the study of the hip angle changes while walking on a flat 
surface, it was shown that the angle in the study group was 
significantly (p <0,05) higher, with extreme increase in the angle 
value up to 216,45 ° was observed in phase 4. 
The shoulder joint angle in CP group was significantly greater (p 
<0,05), wherein during the movement index was smoothly changing 
compared to the control group. Whereas, changes of the elbow angle had 
lower values than in the healthy children’s group. Thus, children with 
cerebral palsy while walking carried out smooth movements of upper 
extremity, bending arms at the shoulder and straightening the elbow. 
In the study of bioelectrical activity of the m. gastrocnemius in the 
study group a significant (p <0,05) increase in the average amplitude 
of the oscillation, the oscillation amplitude of the total was shown, 
while the maximum oscillation amplitude and frequency of the 
oscillations was reduced, compared with the control group. Thus, 
increase in the amplitude-frequency index in the study group was 
revealed. Similar results were obtained in the study of the m.vastus 
lateralis. The bioelectrical activity of the m.latissimus dorsi in 
group with CP characterized by an increase in the maximum and the total 
oscillation amplitude, the average amplitude compared to the control 
group. 
Conclusion: Increased flexion of the hip and elbow joints in the test 
subjects with cerebral palsy while walking on a flat surface was 
observed, at the same time the movement of the lower extremities had a 
discrete character. There was a significant increase in the amplitude 
and decrease in the frequency of bioelectrical activity in the 
m. gastrocnemius and the m. lateralis. 
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Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) как гуморальная среда, объединяющая 
регуляторные системы морфологически и функционально, богата 
физиологически активными метаболитами. Вследствие особого иммунного 
статуса головного мозга, она не обладает межвидовой несовместимостью, в 
связи с чем предложено использовании ее в качестве биопрепарата. 
Исследование, проведенное на белых крысах, выявило каскад 
взаимосвязанных структурных и функциональных изменений органов 
интегративных систем организма, принадлежащих к различным иерархическим 
уровням регуляции функций, в условиях внебарьерного введения ЦСЖ. 
Изменения имеют направленный характер: ксеногенная ЦСЖ моделирует у 
реципиента морфофункциональный статус донора. 
Ключевые слова: цереброспинальная жидкость, нервная система, 
эндокринная система, репродукция, регуляция, белые крысы. 
Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) как естественная среда центральной 
нервной системы (ЦНС) является резервуаром биологически активных 
веществ (БАВ) разного происхождения, производимых клетками высших 
нервных и эндокринных центров. ЦСЖ содержит БАВ, имеющие «забарьерное» 
и «внебарьерное» происхождение. Их контакт с клетками-мишенями центра и 
периферии обусловлен регулируемой проницаемостью гистогематических 
барьеров [3]. В упрощенной схеме участие ЦСЖ в регуляции функций 
выглядит таким образом: БАВ поступают в ликвор путем активной секреции 
клеток перивентрикулярной системы и фильтруясь из крови, в соответствии 
с проницаемостью гематоликворного и ликворно-мозгового барьеров. Они 
контактируют с рецепторами ЦНС и поступают при оттоке ликвора в 
венозную кровь (составляющего до 5% ее объема) на периферию, становясь 
доступными для рецепторов периферических тканей. Впервые такое 
представление о ЦСЖ как о регуляторной среде организма было показано 
Л.С. Штерн, а схема регуляции обозначена как «гуморальный рефлекс», мы 
проследили параметры регуляторных систем при внебарьерном введении ЦСЖ.  
Методика исследования. Мы использовали цельную, криоконсервированную 
ЦСЖ лактирующих коров, полученную прижизненно методом субокципитальной 
пункции. ЦСЖ вводили белым крысам внутримышечно из расчета дозы 2 мл/кг 
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массы тела в различных схемах – однократно и курсами, с учетом полового 
диморфизма, в разные периоды онтогенеза. При помощи структурных и 
функциональных методов исследованы органы регуляторных систем и их 
мишени у крыс-реципиентов ЦСЖ. Морфологические исследования проведены 
на органном, тканевом и клеточном уровнях с использованием 
морфометрических методик. Физиологические методы включали изучение 
показателей репродукции, поведенческих реакций, уровня гормонов 
сыворотки крови.  
Результаты исследования. ЦСЖ при помощи каскада гуморальных реакций 
оказывает комплексное воздействие на структурные и функциональные 
параметры органов нервной и эндокринной систем, крови, органов-мишеней 
гипофизарных и половых гормонов. Выявлены изменения головного мозга 
белых крыс, связанные с ускорением темпов дифференцировки коры, 
динамикой поведенческих реакций. Введение ЦСЖ вызывает изменения 
трабекулярной части аденогипофиза с ультраструктурными признаками 
стимуляции соматотропоцитов, гонадотропоцитов и тиреотропоцитов, с 
формированием клеток кастрации и клеток тиреоидэктомии, появлением 
лактотропоцитов у нелактирующих самок. Ксеногенная ЦСЖ вызывает 
разнонаправленную динамику биометрических параметров щитовидной железы 
и изменение уровня ее гормонов (прирост тироксина на 55,2- 216,1%, 
р≤0,05) при нормальном содержании трийодтиронина. Выявлен ингибирующий 
гонадотропный эффект ксеногенной ЦСЖ на семенники и яичники как органы-
мишени гипофизарных гонадотропинов и матки как органа-мишени 
овариальных гормонов, снижение уровня эстрадиола у самок (на 19,3%) и 
тестостерона у самцов (на 21,0%), активация атрезии фолликулов на 
поздних этапах селекции. Выявлено значительное торможение поведенческих 
реакций крыс, связанных с репродукцией, снижение показателей 
фертильности самцов и самок, изменение динамики половых циклов, 
выявленное ранее [1]. Ксеногенная ЦСЖ при введении до наступления 
полового созревания оказывает ингибирующий эффект на ряд систем и 
органов, вызывает задержку развития крыс; но при курсовом введении 
после наступления полового созревания установлено увеличение 
продолжительности жизни (на 13,7-22,8%, р≤0,05), что согласуется с 
эффектом действия биоаминов [2]. Поскольку роды и лактация 
сопровождаются физиологической ановуляцией и стимуляцией иммунной 
системы, ЦСЖ лактирующих коров показала комплексный, в том числе 
гонадоингибирующий эффект при введении подопытным крысам. Тесная 
взаимосвязь ЦСЖ с высшими нервными, эндокринными и иммунными центрами и 
зависимость ее состава от физиологического состояния организма, 
позволяет, моделируя статус донора, получать ЦСЖ с заданными свойствами 
и использовать ее в качестве сырья биопрепаратов. 
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Cerebrospinal fluid (CSF) as a humoral environment uniting regulatory 
systems morphologically and functionally rich physiologically active 
metabolites. Because of special immune status of the brain, CSF has no 
inter-species incompatibility, therefore its use as a biological 
medicine is proposed. A study conducted on white rats, revealed a 
cascade of interrelated structural and functional changes of 
integrative systems of the body, belonging to different hierarchical 
levels of functions regulation under out of the barrier CSF injection. 
The changes have directed character: xenogenous CSF models 
morphofunctional status of the donor in the recipient. 
Key words: cerebrospinal fluid, nervous system, endocrine system, 
reproduction, regulation, white rats.  
Cerebrospinal fluid (CSF) as the natural environment of the central 
nervous system (CNS) is a reservoir of biologically active substances 
(BAS) of different origin, produced by cells of higher nervous and 
endocrine centers. CSF contains biologically active substances with 
"over of a barrier" and "out of a barrier " origin. Their contact with 
the target cells the center and the periphery is due to controlled 
permeability of histogemetic barrier of brain [3]. In a simplified 
scheme participation of CSF in functions regulation is as follows: BAS 
enter the cerebrospinal fluid through active secretion of 
periventricular systems’ cells and filtering from the blood, according 
to the permeability of blood-liquor and liquor-brain barriers. They are 
in contact with the receptors in the central nervous system and enter 
through outflow of cerebrospinal fluid to deoxygenated blood (forming 
up to 5% of its volume) to the periphery and becoming available to the 
receptors of peripheral tissues. At first the idea of CSF as the 
regulatory environment of the organism has been shown by L.S. Shternand 
regulation scheme is designated as "humoral reflex" given permeability 
regulation components of blood-brain barrier.  
The  methods. The whole cryopreserved CSF of lactating cows obtained in 
vivo by suboccipital puncture was used. CSF was intramuscular injected 
to white rats calculated dose of 2 ml / kg of body weight in various 
schemes - singly and courses based on gender dimorphism in different 
stages of ontogenesis. The regulatory systems’ organs and their target 
in CSF recipient rats were researched using structural and functional 
methods. Morphological studies conducted at the organ, tissue and 
cellular levels using morphometric techniques. Physiological methods 



