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ЧАСТОТА ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ  
КАК ПОРОГОВЫЙ ПАРАМЕТР ВОЗБУЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕЙРОНОВ

The frequency of action potentials as a threshold parameter of interneuron’s activation

Абдуллин А.1,2, Ванюшин Ю.1, Баррет Г.3, Скоринкин А.1,4,5

1 – КФУ, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18; 
2 – Институт молекулярных исследований им. А.И. Виртанена, 

70211, Финляндия, Куопио, Neulaniementie, 2;  
3 – Университет Мельбурна, Виктория 3010, Австралия, Мельбурн; 

4 – КИББ КазНЦ РАН, 420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31; 
5 – Институт информатики АН РТ, 420012, Казань, ул. Левобулачная, 36а
Тел.: +7(843)231-90-32; факс: +7(843)292-73-47; e-mail: askorink@yandex.ru

Проведенные недавно нами и нашими коллегами экспериментальные исследования 
показали, что целый ряд биологически активных веществ влияет не столько на среднюю 
частоту регистрируемых на тройничном нерве крыс потенциалов действия (ПД), сколько 
на характер их генерации – в общем потоке сигналов появляются относительно высоко-
частотные «пачки» из 4-5 сигналов. Была выдвинута гипотеза, что при достаточной часто-
те такая «пачка» подпороговых поодиночке сигналов может за счет пространственно-
временной суммации на мембране интернейрона вызывать его активацию.

Гипотеза была проверена на классической модели Ходжкина-Хаксли в современной 
модификации [1]. Исследование показало, что для «пачки» из пяти ПД действительно су-
ществует пороговая частота, превышение которой вызывает генерацию ПД интернейро-
ном. Этот эффект проявляется тем ярче, чем больше электрическая емкость интернейро-
на (мы исследовали емкости в диапазоне от 3 до 30 пФ). Величина пороговой частоты для 
всех емкостей зависит от амплитуды подпороговых постсинаптических потенциалов и ле-
жит в диапазоне от 5 до 100 Гц (межимпульсные интервалы от 200 до 10 мс), что вполне со-
ответствует экспериментально наблюдаемым частотам.

Таким образом, предложен новый механизм химической активации сенсорных сиг-
налов через частичную синхронизацию первичных потоков ПД от сенсорных нервных 
окончаний.

Работа поддержана грантами РФФИ, грантом «Ведущая научная школа» и Гос. задани-
ем КФУ, часть 2, шифр 2.2792.2011.

1. Kononenko N.I., Berezetetskaya N.M. // J. Theor. Biol., 2010. V. 265. P. 115-125.
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ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 
ПРОИЗВОДНЫМИ И КОНЪЮГАТАМИ РЕТИНАЛЯ

Photoinduced generation of reactive oxygen species  
by retinal derivatives and conjugates

Аболтин П.В.1, Шевченко Т.Ф.1, Левин П.П1.,  Шумаев К.Б.2, Каламкаров Г.Р1.

1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук,  

119334, Москва, ул. Косыгина, 4; 
2 – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт биохимии им. А.Н. Баха Российской академии наук,  
119071, Москва, Ленинский проспект, 33

Тел.: +7(495)939-74-05; факс: +7(499)137-41-01; e-mail: kalam2@rambler.ru

Фотоповреждение является одной из причин нейродегенеративных изменений в сет-
чатке и пигментном эпителии глаза и одним из факторов риска развития возрастной ма-
кулярной дегенерации. Одной из причин токсического действия света в сетчатке являет-
ся взаимодействие N� и супероксид-анион радикала, приводящего к образованию перок-N� и супероксид-анион радикала, приводящего к образованию перок- и супероксид-анион радикала, приводящего к образованию перок-
синитрита. В сетчатке в высокой концентрации содержатся ретиналь и его производные 
и конъюгаты ретиналя (ретинол, Шиффовы основания ретиналя, А2Е, А2PЕ и т.д.), которые, 
как предполагается, являются основными источниками супероксида. 

Генерацию супероксидного и гидроксильного радикалов детектировали с помо-
щью спиновой ловушки ДЕПМПО (5-(диэтоксифосфорил)-5-метил-1-пролин N-оксид). 
Образование триплетного возбужденного состояния исследовали методом лазерного 
флеш-фотолиза.

Освещение растворов ретиналя в присутствии ДЕПМПО приводило к появлению ха-
рактерного спектра ЭПР, представляющего собой сверхтонкую структуру, состоящую из 
8 компонент. Для определения природы свободных радикалов моделировались базис-
ные спектры аддуктов спиновой ловушки ДЕПМПО с супероксид анион-радикалом и ги-
дроксильным радикалом. Как оказалось, полученный спектр  представляет собой супер-
позицию следующих компонентов: 80% супероксид анион-радикала, 15% гидроксильно-
го радикала, 5% радикалов неизвестной природы. Аналогичные спектры были получены 
и при исследовании А2Е.

 Связывание ретиналя и его производных со специфическим ретиналь-связывающим 
белком и альбумином приводит к существенному снижению квантового выхода генера-
ции супероксида и гидроксильного радикала. Квантовый выход образования синглетно-
го кислорода и  время жизни возбужденного триплетного состояния также существенно 
снижались. Таким образом, мы предполагаем, что связывание производных ретиналя с 
ретиналь-связывающим белком играет важную роль в защите сетчатки от фотоиндуциро-
ванного апоптоза. Возможно, нарушение этих взаимодействий является одной из причин 
развития возрастной макулярной дегенерации.
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НЕЙРОГЕНЕЗ ИЗ НЕЙРОНАЛЬНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ГИППОКАМПА 
ВЗРОСЛОГО МОЗГА, И ВЛИЯНИЕ АЭРОБНОГО МЕТАБОЛИЗМА

Adult hippocampal neurogenesis from neural precursor cells (NPCs)  
and influence of the aerobic metabolism

Аветисян А.В.1,2, Фетисова Е.К.2

1 - Центр регенеративных терапий, Технический университет Дрездена;
Tatzberg 47/49, 01307 Дрезден, Германия

2 - НИИФХБ им.А.Н.Белозерского Московского государственного 
университета им.М.В.Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские Горы 1, стр. 40 

Тел. +7-495-930-00-86; факс: +7-495-939-31-81; e-mail: avetis@genebee.msu.ru

Нейрогенез во взрослом гиппокампе происходит в субгранулярной зоне зубчатой 
извилины, из популяции гранулярных клеток-предшественников, и жестко регулирует-
ся нейрогенной микросредой гиппокампа. В нейрогенную нишу входят эндотелиальные 
клетки, астроциты, олигодендороциты, сигналы от которых вместе с растворимыми фак-
торами, поступающими из крови, контролируют пролиферацию предшественников и их 
созревание в нейроны. Обучение и физическая активность стимулируют как нейрогенез 
во взрослом мозге, так и повышают выживаемость дифференцированных нейронов. Но 
до сих пор не ясна физиологическая основа этих процессов. Возникает вопрос, сходят-
ся ли эти стимулы от многочисленных регулирующих факторов на одном месте или пара-
метре сигнального пути, и может ли в роли “центрального коммутатора” выступать вну-
триклеточный “редокс-статус”? Для ответа на вопрос, есть ли редокс-регулирование ней-
рогенеза, изучали энергетический метаболизм и окислительно-восстановительный ста-
тус нейрональных предшественников из гиппокампа взрослых мышей при пролифера-
ции и дифференциации.

