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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ В ВОЗРАСТНОМ
АСПЕКТЕ
.1
1
МГУ им. Н. П. Огарева, Медицинский институт, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Большевистская, д. 68, dep-general@adm.mrsu.ru
Стремительное развитие компьютерной техники и автоматизации требует от человека
быстрой адаптации, зависящей от состояния многих систем организма. Наиболее важною роль
в данном вопросе играет нервная система, определяющая сознание, мышление и речь человека,
его целенаправленную поведенческую, психическую и творческую деятельность. Однако
деятельность человека не приносит результата, если он не сосредоточен на том, что делает в
определенный момент. Таким образом, в определенный временной интервал человек
направляет сознание и усилия на то, что является для него наиболее важным. Данный процесс
в психофизиологии называется вниманием. Внимание – динамическая сторона сознания,
определяющая уровень его направленности на объект и концентрации на нем с целью
обеспечения его адекватного отражения в течение времени.
В рамках данного направления одной из наиболее актуальных задач является изучение
показателей уровня внимания в зависимости от возраста. Это объясняется тем, что внимание
наряду с другими психофизиологическими показателями определяет работоспособность
человека, а вместе с ним и возраст начала школьного обучения, пенсионный возраст, задает
возрастные ограничения при приеме на работу.
Целью исследования является изучение психофизиологических характеристик
внимания в возрастном аспекте.
Для анализа внимания у исследуемых были применены следующие тесты:
«Корректурная проба», «Двойственное изображение».
В качестве исследуемых были задействованы 65 жителей Республики Мордовия в
возрасте от 15 до 74 лет. Участники были поделены на 4 группы согласно их возрасту: I группа
– от 15 лет до 21 года (12 человек), II группа – с 22 до 34 лет (17 человек), III группа – от 35 до
60 лет (21 человек), IV группа – от 61 года до 74 лет (10 человек).
В первом тесте «Корректурная проба» результаты объема внимания распределились
следующим образом: I группа – 1340,1±164,4, II группа – 1131,2±156,7, III группа –
1267,2±151,8, IV группа – 1165,4±200,6. Анализ концентрации внимания показал следующие
данные: I группа – 2,7±2,0, II группа – 4,2±1,7, III группа – 3,0±1,5, IV группа – 2,5±0,9.
При проведении теста «Двойственная картинка» самые высокие результаты были в I и II
группах – 5,1±1,7 и 4,7±2,1 соответственно. В III группе показатели составляют 9,1±2,9, а в IV
группе результаты заметно снижаются – 24,1±20,2.
Таким образом, можно сделать вывод, что концентрация и объем внимания наименее
развиты во второй возрастной группе, переключаемость внимания наименьшая в четвертой
возрастной группе. Именно эти группы представляют наибольший интерес, поскольку
недостаточная концентрация у первой группы может приводить к недочетам в работе, а
невысокая скорость обработки информации в четвертой группе ограничивает трудовые
возможности лиц данного возраста. Следует отметить, что во всех группах присутствуют
индивидуальные особенности показателей внимания и люди старшей возрастной группы могут
иметь показатели выше, чем в других группах.
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ДИНАМИКА РОСТА АКСОНОВ В МИКРОФЛЮИДНЫХ ЧИПАХ С
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ МИКРОКАНАЛАМИ
Антипова О.О.1, Гладков А.А.1,2, Пигарева Я.И.1, Колпаков В.Н.1, Тарабыкин В.С.1, Мухина
И.В.1,2, Казанцев В.Б.1, Пимашкин А.С.1
1 – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23;
2 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1
e-mail: antipova@neuro.nnov.ru
Фундаментальные вопросы роста и навигации аксонов нейронов в развивающемся
мозге в норме и при патологиях могут быть изучены с применением моделей культур
диссоциированных клеток. Методы микрофлюидики позволяют изолировать отдельные
отростки нейронов от остальной культуры и широко
используются для изучения
функционирования аксонов in vitro. Роль аксо-аксональных взаимодействий в навигации
растущих аксонов различных типов нейронов может быть исследована с помощью
микрофлюидных чипов с перпендикулярно ориентированными каналами. Для разработки
такой экспериментальной модели важно, чтобы аксоны, служащие направляющими для
аксонов других нейронов, росли только в прямом направлении в области перекрёстка
микроканалов. Поэтому, в данной работе мы изучили динамику роста аксонов неокортекса
мышей в микроканале с Т-образным перекрёстком.
Микрофлюидный
чип
изготавливался
из
биосовместимого
материала
полидиметилсилоксана и состоял из 4 камер (А-Г), в одной из которых (камера А)
культивировались нейроны коры мышей E13.5. Камеры А и Б соединялись двумя длинными
прямыми микроканалами шириной 15 мкм. От боковых камер В и Г отходили прямые
микроканалы, формировавшие Т-образный перекрёстки – места пересечения аксонов из
камеры А и боковых камер - под прямым углом с длинными микроканалами. Перекрёстки
микроканалов были спроектированы на расстоянии 600 мкм от камеры А и 700 мкм от боковых
камер, что обеспечивало пересечение только аксонов клеток из разных камер, но не их
дендритов. Для ограничения количества отростков были спроектированы и протестированы
чипы с разными конфигурациями начала микроканала (ширина 5, 7 и 10 мкм). Мониторинг
роста аксонов в микроканалах проводили с 1 по 12 DIV в светлом поле и в фазовом контрасте с
помощью инвертированного микроскопа Axio Observer A1 (Carl Zeiss, Германия).
Была проведена оценка времени прорастания аксонов до перекрёстка микроканалов от
момента посадки клеток (дни) и время зарастания аксона в боковой канал. Аксоны дорастали
до перекрёстков от клеток из камеры А в течение 6-12 DIV, а поворачивали в боковой – на 8-12
DIV. Различия во времени прорастания до перекрёстка чипах с разной шириной начала
микроканалов 5, 7 и 10 мкм и во времени зарастания аксона в боковой канал не были найдены
(Тест Манна-Уитни, р>0,05). Также различия между временем прорастания аксонов до
перекрёстка и временем зарастания аксона в боковой канал не были установлены для всех
трёх типов микроканалов (тест Вилкоксон, р>0,05).
Таким образом для обеспечения аксо-аксонального взаимодействия в области
перекрёстка микроканалов необходима разработка новых методов препятствования росту
направляющего аксона в боковой канал с обеспечением возможности роста аксонов из
бокового канала.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-34-00639.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ У
СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Астрейко М.О.1, Афиногенова О.А.1, Первухина О.А.1, Шабалина И.А.1, Бебякова Н.А.1
1–

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава РФ 163000,
г. Архангельск, пр-т Троицкий, 51.
e-mail: astreiko.mo@gmail.com

Экологические условия Архангельской области предъявляют повышенные требования к
функционированию сердечно-сосудистой системы, особенно для лиц, чья деятельность
связана с повышенной физической нагрузкой, в том числе
спортсменов. Мировые
исследования показывают наличие связи между генотипами по полиморфизмам Т704С и
С521Т в гене ангиотензиногена (AGT) и А1666С в гене рецептора 1-го типа ангиотензина II
(AGT2R1) с развитием сердечно-сосудистой патологии, в частности артериальной
гипертензии. В связи с этим целью данной работы явилось изучение частоты встречаемости
названных полиморфизмов генов у молодых людей, родившихся и проживающих на
Европейском Севере, и выявление взаимосвязи этих полиморфизмов с таким фактором
сердечно-сосудистого риска, как гипертоническая реакция на дозированную физическую
нагрузку. Исследуемая группа составила 235 человек, из них группа практически здоровых
молодых людей, не занимающихся профессионально спортом, составила 195 человек (1
группа). Также в исследовании принимали участие 40 профессиональных спортсменов (2
группа). Средний возраст исследуемых составил 19,2 лет; 95% ДИ: 18,5 – 19,8.
Среди молодых людей 1 группы гипертоническая реакция на нагрузку (проба МартинеКушелевского) наблюдалась в 30%, в то время как у спортсменов не было установлено ни
одного случая гипертонической реакции.
Анализ молекулярно-генетического типирования показал следующее: в 1 группе
генотипы по полиморфизму С704Т в гене (AGT) составили: ТТ – 20,1%, ТС – 55,3%, СС –
24,6%. Была выявлена ассоциация генотипа 704СС с гипертонической реакцией на нагрузку
(χ2=4,216, р=0,041; ОР = 1,601; 95% ДИ: 1,039 – 2,466). Во 2 группе гомозиготы по дикому
аллелю встречались в 2,5 раза чаще, чем в 1 группе и составили 51,6%, реже встречались
гетерозиготы – 32,3% и гомозиготы по полиморфному аллелю – 16,1%. По полиморфизму
С521Т во 2 группе не были выявлены гомозиты по полиморфному аллелю, а генотипы
распределились следующим образом: в 1 группе – СС – 70,7%, СТ – 25,7%, ТТ – 3,6%; во 2
группе – СС – 81,3%, СТ – 18,7%, ТТ – 0%. По полиморфизму А1666С в гене AGT2R1
гомозиготы по полиморфному аллелю в первой группе встречались чаще, чем во второй (5,9%
и 3,2% соответственно). В первой группе выявлена ассоциация генотипа 1666СС с
гипертонической реакцией на нагрузку (χ2=9,176, р=0,003; ОР = 2,61; 95% ДИ: 1,65 – 4,14).
Таким образом, полиморфные генотипы у спортсменов встречались значительно реже,
чем у молодых людей, не занимающихся профессионально спортом. Кроме того, ни у одного
из спортсменов не был выявлен гипертонический тип реакции на физическую нагрузку.
Данные результаты косвенно свидетельствуют об отборе в спорт лиц, которые в меньшей
степени подвержены риску развития сердечно-сосудистой патологии.
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ДЕЙСТВИЕ ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА (GDNF) НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ КЛЕТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
ГИПОКСИИ
Аферова С.И.1, Смирнова Т.А.1, Уразов М.Д. 1, Усенко А.В.1, Митрошина Е.В.1,2, Ведунова
М.В.1,2,
1 - Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
astrahanova.tatyana@yandex.ru
2 - Нижегородская государственная медицинская академия, 603950, Нижний Новгород, просп.
Гагарина, 70
Одним из основных факторов повреждения клеток головного мозга является гипоксия.
Механизм гибели клеток после гипоксического воздействия остается недостаточно изученным.
В результате нарушения поступления кислорода происходят значительные изменения
процессов синаптической передачи, которые связаны с гибелью клеток и разрушением
нейронных сетей головного мозга. Диагностика и лечение последствий гипоксии сопряжены с
определенными сложностями, что обусловлено рядом факторов. Наиболее актуальным
является вопрос поиска путей, защищающих клетки головного мозга от повреждающего
действия гипоксии.
В связи с этим целью исследований явилось изучение действие глиального нейротрофического
фактора (GDNF) на энергетический метаболизм клеток головного мозга при гипоксии.
Изолированные митохондрии с хорошо сопряженной электронно-транспортной цепью
являются удобным объектом, позволяющим моделировать различные метаболические
состояния. Они позволяют изучать влияние различных химических соединений на компоненты
электронно-транспортной цепи. Диссоциированные культуры выделяли при помощи раствора
версен-трипсина (3:1), а затем подвергали гомогенизации в стеклянном гомогенизаторе.
Полученный гомогенат центрифугировали при 4000 об / мин в течение 10 минут. Полученную
суспензию митохондрий подвергали повторному центрифугированию в течении 15 мин при
8500 g. Определение параметров дыхания митохондрий мозга проводили по оценке скорости
поглощения ими кислорода. Скорость потребления кислорода митохондриями регистрировали
при помощи респирометра высокого разрешения Oxygraph-2k (Oroboros, Австрия).
В результате проведенных исследований установлено, что с одной стороны, применение
GDNF (1 ng/ml) снижало патологически повышенную скорость потребления кислорода при
окислении
субстратов I комплекса
глутамата
и малата (состояние V4)
на
43,5%
(50,2±7,9 pmol/(s*ml), 1 mg protein) относительно группы с гипоксией (88,8±5,3 pmol/(s*ml),
1 mg protein), однако вместе с тем, приводило и к снижению значений относительно интактной
группы на 32%. С другой стороны, применение GDNF значимо не отражалось на состоянии
окислительного фосфорилирования и состоянии V4 (окисление субстрата сукцинат), так как
значения групп «гипоксия» и «гипоксия ± GDNF» достоверно не отличались. Важно отметить,
что GDNF проявлял нейропротекторное действие на уровне сохранения коэффициента
дыхательного
контроля V3/V4,
отражающего
степень
сопряжения
дыхательной
цепи митохондрий.
Таким образом выявлено, что GDNF оказывает влияние на функциональное состояние
дыхательной цепи митохондрий и проявляет нейропротективное действие в условиях
сниженного содержания кислорода.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-315-20003), а также гранта
Президента Российской Федерации (МК-1485.2019.4).
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МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ ЭКЗОСОМ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ
Гареев И.Ф.1, Бейлерли О.А.1
1-ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, 3
e-mail: ilgiz_gareev@mail.ru
Введение. Мультиформная глиобластома (GBM) является наиболее распространенной и
агрессивной формой первичной злокачественной опухолью головного мозга у взрослых с
плохим прогнозом. Было показано, что экзосомы являются полезными неинвазивными
биомаркерами для диагностики и прогноза опухолей, включая GBM. Экзосомы играют роль в
качестве биологических носителей, которые могут выполнять различные задачи через
различные сигнальные пути канцерогенеза, такие как PI3K / AKT, SOX2, PTEN, ERK и STAT3
[1]. Успех исследований экзосом в качестве биомаркеров зависит от методов качественной
экстракции, что позволит проводить дальнейшие этапы, такие как использование
просвечивающей электронной микроскопии (размер и морфология), анализа отслеживания
мелких частиц (размер и концентрация) и вестерн-блоттинга (наличие экзосомных маркеров) в
качестве стандартных методов для характеристики экзосом.