 748 

included the study of reproduction parameters, behavioral responses and 
blood hormone levels. 
Results. CSF has a complex effects using cascade of humoral responses 
on the structural and functional parameters of the nervous and 
endocrine systems, the parameters of the blood and target organs of the 
pituitary and sex hormones. Changes of white rats’ brain associated 
with the acceleration of differentiation of the cortex, as well as the 
dynamics of behavioral responses were detected. Injection of CSF 
lactating cows causes to changes in trabecular portion of the 
adenohypophysis with ultrastructural features of stimulation 
somatotropocites, gonadotropocites and tirotropocites, with formation 
of castration cells and cell of thyroidectomy and  of lactotropocites 
in non-lactating females. Xenogeneic CSF courses to polymorphic dynamic 
of biometric parameters of thyroid gland and histophisiological 
indices, changes of hormones levels (thyroxine rising 55,2- 216.1%, p ≤ 
0.05) with normal triiodothyronine level. Inhibitory gonadotropic 
effect of xenogeneic CSF is revealed at testes and ovaries as the 
target organs of pituitary gonadotropins and uterus as the target organ 
of ovarian hormones decrease in estradiol in females (19.3%) and 
testosterone in males (21.0%), activation of follicles atresia in the 
later stages of the selection. There was a significant inhibition of 
behavioral reactions of rats associated with reproduction, reduced 
fertility in males and females and change in the dynamics of sexual 
cycles, what has been learned previously [1]. Xenogeneic CSF injected 
before the onset of puberty have an inhibitory effect on several organs 
and systems causing a delay of rats. But at course using after the 
onset of puberty found an increase in life expectancy of rats (in 13.7-
22.8%, p ≤ 0.05), which is consistent with other authors [2]. Since 
birth and lactation accompanied physiological anovulation and 
stimulation of the immune system, CSF of lactating cows demonstrated 
gonadoinhibiting effect to experimental rats. Close relationship of CSF 
with higher nervous, endocrine and immune centers and its dependence on 
the composition of the physiological condition of the body, allows 
simulating the status of the donor, to obtain CSF with desired 
properties. Lack of interspecific incompatibility allows using of CSF 
as a raw material for biological products. 
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У крыс линии Вистар исследовали влияние ограничения видоспецифической 
афферентации (вибриссэктомия) с 9–го по 20–й день жизни на поведение 
взрослых животных в «открытом поле». Двигательную активность животных 
оценивали по стандартным показателям поведения в «открытом поле» и с 
использованием анализа кинематических характеристик движения: скорости 
и ускорения. Обнаружено, что параметры движения взрослых крыс, 
подвергавшиеся вибриссэктомии в критический период молочного 
вскармливания, характеризуются меньшей внутригрупповой вариативностью 
по сравнению с контролем. Постулируется, что дефицит видоспецифической 
афферентации в раннем онтогенезе приводит к ограничению разнообразия 
исследовательского поведения в зрелом возрасте. 
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locomotor activity as speed, acceleration and position. The exploratory 
activity was reduced in adult rats vibrissectomized in the critical 
period of pre-weaning. The patterns of locomotion had less variability 
in the deprived rats in comparison with control animals. Thus, 
deficiency of species-specific afferentation in early ontogeny lead in 
the restricted variety of exploratory behavior in adult rats. 
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Целью настоящей работы явилось определение уровня цитокинов в плазме 
крови спортсменов с различным профилем функциональной асимметрии мозга 
(ФАМ). Анализ полученных результатов позволил сделать заключение о том, 
что систематические спортивные нагрузки вносят существенный вклад в 
систему нейроиммунных взаимодействий, что отражается на изменении 
уровня отдельных цитокинов в плазме крови спортсменов с разным профилем 
ФАМ. 
Ключевые слова: цитокины, функциональная асимметрия мозга, спортсмены, 
тренированность. 
Введение. Структурная и функциональная асимметрия мозга тесно связана с 
формированием и регуляцией индивидуальной иммунологической реактивности 
на различные стрессорные стимулы (Stoyanov et al., 2012; Neveu et al., 
2003; Westergaard et al., 2001). Цитокины как медиаторы афферентного 
пути являются частью нейро-эндокринно-иммунной сигнальной системы. 
Продукция и эффекты цитокинов во многом зависят от латерализации мозга 
(Neveu et al., 2008). В то же время физические нагрузки могут оказывать 
непосредственное влияние на продукцию цитокинов и их уровень в плазме 
крови (Walsh et al., 2011). Целью настоящей работы было определение 
уровня цитокинов в плазме крови спортсменов с разным профилем ФАМ. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 44 спортсмена обоего 
пола различной спортивной специализации и квалификации. В зависимости 