Из гиппокампа выделяли гранулярные клетки-предшественники, экзогенно стиму-
лировали пролиферацию, а затем и дифференциацию в нейроны. Во всех стадиях изме-
ряли один из ключевых редокс индикаторов клетки – восстановленный глютатион (GSH). 
При пролиферации нейрональных предшественников наблюдался мягкий окислитель-
ный стресс, который исчезал в процессе дифференциации. Регистрация активных форм 
кислорода с помощью радокс-чувствительной краски показала низкий уровень АФК 
при дифференциации, что мог быть как следствием увеличения активности систем ан-
тиоксидантной защиты клетки, так и из-за снижения генерации АФК в связи с изменени-
ями энергетического метаболизма. Нами были получены данные о переключении мета-
болического пути от гликолитического на аэробный тип при переходе к дифференциа-
ции. Была регистрирована высокая активность гликолиза при пролиферации, которая 
кардинально снизилась при переходе на стадию дифференциации. И наоборот, опыты с 
митохондриально-направленной флюоресцентной краской показали, что при дифферен-
циации усиливается биогенез митохондрий, следовательно, в дифференцированных ней-
ронах главным составляющим энергетического метаболизма становится окислительное 
фосфорилирование, по сравнению со стадией пролиферации. 
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ В НАНОСЕКУНДНОМ 
ДИАПАЗОНЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Chlorophyll fluorescence of higher plants in the nanosecond range: theoretical study

Алексеев А.А.1, Киржанов Д.В. 1,  Кукушкин А.К. 1

1 - Кафедра биофизики физического факультета МГУ, 
119991, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 2.

Тел.: +7(495)939-29-73;  e-mail: alekseev@physics.msu.ru , kirzhanov@gmail.com ,  
kukushkin@phys.msu.ru

В настоящее время существует множество теоретических работ, описывающих кине-
тику фотосинтеза от 10-4 до нескольких секунд [1]. Кроме того, известны эксперименталь-
ные работы в указанном диапазоне [2,3]. Особый интерес вызывает экспериментальная 
работа [3], в которой ещё в  начале 70-х годов была исследована кинетика флуоресцен-
ции хлорофилла на временах от 10 нс до 0.1 с.

Однако в литературе отсутствуют теоретические работы, описывающие кинетику флу-
оресценции в диапазоне менее 10-6 с. Здесь  мы сделали попытку выяснить 

связь кинетики  флуоресценции ФС II в диапазоне времен до 10–12 с и состояния све-
тособирающего комплекса ФС II, процессов электронного транспорта и цикла Кальвина.

В работе используется математическая модель, разработанная на кафедре биофизи-
ки физического факультета МГУ [4], которая содержит описание как первичных, так и вто-
ричных процессов фотосинтеза [5] . Численные эксперименты проводились в диапазоне 
от 10-12  с  и до 1 с.   Интенсивность возбуждающего света, описываемая в модели параме-
тром a2f, имела постоянное значение. Другие параметры модели, имеют те же значения, 
что и  в работе [5].

Мы изучили зависимость кинетики флуоресценции ФС II, которая пропорциональ-II, которая пропорциональ-, которая пропорциональ-
на концентрации возбужденных пигментов антенны ФС II (переменная Y1) от констан-
ты скоростей миграции возбуждения на РС ФС II (параметр g2f), скорости переноса элек-
трона на первичный акцептор Q (параметр b2f), а также скорости переноса электро-
на на вторичный акцептор U (параметр rf ). Полученные зависимости имеют немонотон-
ный характер.

Мы считаем, что полученные результаты позволят приблизиться к решению обрат-
ной задачи.

Литература
1. Laisk, Agu; Nedbal, Ladislav; Govindjee (Eds.)  Photosynthesis in silico. Scaling and Integration of Kinetic Models of 
Photosynthesis: Towards Comprehensive E-Photosynthesis  Springer, 2009.
2. Govindjee Sixty-three years since Kautsky: chlorophyll a fluorescence / Aust. J. Plant Physiol., 1995. V. 22. P. 131-160.
3. Mauzerall D. Light-induced fluorescence changes in Chlorella, and the primary photoreactions for the production of 
oxygen. / Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 1972. V. 69(6). P. 1358-1362.
4. Караваев В.А., Кукушкин A.К. Теоретическая модель световых и темновых процессов фотосинтеза: проблема ре-
гуляции / Биофизика, 1993. Т. 38. №6. С. 958-975. 
5. Алексеев А.А., Киржанов Д.В., Кукушкин А.К. Теоретическое исследование кинетики фотосинтеза растений в ши-
роком диапазоне времён 10-12 – 10 с. / Тезисы докладов научной конференции Ломоносовские чтения – 2012.
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The correlation between psychophysiology characteristic and phenomenon  
of «traveling wave» EEG

Алексейчук И.В.1, Кануников И.Е.1, Белов Д.Р.1

1 – Санкт-Петербургский государственный университет,  
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д.7-9

Тел.: +7(931)292-68-70; e-mail: ivan@neurores.com

«Бегущей волной ЭЭГ» называется рост запаздывания между волнами ЭЭГ по мере 
удаления электродов – возникнув в одном пункте, волна обегает поверхность головы по 
некоторой траектории. Форму траектории и скорость движения волн можно раскрыть по 
узору рассогласований между ЭЭГ разных электродов.

Задача настоящего исследования состояла в том, чтобы оценить индивидуальные 
особенности «бегущей волны», а также найти взаимосвязи ее характеристик с показателя-
ми скорости чтения бессмысленного текста и скорости выполнения теста «кубики Кооса».