Материалы и методы. Экзосомы были выделены из плазмы крови пациентов с диагнозом
GBM до хирургической резекции.
1. Переносим 700 мкл размороженного образца плазмы в подходящую 2 мл пробирку
Эппендорфа для центрифугирования. Заполняем пробирку равным объемом 700 мкл PBS,
чтобы разбавить образец и предотвратить коллапс тонкостенных пробирок во время
процедуры центрифугирования.
2. Центрифугируем данный образец при 3000 х g в течение 10 мин при 4 ° С, чтобы
удалить криопреципитат.
3. Переносим верхний слой образца без осадка в новые 2 мл пробирки Эппендорфа и
центрифугируем при 10000 х g в течение 30 мин при 4 ° С, чтобы удалить клеточный мусор.
4. Проводим очистку 25 мл пробирок для ультрацентрифугирования с помощью
абсолютного этилового спирта и дистиллированной воды, далее просушив пробирки.
5. Переносим верхний слой образца без осадка в объеме 1 мл в 25 мл пробирки.
6. Проводим проверку массы каждого образца на аналитических весах, добавляя PBS для
выравнивания массы.
7. Ультрацентрифугируем очищенную плазму при 100000 х g в течение 70 минут при 4 ° С
для удаления крупных везикул. После тщательно удаляем супернатант. Ресуспендируем
полученные гранулы в 1 мл PBS в данной пробирке.
8. Повторяем шаг 6.
9. Ультрацентрифугируем при 100000 x g в течение 70 мин при 4 ° C.
10. Удаляем супернатант и ресуспендируем гранулы экзосом в 100 мкл PBS в пробирках
для ультрацентрифугирования и переносим с помощью дозатора в новые 1.5 мл пробирки
Эппендорфа.
Результаты и обсуждение. Экзосомы, полученные из плазмы крови больных с GBM,
имели размеры 40-100 нм и сферическую форму, что соответствует морфологическим
характеристикам экзосом. Сочетание ультрафильтрации и двойного ультрацентрифугирования
позволяет получить образцы экзосом из плазмы крови без примесей частиц более 100 нм, а
форма и размер этих везикул соответствуют характеристикам экзосом, выделенных из других
биологических жидкостей.
Заключение. Описанный здесь экспериментальный протокол для экстракции экзосом из
плазмы крови пациентов с GBM является эффективным методом обеспечения чистоты
экзосом. Использование этого метода дает возможности для будущих исследований
относительно роли экзосом в патогенезе GBM, и его можно было бы в равной степени
использовать для исследований c другими патологиями человека.
1. Koritzinsky E.H., Street J.M., и др. / J Cell Physiol, 2017, T. 232. C. 1587-1590.
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МИКРОФЛЮИДНЫЕ ЧИПЫ С МИКРОРЕЛЬЕФОМ ПОВЕРХНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕКРЁСТКА МИКРОКАНАЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАВИГАЦИИ АКСОНОВ
Гладков А.А.1,2, Пигарева Я.И.1, Колпаков В.Н.1, Антипова О.О.1, Тарабыкин В.С.1, Мухина
И.В.1,2, Казанцев В.Б.1, Пимашкин А.С.1
1 – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23;
2 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1
e-mail: gladkov@neuro.nnov.ru
В развивающейся нервной системе аксоны правильно проецируются на свои
синаптические мишени посредством внеклеточных сигналов, включая ближние контактные
сигналы и дальние диффузные факторы. Для изучения навигации аксонов эффективно
применяется экспериментальное моделирование in vitro, позволяющее контролировать
химические и физические условия на микро уровне и манипулировать ростом отдельных
нейрональных отростков. Для управления ростом аксонов чаще всего выбирают метод
культивирования нейронов в специальных микрофлюидных чипах с отдельными камерами для
разных популяций нейронов и микроканалами для направления роста отростков [1]. При
пересечении микроканалов таких чипов происходит встреча аксонов нейронов разных
популяций. Для того, чтобы этот подход можно было использовать для изучения навигации
аксонов посредством контактных сигналов, связанных с аксонами других нейронов,
необходимо обеспечить симметричные условия на перекрёстке. Аксоны должны расти в
перпендикулярной ориентации, при этом направляющие аксоны не должны зарастать в канал
для направляемых аксонов. Известен способ, позволяющий временно заблокировать рост
аксонов в микроканалах чипов с помощью электрической стимуляции и коллагенового геля
[2]. При этом требуется изготовление уникальных микроэлектродных устройств, что
затрудняет широкое применение метода в исследованиях с большим количеством повторов.
Здесь мы предлагаем решение этой задачи с помощью микрофлюидных чипов с
микрорельефом поверхности в области перекрёстка микроканалов. Микрофлюидные чипы из
полидиметилсилоксана (ПДМС) содержали четыре камеры (А-Г) и микроканалы,
пересекающиеся под прямым углом. В области перекрёстка микроканалов разработанных
чипов находилась ступенька высотой 4,5 мкм. Клетки неокортекса мышей (E13.5)
культивировали только в камере А, их аксоны должны были расти по микроканалам в
противоположную пустую камеру Б (нижний уровень) и не поворачивать в боковые
микроканалы от соседних камер В и Г (верхний уровень). Кроме того, клетки неокортекса
мышей (E13.5) культивировали в камерах В и Г, их аксоны должны были расти из боковых
микроканалов верхнего уровня в микроканалы нижнего уровня, преодолевая ступеньку
высотой 4,5 мкм в области перекрёстка. Ступенька высотой 4,5 мкм препятствовала
прорастанию аксонов из камеры А в боковой канал, и при этом не блокировала рост аксонов из
бокового микроканала. Таким образом, разработанный чип с микрорельефом поверхности в
области перекрёстка микроканалов может использоваться для изучения навигации аксонов при
аксо-аксональном взаимодействии. Кроме того, разработанный чип прост в изготовлении и не
требует дополнительного оборудования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-34-00639.
Mobini et al. / Biomaterials, 2019. Vol. 198. P. 146-166.
Honegger et al. / Scientific Reports, 2016. Vol. 6:28384.
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ВЛИЯНИЕ КАРБАМИЛИРОВАННОГО ДАРБЭПОЭТИНА НА КАЛЬЦИЕВУЮ
АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ IN VITRO.
1,2
Глявина М.М., Соколов2 Р.А., Широкова1 О.М., Першин1,2 В.И., Мухина1,2 И.В.
1 – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23;
2 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1
e-mail: mariyannov@gmail.com
Перед использованием карбамилированного дарбэпоэтина в качестве нейропротектора
необходимо оценить наличие или отсутствие его нейротропного действия. Поэтому целью
исследования было изучение влияния карбамилированного дарбэпоэтина на метаболическую
активность нейрон-глиальных сетей в модели первичной культуры гиппокампа мышей.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использованы первичные
культуры гиппокампа от 18-дневных эмбрионов мышей линии C57BL/6 (Е18). Эксперименты
проводились на 23 сутки культивирования. Диссоциация клеток ткани гиппокампа
происходила путем обработки 0,25% трипсином. Cмену культуральной среды осуществляли
через день. Карбамилированный дарбэпоэтин добавляли за 24ч до исследования в
концентрации 100 нг/мл, предварительно отчищенный с помощью Millipore’s Amicon®Ultra0.5.
По параметру кратковременного изменения внутриклеточной концентрации кальция
(кальциевые осцилляции) и с использованием конфокального лазерного сканирующего
микроскопа LSM 510 (Carl Zeiss, Германия) осуществлся мониторинг функциональной
активности нейронов и глии. В качестве кальциевого зонда использовали Oregon Green 488
BAPTA-1 АМ (Thermo Fisher Scientific, США).
Исследование кальциевой активности на 23 день развития in vitro. В параметре частоты
осцилляций (Гц) найдены достоверные отличия между контрольной группой и группой
предобработанной cdepo (0,075 ± 0,007 и 0,043 ± 0,007, p=0,0101), а так же между контрольной
группой и группой предобработанной cdepo в дальнейшем подвергнутой гипоксии (0,075 ±
0,007 и 0,0424 ± 0,006470 p=0,0163).
В параметре полуширины осцилляций найдены достоверные отличия между контрольной
группой и группой предобработанной cdepo (604,7 ± 34,58 мсек и 1226 ± 93,88 мсек, p=0,0002)
и между контрольной группой и группой предобработанной cdepo в дальнейшем подвергнутой
гипоксии (604,7 ± 34,58 и 1992 ± 510,5 p=0,0031).
Таким образом, исследование воздействия CdEpo на интактные нейрон-глиальные сети in vitro
через 24 ч продемоЫнстрировало наличие нейротропного действия у карбамилированного
дарбэпоэтина.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-34-00877
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АКТИВНОСТИ В
ДИССОЦИИРОВАННЫХ КЛЕТОЧНЫХ СЕТЯХ ГИППОКАМПА ПРИ РАЗВИТИИ
Дузенко А.Д., Лебедева А.В., Лобов С.А.
ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 603950, пр. Гагарина, д.23
e-mail: lebedeva@neuro.nnov.ru
В рамках быстрорастущего прогресса в разработках мозг-компьютерных интерфейсов,
высокотехнологичных интеллектуальных систем, в машинном обучении и схемотехническом
моделировании биологических процессов всё чаще применяют алгоритмы обучения
искусственных нейронных сетей. Одним из подходов к разработке новых алгоритмов
нейронных сетей является сопоставление механизмов распространения их активности
(активности искусственных нейронов) с механизмами распространения активности в реальных
нейронных сетях. Распространённым примером и биологической моделью живых нейронных
сетей являются клеточные культуры мозга. Такие нейронные сети характеризуются
спонтанной биоэлектрической активностью в виде пачек биоэлектрических импульсов,
имеющей свои закономерности развития в онтогенезе [1-5]. При развитии такие клеточные
культуры демонстрируют хорошо организованные спонтанные всплески («волны») активности
практически всех нейронов в сети [1-2]. Подобные вспышки активности были обнаружены при
реализации искусственных нейронных сетей, построенных на основе биологоправдоподобных
математических моделей, в состав которых входит формальное описание динамики нейронных
сетей [4]. Сопоставление механизмов активности в живых нейронных сетях с таковыми в
искусственных нейронных сетях поможет расширить понимание принципов кодирования
сигналов в нейронных сетях, и, соответственно, значительно продвинуться при разработке
интеллектуальных систем. В нашей работе был проведён анализ спонтанной биоэлектрической
активности клеточных культур гиппокампа в период их развития (от 9 до 32 дня). Для анализа
были выбраны первые 3-4 бёрста, генерируемые клеточными культурами. С использованием
программных алгоритмов Meaman (Пимашкин А.С., ННГУ) и Neuroview (Лобов С.А., ННГУ)
были рассчитаны длительности исследуемых бёрстов и скорость их распространения в сети, в
зависимости от дня развития. Наблюдаются тенденция к снижению длительности бёрстов в
сети в зависимости от дня развития и тенденция к увеличению скорости «волны» активности в
данной живой нейронной сети. Вероятно, что направление распространения таких «волн»
активности в нейронной сети связано с развитием химических синапсов, экспрессией ионных
каналов и транспортеров. Возможно также, что направления распространения «волн»
активности в нейронной сети связаны с плотностью посадки и разрастания нейронов.
Представленные выводы являются предметом дальнейшего исследования настоящей работы.
Благодарности. Работа поддержана стипендией Президента РФ СП-125 2458.2018.5.
Литература:
1. Pimashkin A., Kastalskiy I., Simonov A. et al. Spiking signatures of spontaneous activity
bursts in hippocampal cultures / Front. Computat. Neurosci., 2011. V. 5. P. 46.
2. Chao Z.C., Bakkum D.J., Potter S.M. Region-specific network plasticity in simulated and
living cortical networks: comparison of the center of activity trajectory (CAT) with other statistics / J.
of Neuroscience, 2007. V. 4. P. 294-308.
3. Gritsun T., le Feber J., Rutten W.L.C., Growth dynamics explain the development of
spatiotemporal burst activity of young cultured neuronal networks in detail / PLoS ONE, 2012. V. 7,
№ 9. P. e43352.
4. Lobov S., Simonov A., Kastalskiy I., Kazantsev V. Network response synchronization
enhanced by synaptic plasticity / Eur. Phys. J., 2016. V. 225. V. 1. P. 29-39.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У МЫШЕЙ ЛИНИИ С3Н В МОДЕЛИ
ХРОНИЧЕСКОГО НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ
Заборская О.Г.1, Широкова О.М.2, Мухина И.В.1,2
1 - ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского»,603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
e-mail: unn@unn.ru
2 - ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, 603950, г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского, д.10/1
e-mail: rector@pimunn.ru
Эпидемиологические исследования показывают, что хроническое воспаление
положительно коррелирует с развитием нейродегенеративных процессов и когнитивных
дефицитов у пожилых людей. Более того, по последним данным стало известно, что
периферические инфекции, сопровождающиеся воспалением, представляют собой основные
факторы риска развития спорадической болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона [1].
В настоящий момент одной из наиболее широко используемых животных моделей
периферически индуцированного нейровоспаления и нейродегенерации является введение –
липополисахарида (LPS) - эндотоксина грамотрицательных бактерий [2]. В связи с этим целью
данного исследования является сравнение признаков нейродегенерации при физиологическом
старении и при моделировании хронического нейровоспаления у 4-х месячных мышей линии
С3Н.