от профиля ФАМ (по схеме: рука-нога-глаз-ухо) спортсмены были разделены 
на четыре группы: I – юноши «правши», n=14; II – юноши «левши», n=16; 
III - девушки «правши», n=8; IV – девушки «левши», n=6. Группы I и II 
были разделены на 2 подгруппы с учетом квалификации юношей-спортсменов: 
Ia, IIa - высококвалифицированные (кандидаты в мастера спорта и мастера 
спорта) и Ib, IIb – спортсмены низкой квалификации (от I до III 
взрослого спортивного разряда). Уровень цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-1ра, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО- и ИФН- в плазме крови определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих 
тест-наборов (ООО «Цитокин», Россия) согласно инструкции. 
Чувствительность метода составляла для ИЛ-1b - 6,25 пг/мл; ИЛ-1ра – 50 
пг/мл; ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 - 5 пг/мл; ИЛ-8, ИФН- - 20 пг/мл; ФНО- - 1 
пг/мл. Статистическую обработку полученных результатов проводили 
непараметрическими методами с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 7 (StatSoftInc., США). Данные описывали медианой и 25-75% 
интерквартильным размахом (ИКР). Наблюдаемые различия считались не 
случайными при P<0,05. 
Результаты и обсуждение. Сравнивая спортсменов с разным профилем ФАМ, 
как юношей, так и девушек, мы не выявили статистически значимых 
различий ни для одного из исследуемых цитокинов. В то же время 
содержание цитокинов у юношей с разным профилем ФАМ зависело от их 
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тренированности. Наиболее выраженные изменения цитокинового профиля 
были обнаружены у высококвалифицированных юношей левшей. Они имели 
более низкий системный уровень ИЛ-8 (медиана 29,50 пг/мл; ИКР: 17,50-
118,50) и повышенное содержание ИФН- (медиана 90,60 пг/мл; ИКР: 72,50-
189,00), по сравнению с левшами низкой квалификации (медиана 182,10 
пг/мл; ИКР: 116,00-209,00 и медиана 65,60 пг/мл; ИКР: 57,40-66,70 для 

ИЛ-8 и ИФН-, соответственно), Р1,2<0,05. В этой группе также 
наблюдались тенденции к увеличению концентрации ИЛ-1b и ИЛ-6. На 
уровень ИФН-, по-видимому, большее влияние оказывала тренированность 
спортсменов, чем функциональная латерализация полушарий, так как 
повышенное содержание данного цитокина наблюдалось также у 
высококвалифицированных правшей (медиана 81,45 пг/мл; ИКР: 74,50-89,30) 
при сравнении с правшами низкой квалификации (медиана 63,20 пг/мл; ИКР: 
61,65-72,35), Р<0,05.  
Таким образом, систематические спортивные нагрузки вносят существенный 
вклад в систему нейроиммунных взаимодействий, что отражается на 
изменении уровня отдельных цитокинов в плазме крови спортсменов с 
разным профилем ФАМ. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского 
края, проект № 13-04-96560р_юг_а. 
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The aim of this study was to determine the levels of cytokines in the 
blood plasma of athletes with different profiles of functional 
asymmetry of the brain (FAB). Analysis of the results led to the 
conclusion that the systematic sport exercises make a significant 
contribution in neuroimmune interactions, which is reflected in changes 
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in the levels of certain cytokines in the blood plasma of athletes with 
a different profile FAB. 
Key words: cytokines, functional asymmetry of the brain, athletes, 
level of physical training. 
Introduction. Structural and functional asymmetry of the brain is 
closely connected with the formation and regulation of individual 
immunological reactivity to various stressful stimuli (Stoyanov et al., 
2012; Neveu et al., 2003; Westergaard et al., 2001). Cytokines as 
mediators of afferent pathways are part of the neuro-endocrine-immune 
signaling system. Cytokine production and their effects largely depend 
on brain lateralization (Neveu et al., 2008). At the same time, 
physical activity can have a direct impact on the production of 
cytokines and their level in the blood plasma (Walsh et al., 2011). The 
aim of this work was to determine the levels of cytokines in the blood 
plasma of athletes with a different profile FAB. 
Materials and Methods. 44 male and female athletes of various sports 
specialization and qualification were involved in the study. Depending 
on the profile of FAB (according to the scheme: hand-foot-eye-ear) 
athletes were divided into four groups: I - a young men “right-handed”, 
n = 14; II - a young men “left-handed”, n = 16; III - young women 
“right-handed”, n = 8; IV - young women “left-handed”, n = 6. Groups I 
and II were divided into 2 subgroups with regard to the qualifications 
of athletes: Ia, IIa - highly qualified (candidate master and the 
master of sports) and Ib, IIb - athletes of low qualification (from I 
to III adult sports category). The levels of cytokines IL-1b, IL-1RA, 
IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF- and IFN- in plasma were determined by 
ELISA using commercial test-kits (“Cytokine”, Russia) as instructed. 
The sensitivities of the method were for IL-1b - 6,25 pg/ml; IL-1RA - 