У 10 здоровых испытуемых регистрировали ЭЭГ от 28 отведений монополярным спо-
собом относительно объединенных ушных электродов в состоянии спокойного бодр-
ствования с открытыми глазами. Электроды располагались в центрально-теменной обла-
сти в виде прямоугольной матрицы в 4 ряда по 7 электродов в каждом ряду. Нижняя гра-
ница матрицы располагалась чуть ниже линии Р3-Р4, а верхняя – ниже линии F3-F4. Было 
принято следующее обозначение электродов: 1.1 – первый самый левый электрод в верх-
нем ряду, 4.7 – самый правый электрод в нижнем ряду. Межэлектродные интервалы со-
ставляли 3 см. ЭЭГ квантовалась с частотой 2000 Гц. С помощью оригинальной компьютер-
ной программы на интервале 100 мс производилось измерение структуры фазовых соот-
ношений между отведениями, характеризующих «бегущую волну» ЭЭГ. На следующем эта-
пе фазовая структура ЭЭГ усреднялась по 3000-4000 100 мс отрезков ЭЭГ.

Показано, что, несмотря на индивидуальное разнообразие, фазовая структура ЭЭГ 
характеризуется некоторыми стабильными показателями, а именно, наличием источни-
ка в отведении 4.7 и стока в отведении 1.7. Обнаружена значимая положительная взаи-
мосвязь между скоростью чтения бессмысленного текста  и фазовым запаздыванием в от-
ведении 1.7 (p≤0.01) и отрицательная взаимосвязь с фазовым лидерством в позиции 4.7 
(p≤0.01). Разделение испытуемых на две группы по скорости чтения текста показало, что 
группа с высокой скоростью чтения характеризуется наличием хорошо выраженного ис-
точника возникновения волн в области 4.7 и стока в области 1.7. Группа с низкими скоро-
стями не выявила ярко выраженных фокусов и стоков.

Полученные данные свидетельствуют, что структура «бегущей волны», соответствую-
щая фоновому условию, представляет собой индивидуально специфический феномен, от-
ражающий характер взаимоотношений между исследованными областями и детермини-
рующий скорость выполнения задачи на чтение бессмысленного текста.
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РОЛЬ СФИНГОЛИПИДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Алесенко А.В.

ИБФХ РАН, Москва.

Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия, развивающе-
гося у лиц пожилого и старческого возраста. По данным ВОЗ к 1940 г. в мире  этим заболе-
ванием будет страдать более 80 млн. человек. Несмотря на значительные усилия мирово-
го сообщества, до сих пор не установлен точный механизм болезни Альцгеймера.

В последние два десятилетия для его расшифровки все большую актуальность при-
обретают сфинголипиды клеток мозга, участвующие в процессинге и аггрегации бета-
амилоидного пептида и в проведении цитотоксического сигнала, индуцируемого бета-
амилоидом и провоспалительным цитокином ФНО-альфа, которые рассматриваются  в ка-
честве основных индукторов нейродегенерации Альцгеймеровского типа.  Особую роль 
в агрегации бета-A играют ганглиозиды, которые включены в специфические домены 
на плазматической мембране, называемыми рафтами. Рафты обогащены гликосфинголи-
пидами, холестерином, сфинголипидами и мембранными белками, участвующими в про-
ведении внеклеточных сигналов.

При исследовании сфинголипидного метаболизма в процессе развития болезни Аль-
цгеймера в структурах мозга животных и человека, в спинномозговой жидкости, в сыво-
ротке и плазме крови пациентов с болезнью Альцгеймера стало очевидно, что такие отно-
сительно простые сфинголипиды как церамид, сфингозин, сфингозин-1-фосфат и гангли-
озиды играют решающую роль в нейрональной функции благодаря регулированию ско-
рости роста, дифференцировки и смерти клеток ЦНС. В экспериментальной модели бо-
лезни Альцгеймера на животных ( введение в мозг амилоидного пептида и провоспали-
тельного цитокина- ФНО-альфа) и в плазме крови пациентов обнаружена активация сфин-
гомиелиназ, приводящая к накоплению проапоптотического агента – церамида, который 
индуцирует апоптоз нейронов.  Аккумуляция церамида в клетках мозга и плазме кро-
ви может рассматриваться в качестве нового механизма БА. В связи с этим чрезвычай-
но важным является исследование изменений  спектра сфинголипидов  в клетках моз-
га (животных, у которых моделируется болезнь Альцгеймера) и в крови пациентов, стра-
дающих болезнью Альцгеймера, в ходе развития заболевания и его лечения. Особое зна-
чение приобретает точный и информационный метод анализа липидного спектра, кото-
рым  является масс-спектрометрия, позволяющая однозначно, быстро и большом количе-
стве проб с минимальным объемом исследуемого материала дать характеристику слож-
ного спектра разнообразных липидных компонентов биологического материала. Приме-
нение этого метода позволило установить, что сфинголипиды могут быть диагностиче-
скими маркерами ранней стадии болезни Альцгеймера, на которой еще возможна меди-
каментозная коррекция заболевания. Методом масс-спектрометрии проводилось тести-
рование липидного спектра плазмы крови пациентов с болезнью Альцгеймера, леченых 
ривастигмином-ингибитором холинэстеразы и акатинолом мемантином- ингибитором 
глутаматергической системы.  
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОСТИ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ

The neuronetwork model of defensive behavior in grape snail

Андрианов В.В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

420008 Казань, ул. Кремлевская, д. 18; Россия.
Тел.: +7(843)231-90-67, e-mail: slava_snail@yahoo.com

Исходя из данных и предположений о строении и функционировании нервной систе-
мы виноградной улитки Helix lucorum (Балабан, Захаров, 1992) построена модель нейрон-
ной сети управляющей оборонительным поведением и состоящая из минимального чис-
ла формальных элементов, имитирующих собой группы нейронов с одинаковыми призна-
ками. В основу математической модели легли стандартные понятия о формальном нейро-
не (Мак-Каллок, 1943; Хайкин, 2006). Пластичность связей в сети реализована  на основе 
принципа обучения Хебба (Хебб, 1949; Хайкин, 2006). В модели 