Внутрибрюшинное введение бактериальных липополисахаридов (LPS) Escherichia coli
0111:B4 (Sigma Aldrich) осуществлялось в дозировке 0,5 мг/кг каждые 3 дня в течение месяца.
В качестве групп сравнения были выбраны 4месячные животные с хроническим
внутрибрюшинным введением забуференного физиологического раствора (контроль) и группа
18месячных животных той же линии (расцениваются как достигшие периода выраженных
старческих изменений). Животные содержались в стандартных условиях вивария и проходили
процедуры поведенческого фенотипирования в тестах «Открытое поле» (тревожность и
базовая активность), «Распознавание нового объекта» (эксплицитная гиппокамп-зависмая
непространственная память) и «Водный лабиринт Морриса» (исследование пространственной
памяти).
По итогам, проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. По результатам теста «Открытое поле» было выявлено, что группа с индуцированным
нейровоспалением отличалась от контрольной группы молодых животных повышенной
тревожностью. Статистически достоверной разницы по данному параметру с группой
физиологически старых мышей обнаружено не было.
2. 4-х месячные мыши с индуцированным нейровоспалением обнаруживали тенденцию
к инверсии реакции на новизну, в то время как у 18-ти месячных мышей С3Н был выявлен
сниженный интерес к исследованию обоих объектов.
3. Группа физиологически старых животных и мышей с хроническим LPSиндуцированным
нейровоспалением
демонстрировали
значительное
снижение
пространственной гиппокамп-зависимой памяти в водном лабиринте Морриса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-34-00877
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Nava Catorce M., Gevorkian G. LPS-induced murine neuroinflammation model: main features and suitability
for pre-clinical assessment of nutraceuticals //Current neuropharmacology. – 2016. – Т. 14. – №. 2. – С. 155164.
2
Qin L. et al. Systemic LPS causes chronic neuroinflammation and progressive neurodegeneration //Glia. –
2007. – Т. 55. – №. 5. – С. 453-462.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА
RS75555045 С ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТЬЮ
Иванова А. А. 1, Максимов В. Н. 1, Мельникова Е. С. 1, Малютина С. К. 1, Новоселов
В. П. 2, Воевода М. И. 1
1-Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины - филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской
академии наук» (НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН), ул. Бориса Богаткова, д. 175/1, г.
Новосибирск, 630089, Россия
2-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области
«Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГБУЗ НСО
«НОКБСМЭ»), ул. Немировича-Данченко, д. 134, г. Новосибирск, 630087, Россия
e-mail: ivanova_a_a@mail.ru
Однонуклеотидный полиморфизм rs75555045 (c.487-2677C>T) локализован в гене SCG5
(secretogranin V, 15q13.3). По результатам полногеномного аллелотипирования rs75555045 был
включен в список вероятных новых молекулярно-генетических маркеров внезапной сердечной
смерти (ВСС) (Бабенко В.Н., 2014). Для подтверждения ассоциации rs75555045 с ВСС
необходимым является проведение подтверждающего исследования дизайна «случайконтроль» с использованием рутинных методов молекулярно-генетического исследования.
Материалы и методы. Дизайн исследования «случай-контроль». Группа ВСС (n=373, средний
возраст - 53,7±8,5 лет, доля мужчин - 71,3%, женщин - 28,7%) сформирована c использованием
критериев ВСС Европейского Общества Кардиологов из архивного анонимного банка ДНК
(1999 - 2014 гг.) внезапно умерших жителей Октябрьского района г. Новосибирска.
Контрольная группа (n=394, средний возраст 53,5±9,0 года, мужчины – 71,8%, женщины –
28,2%) подобрана по полу и возрасту из банков ДНК живых на момент проведения
исследований жителей того же района города, участников международных исследований
MONICA (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) и
HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe). ДНК выделена методом
фенол-хлороформной экстракции из ткани миокарда (ВСС) и венозной крови (проекты
MONICA и HAPIEE). Генотипирование выполнено методом ПЦР-ПДРФ. C использованием
критерия хи-квадрат оценено соответствие частот генотипов равновесию Харди-Вайнберга в
контрольной группе. Сравнение групп по частотам генотипов и аллелей выполнено с помощью
таблиц сопряжённости с использованием критерия хи-квадрат по Пирсону. В качестве уровня
значимости использован p<0,05. Исследование одобрено Локальным Этическим Комитетом
НИИТПМ-филиала ИЦиГ СО РАН.
Результаты. В контрольной группе полученные частоты генотипов однонуклеотидного
полиморфизма rs75555045 соответствуют ожидаемым частотам генотипов согласно
равновесию Харди-Вайнберга (χ2=0,26). Не обнаружено статистически значимых различий по
частотам генотипов и аллелей однонуклеотидного полиморфизма rs75555045 между группой
ВСС и контрольной группой (p>0,05), в том числе при разделении групп по полу и возрасту.
Выводы. Однонуклеотидный полиморфизм rs75555045, найденный как возможный новый
молекулярно-генетический маркер ВСС в ходе полногеномного аллелотипирования, не
ассоциирован с ВСС по результатам подтверждающего исследования «случай-контроль».
Исследования выполнены при поддержке стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ НА
ФОНЕ СТЕРОИДНОГО ОСТЕОПОРОЗА
Ивженко А.В.1, Есаулов А.Д.1
1 – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
email: ivzenkoa3@gmail.com
Введение. Во всем мире неуклонно растет уровень травматизма, как и частота
заболеваний, при которых больным необходимо длительное время принимать
глюкокортикоидные препараты для лечения. Эти препараты приводят к частым переломам.
Оказывая нежелательные эффекты, глюкокортикоиды влияют на регуляцию кальцийфосфатного обмена.
Цель. Выявить и проанализировать изменения биохимических показателей крови на фоне
стероидного остеопороза.
Методика исследования. Экспериментальные исследования выполнены на 42 белых
беспородных крысах, весом 250-300 г. В ходе эксперимента были соблюдены общие
требования и положения Европейской Конвенции о подготовке животных к эксперименту,
травмировании и выведении из эксперимента. Моделировали тяжелую механическую травму с
помощью модификации метода Кеннона – вводили 3 мг/кг метилпреднизолона
внутримышечно на протяжении 4-5 недель. Явные признаки остеопороза проявлялись после 4
недель регулярного введения препарата, поэтому проводили опыты на животных после 4
недель введения.
Результаты исследования. При оценке результатов серии опыта и сопоставлении их с
контрольной группой (КГ) наблюдалось изменение показателей. В группе остеопороза
наблюдалось увеличение показателей тиреотропного гормона (ТТГ) (0,268±0,02) в 2 раза
(p<0,05) и тетрайодтироксина (Т4) (55,3±4,7) – на 39,4% (p<0,05), а трийодтироксин (Т3)
(1,22±0,09) уменьшился на 50,2% (p<0,05). В опытной группе шокового несмертельного, в
сравнении с результатами контрольной группы, выявлялось увеличение показателей ТТГ
(0,401±0,03) в 3,1 раз (p<0,05) и Т4 (88,5±5,9) – в 2,2 раза (p<0,05). Выявленные различия Т3
(2,34±0,02 ) не были определены статистически значимыми.
При анализе группы посттравматической реакции (ПТР) на фоне остеопороза по
сравнению с КГ наблюдалось увеличение показателей ТТГ (0,42±0,02) в 3,3 раза(p<0,05) и Т4
(98,4±7,7) – в 2,5 раз (p<0,05). Изменения показателей Т3 (2,2±0,02) не были выявлены. Если
сравнивать показатели в группе ПТР на фоне остеопороза с показателями группы остеопороза
можно выявить увеличение Т4 на 77,9% (p<0,05) и Т3 – на 80,3% (p<0,05). Выявленные
различия ТТГ не были определены статистически значимыми.
Выводы. Изменение концентрации ТТГ, Т4, Т3 носит компенсаторный характер,
направленный на поддержание ионизированного кальция в крови. Повышение показателей
крови при шоковом несмертельном остеопорозе свидетельствует об активности гипоталамогипофизарно-тиреоидной системы и нарушении принципа обратной регуляции секреции ТТГ
периферическими щитовидными гормонами.
Литература:
1. Ельский В.Н., Климовицкий В.Г., Золотухин С.Е. [и др.] Избранные аспекты
патогенеза и лечения травматиче- ской болезни. Донецк: ООО «Лебедь», 2002. 360.
2. Золотухин С.Е. Травматическая болезнь у шахтеров глубоких угольных шахт. Клин.
хир. 1998; 10: 33-36.

17

Региональная конференция "Fundamental science for medicine "
Нижний Новгород, Россия. 23 декабря. 2019.
________________________________________________________________________________________

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ИМПЛАНТАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ В ГИППОКАМП КРЫСЫ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НЕЙРОГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕЩЕНИЯ
ПОВРЕЖДЁННЫХ УЧАСТКОВ МОЗГА
Иконников А.В1., Бардина П.С. 1, Федулина А.А. 1, Журавлёва З.Д. 1, Миронов А.А. 1,
Герасимова С.А. 1,2, Мищенко М.А. 3, Лебедева А.В1.
Институт биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 603022, Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 23, корп. 1
НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, корп. 3
Радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 603022, Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д. 23, корп. 1
e-mail: lebedeva@neuro.nnov.ru
Разработка и интеграция нейроимплантантов, способных восстанавливать когнитивные
функции, утраченные в результате травм или нейродегенеративных заболеваний, является
важной задачей современной нейробиологии и медицины [1]. Актуальность исследований в
данной области связана с развитием новых технологий в гибридной нейроэлектронике и
нейропротезировании, которые применяются в высокотехнологичной медицине при
замещении или коррекции сенсорных, моторных и других функций [2].
В данной работе мы разработали методику контроля последствий имплантации
электродов в гиппокамп крысы с помощью проведения поведенческих тестов с одновременной
регистрацией электрофизиологической активности гиппокампа крысы и записью видеоряда.
Изготовление окрашенных срезов мозга на вибратоме, позволило визуализировать
повреждения от имплантированных электродов и канюль, а также подтвердить прохождение
электродов в нужную область мозга. Окрашивание визуализирует область гиппокампа,
отверстия наблюдаются в областях, которые предположительно связаны с попаданием в них
мультиэлектродной группы.
Тестирование общей двигательной активности и эмоционального состояния животных
проводилась в установке «открытое поле», предназначенной для изучения поведения грызунов
в стрессогенных условиях. Полученный видеоматериал анализировался для изучения тревоги и
исследовательского поведения у экспериментального животного. В ходе работы
зарегистрирован внеклеточная ритмическая электрофизиологическая активность гиппокампа.
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение и оценку последствий при
имплантации искусственных нейронных сетей в повреждённые участки мозга в рамках
разработки технологии нейропротезирования.
Благодарности. Работа поддержана грантом РФФИ №18-29-23001\18 и Стипендией
Президента СП-2458.2018.5.
Литература:
1. Berger T.W., Hampson R.E., Song D., Goonawardena A., Marmarelis V.Z., Deadwyler S.A. A
cortical neural prosthesis for restoring and enhancing memory // J Neural Eng. 2011. V.8. №4. P.
046017.
2. Mishchenko M.A., Gerasimova S.A., Lebedeva A.V., Lepekhina L.S., Pisarchik A.N., Kazantsev
V.B. Optoelectronic system for brain neuronal network stimulation // PloS one. – 2018. V. 13. №. 6.
P. e0198396.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПРОЦЕССОВ ДЕУБИКВИТИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВ
В РЕГУЛЯЦИИ ПОСТ-ТРАНСЛЯЦИОННЫХ МОДИФИКАЦИЙ КОФИЛИНА
Ковалева Т.Ф.1, Максимова Н.С.1, Ткаченко Н.М.1, Пчелин П.В.1
1 - ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, 603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского, 10/1
e-mail: tatiana.f.sergeeva@gmail.com
Убиквитилирование – один из важнейших механизмов пост-трансляционной
регуляции свойств и функций белков. Регуляторный потенциал убиквитилирования
превосходит все известные пост-трансляционные модификации, а по разнообразию
контролируемых функций сопоставим с фосфорилированием. Кофилин является основным
регулятором динамики актинового цитоскелета и участвует в различных внутриклеточных
процессах. Тем не менее, роль процессов убиквитилирования/деубиквитилирования в
регуляции уровня и активности кофилина изучена недостаточно.
Целью исследования явилось изучение роли процессов деубиквитилирования белков в
регуляции пост-трансляционных модификаций кофилина в нервных клетках.
Эксперименты были выполнены на диссоциированных клетках гиппокампа,
полученных от эмбрионов (Е18) мышей линии С57ВL/6. Анализ уровня экспрессии кофилина,
фосфокофилина. К63-ассоциированных цепей убиквитина и LC3B (маркер аутофагии)
проводили с помощью методов электрофореза, иммунопреципитации и вестерн-блота. С
помощью метода конфокальной флуоресцентной микроскопии изучали внутриклеточную
локализацию белков. В экспериментах использовали ингибитор деубиквитилирующих
ферментов PR619 (5 мкМ).
На основе метода конфокальной флуоресцентной микроскопии установлено, что
кофилин экспрессируется как в цитоплазме, так и ядре нервных клеток. Вестерн-блот анализ
выявил присутствие мономерных и средне-молекулярных форм (протеоформ) кофилина в
клетках гиппокампа. Показана экспрессия протеоформ кофилина, модифицированных по
лизину 63. Установлено, что кофилин присутствует в нервных клетках в фосфорилированной и
дефосфорилированной форме. При действии ингибитора деубиквитилирующих ферментов
PR619 не установлено достоверных изменений в уровне экспрессии кофилина,
модифицированного К63-мультицепями убиквитина, относительно контроля. При этом
отмечено снижение отношения кофилин/фосфокофилин в нервных клетках, что
свидетельствует об инактивации кофилина. Кроме того, установлено уменьшение
интенсивности флуоресценции кофилина при действии ингибитора PR619, что может
свидетельствовать о снижении уровня экспрессии кофилина вследствие активации
альтернативных путей деградации (аутофагии).