50 pg/ml; IL-4, IL-6, IL-10 - 5 pg/mL; IL-8, IFN- - 20 pg/ml; TNF- - 
1 pg/ml. Statistical analysis of the results was performed by non-
parametric methods using the application package STATISTICA 7 
(StatSoftInc., USA). The data were reported with median and 25-75% 
interquartile range (IQR). A P-value <0,05 was considered statistically 
significant. 
Results and Discussion. We did not find statistically significant 
differences for any of the test cytokines comparing the athletes with a 
different profile FAB, both young men and young women. At the same 
time, plasma level of cytokines in young men with a different profile 
FAB depended on their physical training. The most pronounced changes in 
cytokine profile were found in highly qualified young men left-handed. 
They had lower plasma level of IL-8 (median 29.50 pg/mL; IQR: 17.50-
118.50) and the high level of IFN- (median 90.60 pg/mL; IQR: 72.50-
189.00) in comparison with the low-qualified left-handed (median 182.10 
pg/mL; IQR: 116.00-209.00, and median 65.60 pg/mL; IQR: 57.40-66.70, 
for IL-8 IFN-, respectively), P1.2 <0.05. Also there are tendencies to 
increase the concentration of IL-1b and IL-6 in this group. Apparently, 
level of physical training of athletes had a great influence on plasma 
level of IFN- than the functional lateralization of hemispheres, as 
the high concentration of this cytokine was also observed in highly 
qualified young men right-handed compared with low-qualified right-
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handed (median 81.45 pg/mL; IQR: 74,50-89,30, and median 63 20 pg/mL; 
IQR: 61,65-72,35, respectively), P <0.05. 
Thus, the systematic sport exercises make a significant contribution in 
neuroimmune interactions, which is reflected in changes in the levels 
of certain cytokines in the blood plasma of athletes with a different 
profile FAB. 
The study was supported by Russian Foundation for Basic Research and 
Administration of Krasnodar Region, the project number 13-04-96560 r_ 
south_a. 
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Представлен сравнительный анализ постуральной регуляции у 

высококвалифицированных гребцов на каноэ, предпочитающих левостороннюю 
стойку.  Показатели имитационной основной вертикальной позы каноиста с 
удержанием весла и опоре на «подушку» регистрировали с помощью 
компьютерного двухплатформенного стабилоанализатора «Стабилан–01» и 
программно-методического обеспечения StabMed2 (ОКБ «Ритм», Таганрог). 
Выявлены различия позной устойчивости у высококвалифицированных 
спортсменов - каноистов при поддержании «удобной» левосторонней стойки 
по сравнению с «неудобной» правосторонней, которые объясняются 
спецификой спортивной деятельности. 

Ключевые слова: позный контроль; стабилография, гребля на каноэ; 
высококвалифицированные спортсмены, функциональная  асимметрия. 

Вертикальная поза - интегральный показатель многоуровневого 
динамического функционального состояния анализаторов и центральной 

нервной системы, степени утомления и уровня спортивного мастерства. Во 
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многих видах спорта и, особенно в гребле на каноэ, роль постурального 
контроля крайне велика. Поэтому появление современной отечественной 
компьютерной аппаратуры обусловило появление  единичных сведений по 
проблеме позной устойчивости в избранных видах спорта [1]. Это 
направление исследований не менее актуально в аспекте функциональных 
асимметрий позного контроля. 

Цель работы - анализ вертикальной устойчивости у 
высококвалифицированных каноистов, предпочитающих левостороннюю стойку.  
при имитации «удобной» левостороннюю и «неудобной» - правосторонней 
стойки. в сравнении с устойчивостью в стандартных стойках  

Методика: В обследовании приняло участие  16 спортсменов (МСМК, МС 
и КМС), членов сборной России и Краснодарского края. Учитывали 
индивидуальный профиль асимметрии по латеральным предпочтениям в 
моторике верхних и нижних конечностей, зрении и слухе. С помощью 
компьютерной билатеральной стабилографии (стабилоанализатор «Стабилан — 
01»; ОКБ «Ритм», г. Таганрог») регистрировали стабилокинезиограмму 
(СКГ). Применение двух платформ и соответствующее программно - 
методическое обеспечение [2] позволило имитировать стойку гребца в 
предпочитаемом и альтернативном («зеркальном») вариантах с удержанием 
весла и опорой на стандартную «подушку» каноиста. Для выявления 
особенностей непроизвольной регуляции имитационных поз с открытыми и 
закрытыми глазами использовали программу «Тест Ромберга», для оценки 
произвольного контроля – программу «Тест Мишень». Полученные данные 
обрабатывали непараметрическими методами для связанных выборок с 
использованием стандартного пакета программ Stadia -7.0. 