Анализ функционирования модели показывает хорошее соответствие принципиаль-
ных черт поведенческих реакций животного и модели в рамках. Наиболее любопытным 
является близкое соответствие характеристик, описывающих пластичность поведения 
животного, и модели, в случае применения в модели одного единственного правила пла-
стичности – принципа Хебба. Это характер таких поведенческих феноменов, как привыка-
ние, условный рефлекс и сенситизация. В случае добавления формальному нейрону до-
полнительных свойств, характерных биологическому – двух раздельных механизмов хра-
нения информации – кратковременного и долговременного, а также свойства перехо-
да кратковременной памяти в долговременную, модель начинает обладать «долговре-
менной памятью». Появляется также такое важное свойство, как самовосстановление со-
стояния «обученности» после сеанса угашения условно-рефлекторной связи. Таким обра-
зом, можно констатировать, что простейшая модель, построенная из небольшого количе-
ства (до 10 шт.) нейроноподобных элементов, с характеристиками и архитектурой связей 
в первом приближении имитирующими нервную систему улитки, и пластичными связями, 
реализованными на принципе Хебба, показывает принципиальное согласие с характером 
наблюдаемых элементов поведения животного, а также с рядом электрофизиологических 
экспериментов, проводимых на препарате нервной системы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-00235).
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ПРОСОДИЯ КАК ЛОКОМОТОРНЫЙ АКТ

The prosody as a locomotion act.

Антонец В.А.

Институт прикладной физики РАН, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46.
Тел.: +7(83)436-56-60; e-mail: ava@nant.ru

При проведении исследований колебаний поверхностных мягких тканей тела челове-
ка, возбуждаемых акустическим полем в воздухе, автор обратил внимание, что при доста-
точно высокой, но не оглушающей громкости тонального звука с частотой в окрестности 3 
кГц персонал лаборатории начинал шепелявить. Проверка, проведенная в специальной 
заглушенной акустической камере, подтвердила факт индуцированной шепелявости. По 
ряду причин полученный результат не был опубликован. Интерес к нему вернула статья 
[1], в которой приведено следующее соображение: «Человек… производит сборку сло-
ва «здесь и сейчас», из чего следует, что внутренними (т.е. хранящимися в мозге, примеча-
ние автора) являются не слова, морфемы или что-то им подобное, но средства продуци-
рования таких форм». 

Человек обладает двумя инструментами предъявления этих форм– письмом и акусти-
ческой речью. Представляется естественным, что оба эти инструмента наследуют свой-
ство лингвистической системы быть не хранилищем коллекции каллиграфических симво-
лов и просодических единиц, а инструментом их продуцирования.

С физиологической точки зрения акты просодии являются одновременно и мышеч-
ными моторными актами. В этом смысле просодия тождественна локомоции. Начиная с 
известных работ Гурфинкеля с соавторами [2], достоверно известно, что и спонтанные 
и осмысленные локомоции являются исполняемой программой, которая использует хра-
нящуюся в центральной нервной системе внутреннюю модель тела и интерпретатор цен-
тростремительных потоков данных, поступающих от систем экстра- и интерорецепторов, 
сигнализирующих о текущем физическом состоянии внешней и внутренней среды, соот-
ветственно. Сопоставление исполняемой программой текущего положения тела с желае-
мым приводит к генерации эфферентных потоков и последующим мышечным моторным 
актам. Если модель тела не соответствует реальности или если потоки эфферентных дан-
ных интерпретируются неадекватно, то и двигательный акт становится неадекватным. 

Если при просодии к звукам слышимой собственной речи человека подмешивается 
внешний звук, интерпретируемый как собственный, то генерируемые управляющие эф-
ферентные потоки неизбежно оказываются искаженными, что и приводит далее к иска-
жению речи. 

1. Лэмб С. М., С какими данными работает нейркогнитивная лингвистика. Компьютеры, мозг, познание. М., Наука, 
2008, С. 180 – 201
2. Гурфинкель B.C. и др. О настройке перед движением. В кн.: Модели структурно-функциональной организации не-
которых биологических систем. М., 1966, С. 292-301. 
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Согласно современным научным представлениям, в Природе существуют четыре фун-
даментальных взаимодействия: ядерное, электромагнитное, слабое и гравитационное. 
Для описания этих взаимодействий созданы соответствующие теории, из которых наи-
более детально разработана теория электромагнитных процессов – квантовая электро-
динамика. 

С точки зрения теоретической физики биологические процессы не имеют принци-
пиальной специфики и могут быть описаны и смоделированы на основе известных за-
конов физики и химии. Однако существующие физические представления не позволяют 
объяснить происхождение и качественную специфику живых структур, некоторые осо-
бенности их функционирования, закономерности биоинформационных процессов. В 
частности, не поддаются научному объяснению многие биоинформационные эффекты, 
например, эффекты дистанционного воздействия человека-оператора на функциональ-
ное состояние других людей, животных и растений, а также факты дистанционного вос-
приятия событий или предвидения будущих событий, трактуемые в настоящее время с те-
леологических религиозных позиций. В настоящей работе представлена теоретическая 
концепция, согласно которой в Природе существует фундаментальное биологическое 
взаимодействие, определяющее функционирование и иерархическое построение живых 
структур. 

В основу данной концепции положены: 
– накопленный массив экспериментальных данных, полученных при исследова-

нии гомеостаза живых структур; 
– анализ свойств космического «реликтового» радиоизлучения; 
– анализ математической зависимости, связывающей пространственные параметры 

иерархических структур.
Согласно предложенной концепции и разработанной на её основе теоретической мо-

дели, в Природе существуют следующие фундаментальные взаимодействия: а) субнуклон-
ное, б) ядерное, в) электромагнитное, г) биологическое, д) гравитационное. Этим силовым 
взаимодействиям соответствуют иерархические системы: а) элементы структуры ну-
клона; б) нуклон, ядра атомов; в) атомы, молекулы и их ассоциации; г) живые организмы, 
социум, ноосфера; д) звездные системы, Метагалактика.

Численное значение безразмерной константы, характеризующей интенсивность био-
логического взаимодействия, равно 2,26∙10–12. Биологическое взаимодействие слабее 
электромагнитного взаимодействия в 3∙109 раз. Н.С. Параметры биологического взаимо-
действия позволяют сделать вывод о его идентичности с фундаментальным слабым вза-
имодействием. Таким образом, слабое взаимодействие, которое в настоящее время счи-
тается ответственным за процесс бета-распада и некоторые другие процессы микроми-
ра, следует рассматривать как силовое взаимодействие, определяющее функционирова-
ние живых структур.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ СВЕТОМ НА МЯГКИЕ ТКАНИ КРЫС  
ПОСЛЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

Influence of low-intensive light on soft tissues of rats after high doses 
of ionizing radiation

Баврина А.П.1, Монич В.А.1, Малиновская С.Л.1, Ермолаев В.С.2, Дружинин Е.А.2, 
Кузнецов С.С.1

1 – ГБОУ ВПО НижГМА Минсоцразвития России,  
603005, г.Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1.