Таким
образом,
было
продемонстрировано,
что
деубиквитилирование,
катализируемое внутриклеточными деубиквитилирующими ферментами, тесно связано с
контролем
процессов
пост-трансляционной
модификации
(фосфорилирование
и
убиквитилирование) кофилина, что оказывает влияние на уровень экспрессии и активность
данного белка. При этом перераспределение кофилина/фосфокофилина и протеоформ
кофилина может служить сигналом для запуска различных внутриклеточных процессов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 183400690.
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АКСО-АКСОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКСОНОВ ГЛУБОКИХ И ВЕРХНИХ
СЛОЁВ НЕОКОРТЕКСА МЫШЕЙ В МОДЕЛИ IN VITRO
Колпаков В.Н. , Гладков А.А. , Пигарева Я.И. , Антипова О.О. , Тарабыкин В.С. , Мухина
И.В. , Казанцев В.Б. , Пимашкин А.С.
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1
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1 – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23;
2 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1
e-mail: kolpakov@neuro.nnov.ru
Изучение механизмов навигации аксонов в развивающейся нервной системе остается
важной фундаментальной задачей современной нейробиологии, требующей проведения
большого количества скрининговых экспериментов. В связи с этим требуется разработка
простых in vitrо методов, позволяющих оценить влияние химических факторов на аксональную
навигацию. Одна из ключевых задач в этой области заключается в разработке метода,
позволяющего оценить влияние различных сигнальных систем при контактном
взаимодействии растущих отростков с отростками других клеток мозга. Применение методов
микрофлюидики в культивировании нервных клеток позволяет разделить клеточную культуру
на отдельные кластеры, изолировать отдельные аксоны от тел клеток и дендритов и направить
их рост в заданном направлении. В этом исследовании мы разработали и протестировали
микрофлюидные чипы, позволяющие направить рост аксонов в перпендикулярной ориентации
(Т-чипы), при этом аксоны направляемых нейронов в месте пересечения имеют возможность
расти поворачивая либо в сторону направления роста направляющих аксонов, либо в
противоположную сторону.
Был предложен метод культивирования и загрузки клеток на разные дни в
микрофлюидные Т-чипы, состоящие из 4 камер и микроканалов между ними. Поверхности с
микрорельефом приготовленных чипов из полидиметилсилоксана (ПДМС) совмещались с
чистой поверхностью покровного стекла (24*24 мм). Нервные клетки неокортекса эмбрионов
мышей на 17-18 день развития сначала высевали только в камеру А Т-чипов. Через 12 дней
новые нервные клетки других эмбрионов мышей (Е17-18) высевали в боковые камеры В и Г.
Для оценки роста аксонов использовали систему Cell IQ (ChipMan Technologies, Финляндия).
Фазово-контрастные изображения, захватывающие всю длину микроканала, получали каждые
20 минут с использованием 20х объектива (Nikon CFI Plan Fluorescence ELWD ADL, Япония),
начиная со 2 дня in vitro.
Всего было проанализировано 76 пересечений микроканалов шириной 20 мкм (18
каналов с «направляющими» аксонами). На 50 перекрестках (66%) было отмечено, что аксоны
из камеры А проросли в боковой микроканал быстрее, чем аксоны из боковой камеры доросли
до перекрестка. На 18 перекрестках микроканалов (24%) направление роста аксона от боковой
камеры нельзя было различить с помощью только световой микроскопии из-за дифракции
света в области границ микроканала. На 8 перекрестках микроканалов (10%) направление
роста аксона, проросшего первым из боковой камеры до перекрестка, было четко различимым.
Первые аксоны росли как в одном, так и в другом направлении. В Т-чипах сложно оценить
длину и количество аксонов, зарастающих в микроканалы в обоих направлениях, поэтому
необходимо применение пожизненных флуоресцентных красителей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-34-00639.
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ВЛИЯНИЕ АЭРОБНЫХ НАГРУЗОК НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Крюков Э.Р.1, Филатов Н.А.1, Барулин Д.О.1, Новгородский К.Е.1, Подгурская М.А.1,
Шевченко Е.А.1, Вдовина Л.В.1, Преснухина Н.Г.1, Орлинская Н.Ю.1, Потехина Ю.П.1
1
– ФГБОУ ВО “ПИМУ” Минздрава России, 603005, Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского, 10/1
e-mail: rodrigobordzhia@gmail.com
Введение. Когнитивные функции – это способности, которые связывают нас с окружающим
миром и позволяют составить представление о нём. Они связаны с деятельностью мозга и его
морфофункциональным состоянием, являются лабильными и зависят от него.
Ведущим видом деятельности, влияющим на когнитивные функции, являются аэробные
нагрузки. Они приводят к физиологической гипоксии, активируя ряд сигнальных путей с
такими эффекторами, как HIF (HIF1A) [1], VEGF, EGF и др [2;3]. Их воздействие приводит к
неоангиогенезу, улучшению трофики тканей и сдвигам метаболизма. Последнее явление
наблюдается и вследствие общего изменения паттернов экспрессии под действием разных
факторов: влияние гормонов, вырабатываемых вследствие физических нагрузок (тестостерон,
соматотропин), местные повреждения мышечной ткани, продукция лактата.
Физическая активность представляет собой вид человеческой деятельности, вовлекающий
корковые и подкорковые звенья регуляции двигательных функций, формируя "двигательную
доминанту". Её активация приведет к увеличению функциональной активности практически
всех отделов коры латеральной поверхности полушарий, вызывая увеличение перфузии этих
зон и способствуя интенсификации метаболизма. Соразмерно корковым отделам
двигательного очага кровоснабжаются отделы, отвечающие за высшие корковые функции центр Вернике, центр Брока и стык теменно-затылочно-височной доли, поэтому физическая
нагрузка будет способствовать сочетанному развитию высших корковых функций.
Цель исследования. Определить степень влияния аэробных нагрузок на когнитивные
функции человека.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования был проведён опрос лиц разного пола в
возрасте от 18 до 24 лет. Среди 201 человека 131 подвергает свой организм аэробным
нагрузкам (группа А), а 70 – нет (группа В). Обеим группам было предложено оценить своё
самочувствие по шкале от 1 до 10 и поставить отметку о собственном уровне успеваемости. В
результате опроса в группе А средний балл при оценке самочувствия – 8,3; в группе В – 7,2 (p
= 0,008). В группе А 62% студентов являются успевающими (оценки «хорошо» и «отлично»), в
группе В – только 47%.
Подобные результаты могут говорить о действительной зависимости когнитивных функций от
аэробных нагрузок, причём присутствие нагрузок напрямую коррелирует с лучшим
самочувствием и успеваемостью. Применение физических нагрузок может иметь
благоприятный результат и положительно сказываться на умственных способностях человека.
Литература
1. Gilkes, D., Semenza, G. & Wirtz, D. Hypoxia and the extracellular matrix: drivers of tumour
metastasis. Nat Rev Cancer 14, 430–439 (2014)
2. Baburamani, A., Castillo-Melendez, M. & Walker, D. VEGF expression and microvascular
responses to severe transient hypoxia in the fetal sheep brain. Pediatr Res 73, 310–316 (2013)
3. Zagzag, D., Lukyanov, Y., Lan, L. et al. Hypoxia-inducible factor 1 and VEGF upregulate CXCR4
in glioblastoma: implications for angiogenesis and glioma cell invasion. Lab Invest 86, 1221–1232
(2006)
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ФИЗИОЛОГИЯ АСТРОЦИТОВ У МЫШЕЙ С ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЙ
Матвеева М.В. 1, Жидкова Н.М. 1, Гавриш М.С. 1, Рыбакова В.П.,
Бабаев А.А. 1, Кастальский И.А. 2, Лебедева А.В. 1
1 – ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 603950, пр. Гагарина, д.23; 2 – ФИЦ "Институт прикладной
физики РАН"
e-mail: lebedeva@neuro.nnov.ru
Астроциты участвуют в механизмах формирования многих нейродегенеративных
заболеваний, в том числе и эпилепсии [1]. Эпилепсия – одна из самых распространённых
болезней нервной системы в настоящее время. Эпилепсия является сложным неврологическим
нарушением, который характеризуется повышенной нейронной возбудимостью и внезапными
синхронизированными электрическими разрядами, которые могут проявляться в виде судорог.
Также это заболевание характеризуется повторными приступами и нарушениями
двигательных, вегетативных и психических функций. В настоящее время все исследователи
начинают признавать, что нарушение функции астроцитов и энергетического гомеостаза
играют ключевую роль в патогенезе эпилепсии, в том числе при эпилепсии, возникающей во
время точечных мутаций [2].
В данной работе исследована функциональная активность астроцитов у мутантных
мышей, склонных к формированию эпилептиформной активности после индукции ENUмутагенеза. ENU – N-этил-Nнитрозо-мочевина (N-ethyl-N-nitrosourea) – мутаген, вызывающий
однонуклеотидные замены, что способно продуцировать различные типы мутаций [3]. В
результате была выведена мутантная линия мышей, функциональные свойства астроглиальных
клеток которых еще не описаны и исследуются в настоящее время. Показано, что у новой
мутантной линии мышей, условно названной S5-1, наблюдается сниженная функциональная
кальциевая активность астроцитов, а подсчёт количества астроцитов на единицу площади
показал увеличение их числа у новой мутантной линии мышей, что характерно для многих
нейродегенеративных заболеваний, воспаления и старения [4]. Конкретные механизмы
описанных выше результатов исследуются в настоящее время.
Благодарности. Работа поддержана грантом Президента РФ № МК-133.2019.4 и
стипендией Президента РФ СП-125 2458.2018.5.
Литература:
1. Plata A.*, Lebedeva A.* et al. Astrocytic atrophy following status epilepticus parallels
reduced Ca2+ activity and impaired synaptic plasticity in the rat hippocampus //Frontiers in molecular
neuroscience. – 2018. – Т. 11. – С. 215.
2. Boison D., Steinhäuser C. Epilepsy and astrocyte energy metabolism //Glia. – 2018. – Т. 66.
– №. 6. – С. 1235-1243.
3. Borisova Е. V. et al. Identification of Novel Mutations Controlling Cerebral Cortex
Malformations Caused by ENU-Induced Mutagenesis in the Mouse //Modern technologies in
medicine. – 2018. – Т. 10. – №. 3.
4. Verkhratsky A., Zorec R., Parpura V. Stratification of astrocytes in healthy and diseased
brain //Brain Pathology. – 2017. – Т. 27. – №. 5. – С. 629-644.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЛЕЙКОЦИТОВ НА ФОНЕ СТЕРОИДНОГО ОСТЕОПОРОЗА
Мирошниченко А.А.1, Есаулов А.Д.1
1.
– Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
email: AntonMiroshnichenkoOO@mail.ru
Введение: не смотря на прогрессирующее развитие человека, статистика полученных
механических травм остаётся неизменно высокой. Достаточно эффективным методом лечения
признаётся применение стероидов.
Цель исследования: анализ концентрации лейкоцитов при стероидном остеопорозе
позволит определить ведущие механизмы патологии и возможность влияния на этот процесс с
патофизиологической точки зрения.
Метод исследования: моделирование тяжелой механической травмы путем нанесения
серии из 20 ударов электрическим ударником по каждому бедру крыс силой 250 Н/см2.
Моделирование остеопороза осуществляли путем внутримышечного введения 3 мг/кг
метилпреднизолона.
Результаты исследования: при оценке результатов наблюдалось изменение количества
лейкоцитов в опытной серии остеопороза (ОСО) (8,1±0,3 пкг/мл) относительно контрольной
группы (КГ) (5,7±0,2 пкг/мл) – регистрировалось увеличение на 42% (p<0,05). В опытной
серии шокового не смертельного типа посттравматической реакции (ПТР) (16,2±0,7 пкг/мл)
отмечалось увеличение показателей относительно КГ – в 2,84 раза (p<0,05) и относительно
ОСО – в 2 раза (p<0,05). В группе шокового не смертельного типа ПТР на фоне остеопороза
(19,2±1,5 пкг/мл) отмечалось увеличение по сравнению с КГ – в 3,37 раза и относительно ОСО
– в 2,37 раза.
Было выявлено увеличение количества ПН в группе шокового не смертельного типа
ПТР (8,1±0,3 пкг/мл) относительно КГ (3,1±0,2 пкг/мл) в 2,6 раза (p<0,05) и относительно ОСО
(4,2±0,3 пкг/мл) на 92% (p<0,05). Что касается СН, в этой группе (69,4±2,1 пкг/мл) были
выявлены статистические различия лишь в сравнении с КГ – увеличение уровня клеток на
12,6% (p<0,05). Уровень ПН в группе шокового не смертельного типа ПТР на фоне
остеопороза (9,2±0,2 пкг/мл) был увеличен в 2,9 раза по сравнению с КГ (p<0,05) и в 2,2 раза
относительно ОСО (p<0,05). Показатели СН в данной группе (73,5±2,3 пкг/мл) были
увеличены относительно КГ на 19,3% (p<0,05) и ОСО – на 13,9% (p<0,05). Сравнение данной
группы с опытной серией шокового не смертельного типа ПТР не дало статистических
различий.
При анализе моноцитов статистически значимые различия были зарегистрированы
только в группе шокового не смертельного типа ПТР на фоне остеопороза (1,5±0,5 пкг/мл) в
сравнении с КГ (5,0±0,3 пкг/мл) – снижение показателя на 70% (p<0,05).