Результаты исследования. Установлен высокий уровень позного 
контроля в предпочитаемой левой стойке (по сравнению с непривычной 
правой стойкой) по большинству показателей СКГ как во фронтальной (Qx), 
так и в сагиттальной (Qy) плоскости (4,5±0,3 и 7,1±0,7; 7,1±0,3 и 
11,3±0,3 мм, соответственно; р<0,05). При этом преимущество 
непроизвольного позного контроля в удобной стойке с открытыми глазами 
по отдельным параметрам СКГ достигало 80%. В ситуации непроизвольного 
контроля с закрытыми глазами позная устойчивость по большинству 
показателей СКГ достоверно снижалась, особенно в удобной стойке, однако 
ее преимущество сохранялось. Активация произвольной регуляции в удобной 
имитационной стойке значительно повышала устойчивость каноиста в 
ситуации слежения (по сравнению с непроизвольной регуляцией). Однако в 
непривычной стойке произвольный контроль не вносил существенных 
корректив в позную устойчивость (за исключением резкого снижения 
качества функции равновесия на 79% - до 15,3 2,9 у.е.).  

Выводы: Более совершенная адаптация в системе регуляции позы у 
каноистов, предпочитающих левостороннюю стойку, особенно характерна для 
привычной стойки (по сравнению с непривычной) в ситуации произвольной 
компенсации внешних возмущающих факторов. Специфика тренировочного 
процесса определяет высокий уровень значимости зрительной афферентаций 
как обязательного компонента системы непроизвольной регуляции стойки 
каноиста и, особенно, при поддержании равновесия в условии привычного 
двигательного стереотипа.  

1. Тришин, А. С. Особенности постурального контроля у 
высококвалифицированных спортсменов в ситуационных видах спорта при 
воздействии латерализованных факторов / А.С. Тришин, Е. С. Тришин, Е. 
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Comparative analysis of postural regulation of highly qualified 

canoe rowers, who prefer left-handed stance, is presented. Indicators 
of imitation basic upright posture with holding the paddle and “pillow 
support” have been registered by dint of computer dual-platform 
stabiloanalizator “Stabilan-01” and program and methodical software 
StabMed2 ( “Rhythm”, Taganrog). Postural stability differences of 
highly qualified sportsmen canoeists while maintaining “convenient” 
left-handed stance comparing with “inconvenient” right-handed stance, 
which are explained by the specificity of sporting activities, have 
been detected. 

Key words: postural control: stabilography, canoeing, highly 
qualified sportsmen, functional asymmetry.  

Upright posture is an integral indicator of multilevel dynamic 
functional state of analyzers and central nervous system, the degree of 
fatigue and level of sportsmanship. In many kinds of sport, especially 
in canoeing, the role of postural control is extremely high. Therefore, 
appearance of modern domestic computer equipment has determined the 
appearance of unitary data on the issue of postural stability in the 
chosen kinds of sport [1]. This field of research is no less topical in 
the aspect of functional asymmetry of postural control. 

Purpose of the work is the analysis of vertical stability of 
highly qualified canoeists, who prefer left-handed stance while 
imitating “convenient” left-handed stance and “inconvenient” right-
handed stance comparing with the stability in standard stances. 

Methods: 16 sportsmen (MSMK, MS, KMS), members team of Russia and 
Krasnodar region, took part in the survey. Individual profile of 
asymmetry of lateral preferences in motility in the upper and lower 
extremities, eyesight and hearing, was taken into consideration [2]. 
Stabilokinesiogram (SKG) was registeredvia computer bilateral 
stabilography (stabiloanalizator “Stabilan-01”, “Rhythm”, Taganrog). 
The use of two platforms and appropriate program-methodical software 
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[3] allowed simulating rower`s stance in preference and alternative 
(“specular”) options with holding the paddle and standard “pillow 
support” of the canoeist. Program “Romberg Test” was used for the 
detection of particular features of involuntary imitation poses 
regulation with opened and closed eyes, program “Target Test” was used 
for the estimation of arbitrary control. Received data was processed by 
nonparametric methods for bound samples with the use of standard 
toolkit Stadia – 7.0. 

Results of the survey. High level of postural control is 
determined in the preference left-handed stance (comparing with the 
unaccustomed right-handed stance) on the majority of SKG index in the 
frontal (Qx) plane as well as in the sagittal (Qy) plane (4,5 ± 0,3 and 
7,1 ± 0,7; 7,1 ± 0,3 and 11,3 ± 0,3 mm, respectively; p<0,05). Wherein 
advantage of involuntary postural control in the convenient stance with 
opened eyes on certain SKG parameters reached 80%. In the situation of 
involuntary control with closed eyes postural stability on the majority 
of SKG parameters authentically declined, especially in the convenient 
stance, however it kept its advantage. The activation of arbitrary 
regulation in the convenient imitation stance greatly increased the 
stability of the canoeist in the situation of tracking (comparing with 
the involuntary regulation). However in the unaccustomed stance 
arbitrary control didn`t make substantial adjustments in the postural 
stability (with the exception of a sharp decline of functional balance 
quality on 79% - to 15,3 2,9) 

Findings: more perfect adaptation in the system of pose regulation 
of canoeists, who prefer left-handed stance, is especially 
characteristic for accustomed stance (comparing with the unaccustomed 
one) in the situation of arbitrary compensation of external perturbing 
factors. The specifics of training process defines high level of visual 
afferentation significance as the compulsory component of canoeists` 
involuntary regulation system and especially while maintaining balance 
in the condition of habitual motive stereotype. 