2 – ГУЗ Нижегородский областной онкологический диспансер,  
603126, г. Нижний Новгород, ул Родионова, 190

Тел.: +79040401694; e-mail: annabavr@rambler.ru 

В настоящее время проблема поиска эффективных радиопротекторов остается акту-
альной в связи с повсеместным использованием в медицине ионизирующих излучений. 
Известно, что результатом экспонирования ионизирующими излучениями является обра-
зование в тканях ионов, возбужденных молекул и свободных радикалов, при этом послед-
ние приводят к повреждению белков, липидов и молекул ДНК. Также известно, что низко-
интенсивный красный свет способствует активации антиоксидантных ферментов и, сле-
довательно, может влиять на развитие реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и окислительной модификации белков (ОМБ). В данной работе исследовались продукты 
ОМБ и ПОЛ в мышечной ткани крыс после моделирования лучевой болезни и последую-
щего воздействия низкоинтенсивным красным светом на очаг облучения. Исследования 
проводились на беспородных белых крысах, которые были разделены на 2 группы: кон-
трольную – животные, получившие локальную дозу облучения 9 Гр и опытную – живот-
ные, получившие локальную дозу облучения 9 Гр, но ежедневно облучавшихся низкоин-
тенсивным красным светом в течение 15 минут. Забор материала производился на чет-
вертые сутки, после развития радиационного поражения. Анализ полученных результа-
тов показал, что в мышечной ткани крыс из опытной группы процессы образования про-
межуточных продуктов и накопления конечных продуктов ОМБ и ПОЛ имеют более ин-
тенсивный характер, чем в мышечной ткани опытной группы. Данные имели достоверный 
характер (*p�0.05) и изменялись следующим образом для продуктов ОМБ (алифатиче-p�0.05) и изменялись следующим образом для продуктов ОМБ (алифатиче-�0.05) и изменялись следующим образом для продуктов ОМБ (алифатиче-
ских альдегид- и кетон-динитрофенилгидразонов нейтрального и основного характера): 
356 нм - 0,53±0,061* и 0,36±0,082*; 363 нм - 0,54±0,058* и 0,38±0,094*; 370 нм - 0,55±0,07* 
и 0,40±0,089*; 430 нм - 0,34±0,034* и 0,21±0,041*; 530 нм - 0,048±0,016 и 0,033±0,010 (ед.
оп.пл/г белка), соответственно. Для ПОЛ (диеновые и триеновые конъюгаты и основа-
ния Шиффа): ДК - 0,24±0,049* и 0,22±0,014*; ТК - 0,22±0,043* и 0,20±0,078*; ОШ - 25,6±4,9* 
и 16,6±4,4* (отн.ед), соответственно. Таким образом, опыты показали возможность ис-
пользования низкоинтенсивного красного света для коррекции нарушений, вызванных 
воздействием ионизирующей радиации.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ В БИОФИЗИКЕ

Heuristic neural network model in biophysics

Барцев С.И., Барцева О.Д.

Институт биофизики СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок
Тел.: +7(391)2494328; e-mail: bartsev@yandex.ru

К ключевым проблемам в исследовании жизни относится проблема структурно-
функционального соответствия биологических систем, которая заключается в получе-
нии возможности выводить функцию системы из знания ее структуры, и наоборот, зная 
функцию системы, определенно знать кое-что об ее структуре.

В ситуации, когда общебиологические представления (в данном случае о структу-
ре и функции) неполны или недостаточно оформлены, возникает потребность в изуче-
нии общих свойств широкого класса систем. В этом случае традиционный модельный под-
ход представляется неудовлетворительным. Поскольку задача состоит в изучении не кон-
кретных свойств данной биологической системы, а общих характеристик данного свой-
ства, то приходится обращаться к абстрактным модельным объектам (АМО), позволяю-
щим проводить непосредственное изучение этого свойства.

Основанный на построении АМО подход был назван Дж. фон Нейманом эвристиче-
ским методом, сущность которого заключалась в том, что моделирование осуществляет-
ся для того, чтобы выявить удобные понятия, широко приложимые принципы и постро-
ить общую теорию.

Учет специфики живого позволяет сформулировать требования к эвристической мо-
дели, предназначенной для исследования свойств структурно-функционального соответ-
ствия - АМО должен иметь просто описываемую структуру, которая реализует некото-
рую функцию, возникшую в ходе эволюционного процесса. Этим требованиям в полной 
мере удовлетворяют сети из формальных нейронов. Несмотря на то, что нейронная сеть 
является в высшей степени абстрактной моделью биологической системы, она позволяет 
достигнуть конкретности в описании столь трудно формализуемых свойств, как «структу-
ра», «функция» и «сложность», что очень трудно сделать в отношении живых систем.

В работе вводятся и обсуждаются понятия функциональной симметрии и функцио-
нального инварианта структуры, позволяющие решить для нейронных сетей проблемы 
структурно-функционального соответствия и уникальности. Показано, что структуры ней-
росетей, выполняющих одну и ту же функцию, но сформированных независимо друг от 
друга по индивидуальным траекториям, при помощи конечного числа функционально-
инвариантных преобразований, сводятся к одной структуре. По существу, можно утверж-
дать, что с точностью до функционально-инвариантных преобразований существует 
одна единственная структура нейросети, осуществляющая данную функцию.

Продемонстрирована возможность применения функционально-инвариантного под-
хода к поиску или конструированию моделей экосистем, подобных друг другу по выде-
ленному свойству, а также возможность редукции сложности этих моделей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА И ГОРМОНАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Modeling of mineral metabolism and hormonal regulation in chronic kidney disease.

Бахмутова А.А., Демин О.О., Демин О.В.

Институт Системной Биологии СПб, Москва, Ленинские горы, вл.1, стр.75Г, к. 613.
Тел.: +7(495)930-8407; факс: +7(495)783-8718; e-mail: bahmutova@insysbio.ru

Мотивация:
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – синдром, вызванный снижением чис-

ла действующих нефронов и изменением функции оставшихся. ХПН представляет собой 
конечный этап всех хронических заболеваний почек. ХПН встречается в среднем у каждо-
го 10 жителя планеты. В настоящее время из активных методов терапии ХПН на поздних 
стадиях существует только гемодиализ и трансплантация почки, при этом на всех стади-
ях, начиная с 3, необходимо контролировать уровни гормонов, минералов и других фак-
торов для поддержания нормального гомеостаза внутренней среды. Например, одним из 
наиболее эффективных препаратов для поддержания нормального уровня кальция явля-
ется агонист кальциевых рецепторов Цинакальцет (Сенсипар).