Выводы: у животных наблюдался нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом
лейкоцитарной формулы влево. Кроме того, отмечается относительное снижение уровня
моноцитов за счёт нейтрофильного лейкоцитоза.
Литература:
Буфистова А. В, Золотухин С. Е, Коробов В. П. и соавт. Прогнозирование тяжести течения
глюкокортикоидного остеопороза (экспериментальное исследование). Загальна патологiчна
фiзiологiя
2006;
1
(2):
60—64.
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ВЛИЯНИЕ ЛАТЕНТНЫХ МИОГЕННЫХ ТРИГГЕРНЫХ ЗОН НА
ПОСТУРАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ В ПРОБЕ С ПОВОРОТОМ ГОЛОВЫ
Мухаметова Э.Р. 1, Милицкова А.Д1., Балтина Т.В. 1
1 - Казанский Федеральный Университет, НИЛ «Двигательная нейрореабилитация», Казань,
Россия, К. Маркса 76
e-mail: lviraqpg@gmail.com
Миогенные триггерные зоны (МТЗ) рассматриваются как источник нервно-мышечной
боли. Было показано, что в области активных и латентных МТЗ обнаруживается повышенное
количество воспалительных нейромедиаторов по сравнению со здоровой мышцей и
повышенная локальная активность ноцицепторов и механорецепторов. Это приводит к
изменению соматосенсорной сигнализации от шейного отдела и нарушению интеграции
импульсов в системе постурального контроля, что может повлиять на сохранение
постуральной устойчивости при изменении положения головы, например при повороте.
С целью оценки влияния латентных миогенных триггерных зон на постуральную
устойчивость было обследовано 107 человек, из них 49 мужчин, 66 женщин, в возрасте от 18
до 30 лет (средний возраст 21,5±0,29 лет). В основную группу с латентными миогенными
триггерными точками включено 79 испытуемых (39 мужчин и 40 женщин). Контрольную
группу составили 28 человек, из них 10 мужчин и 18 женщин, которые не предъявляли жалобы
на боль в области шеи, не употребляли какие-либо лекарственные препараты и не обращались
за медицинской помощью на протяжении года. Реципиенты включались в исследование при
наличии болезненности в мышцах шеи, соответствующей критериям миогенных триггерных
точек. Мы исследовали следующие мышцы: m. trapezoid(верхняя порция), m.
sternoclaidomastoideus, m.semispinalis capitis, m. splenius capitis, m. splenius cervicis, m. levator
scapulae, m. obliquus superior capitis, m. obliquus inferior capitis. Статистически в группе с
латентными миогенными триггерами было выявлено 2 подгруппы: подругруппа А (триггер
только в 1-3 мышца) – 43 человека и подгруппа Б ( более 4х мышц) – 36 человек. Оценка
латерализации латентных миогенных триггерных зон показала, что в подгруппе А и Б
двусторонняя локализация триггерных точек в 24% и 6% соответственно, правосторонняя в %
и 34% случаев, а левосторонняя – 43% и 60% соответственно. С целью оценки постуральной
устойчивости у лиц с латентными миогенными триггерными точками проводилось
стабилометрическое исследование с использованием пробы с поворотом головы. Методика
состоит из трех проб: фоновой, поворотом головы направо и поворотом головы налево.
Длительность каждой из проб составляла 20секунд. Оценивались следующие показатели:
качество функции равновесия, средняя линейная и угловая скорости, смещение по осям x и y.
Данные были нормализованы относительно показателей фоновой пробы, которая была принята
за 100%. Было выявлено, что в группе Б показатель качества функции равновесия был
достоверно ниже по сравнению с фоновой пробой, контрольной группой и группой А(p<0.05),
наличие миогенных триггерных зон приводит к ухудшению статической и динамической
постуральной устойчивости при повороте головы в противоположную от триггера сторону.
Таким образом, при повороте головы направо происходит растяжение мышц слева и
механическая активация лМТЗ этой стороны, в результате чего возникает избыточная
афферентная импульсация, которая приводит к нарушению постуральной устойчивости.
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ПОИСК ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОСОБЕННОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВНИМАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ИСПЫТУЕМЫХ И
КОМПОНЕНТАМИ ССП В ПАРАДИГМАХ GO/NOGO и NOVEL.
Нужина Н.С., Продиус П.А., Мухина И.В.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского. д.10/1
В изучении человека, как объекта, занимающегося непрерывной обработкой
информации и сталкивающегося с существенными информационными нагрузками, актуальной
проблемой является поиск моделей обработки информации, которые учитывали бы
особенности высших психических функций человека, его поведенческих реакций и
нейрофизиологические характеристики.
Цель работы. Целью нашего исследования является построение нейрофизиологических
профилей обработки информации в пробах GO/NOGO и NOVEL с использованием параметров
ССП, а также характеристик внимания, когнитивного стиля и поведенческих реакций.
Материалы и методы. Участники исследования – 26 испытуемых (девушки от 18 до 25 лет).
Стимульный материал – буква Н (go) , буква И (nogo) и набор из 20 символов (novel) типа
знаков больше и меньше ( > и < ), решеток( # ), процентов( % ) и т.д. Дизайн эксперимента испытуемые смотрели в центр экрана и нажимали на кнопку, если видели букву Н. В других
случаях кнопку нажимать было не нужно. Всего было 480 стимулов go, 80 nogo и 80 novel.
Стимулы предъявлялись с помощью программы «PsychoPy».
Регистрация ЭЭГ
осуществлялась на энцефалографе Нейрон-СпектрВПМ «Нейрософт» с помощью программы
Нейрон-Спектр.Net. c частотой дискретизации 1000Гц в 9 отведениях (Fz, Cz, Pz).
Результаты. Поведение. Среднее время реакции в пробе go было выше (377 мс), чем в случае
ошибочного нажатия в пробе nogo (315 мс) и novel (269 мс). Учитывая распределение ошибок,
go можно отнести к легкому заданию (среднее число ошибок - 2,8%), novel - к средней
сложности (среднее число ошибок - 10,8%), nogo - к трудному (среднее число ошибок 35,45%).
1. Результаты для пробы GO. Латентные периоды компонентов N200 и P300 в лобных и
центральных отведениях имеют положительные корреляции со временем реакции на стимул в
пробе. Амплитуда компонента Р300 отрицательно коррелирует со временем реакции на стимул
в пробе и положительно коррелирует с большим объёмом внимания.
2. Результаты для пробы NOGO. Латентные периоды компонентов N200 и P300 в лобных и
центральных отведениях имеют положительные корреляции со временем реакции на стимул.
Амплитуда компонента N200 положительно коррелирует со временем реакции в лобных и
центральных отделах и отрицательно коррелирует с более гибким когнитивным контролем в
теменных отделах. Амплитуда компонента Р300 положительно коррелирует с большим
объёмом внимания в лобных отделах и отрицательно коррелирует с количеством ошибочных
нажатий на кнопку в пробе NOGO в центральных и теменных отделах.
3. Результаты для пробы NOVEL. Амплитуда компонента N200 в лобных отделах отрицательно
коррелирует с высоким переключением внимания. Амплитуда компонента N200 в лобных и
центральных отделах отрицательно коррелирует с высокой вербальностью. Амплитуда
компонента Р300 положительно коррелирует с большим объёмом внимания в лобных отделах.
Заключение. У индивидов с низкой амплитудой компонента N200 и высокой амплитудой
компонента Р300 обнаружена более эффективная обработка информации, коррелирующая с
высокими показателями аттенционной сферы, более выраженной когнитивной гибкостью и
вербальностью.
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МЕТОД СОЗДАНИЯ ГРАНИЦЫ АДГЕЗИВНОГО МАТЕРИАЛА В ПЕРЕКРЁСТКЕ
МИКРОКАНАЛОВ ДЛЯ НАВИГАЦИИ АКСОНОВ
1
Пигарева Я.И. , Тарасов И.С. 1, Гладков А.А.1,2, Колпаков В.Н.1, Антипова О.О.1, Тарабыкин
В.С.1, Мухина И.В.1,2, Казанцев В.Б.1, Пимашкин А.С.1
1 – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23;
2 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1
e-mail: pigareva@neuro.nnov.ru
Исследование навигации аксонов с помощью моделей in vitro требует решений для
отделения аксонов от сом нейронов и дальнейшего управления их ростом. Использование
градиентов связанных с субстратом химических веществ позволяет регулировать направление
роста нейритов с помощью контакт-опосредованных механизмов. Во время роста и миграции
нейронов эти вещества инициируют перестройку клеточного актинового цитоскелета, которая
способствует продвижению аксонов с помощью механотрансдуктивных сил, действующих на
новые точки адгезии. Один из методов нанесения непрерывного поверхностного градиента
белков основан на технологии микрофлюидики, с помощью которой производится
контролируемое смешивание различных растворов в микронном масштабе. Мы представляем
метод нанесения ламинина на поверхность подложки микрофлюидного чипа,
предназначенного для исследования аксон-аксональных взаимодействий.
Микрофлюидные чипы из полидиметилсилоксана (ПДМС) содержали 4 камеры, две из
которых соединяли 2 микроканала шириной 15 мкм и высотой 5 мкм. Одна из камер была
предназначена для культивирования нейронов, аксоны которых прорастали в микроканал до
второй камеры. Две другие камеры были соединены с помощью коротких микроканалов с
длинными направляющими микроканалами и предназначались для культивирования нейронов
другого типа, аксоны которых должны были взаимодействовать с аксонами в направляющих
каналах в области перекрестков. Для успешной реализации такой нейронной сети необходимо
прорастание аксонов насквозь направляющих каналов, без поворота в боковые каналы.
Предлагаемый метод состоит в локальной загрузке ламинина в направляющие каналы, так
чтобы он не проникал в боковые каналы и создавалась граница адгезивного материала в
перекрестках с боковыми микроканалами. Камеры чипа содержали перфузионные отверстия
диаметром 2 мм, к которым присоединяли силиконовые трубки (размер 3х1 мм) посредством
переходников. Переходники изготавливались из пластиковых наконечников (10 мкм) и плотно
устанавливались в отверстия чипа. Чтобы избежать проникновения ламинина в боковые
каналы, перфузионные отверстия боковых камер блокировались заглушками. Высота
микрофлюидного чипа составляла не менее 5 мм.
Успешно были проведены эксперименты по загрузке в направляющий микроканал
раствора флуоресцина методом аспирации шприцом так, что флуоресцин не попадал в боковые
каналы. Разработанный метод позволит покрыть направляющий канал ламинином, обеспечив
границу адгезивного материала в Т-образном перекрёстке, что будет способствовать
направленному прямому росту аксонов в направляющем канале.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-34-00639.
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АНАЛИЗ L1 РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ В НОРМЕ И ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Протасова М.С.1, Уральский Л.И.1, Гусев Ф.Е.1, Григоренко А.П.1, Андреева Т.В.1,3,
Тяжелова Т.В.1, Кузнецова И.Л.1, Рогаев Е.И.1,2,3,4
1- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики
им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, 119991, Москва, ул. Губкина 3; 2 - Московский
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L1 – мобильные генетические элементы, формирующие соматический мозаицизм в клетках
мозга. Активные полноразмерые L1 элементы способны к самораспространению в геноме и их
инсерции могут влиять на близлежащие гены, изменяя их экспрессию или вызывая
образование альтернативных транскриптов. В данной работе был проведен анализ
генетической вариабельности активных копий L1 в клетках мозга пожилых индивидов и
пациентов с болезнью Альцгеймера (БА). С помощью метода полимеразно-цепной реакции в
реальном времени был проведен количественный анализ активных копий L1 элементов в ДНК
тканей мозга индивидов с БА и контрольной группы. Для анализа локусов врожденных и
соматических инсерций L1 был разработан метод таргетного обогащения локусов инсерций
активных копий L1 в геноме с последующим секвенированием на платформе масштабного
параллельного секвенирования Illumina. Для этого были разработаны специальные
последовательности олигонуклеотидов с уникальными молекулярными баркодами,
позволяющие идентифицировать редкие варианты L1. Для анализа данных параллельного
секвенирования был разработан биоинформатический подход, включающий программы
открытого доступа RepeatMasker, HMMER, UMItools, BWA, а также уникальные написанные
скрипты. Количественный анализ активных копий L1 показал отсутствие статистически
значимых различий в ДНК тканей мозга пациентов с БА и индивидов без патологии той же
возрастной группы. Методом таргетного параллельного секвенирования были выявлены как
врожденные, так и соматические инсерции L1. Большинство локусов врожденных инсерций L1
включены в базу данных инсерций L1 (euL1db). У индивидов в обоих исследуемых группах
присутствуют редкие полиморфные варианты, представленные в базе данных с низкой
частотой или выявленные в новых геномных локусах. Соматические варианты многочисленны
и рассеяны по всему геному, в основном локализованы в интронах генов и во внегенных
областях богатых повторами. Минорное количество соматических инсерций L1 может
повреждать кодирующую последовательность, однако количественных различий между
исследуемыми группами не выявлено. Таким образом, показано, что инсерции активных копий
L1 формируют уникальный индивидуальный профиль в ДНК соматических клеток. Такие
инсерции в регуляторных областях генома потенциально могут влиять на развитие или
модуляцию нейродегенративного процесса в специфических отделах мозга.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18315-00440.
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СОЗДАНИЕ ВИРУСНОГО ВЕКТОРА, КОДИРУЮЩЕГО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ β–АМИЛОИДНОГО ПЕПТИДА
Прохоркина С.В., Гавриш М.С., Круть В.Г., Александрова А.А., Бабаев А.А.
Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23;
email: svetlana.proxorkina@mail.ru
Болезнь Альцгеймера является нейродегенеративным расстройством, которое вызывает
прогрессирующее снижение когнитивных функций. На данный момент существует множество
моделирующих систем этого заболевания, но все они имеют свои ограничения и не могут
полностью отразить сложный и многофакторный патогенез.
Характерный признак болезни Альцгеймера – наличие сенильных бляшек из β–
амилоидного пептида (Aβ). Для обеспечения повышенной экспрессии планируется применить
аденоассоциированный вирусный вектор (AAV), несущий в своей последовательности ген Aβ.
В состав вектора также будут включены цитомегаловирусный промотер CMV – сильный
промотор, позволяющий экспрессировать необходимый ген во всех клетках млекопитающих; и
WPRE – регуляторный элемент, значительно усиливающий работу CMV промотора.
Целью работы явилось получение вирусного конструкта, содержащего в себе ген Aβ для
моделирования болезни Альцгеймера in vitro.
На первых этапах работы был получен плазмидный вектор, несущий ген интереса, с
использованием стандартных молекулярных методов клонирования, а также оригинальной
системы праймеров. После чего была проведена трансформация компетентных клеток E. coli с
последующим PCR анализом для подтверждения наличия гена Aβ.
Далее была произведена сборка вирусного вектора на клеточной линии НЕК 293FТ с
использованием сконструированного плазмидного вектора рAAV-CMV-Aβ42-kid2 и
хелперных плазмид AAV-DJ и pHelper, обеспечивающие правильную сборку в отсутствие
аденовируса.
Очищенным вирусным вектором была проведена трансдукция клеточной линии HEK
для проверки его работоспособности. Клеточная культура HEK 293FT является
гетерологичной (чужеродной) системой – в норме белок предшественник β – амилоидного
пептида (АРР) нарабатывается в небольших количествах, поэтому мы смогли произвести
оценку увеличения уровня экспрессии Aβ в инфицированных AAV-CMV-Aβ42 культурах. Для
идентифицирования β–амилоидного пептида был проведен иммуноцитохимический анализ.
В дальнейшем планируется инфицирование вирусным вектором первичных
нейрональных культур коры головного мозга, для оценки темпов накопления амилоидных
агрегатов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИТОХОНДРИЙ
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ГЕНТИНГТОНА
Пчелин П.В. 1, Коротыш М.А.2, Ковалёва Т.Ф.1, Копишинская С.В. 1, Мухина И.В. 1
1 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1;
2 – Медико-генетический центр «Геном», 603005, Нижний Новгород, Верхне-Волжская
набережная, 2В
e-mail: ptch.pv@gmail.com
Болезнь Гентингтона (БГ) является аутосомно-доминантным нейродегенеративным
заболеванием, связанным с экспрессией мутантного белка гентингтина в головном мозге и
периферических тканях. Развитие БГ сопряжено с селективной гибелью нейронов стриатума,
коры больших полушарий, гиппокампа, гипоталамуса и других отделов мозга, что приводит к
появлению хореического гиперкинеза, нарушения поведения и когнитивных функций.
Результаты ряда исследований последних лет указывают на связь развития БГ с
патологическими процессами, протекающими не только в мозге, но и в скелетных мышцах, в
частности, с атрофией мышц и нарушением митохондриальной биоэнергетики. В связи с этим
актуальным представляется поиск изменений в митохондриях, которые могут служить
потенциальным биомаркером появления и прогрессирования метаболических нарушений при
БГ.
Цель исследования: изучить изменения динамики митохондриального дыхания
скелетных мышц пациентов с преманифестной и манифестной стадиями болезни Гентингтона.
Объект исследования: образец мышечной ткани (в среднем 5-6 мг), полученный в
результате биопсии латеральной широкой мышцы бедра пациентов с преманифестной и
манифестной стадиями болезни Гентингтона. После разделения и пермеабилизации мышечных
волокон производилась оценка биоэнергетических изменений митохондрий на
флюореспирометре высокого разрешения Oroboros Oxygraph-2k (Oroboros Instruments,
Австрия).
Было обследовано 32 пациента: по 8 человек в группах пациентов с преманифестной и
манифестной стадиями болезни Гентингтона соответственно и по 8 человек в группах
контроля, подобранных аналогично по полу и возрасту. У пациентов с преманифестной
стадией заболевания в сравнении со здоровым контролем отмечено снижение интенсивности
митохондриального дыхания скелетных мышц при окислительном фосфорилировании
(комплексы I, I+II), снижение коэффициента дыхательного контроля (степени сопряжения
процессов окисления и фосфорилирования) (комплекс I), уменьшение показателя емкости цепи
переноса электронов (комплексы I+II). Указанные признаки свидетельствуют о нарушении
функционального состояния митохондрий в мышцах пациентов с преманифестной стадией
болезни Гентингтона. Также отмечено, что только у пациентов с болезнью Гентингтона
интенсивность дыхания митохондрий при окислительном фосфорилировании (комплексы I,
I+II) и показатель емкости цепи переноса электронов (комплексы I+II) повышаются с
возрастом после манифестации заболевания и достигают контрольного уровня.
Таким образом, выявленные характерные изменения биоэнергетики митохондрий
скелетных мышц пациентов с преманифестной и манифестной стадиями болезни Гентингтона
могут способствовать получению точных представлений о степени развития внутриклеточных
метаболических нарушений в скелетной мускулатуре и лучшему пониманию особенностей
развития данного заболевания.
Исследование проведено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава
России.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПРОЦЕССОВ УБИКВИТИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВ В РЕГУЛЯЦИИ
БИОГЕНЕЗА МИТОХОНДРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Пчелин П.В.1, Максимова Н.С.1, Ткаченко Н.М.1, Ковалёва Т.Ф.1
1 – Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, 10/1
e-mail: ptch.pv@gmail.com
Изменения в энергетическом метаболизме зависят от ремоделирования сети
митохондрий, включая удаление поврежденных митохондрий и биогенез. Важное значение в
регуляции этих процессов принадлежит убиквитин-протеасомальной системе. Известно, что
деградация белков при участии этой системы зависит от уровня АТФ. При этом некоторые
компоненты системы убиквитилирования и деубиквитилирования были идентифицированы
среди белков внешней мембраны митохондрий, которые имеют, в том числе регуляторные
функции.
Целью исследования явилось изучение роли процессов убиквитилирования белков в
регуляции дыхания митохондрий клеток головного мозга мышей.
Эксперименты были выполнены на мышах линии C57BL/6. Для получения
цитоплазматической
и
митохондриальной
фракций
мозга
использовали
метод
дифференциального центрифугирования. Анализ уровня экспрессии кофилина и К63ассоциированных цепей убиквитина выполняли с помощью методов электрофореза,
иммунопреципитации и вестерн-блота. Для исследования процессов убиквитилирования
использовали ингибитор деубиквитилирующих ферментов PR619. Активность дыхания
митохондрий головного мозга оценивали с помощью метода высокоразрешающей
флюореспирометрии.
Вестерн-блот с анти-кофилиновыми антителами показал наличие мономерных и среднемолекулярных форм (протеоформ) кофилина в лизатах цитоплазмы и митохондрий, а также в
иммунопреципитатах. Установлена модификация кофилина K63-мультиубиквитиновыми
цепями. Анализ влияния ингибитора деубиквитилирующих ферментов PR619 показал
увеличение уровня кофилина, модифицированного К63-мультицепями убиквитина в
цитоплазме относительно интактной группы. В то же время PR619 не изменял уровень среднемолекулярных протеоформ кофилина в митохондриях. При этом отмечено снижение
интенсивности митохондриального дыхания и мембранного потенциала митохондрий при
действии PR619, что свидетельствует о нарушении функционирования митохондрий при
ингибировании деубиквитилирующих ферментов.
Таким образом, деубиквитилирование связано с контролем уровня протеоформ кофилина
в цитоплазме и митохондриях нервных клеток. При этом характер убиквитилирования
кофилина может коррелировать с митохондриальной дисфункцией. Перераспределение
протеоформ кофилина между цитоплазмой и митохондриями при изменении функций
митохондрий указывает на вовлечение данного белка в регуляцию процессов биогенеза
митохондрий головного мозга. Понимание механизмов регуляции функций митохондрий
способствует разработке новых стратегий профилактики и лечения заболеваний нервной
системы.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 183400690).
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ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ТРЕМОР ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА
Ребик А.А.,1 Бикчентаева Л.М.,2 Яфарова Г.Г.3
1,2,3 - Казанский (Приволжский) федеральный университет, НИЛ «Двигательная
нейрореабилитация», Казан, ул.К. Маркса дом 76м e-mail: rebik_anastasiya@mail.ru
Одной из современных технологий диагностики мышечного тремора является
миографическая треморография. В ряде исследований было показано, что при помощи
электромиографии позволяет определить тремор в частотном диапазоне от 1 до 30 Гц [1].
Однако мнения различных авторов относительно классификации тремора по их частотноамплитудным характеристикам неоднозачны. Однако, в ряде случаев такой метод может быть
ошибочным. В ходе работы было выявлено, что пульсовая активность сердца может
определяться, как треморная активность мышц в ЭМГ кривой, создаваемого пульсограммой.
В ходе научно-исследовательской работы было проведена оценка характеристик
мышечного тремора у здоровых испытуемых в условиях покоя и при максимальном
произвольном
напряжении
мышц
верхних
конечностей.
До
проведения
электромиографического тестирования была проведена оценка неврологического статуса, в
группу испытуемых вошли субъекты без наличия неврологической патологии (n=20, возраст от
18 до 25 лет). Интерференционная электромиограмма регистрировалась при помощи
электромиографа «Нейро-МВП-4» («Нейрософт») в пробе «Тремор». С применением
биполярных отводящих электродов регистрировали ЭМГ m. flexsor carpi ulnaris, m. extensor
carpi radialis, m.thenar. Синхронно с записью ЭМГ производилась запись пульсограммы с
помощью биполярного электрода, наложенного на область запястья с захватом сосудистых зон
предплечья. Время записи составляло 15 секунд. Были получены две нативные кривые ЭКГ и
ЭМГ-сигнала. Далее на кривой ЭМГ выделялись области, синхронные зубцам пульсограммы,
соответствующим сердечному ритму. Для этого применялся метод кластерного
сравнительного анализа [2]. Данный метод позволяет выявить определенные участки,
синхронные с ЭКГ, непосредственно на записи электромиограммы несмотря на шумы,
связанные с мышечной активностью.
У 92,3% испытуемых по ЭМГ выявлялся тремор с частотой от 3,4 до 6 Гц и амплитудой
от 0,1 до 2,5 мкВ, что соответствует паркинсоническому тремору. По пульсограммам
определяли частоту сердечного ритма, который оказался близок к частоте тремора (от 3 до 6
Гц), но в этом случае амплитуда тремора не превышала 1 мкВ. После кластерного анализа
ЭМГ в 4% случаев треморная активность на указанной частоте не была синхронна с сердечным
ритмом, и амплитуда такого тремора превышала 1 мкВ.
Таким образом, наши исследования показали, что, так как частота пиков сердечных
сокращений попадает в область паркинсонического тремора, пульсовая активность сердца
ошибочно может определяться треморная активность мышц. Применение фильтрации частот
пульсограммы из спектра ЭМГ может позволить избежать диагностики «ложного» тремора.
Литература:
1. Zwarts M. J. Multichannel surface EMG: scientific basis and clinical utility / M.J. Zwarts,
D.F. Stegeman// Muscle Nerve. 2003. - №28. – P. 1–17.
1. Зимина Е.Ю. Кластерный анализ кардиологический данных / Е.Ю. Зимина //
Статистика и экономика. - 2018. - С. 30-37.
2. Cram J. Introduction to surface electromyography / J.Cram, G. Kasman, J. Holtz //
Gaithersburg, Maryland: Aspen Publisher, 1998. – 423 p.
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ХРОНИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
КАК ТРИГГЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА
Самохина Е.И.1, Попова И.Ю.1, Осипов А.А1, Мальков А.Е.1, Самохин А.Н2.
1 – Институт теоретической и экспериментальной биофизки РАН, 142290, Пущино, ул.
Институттская, 3
2 – Институт биофизики клетки РАН, 142290, Пущино, ул. Институтская, 3
e-mail: evgeniia.sam@iteb.ru, evgeniia.sam@gmail.com
Эпилепсия
это
заболевание
мозга,
характеризующееся
постоянной
предрасположенностью к генерации судорожных приступов с их нейробиологическими,
когнитивными, психологическими и социальными последствиями.
Одной из ключевых особенностей эпилепсии является гипометаболизм глюкозы.
Данные последних лет показали, что церебральный гипометаболизм диагностируется с
помощью ФДГ-ПЭТ непосредственно перед манифестацией эпилептического статуса и
сохраняется в интериктальном периоде. Существующие литературные данные указывают на
то, что нарушение нейронального метаболизма является не просто следствием патологии, а
может быть непосредственной причиной эпилептогенеза. Однако, до настоящего времени не
было получено прямых доказательств этого факта.
Целью нашего исследования было оценить вклад хронического церебрального
гипометаболизма глюкозы в развитии эпилептоформной электрической активности, а также
нейродегенеративных нарушений, в частности гибели клеток гиппокампа и образования
возвратных коллатералей зубчатой фасции в молекулярный слой (спраутинг). В качестве
объекта исследования использовались крысы линии Вистар (самцы, вес 240-300 г).
Гипометаболизм глюкозы в мозге крыс создавался ежедневным введением 2-дезокси-Dглюкозы (2-ДГ, 2,5 mkL, 20мМ) в желудочки мозга на протяжении 4 недель. По окончании
четвертой недели эксперимента был проведен - пентилентетразоловый тест. В конце
эксперимента мозг извлекали для гистологии. Контролем служили животные с введением 0,9%
NaCl.