1. Trishin, A. S. Particular features of postural control of 
highly qualified sportsmen in situational sports upon exposure of 
lateralized factors / A.S. Trishin, E.S. Trishin, E.M. Berdichevskaya, 
L.V. Katrich // Asymmetry. – 2015. – T.9. - №1. – P.4-12 

2. Cherenkova, L.V/ Peculiarities of organization within the 
control left-handed (according to interhemispheric EEG coherence) /  
L.V. Cherenkova, E.M. Berdichevskaya// Neurocomputers. – 2014.  - №4. – 
P.65-66 

3. Sliva, S. S. Stabiloanalizator “Stabilan-01” in sport / S.S. 
Sliva, D.V. Krivetc // The materials of All-Russian scientific and 
technological conference “Medical information systems-MIS-2004 ”. 
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Повышенная агрессивность является одной из составляющих многих 
психических расстройств (шизофрения, тревожные и биполярные 
расстройства, реактивный психоз), сопровождающихся иммунологической 
дисфункцией. Серотонинергическая (5-НТ) система включена в 
патoфизиологические механизмы агрессии, в которых важную роль играют 5-
НТ2А рецепторы [4, 5]. В настоящее время показано, что эти рецепторы 
участвуют в нейроиммуномодуляции [1, 3]. В связи с тем, что развитие 
агрессивного поведения обусловлено как генетическими, так и социальными 
факторами, важным является выявление вклада 5-НТ2А рецепторов в 
механизмы нейроиммуномодуляции в экспериментальных моделях с учетом 
этих воздействий. Цель работы – установить роль 5-НТ2А рецепторов в 
иммуномодуляции у крыс, селектированных на высокую агрессивность по 
отношению к человеку (защитная, defensive агрессия) и ее отсутствие, а 
также у мышей с повышенной агрессивностью, вызванной длительным 
социальным стрессом (агрессия нападения, offensive агрессия). 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Эксперименты проведены на 60 крысах-самцах 
Rattus Norvegicus, в возрасте 2.0- 3.0 месяца, 70-75 поколения селекции 
на высокий уровень агрессивности по отношению к человеку и ее 
отсутствие (Институт цитологии и генетики, Новосибирск), а также на 55 
мышах-самцах линии СВА в возрасте 2.0 - 2.5 месяца. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария. Опыты были проведены с 
соблюдением принципов гуманности, изложенных в Директивах Европейского 
Сообщества (86/609/ЕС), и одобрены Комитетами по биомедицинской этике 
НИИФФМ и ИЦиГ. Для выработки агрессивного поведения у мышей применяли 
модель дистантного сенсорного контакта. Закрепление агрессивного 
поведения осуществляли в течение 10 дней. Фармакологический анализ 
проводили с использованием селективных препаратов центрального 
действия: агониста 5-НТ2А рецепторов DOI (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl-
isopropilamine) (Sigma, USA) и антагониста 5-НТ2А рецепторов кетансерина 
(Sigma, USA). Препараты вводили в дозе 1.0 мг/кг в 0.2 мл растворителя 
внутрибрюшинно (в/б), DOI - двукратно за 30 мин. до иммунизации и на 
следующий день после нее, а кетансерин  однократно за 30 мин. до 
введения антигена. Доза и схемы введения были выбраны на основании 
предварительных данных [1]. Животных иммунизировали в/б введением 
эритроцитов барана (5х108). Иммунный ответ оценивался по числу IgM-
антителообразующих клеток (IgM-АОК) в селезенке на 4 или 5 день после 
иммунизации. Статистический анализ был выполнен с использованием one-
way ANOVA/MANOVA (Statistica, 10.0). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Установлено, что величина иммунного ответа, 
тестируемая по числу IgM-АОК, у агрессивных крыс выше, чем у 
неагрессивных (p˂0.01 для крыс с наследственно-детерминированным 
высоким уровнем агрессивности и p˂0.001 для агрессивных мышей). По 
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другим данным также известно об усилении иммунной функции при агрессии 
[2]. Избирательная активация 5-НТ2А рецепторов DOI у крыс, 
селектированных на отсутствие агрессивности, не вызвала значимых 
изменений числа IgM-АОК (р˃0.05) по сравнению с неагрессивными 
животными, получавшими растворитель. В то же время у высокоагрессивных 
крыс при введении DOI наблюдалось почти восьмикратное снижение 
иммунного ответа (р˂0.01). Угнетение иммунной реакции под влиянием DOI 
обнаруживалось и у мышей с агрессивным поведением, вызванным 10-дневным 
социальным стрессом (р˂0.05). Блокада 5-НТ2А рецепторов антагонистом 
кетансерином оказала прямо противоположный эффект: у низкоагрессивных 
крыс - значительное увеличение количества IgM-АОК по сравнению с 
низкоагрессивными крысами без препарата (р˂0.001) и отсутствие 
изменения иммунного ответа у высокоагрессивных крыс (р˃0.05). Вместе с 
тем иммуностимуляция обнаруживалась в равной мере у контрольных (без 
социального стресса) и агрессивных мышей. Количество АОК у агрессивных 
крыс значительно возрастало после применения кетансерина по сравнению с 
агрессорами, не получавшими антагонист 5-НТ2А рецепторов (р˂0.001). 
Таким образом, 5-НТ2А рецепторы играют важную роль в иммуномодуляции при 
агрессии. Эффект препаратов, изменяющих активность рецепторов, зависит 
от генеза и выраженности повышенной агрессивности, обусловленной, 
скорее всего, функциональной активностью, плотностью и/или 
чувствительностью рецепторов. 
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Excessive aggression is a symptom in a variety of psychiatric 
disorders, such as schizophrenia, anxiety, bipolar disorder, psychoses, 
known to be related to altered immune function. Serotoninergic (5-HT) 
system is involved in the pathophysiological mechanisms of aggression, 
in which 5-HT2A receptors are playing an important role [4, 5]. It was 
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also found that these receptors are implicated in neuroimmunomodulation 
[1, 3]. Taking into account that aggressive behavior is influenced by a 
broad range of genetic and environmental factors, it is essential to 