Цели:
1. Поиск новых мишеней для лечения нарушений минерального обмена, гормональ-

ной регуляции при ХПН и ее осложнений.
2. Оценка эффективности действия существующих лекарственных веществ и потенци-

альных лекарственных веществ, воздействующих на найденные мишени.
Результаты:
Была создана математическая модель на основании in vitro, in vivo эксперименталь-in vitro, in vivo эксперименталь- vitro, in vivo эксперименталь-vitro, in vivo эксперименталь-, in vivo эксперименталь-in vivo эксперименталь- vivo эксперименталь-vivo эксперименталь- эксперименталь-

ных клинических данных о пациентах с различными стадиями ХПН. 
Полученная модель позволяет предсказать:
1. Потенциальное действие лекарственных веществ (агонистов и антагонистов каль-

циевых, фактора роста фибробластов – 23 , паратиреоидного гормона рецепторов, анало-
гов витамина Д).

2. Потенциальный эффект диет с различным содержанием кальция и фосфора в ле-
чении ХПН.

3. ействие некоторых веществ на процессы фильтрации и реабсорбции.
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СИСТЕМНО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦИКЛА СОН/БОДРСТВОВАНИЕ

System pharmacology model of sleep/wake cycle

Белова М., Смирнов С.

Институт Системной Биологии, Москва, Ленинские горы, вл.1, стр.75Г, к. 613.
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Постановка задачи: В последнее время при разработке новых лекарственных пре-
паратов всё чаще применяется системно-фармакологическое моделирование. Использо-
вание таких моделей позволяет существенно ускорить и удешевить разработку новых ле-
карственных препаратов.

Расстройство сна является серьезной медицинской проблемой в современном мире. 
Фармакологические компании тратят значительные средства на разработку препара-
тов для нормализации сна, в первую очередь для лечения бессонницы. Однако, несмотря 
на то, что в настоящее время существует много математических моделей цикла сон/бодр-
ствование, системно-фармакологической модели применимой для разработки новых ле-
карственных препаратов нет. В первую очередь это связано с тем, что в существующих 
моделях в качестве основных водителей ритма сон/бодрствование используются циркад-
ный и световой циклы. В тоже время такие факторы, как внешние ограничения (например, 
режим работы) и физиологический статус организма (например, стрессы), которые ока-
зывающие основное влияния на нарушения сна практически не используются при созда-
нии моделей. Кроме того, имеющиеся модели недостаточно учитывают.

Цель работы: Создать системно-фармакологическую модель цикла сон/бодрствова-
ние с учётом таких принципиальных водителей ритма как внешние ограничения и физио-
логическое состояние организма

Результаты: Указанная в целях работы системно-фармакологическая модель 
была создана с использованием программного пакета DBSolve. Модель позволяет вос-DBSolve. Модель позволяет вос-. Модель позволяет вос-
произвести изменение (нарушение) цикла сон/бодрствование в зависимости от следую-
щих факторов:

• внешние по отношению к организму ограничения, которые определяют возмож-
ность или невозможность сна в данный момент времени (образ жизни)

• обратное влияние состояние организма (сон vs бодрствование) на синтез меди-vs бодрствование) на синтез меди- бодрствование) на синтез меди-
аторов сна

• физиологические особенности организма, влияющие на регуляцию цикла сон/
бодрствование

Было показано, что разработанная модель в принципе применима для системно-
фармакологического моделирования действия лекарственных препаратов, регулирую-
щих сон/бодрствование. 

Также было показано, что для лечения бессонницы наряду с правильным выбором ле-
карственных препаратов, важную роль играет правильный выбор режима внешних огра-
ничений (образа жизни).
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ОСНОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГЕННЫХ, СИГНАЛЬНЫХ  
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И МОДЕЛЬ КЛЕТОЧНЫХ ЧАСОВ

The bases of cyclical theory of gene, signaling and metabolic networks and model  
of cellular clocks

Белостоцкий А.А.
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Типичное представление генных сетей, сетей клеточной сигнализации и метаболиче-
ских сетей это изображение системы с большим количеством обратных связей. Широко 
известно, что при наличии в системе негативных обратных связей возможно возникнове-
ние колебаний . Учитывая высокую степень связанности участников указанных сетей, т.е. 
и связанность соответствующих потенциальных осцилляторов, можно предположить воз-
можность возникновения в сети связанных колебаний. 

Вводится гипотеза, в соответствии с которой большинство процессов регуля-
ции в клетке проходит циклично. Сеть, объединяющая участников таких процессов, имеет 
колебательный режим функционирования в качестве доминирующего и представляет со-
бой, по сути, систему связанных осцилляторов (соответствующих циклам, которые в дан-
ном случае удобно определить как контур (замкнутый путь в орграфе), содержащий одну 
обратную связь). Частота осцилляторов предполагается разной в зависимости от разме-
ра цикла и от частоты активации самих участников, например от характерной частоты ак-
тивации ферментов. Последнее также предполагается зависимым от циклических процес-
сов, например от периодического акта ассоциации субстрата с ферментом или от акта ас-
социации лиганда с рецептором, активирующим регуляторный каскад. Непериодические 
процессы вынуждены «подстраиваться» под колебательный режим функционирования.

Описана система, сплошь построенная из циклов, «вложенных» один в другой в соот-
ветствии с частотой процессов и «связанных» на разных уровнях. Введена модель фраг-
ментов такой сети для различных систем в клетке. Предлагается именно циклическая си-
стема представления сетей. Показываются примеры реорганизации представлений попу-
лярных сетей из различных баз данных. Описаны интегральные сети, включающие мета-
болические, генные и сигнальные сети.

Рассмотрены обширные экспериментальные основания теории. В частности, ука-
заны известные связи между колебаниями в каскадах клеточной сигнализации (напри-
мер, в TNF-индуцируемом MAP-киназном каскаде) и колебаниями в индуцируемой каска-TNF-индуцируемом MAP-киназном каскаде) и колебаниями в индуцируемой каска--индуцируемом MAP-киназном каскаде) и колебаниями в индуцируемой каска-MAP-киназном каскаде) и колебаниями в индуцируемой каска--киназном каскаде) и колебаниями в индуцируемой каска-
дом на уровне транскрипции (в данном примере, с помощью NFkB) экспрессии генов. Из-NFkB) экспрессии генов. Из-) экспрессии генов. Из-
вестно, что такие гены крайне многочисленны (оценки разные, несколько тысяч генов). 
Среди этих генов легко распознать и основных регуляторов («master regulators») множе-master regulators») множе- regulators») множе-regulators») множе-») множе-
ства разных процессов. 