Было выявлено, что хроническое введение 2-ДГ приводит к достоверному увеличению
чувствительности к подпороговым дозам хемоконвульсанта пентилентетразола (в/б, 35 мг/кг).
Анализ ЭЭГ гиппокампа показал, что хронический гипометаболизм глюкозы в мозге
приводит к появлению патологической активности: наблюдалось достоверное увеличение
мощности суммарной активности, а также частоты высокоамплитудных эпилептических
спайков (до 350% по сравнению со 150% в контроле).
На структурном уровне у экспериментальной группы животных мы выявили
значительную клеточную гибель в поле СA1 гиппокампа (p≤0,04) и хилусе зубчатой фасции
(p≤0,05), а также прорастание мшистых волокон зубчатой фасции во внутренний
молекулярный слой клеток (спраутинг). У нативной группы животных в ответ на ежедневное
травмирующее воздействие не было выявлено снижение клеток в хилусе зубчатой фасции.
Эти результаты показывают, что недостаточная утилизация глюкозы в мозге может
являться триггерным механизмом при эпилептогенезе. Полученные результаты важны как для
понимания общих механизмов формирования патологической активности в мозге, так и для
разработки терапевтических подходов, направленных на устранение причины, а не симптомов
неврологических заболеваний.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-315-00225.
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ВЛИЯНИЕ КАРБАМИЛИРОВАННОГО ДАРБЭПОЭТИНА НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ НЕЙРОНОВ IN VITRO.
Соколов Р.А.1,2., Широкова1 О.М., Першин1,2 В.И., Мухина1,2 И.В.
1 – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23;
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Одной из перспективных стратегией для лечения нейродегенеративных и
психоневрологических заболеваний является активация церебральной эритропоэтиновой
системы.
Электрофизиологические показатели единичных нейронов в первичных культурах
гиппокампа мышей (от Е18) определяли методом локальной фиксации потенциала (patch
clamp) в конфигурации «целая клетка» через 24 часов после добавления CdEpo (100 нг/мл). Для
его реализации использовали установку SliceScope Pro 2000 (Scientifica, Великобритания),
усилитель Double patch clamp EPC-10 USB (HEKA Electronik, Германия, а также программное
обеспечение для записи и обработки электрофизиологических данных PatchMaster (HEKA
Electronik, Германия), MiniAnalysis (Synaptosoft Inc., США).
В анализе использовали клетки с сопротивлением доступа ниже 20 МОм и током утечки
–100 до 100 пA. ПП для нейронов поддерживался на уровне –70 мВ. Были исследованы
параметры потенциала действия (ПД):
амплитуда ПД— определялась по точкам от подпорогового потенциала до точки овершута;
амплитуда гиперполяризации ПД— определялась по разнице между нижней точкой периода
гиперполяризации после ПД и базовой линией стимуляционной ступеньки, на которой этот
потенциал возник;
амплитуда порогового потенциала — находилась по скорости нарастания потенциала.
Спонтанную активность нейронов регистрировали на протяжении 5 мин. Емкость
мембраны тестировали подачей импульса в 5 мВ и высчитывали по изменению тока.
Проводимые электрофизиологические исследования показали
В параметре амплитуды потенциалов действия найдены достоверные отличия между
контрольной группой и группой предобработанной cdepo (90,42 ± 2,842 и 75,65 ± 3,119,
p=0,0053). В параметре амплитуды гиперполяризации найдены достоверные отличия между
контрольной группой и группой предобработанной cdepo 5,914 ± 1,641 и 12,14 ± 1,856,
p=0,0266). В параметре полуширины потенциалов действия найдены достоверные отличия
между контрольной группой и группой предобработанной cdepo (1,390 ± 0,05822 и 1,087 ±
0,1026, p=0,0405). В параметре порогового потенциала достоверных отличий не найдено.
На модели первичной культуры гиппокампа выявлено наличие нейротропного действия
CdEpo — по параметрам биоэлектрической активности одиночных нейронов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-34-00877
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ, ОКСИДАНТНЫХ,
АНТИОКСИДАНТНЫХ И АГРЕГАЦИОННЫХ
СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ C ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ
ПОЧКИ
Н.А. Титова1, С.А. Васенин2, Е.Н. Рябова2, А.В. Дерюгина1
1 – Университет Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
2 - ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико- биологического
агентства России», Нижний Новгород
titova@neuro.nnov.ru
Трансплантация солидных органов заняла прочные позиции в лечении многих
хронических заболеваний в терминальной стадии. Однако, пересадка органов продолжает
оставаться сложным хирургическим вмешательством с риском развития ряда грозных
осложнений в послеоперационном периоде – в первую очередь инфекционных. Поэтому
актуальной задачей биомедицины представляется поиск диагностических критериев, которые
давали бы точную картину течения пострансплантационных изменений у пациентов,
перенесших трансплантацию органов. В клинической практике остаются мало изученными
реологические характеристики крови, являющиеся в большей мере отражением течения
посттрансплантационых изменений.
Исследовали динамику изменения электрофоретической подвижности (ЭФПЭ),
малонового диальдегида (МДА), каталазы и агрегацию эритроцитов больных. Установка для
определения ЭФПЭ состояла из горизонтальной микрокамеры, микроскопа, источника
постоянного тока. Интенсивность перекисного окисления липидов определяли по методу,
основанному на способности молекулы МДА в кислой среде при температуре 90-100°С
реагировать с двумя молекулами тиобарбитуровой кислоты (ТБК) с образованием
окрашенного триметинового комплекса. Антиоксидантные свойства определяли по
способность каталазы разлагать перекись водорода с образованием воды и кислорода.
Показатель агрегации эритроцитов исследовали методом подсчета одиночных эритроцитов и
их агрегатов в камере Горяева.
В серии экспериментов были проанализированы данные, полученные от шести человек,
перенёсших операцию по трансплантации почки, четверо человек - доноры органов и 8
человек в контрольной группе. По результатам проведенных исследований было показано, что
у пациентов, перенесших трансплантацию почки значение ЭФПЭ статистически значимо
снижено в период до второго месяца после операции, а концентрация МДА и агрегация
эритроцитов – повышена, также наблюдается понижение активности каталазы в период до
первого месяца после операции.
Можно сделать вывод о том, что у реципиентов
трансплантация вызывает значимые изменения гомеостаза всего организма, что проявляется в
изменении исследуемых показателей эритроцитов, которые нивелируются при развитии в
эритроцитах адаптивно-компенсаторных процессов в отдаленном пострансплантационном
периоде.
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ВОЗРАСТ-ЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК
ГИППОКАМПА ПРИ РАЗРУШЕНИИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА МОЗГА
Ткаченко Н.М., Гладков А. В., Мухина И.В.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», Нижний Новгород, Россия
E–mail: andrnatmih@gmail.com
Внеклеточный матрикс (ВКМ) представляет собой трехмерную
макромолекулярную сеть, в которой матричные компоненты связываются друг с
другом и через рецепторы адгезии клеток образуют сложную сеть [1]. ВКМ выполняет
множество функций, начиная от поддержки миграции клеток и регуляции синаптической
передачи до активной модуляции нервной ткани после повреждения. ВКМ - это
высокодинамичная структурная сеть, которая постоянно подвергается ремоделированию,
опосредованной несколькими ферментами, разрушающими матрикс, в нормальных и
патологических условиях [2]. Во взрослом мозге матрикс представлен в межклеточном
пространстве между нейронами и глиальными клетками, а также в виде перинейрональной
сети на самих клетках. В связи с важной ролью внеклеточного компонента мозга в
функционировании нервной ткани, исследование физиологической роли различных молекул
матрикса является одним из перспективных направлений в науке о мозге. В предварительных
исследованиях [3] было показано, что при разрушении гиалуронидазой перинейрональных
сетей происходит изменение нативной электрофизиологической активности нейронных сетей
первичной культуры клеток гиппокампа на 17-й день развития in vitro, что выражалось в
появлении эпилептоподобной активности с длительностью синхронной активности клеток в
составе нейронной сети 30-35 с, а также появлением тонических аудиогенных судорог у
мышей раннего постнатального периода (Р17).
Поскольку
явление
гиалуронидаза-зависимой
эпилептоформной
активности
наблюдалось как in vitro, так и in vivo в раннем постнатальном периоде, предположили , что
выявленный феномен связан с возрастными изменениями процесса нейрогенеза при
разрушении ВКМ. В связи с чем была поставлена цель - изучить последствия разрушения ВКМ
в зрелых культурах диссоциированных клеток гиппокампа мыши. Было показано, что через 2
часа после воздействия гиалуронидазы в зрелой первичной культуре клеток гиппокампа (26
день развития in vitro) возникает временное уменьшение количества сетевых пачек и
рассинхронизация сетевой активности с увеличением количества отдельных спайков. Через 24
часа после добавления гиалуронидазы, сетевая активность повышается за счет увеличения
количество коротких сетевых пачек импульсов, растет синхронизация активности с
максимальным увеличением синхронизации к 31 дню развития культуры (5 день после
добавления гиалуронидазы). К 45 дню развития in vitro сетевая активность нормализуется до
начальной. Таким образом при однократном добавлении гиалуронидазы на 26 день развития
культуры клеток гиппокампа мыши, возникает временное изменение биоэлектрической
активности, которое затем возвращается в исходное состояние (до добавления гиалуронидазы)
с изменениями биоэлектрической активности, характерными при старении клеточной
культуры. Таким образом, имеет место возраст-зависимое изменение сетевой активности при
разрушении гиалуроновой кислоты ВКМ, наиболее выраженное в раннем постнатальном
нейрогенезе.
1.
Karamanos, N. K. 2012,pp. 197-208. Extracellular matrix. Pathobiology and signaling / edited
by Nikos K. Karamanos. Walter de Gruyter, Berlin.
2.
Mukhina, I. V., Korotchenko, S. A., and Dityatev, A. E. 2012. Extracellular matrix molecules,
their receptors, and extracellular proteases as synaptic plasticity modulators. Neurochem. J. 6, 2, 89–
99
3.
Vedunova M., Sakharnova T., Mitroshina E., Perminova M., Pimashkin A., Zakharov Yu,
Dityatev A. and Mukhina I. Seizure-like activity in hyaluronidase-treated dissociated hippocampal
cultures. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2013 August 7; 149:8. doi: 10.3389/fncel.2013.00149.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ УБИКВИТИН-ПРОТЕАСОМАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НА АКТИВНОСТЬ КОФИЛИНА И ПРОЦЕСС МИТОФАГИИ В НЕРВНЫХ
КЛЕТКАХ
Ткаченко Н.М., Максимова Н.С., Пчелин П.В., Ковалева Т.С.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», Нижний Новгород, Россия
E–mail: andrnatmih@gmail.com
Митохондрии играют важную роль во многих внутриклеточных процессах. Функционирование
митохондрий во многом определяется активностью процессов деградации этих органелл.
Митофагия – процесс аутофагии, направленный на селективное удаление поврежденных
митохондрий и поддержание клеточных функций. Деление митохондрий и митофагия зависят
от
процессов
сборки/разборки
актиновых
филаментов,
регулируемых
актиндеполимеризационной активностью кофилина. Изменения в структуре кофилина приводят к
изменениям дыхательной функции клеток. Фосфорилирование/дефосфорилирование –
основные механизмы регуляции активности кофилина. При этом следует отметить, что
митофагия происходит при участии системы убиквитина. Целью исследования явилось
изучение влияния ингибитора деубиквитилирующих ферментов на уровень кофилина и
фосфокофилина и активность процесса митофагии в головном мозге мышей.
Эксперименты были выполнены на мышах линии C57BL/6. Для получения
цитоплазматической
и
митохондриальной
фракций
мозга
использовали
метод
дифференциального
центрифугирования.
Анализ
уровня
экспрессии
кофилина,
фосфокофилина и LC3B (маркер аутофагии) выполняли с помощью методов электрофореза и
вестерн-блота. Для исследования использовали ингибитор деубиквитилирующих ферментов
PR619.
Установлено, что кофилин присутствует в нервных клетках головного мозга в
фосфорилированной и дефосфорилированной форме. При этом в митохондриях преобладает
кофилин в неактивной фосфорилированной форме. Было установлено снижение отношения
кофилин/фосфокофилин в митохондриях головного мозга мышей при инкубировании
ингибитора
деубиквитилирующих
ферментов
PR619
с
цитоплазматической
и
митохондриальной фракциями головного мозга, что свидетельствует об инактивации
кофилина. Анализ интенсивности процессов аутофагии в цитоплазме и митохондриях нервных
клеток головного мозга мышей по уровню экспрессии LC3B (микротубилин-связанный белок
легкой цепи 3) при действии ингибитора деубиквитилирующих ферментов PR619 показал
увеличение отношения LC3BII/LC3B-I, что может свидетельствовать об активации процесса
митофагии, при этом отношение LC3B-II/LC3B-I в цитоплазме значительно не менялось.
Таким образом, перераспределение кофилина и фосфокофилина между цитоплазмой и
митохондриями при действии PR619 указывает на вовлечение данного белка в зависимости от
его модификации в регуляцию процесса митофагии. Активация митофагии при действии
ингибитора деубиквитилирующих ферментов, возможно, частично компенсирует сбой в работе
убиквитин-протеасомальной системы и указывает на взаимосвязь данных систем деградации.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 183400690).
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ОЦЕНКА СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ В ГИППОКАМПЕ У МЫШЕЙ С
ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЙ
Федулина А.А., Жидкова Н.М., Рыбакова В.П., Бабаев А.А., Лебедева А.В.
ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 603950, пр. Гагарина, д.23;
e-mail: lebedeva@neuro.nnov.ru
Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся
повторными приступами нарушений двигательных, чувствительных и психических функций,
возникающих вследствие чрезмерной электрической активности нейронов мозга [1]. В
настоящее время нет целостного представления о механизмах возникновения и течения
эпилепсии, поэтому актуальным является изучение электрофизиологических особенностей
тканей и отдельных клеток мозга животных, имеющих генетическую предрасположенность к
эпилепсии.
В данной работе проводилось изучение синаптической передачи в отдельных
микросетях гиппокампа у мутантной линии мышей (S5-1), полученной с помощью N-этил-Nнитрозомочевина (ENU) направленного мутагенеза [2]. Животные данной линии склонны к
аудиогенным судорогам и проявляют несколько фенотипов эпилептиформной активности:
«манежный бег» и «генерализованные судороги». Была проведена оценка синаптической
передачи в срезах гиппокампа на основе регистрации полевых возбуждающих
постсинаптических потенциалов и поиск отдельных микросетей гиппокампа с нарушениями в
синаптической передаче. Показано, что у новой мутантной линии мышей, наблюдается
снижение синаптической передачи у животных с фенотипом относительно контрольной
группы. Были выявлены микросети с изменениями в синаптической передачи в слое stratum
radiatum области CA1 гиппокампа. В настоящее время идет поиск возможных механизмов,
лежащих в основе эпилептиформной активности нейронов.
Благодарности. Работа поддержана стипендией Президента РФ СП-125 2458.2018.5.
Литература:
1. Авакян Г.Н. Современные аспекты лечения эпилепсии // Нервные болезни. 2005. Т.2.
С.4-8.
2. Borisova Е. V. et al. Identification of Novel Mutations Controlling Cerebral Cortex
Malformations Caused by ENU-Induced Mutagenesis in the Mouse //Modern technologies in
medicine. – 2018. – Т. 10. – №. 3.
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ДИСПЕРСИЯ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПРАВОГО
ПРЕДСЕРДИЯ
1
Харьковская Е.Е. , Другова О.В. 1, Осипов Г.В. 1, Мухина И.В 1,2
1
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, 603950,
проспект Гагарина, 23;
2
Приволжский исследовательский медицинский университет, Н. Новгород, 603005, пл.
Минина и Пожарского, 10/1.
e-mail: elharkov@gmail.com
Механическое растяжение правого предсердия может изменять электрофизиологические
свойства данного отдела за счет воздействия на механо-чувствительные ионные каналы
кардиомиоцитов, белки цитоскелета и внеклеточного матрикса [1, 2, 3]. За счет работы
собственной внутрисердечной нервной системы [4] воздействие на правое предсердие может
также отражаться на состоянии других отделов сердца. Важным параметром электрической
активности миокарда является дисперсия реполяризации, по значению которой можно судить
об однородности среды и оценить риски возникновения нарушений проведения сигнала. С
помощью метода мультиэлектродного картирования было показано снижение дисперсии
реполяризации миокарда левого желудочка изолированного сердца крысы при механическом
растяжении правого предсердия.
Исследование проводилось на изолированных сердцах аутбредных крыс сток Wistar
массой 200–250 г (наркоз: Золетил 100, Virbac Sante Animale, 35 мг/кг, Ксилавет, Alpha-Vet
Veterinary Ltd., 4 мг/кг, в/б), которые перфузировали методом Лангендорфа раствором Кребса
— Хензелейта: NaCl 118, KCl 4,7, CaCl2 2, MgSO4 1,2, KH2PO4 1,2, NaHCO3 20, глюкоза 10
ммоль/л; pH 7,3–7,4; при температуре 37 С°, под давлением 80 мм водного столба с
барботированием карбогеном (95%О2 и 5%СО2). Растяжение правого предсердия
осуществлялось с помощью латексного баллончика. Регистрация электрической активности
миокарда производилась методом мультиэлектродного картирования гибкими матрицами с
поверхности левого желудочка (Multichannel systems, Германия). Дисперсия реполяризации
оценивалась на шести выбранных электродах матрицы. Для сравнительного анализа выборок
использовался непараметрический парный критерий Вилкоксона (Statistica 6.0, StatSoft, Inc.,
США).
Полученный эффект в виде снижения дисперсии реполяризации миокарда может быть
связан с компенсаторным механизмом, обусловленным интракардиальной регуляцией сердца.
То есть, в ответ на растяжение правого предсердия, которое может происходить, например,
при увеличении венозного давления, могут быть запущены физиологические реакции,
направленные на повышение интенсивности работы левого желудочка и кровообращения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекта № 17-02-00467).
1. McCain M.L., Parker K.K. / Pflugers Arch - Eur J Physiol. 2011. Vol. 462. №1 P.89–104.
2. Teng J., Loukin S., Kung C. / Exp Clin Cardiol, 2014. Vol.20. №10. P.6550–6560.
3. Young J.L., Kretchmer K., Ondeck M.G., Zambon A.C., Engler A.J. / Sci Rep, 2014. 4:6425.
4. Алипов Н.Н., Дьяконова И.Н., Кузнецова Т.Е. / Вестник РГМУ, 2013. №2.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА АСТРОЦИТАРНОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ ДЕНДРИТНЫХ
СИНАПСОВ ГИППОКАМПА В МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Шишкова Е.А.1, Краев И.В.2, Рогачевский В.В.1, Семьянов А.В.3
1 - ИБК ФИЦ ПНЦБИ РАН, 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, 3
2 - The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, UK
3 - Институт биоорганической химии РАН, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: shishkova@neuro.nnov.ru
Перисинаптическая астроглия является ключевым регулятором нормального развития,
структурно-функциональной стабильности, пластичности и удаления синапса. Ранее методами
флуоресцентного имиджинга и электрофизиологии мы показали, что развитие эпилептического
статуса (status epilepticus – SE) в Li+-пилокарпиновой модели эпилепсии сопровождается
атрофией астроглиальных отростков, снижением амплитуд IP3-зависимых кальциевых ответов
и сопряжения астроцитов посредством щелевых контактов [1]. Изобилие согласованных
данных по физиологии эпилепсии резко контрастирует с количеством исследований
ультраструктуры в SE. Исследования ультраструктуры нейропиля гиппокампа человека в SE
демонстрируют увеличение объемной фракции отростков астроцитов от легкой к тяжелой
форме эпилепсии, а также их удаление от активных зон синапсов и практически полное
исчезновение тонких дендритных шипиков [2]. Наличие противоречий в количественных
данных, полученных на основе световой и электронной микроскопии [1, 2], поднимает ряд
вопросов о том, в какой мере структурно-функциональные особенности, наблюдаемые в
экспериментальных моделях эпилепсии на животных, отражают таковые в SE у человека.
Мы исследовали ультраструктуру и архитектонику взаимосвязей дендритных синапсов
и их астроглиального микроокружения методами 3D реконструкции в str. radiatum СА1
области гиппокампа крыс в Li+-пилокарпиновой модели эпилепсии. Спустя 3 месяца после
развития эпилептического статуса мы обнаружили значительное снижение (на 40%) плотности
(числа) дендритных синапсов в единичном объеме гомогенного нейропиля. Анализ объемов
дендритных шипиков выявил тенденцию к их увеличению в сравнении с контролем. При том
что плотность синапсов строго отрицательно коррелировала с увеличением объёмов шипиков,
число тонких дендритных шипиков с размером активных зон менее 0,025 мкм2 («молчащих»
синапсов) снижалось более чем в 2 раза. С увеличением объёмов дендритных шипиков
достоверно на 50% увеличивались и площади их активных зон. Одновременно с ростом
объёмов шипиков как минимум на 40% увеличивалась и площадь контакта астроцита с
шипиком, а число дендритных шипиков, контактирующих с перисинаптическими
астроглиальными отростками, расположенными в непосредственной близости от активной
зоны (менее 100 нм), достоверно снижалось при эпилепсии на 26%.
Наблюдаемые нами изменения спустя 3 месяца после развития SE, такие как общее
увеличение объемов дендритных шипиков, активных зон синапсов, наряду с исчезновением
значительной части молчащих синапсов и снижением астроцитарной изоляции активных зон, в
целом согласуются с изменениями микроокружения синапсов, наблюдаемыми у человека в
умеренной форме эпилепсии [2]. Сочетание таких факторов как снижение плотности
глиальной изоляции увеличенных активных зон и, как следствие, облегчение диффузии
нейротрансмиттера к активным синапсам может оказывать мультипликативный эффект на
развитие эпилептиформной активности и эксайтотоксичности в SE.
1. Plata et al., 2018. doi: 10.3389/fnmol.2018.00215;
2. Witcher et al., 2010. doi: 10.1002/glia.20946.
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПАССИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
АНТИСТОКСОВЫХ НАНОФОСФОРОВ СЫВОРОТОЧНЫМИ БЕЛКАМИ
Юдинцев А.В.1, Цареградская А.И.1, Воротнов А.Д.1, Лианг Л.3, Гурьев Е.Л.1, Костюк А.Б.1,
Звягин А.В.1-3
1 – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 603950, Россия, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23; 2 –
Сеченовский университет, 119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, 8; 3 – Университет
Маккуори, 2109, Австралия, Сидней, Балаклава-роуд
e-mail: kostyukalexey@mail.ru
Разработка нанолекарств на платформе антистоксовых нанофосфоров (НАФ),
соответствует самым передовым требованиям, предъявляемым тераностикой, одной из
основных задач которой является терапия и диагностика онкологических заболеваний. НАФ
отличаются способностью к преобразованию низкоэнергетического ближнего инфракрасного
(ИК) света в более высокоэнергетическое ультрафиолетовое, видимое или ближнее ИКизлучение. Сочетание высокой фотостабильности, настраиваемой фотолюминесценции, а
также возбуждения пренебрежимо малой автофлуоресценции, открывают широкие
перспективы для использования НАФ как визуализирующих агентов при диагностике
онкологических заболеваний. В то же время загрузка НАФ препаратами токсического,
радиоактивного и фотодинамического действия отвечает за успех терапии в целом. Однако для
эффективного применения НАФ в биомедицинских целях необходимо обеспечение их
коллоидной стабильности в физиологических условиях, что достигается путем их
поверхностной модификации. В последние годы все большую популярность приобретают
подходы по функционализации поверхности НАФ при помощи различных сывороточных
белков. Как следствие преимуществами таких нанолекарств являются высокая
биосовместимость, длительный период полувыведения из кровотока и облегченная
интернализация в опухолевые клетки.
В данной работе мы провели исследование пассивной функционализации поверхности
НАФ путем физической адсорбции человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) и
трансферрина (Тф). Мы использовали неорганические нанокристаллы NaYF4, солегированные
20 ат.% Yb3+ и 8 ат.% Tm3+, полученные методом сольватермического разложения. После
синтеза средний диаметр НАФ составил 21,7 ± 0,2 нм по данным просвечивающей
электронной микроскопии. Однако коллоидная устойчивость данных частиц была ограничена
раствором органического растворителя циклогексана. Для придания коллоидной стабильности
НАФ в водных растворах их поверхность была покрыта положительно заряженным
полиэтиленимином (ПЭИ) и отрицательно заряженной полиакриловой кислотой (ПАК). В
результате первичной функционализации НАФ произошла кластеризация частиц. Их
гидродинамический диаметр составил 46,4 ± 2,1 нм, но в то же время коллоидная стабильность
в водном растворе данных кластеров сохранялась в течение как минимум месяца. В то же
время в физиологическом растворе НАФ-ПЭИ и НАФ-ПАК были подвержены агрегации и
выпадению в осадок. Вторичная функционализация поверхности НАФ была проведена путем
инкубации водных растворов НАФ-ПЭИ и НАФ-ПАК с растворами ЧСА и Тф, при
концентрациях белков от 1,5 нМ до 150 мкМ при комнатной температуре в течение 10 минут.
Эффективность поверхностной модификации контролировалась методом флуоресцентной
корреляционной спектроскопии, без каких либо очисток растворов от не связавшихся с
поверхностью НАФ молекул белков.
Нами показано, что эффективность пассивной функционализации поверхности НАФПЭИ и НАФ-ПАК монослоем из молекул ЧСА или Тф зависит от поверхностного заряда НАФ,
вида белка и числа молекул белка приходящегося на один кластер НАФ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-34-00723 и № 1954-53025).
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Мухиной, Преснухиной Н.Г., Широковой О.М. - Нижний Новгород:
Приволжского исследовательского медицинского университета, 2018. - 43 с.
II Региональная конференция Fundamental Science for Medicine посвящена
использованию научных открытий и знаний в медицинской и психологической
практике. Главная цель Конференции – объединение усилий высококвалифицированных
и молодых специалистов научного сообщества для сохранения биологического и
психического здоровья людей в современном мире. В рамках Конференции проводятся
обучающие лекции молодых ученых. На заседаниях секций Конференции будут
обсуждаться научные проблемы в следующих направлениях: Нейрохимия, клеточные
технологии, когнитивные исследования, патофизиология, биофизика, молекулярная
биология, нанобиотехнологии, нейротехнологии. В работе конференции принимают
участие молодые ученые, врачи, психологи, фармацевты, педагоги и другие
заинтересованные лица, чьи интересы связаны с комплексным изучением
разнообразных функций организма. Подобные форумы необходимы для развития и
укрепления кооперативных связей между молодыми учеными, работающими в области
стыка фундаментальных наук и медицины
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Научное издание
Издательство ПИМУ. 603006, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 1, третий подъезд;
Телефон: 8 (831) 437-34-32, e-mail: izdat@nizhgma.ru
© Коллектив авторов, 2019