examine the contribution of 5-HT2A receptors in neuroimmunomodulation 
using genetic or stress-induced models of aggression. In this respect, 
the aim of the study was to establish a role of 5-HT2A receptors in 
immunomodulation in rats selected for the increased aggressiveness 
toward human (defensive aggression) or its absence as well as in 
aggressive mice exposed to chronic stressful conditions (offensive 
aggression).  
METHODS. The experiments were performed in 60 rats male (Rattus 
Norvegicus) at the age of 2.0-3.0 month, which were selected for over 
70-75 generations for the enhancement of aggressiveness towards humans 
or its elimination at the Institute of Cytology and Genetics 
(Novosibirsk). 55 male mice of the CBA/Lac (CBA) strain (2-3 months of 
age) maintained at the Scientific Research Institute of Physiology and 
Basic Medicine (Novosibirsk) were also used. All animals were kept 
under standard vivarium conditions. All procedures were performed in 
compliance with principles of the Declaration of Helsinki and approved 
by local Ethical Committees of the Research Institute of Physiology and 
Basic Medicine and Institute of Cytology and Genetics SB RAS. 
Aggressive behavior in mice was elaborated in the model of sensory 
contact; experience of daily intermale confrontations was tested for 10 
days. To affect the functional activity of central 5-HT2A receptors we 
used the 5-HT2A receptor agonist DOI (4-indo-2, 5-
dimethoxyphenylisopropilamine) (Sigma, USA), and the 5-HT2A receptor 
antagonist ketanserin (Sigma, USA). Both drugs were injected at the 
dose of 1.0 mg/kg intraperitoneally (i.p.) in 0.2 ml of solution: DOI – 
twice for 2 days with 1st injection 30 min before immunization and the 
2nd one – on the following day, ketanserin – once 30 min before antigen 
administration. The doses, timing and administration routes of drugs 
were based on our previous data [1]. All animals were immunized i.p. 
with sheep red blood cells (SRBC) at 5 x 108 per 0.5 ml. The immune 
response was assessed by measuring the number (IgM-antibody-forming 
cells – IgM-AFC) in the spleen on the 4 or 5 day after immunization. 
The data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA/MANOVA) 
by using Statistica for Windows, 10.0.  
RESULTS. Aggressive animals showed significantly higher immune response 
to SRBC analyzed by the number IgM-AFC (p<0.01 for rats with genetic 
predisposition to the increased aggressiveness compared to low-
aggressive line, and p< 0.001 for aggressive mice compared to the 
controls having no experience of aggressive encounters). These results 
are in agreement with previous data indicating the enhancement of 
immune function in aggressive animals [2]. Activation of 5-HT2A 
receptors with DOI in non-aggressive rats did not affect the number of 
IgM-AFC (p>0.05) compared to vehicle-injected non-aggressive animals. 
However, rats of the aggressive line, receiving DOI, were found to have 
an eight-fold reduction of the immune response level (P<0.01). DOI also 
caused the immune response inhibition in aggressive mice subjected to 
social stress for 10 days (p<0.05). In contrast, the blockade of 5-HT2A 
receptors with ketanserin produced opposite effects in rats of both 
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lines. Ketanserin increased the numbers of IgM-AFC in non-aggressive 
rats relative to rats of this line not treated with the drug (p<0.001), 
and did not modify the immune response in highly aggressive rats 
(p>0.05). On the other hand, immunostimulation was observed both in the 
control (no exposure to social stress) and aggressive mice treated with 
ketanserin. Ketanserin produced a significant increase in the amount of 
IgM-AFC in highly aggressive rats compared with animals not treated 
with the antagonist (p<0.001). Thus, 5-HT2A receptors are playing an 
important role in immunomodulation in animals demonstrating different 
forms of aggression. Effects of the ligands, changing the activity of 
5-HT2A receptors, may depend on the genesis and expression of aggressive 
behavior, associated with functional activity, density or/and 
sensitivity of these receptors.  
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Проблема устойчивости организма, его адаптации к изменяющимся 
условиямвнешней среды остается одной из центральных проблем медицины. 
Естественно  предположить,  что  экологическое своеобразие региона 
проживания сказывается на состоянии здоровья, особенно таких 
критических групп населения как беременные женщины и дети раннего 
возраста.Ранее установленный нами дисбаланс эссенциальных(жизненно 
важных) микроэлементов у беременных женщин Приамурья может 
способствовать формированию своеобразных нарушенийгомеостаза и стать 
инициирующими патогенетическими факторами дестабилизации биологических 
мембран, в частности эритроцитарных (модель тканевых мембран клеток), 
что является одной из причин плацентарной недостаточности, гипоксии 
плода и других осложнений беременности.  
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Целью работы явилась оценка особенностей трансформации у 
беременных женщин с экологических и этнических позиций.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 453 женщин пришлого 
и коренного населения городской и сельской местности Приамурского 
региона на ранних сроках гестации и в динамике. Состояние клеточных 
мембран оценивалось по показателям трансформации эритроцитов в нативных 
мазках крови под световым микроскопом с вычислением морфологических 
индексов. Основными показателями, характеризующими клеточные мембраны 
эритроцитов, явились количество дискоцитов, переходных и дегенеративных 
форм. Определение морфологических вариантов уточняет возможные пути 
трансформации и имеет патогенетическое значение при ряде патологических 
состояний.  