Введенное представление о сетях позволяет также построить модель клеточных ча-
сов как связанной системы осцилляторов. При этом можно выделить как перифериче-
ские, так и центральные осцилляторы. Все циклы (осцилляторы) здесь в предельном слу-
чае уподобляются шестеренкам в часах. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ АГРЕГАЦИИ АМИЛОИДА БЕТАИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

ModelingAmyloidBetaAggregationin Alzheimer’s disease

Белых С.В1., Демин О.О.1, Карелина Т.А.1, Николас Т.2, Бартон Х.А.2, Лу Я.2, Дувури С.2, 
Демин О.В.1

1-Институт Системной Биологии, Москва, Ленинские Горы 1/75Г, 119992
Тел.: +7(495)9308407, факс: +7(495)7838718; email: demin_jr@insysbio.ru

 2 – ПфайзерГлобалРесерчандДевелопмент, Гротон, Коннектикут, США

Введение
Одной из гипотез развития болезни Альцгеймера является предположение о токси-

ческом воздействии бета амилоида на клетки мозга, что приводит к их гибели.Считается, 
что деструктивную функцию выполняют так называемые «бляшки» - агрегаты нераствори-
мого бета амилоида.

Цель работы
Создать модель агрегации бета амилоида, чтобы в дальнейшем оценить влияние ин-

гибиторов на процесс образования бляшек.
Результаты
На основе изученных литературных данных была составлена схема агрега-

ции бета амилоида, включающая в себя процессы синтеза, деградации, элиминации, оли-
гомеризации и агрегации. С учетом схемы была создана модель агрегации Аβ40 и Аβ42. 
Значения параметров модели были идентифицированына основе экспериментальных 
биохимических данных, полученных для мыши и человека.Модель агрегации амилои-
да у человека была верифицирована с помощью данных по позитронно-эмиссионной то-
мографии мозга. Полученная модель была применена для изучения динамики патоген-
ных и непатогенных форм амилоида с возрастом человека и для прогнозирования режи-
мов дозирования потенциальных лекарственных средств. 
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АНАЛИЗ НАРАСТАНИЯ ИНДУКЦИОННОЙ КРИВОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ФОТОСИСТЕМЫ II

Analysis of the fast fluorescence induction based on the Photosystem II model 

Беляева Н.Е., Булычев А.А., Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б.

Биологический факультет Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр.12.   

E-mail: natalmurav@yandex.ru

Освещение образца (лист, водоросль, хлоропласты) постоянным светом вызывает 
в тилакоидных мембранах процессы световой индукции и переход к стационарному со-
стоянию фотосинтеза. Потоки зарядов, переносимых через мембрану тилакоида, и по-
тери запасаемой энергии света зависят от интенсивности света. Энергизация мембраны 
определяется формированием pHL(t) люмена, pHS(t) стромы и электрического потенциа-
ла на мембране ΔΨ(t). Потери энергии возможны путем испускания флуоресценции (ФЛ) 
антенными комплексами и при диссипации энергии рекомбинацией разделенных заря-
дов. Индукция флуоресценции (ИФ) обусловлена переменной ФЛ антенн фотосистемы II 
(ФС II). На временах до 1 с выход ФЛ нарастает (�JIP кинетика) до уровня Fm максимума P 
и зависит в основном от процессов переноса электрона в ФС II.

Модель ФС II [1-3], детализирует процеесы переноса электрона, потерь энергии и до-
полнена описанием pHL(t), pHS(t), ΔΨ(t) как сумм экспоненциальных функций. Стадии �JIP 
нарастания ИФ листьев гороха наблюдали на флуорометре PEA. Расчеты в модели ФС II 
фитировали данные: высокая интенсивость света для листа in vivo; высокая  и низкая ин-
тенсивость света для листа с ионофорами [2]. Идентификацию параметров модели ФС II 
проводили вместе с подбором коэффициентов ΔΨ(t), pHL(t), pHS(t).

Модель ФС II имитирует изменение кривой ИФ при угнетении генерации ΔΨ(t), ΔрН(t) 
в присутствии ионофоров. Константы скоростей тепловой диссипации при рекомбина-
ции P680+Phe- возрастают в 3 раза, и P680+QA

- на ~30%, когда в модели интенсивность све-
та увеличена от 300 до 1200 мкмоль×м-2×с-1. ΔΨ, pHL, pHS анализировали как факторы регу-
ляции заселенности редокс состояний ФС II и выхода ФЛ на стадиях увеличения до уровня 
Fm. Выявлен процесс рН зависимого qE тушения, связанный с кинетическим механизмом: 
снижение pHL люмена повышает вероятность рекомбинации QA

- с P680+.
Результаты важны для включения модели ФС II в обобщенную модель тилакоидной 

мембраны с целью фитирования расчетов по кривым ИФ на стадиях, как  нарастания, 
так и спада выхода ФЛ до стационарного состояния фотосинтеза. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 11-04-01268-а, НШ 7885.2010.4.

[1] Лебедева Г.В., Беляева Н.Е., Дёмин О.В., Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Биофизика, 2002, том 47, вып.6, с.1044-1058.
[2] Беляева Н.Е., А.А. Булычев, Г.Ю. Ризниченко, А.Б. Рубин. Биофизика  2011 том.. 56, №3, с. 489–505
[3] Belyaeva NE, Schmitt F-J, Steffen, R, Paschenko VZ, Riznichenko G Yu, Chemeris YuK, Renger G, and Rubin AB (2008) 
Photosynth Res 98: 105—119
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ПРОТИВОАПОПТОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ГЛУТАМАТА НА ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЕ ГЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ РАКА

Antiapoptotic effect of glutamate on photosensitized crayfish glial cells 

Бережная Е.В., Ковалева В.Д., Рудковский М.В., Узденский А.Б.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 344090, Россия
Тел +7(905)4287254; E-mail: auzd@yandex.ru