Анализ количественной характеристики качества эритроцитов показал, 
что у пришлых здоровых женщин вне беременности, проживающих в условиях 
городской местности, отмечается снижение количества нормальных 
эритроцитов, показателя компенсации трансформации и повышение индекса 
трансформации. На таком преморбидном фоне беременность только 
усугубляет имеющиеся изменения клеточных мембран эритроцитов. Уровень 
дискоцитов у беременных Приамурья снижен в сравнении с данными 
литературы, однако их средние значения не отличаются в наблюдаемых 
группах и находятся в пределах 57,1-61,2%. У них повышено число 
переходных форм эритроцитов за счет сфероидов, которые являются первым 
этапом изменений при трансформации.  

Достоверной разницы между показателями трансформации эритроцитов у 
беременных первого и второго триместров, проживающих в различных района 
города, не обнаружено. При сравнении результатов исследования у пришлых 
городских и сельских жительниц в 1-ом триместре выявлен различный 
характер адаптационных изменений: увеличение эхиноцитов до 5,09±0,764% 
в условиях города (р<0,01) и 2-х ямочных сфероидов до 9,73±0,686% в 
условиях села (р<0,001), что свидетельствует о более значительном 
напряжении стабильности клеточных мембран эритроцитов и эхиноцитарном 
пути (типе) трансформации у пришлых городских беременных.  

У женщин коренного населения отмечены нарушения, связанные с 
увеличением стоматоцитов до 4,89±0,69%, отражаястоматоцитарный тип 
трансформации эритроцитов. Количество переходных форм эритроцитов 
несколько ниже у коренных женщин, чем у пришлых как в 1-ом, так и во 2-
ом триместрах. Во 2-ом триместре сохраняется эхиноцитарный путь 
трансформации у городских пришлых, стоматоцитарный – у сельских 
коренных жительниц и смешанный – у сельских пришлых женщин.  

С прогрессированием беременности у женщин, проживающих в городской 
местности, увеличивается число дегенеративных форм до 3,06±0,397%, в 
условиях сельской местности у коренных остается на прежнем уровне, при 
этом у сельских пришлых отмечается положительная динамика: снижение с 
2,06±0,515% до 1,27±0,202% (р<0,01). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у женщин 
Приамурья вне и во время беременности на фоне ранее выявленных 
особенностей микроэлементного (дефицит меди, селена, йода), свободно-
радикального статусов крови отмечена дестабилизация архитектоники 
эритроцитов, которые являются моделью функционального состояния 
клеточных мембран организма в целом. Выраженные нарушения у  женщин, 
проживающих в городе, особенно в период беременности, связаны с 
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техногенным загрязнением окружающей среды, несбалансированным питанием, 
что увеличивает вероятность высокого риска повреждения экотоксикантами 
в условиях промышленного центра. Нарушения у жительниц сельской 
местности зависят от этнической принадлежности. Измененный традиционный 
образ жизни коренного населения привел к дизадаптационным реакциям на 
клеточно-молекулярном уровне, о чем свидетельствуют данные 
трансформации эритроцитов.  
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 The problem of the organism’ resistance and its adaptation 
to changing environmental conditions remains one of the main problems 
of medicine. It is easy to assume that the ecological originality of 
the  residence influences on health, especially those critical groups 
of population such as pregnant women and young children. Previously 
proved an imbalance of essential  microelements atpregnant indigenous  
women could form some peculiar disorders of homeostasis and  become 
initiating pathogenetic factors of destabilization of biological 
membranes, such as erythrocyte (model tissue cell membranes), which is 
one of the causes of placental insufficiency and foetushypoxia and 
other complications of pregnancy. 

 The main purpose of our work was to evaluate the 
characteristics of the transformation at pregnant women at 
environmental and ethnic positions.  

 Materials and methods. The study included 453 women came and 
indigenous urban and rural areas of the Amur region in the early stages 
of gestation and in the dynamics. Condition of cell membranes was 
evaluated in terms of the transformation of the erythrocytes in native 
blood swabs by light microscopy with the computation morphological 
indices. The main indicators of the cell membranes of red blood cells 
were a number of discocytes, transitional and degenerative forms. 
Determination of morphological variants clarifies the possible ways of 
transformation and has a pathogenic role in a number of pathological 
conditions. 

 Analysis of the quantitative characteristics of the quality 
of red blood cells showed that the alien healthy women who were not 
pregnant, living in urban areas, had reduction in the number of normal 
red blood cells, the indicator of compensation transformation and 
increase in the index of transformation. At this premorbid background 
pregnancy only exacerbates the existing change of cell membranes of red 
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blood cells. Level of discocytes at pregnantof Priamurja reduced in 
comparison with the literature, but their average values do not differ 
in the observed group and are within the 57.1-61.2 %. They have 
increased number of transitional forms of red blood cells due to the 
spheroids, which are the first step in the transformation changes.  

 There was not found any significant difference between the 
rates of transformation of red blood cells at  pregnant the first and 
second trimesters living in various  parts of the city. When comparing 
the results of the study at the newly arrived urban and rural residents 
in the first trimester we revealed different characterof adaptive 
changes: increase of echinocytes to 5.09 ± 0.764 % in urban 
environments (p<0.01) and 2 spheroids patching up 9.73 ± 0.686 % in a 
village (p<0.001), indicating that a substantial voltage stability of 
cell membranes of erythrocytes and ehinotsitarnom way (type) of 
transformation at  alien pregnant.  

 Women of indigenous population marked disorders associated 
with increasing stomatocytes to 4.89 ± 0.69 %, reflecting 
thestomatotsitarny type of transformation of erythrocytes. The number 
of transitional forms of erythrocytes s is slightly lower among 
indigenous women than newcomers in the 1st and in the 2nd trimester. 
During the second trimester saved ehinotsitarny path of transformation 
in urban newcomers, stomatotsitarny - in rural indigenous women and 
mixed - for rural women came.  

 With the progression of pregnancy in women living in urban 
areas, an increasing number of degenerative forms to 3.06 ± 0.397 %, in 
conditions of rural indigenous remains unchanged, while that of rural 
newcomers positive dynamics: a decline from 2.06 ± 0.515 % to 1,27 ± 
0.202 % (p <0.01). 

 Thus, our research has shown that women lived in the Amur 
region during pregnancy with previously identified features of trace-
element (copper deficiency, selenium, iodine), a free-radical status of 
blood marked the destabilization of the architectonics of erythrocytes 
which are a model of the functional state of the cell membranes in the 
body whole. Marked disorders at women living in the city, especially 
during pregnancy are associated with pollution, unbalanced diet, which 
increases the likelihood of high-risk damaging ecotoxicants an 
industrial center. Violations at rural women depend on ethnicity. The 
changes of traditional way of life of the indigenous population led to 
disadaptation reactions at the cellular and molecular level, as 
evidenced by the data transformation of red blood cells. 
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