Фотодинамическая (ФД) терапия основана на фотогенерации синглетного кислоро-
да в окрашенных клетках при световом воздействии в присутствии кислорода. Разви-
вающийся окислительный стресс вызывает смерть клеток, что используется в онколо-
гии для разрушения злокачественных клеток, в частности, при лечении опухолей мозга. 
В реакциях тканей на физические воздействия важную роль играют межклеточные вза-
имодействия. Для изучения роли нейроглиальных взаимодействий, основанных на меж-
клеточной глутаматной сигнализации, в ФД повреждении нейронов и глиальных кле-
ток (ГК) в рецепторе растяжения речного рака мы использовали ингибиторы, агонисты 
и антагонисты глутаматных рецепторов. Фотосенсибилизатором служил алюмофталоциа-
нин Фотосенс (10-7 М), а источником света – диодный лазер (670 нм, 0.4 Вт/см2). Для выяв-
ления некроза и апоптоза использовали двойное флуорохромирование клеток иодидом 
пропидия и Hoechst 33342. ФД воздействие вызывало некроз нейронов, некроз и апоп-
тоз ГК. В присутствии глутамата (100 мкМ) уровень ФД-индуцированного апоптоза ГК, но 
не некроза, был достоверно ниже, чем без него, т.е. глутамат оказывал противоапопто-
тическое действие. Как известно, при электрической стимуляции аксоны рака выделяют 
N-ацетиласпартилглутамат (NAAG), который в межклеточной среде разлагается карбокси-
пептидазой II на N-ацетиласпартил и глутамат [1]. В наших опытах NAAG (100 мкМ) также 
снижал ФД-индуцированный апоптоз ГК, но не влиял на некроз нейронов и глии. Ингиби-
тор карбоксипептидазы II, PBDA (3 мкМ), также не влиял на некроз нейронов и ГК, но суще-
ственно повышал уровень апоптоза ГК. Это подтверждает участие NAAG и глутамата в ан-
тиапоптозном эффекте. Влияния NMDA (1 мМ), агониста ионотропных глутаматных рецеп-
торов, или MK-801 (5 мкМ), антагониста NMDA рецепторов на ФД-индуцированную смерть 
нейронов и ГК не обнаружено. Таким образом, глутамат или, в естественных условиях, 
его предшественник NAAG, оказывали ингибирующее влияние на ФДТ-индуцированный  
апоптоз глиальных клеток. Возможно, они являлись посредниками, с помощью которых 
нейроны защищают от фотоиндуцированного апоптоза глиальные клетки. Работа поддер-
жана грантами РФФИ и Минобрнауки. 

1. Уразаев А.Х., Гафуров Б.Ш., и др. // Физиол. Ж. 2001, Т.87. С. 476-491.
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ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ КОМАНДНЫХ НЕЙРОНОВ ВИНОГРАДНОЙ 
УЛИТКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ

Богодвид Т.Х., Андрианов В.В., Головченко А.Н., Муранова Л.Н., 
Гайнутдинов Х.Л.

Казанский федеральный университет, 420008 Казань, ул. Кремлевская, д. 18; Россия.
e-mail: tat-gain@mail.ru

Одна из ключевых проблем нейробиологии – это проблема памяти, то есть приоб-
ретения, хранения и последующего воспроизведения нового опыта. Для формирования 
нового материала памяти необходим процесс синтеза белков, лежащий в основе про-
цессов ее консолидации. Однако остается непонятным, где должен происходить данный 
синтез: в каких элементах нейронной сети, какие процессы на клеточном уровне долж-
ны предшествовать синтезу белков, а какие – должны его сопровождать. Множество экс-
периментальных данных показывает, что клеточные процессы, связанные с обучением, 
происходят на 2-х уровнях: модификации эффективности синаптической передачи (пре-
синаптический уровень) и изменения эндогенных свойств нейрона и его мембраны (пост-
синаптический уровень). Литературные данные и наши результаты позволяют сделать вы-
вод, что длительное сохранение поведенческих феноменов при обучении сопровождает-
ся не только изменением эффективности синаптической передачи, но и повышением воз-
будимости командных нейронов оборонительного рефлекса. Это означает, что в процесс 
обучения вовлекаются длительные изменения свойств мембраны определенных элемен-
тов нейронной сети, зависимые от метаболизма клетки. Такое явление можно обозначить 
как клеточные (электрофизиологические) корреляты длительных пластических модифи-
каций поведения. 

Мы вырабатывали условные оборонительные рефлексы (УР) закрытия пневмостома  
и верзии на пищу. Результаты показали, что мембранный потенциал командных нейро-
нов у контрольных животных достигал значения -60.7±0.5 мВ, порог генерации ПД был ра-
вен 20.6±0.4 мВ, а критический уровень деполяризации был -40.9±1.2 мВ. У улиток после 
выработки УР в командных нейронах наблюдалось достоверное снижение мембранного 
и порогового потенциалов при неизменной величине критического уровня деполяриза-
ции. При выработке УР аверзии на пищу также происходит достоверный деполяризаци-
онный сдвиг мембранного потенциала, который сопровождался соответствующим сниже-
нием порогового потенциала. Таким образом, нами было показано, что при обучении на-
блюдается повышение возбудимости в командных клетках нейронной сети оборонитель-
ного поведения виноградной улитки. Далее были исследованы изменения на более ран-
них стадиях обучения. Результаты показали, что уже на уровне 40-50% сочетаний, веду-
щих к обучению, происходят изменения электрических характеристик, характерные для 
обученных животных. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-00235). 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТРУКТУР 
МОЗГА МОРСКОЙ СВИНКИ  ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА. 

Spectral composition of electrical activity of guinea pig brain structures  
during experimental status epilepticus

Бондарь А.Т., Шубина Л.В.   

Институт биофизики клетки РАН, Институт экспериментальной и теоретической 
биофизики РАН, 142290, Пущино, ул.Институтская, 3 

Тел.: +7(4967)73-91-17; факс: +7(4967)33-05-09; e-mail: a_bond@rambler.ru

Изучался локально-полевой потенциал (ЛПП) пароксизмальных и межпароксизмаль-
ных участков эпилептического статуса (ЭС), вызванного введением каиновой кислоты 
в желудочки мозга морской свинки. Применялся динамическямий спектральный анализ, 
позволяющий исследовать динамику  ритмических компонентов спектра в процессе раз-
вития ЭС. 

Нормальной электрической активности всех изучаемых структур свойственно нали-
чие в спектре хорошо выраженного пика на частотах 1,3-1,8 Гц, а также не всегда присут-
ствующего пика на удвоенной частоте 2,6-3,6 Гц.

После введения препарата уже через 1-2 минуты начинает развиваться ЭС, сопрово-
ждаемый  значительными изменениями  спектра ЛПП, причем  характер изменений в спек-
тре для пароксизмальных и межпароксизмальных  участков значительно различался. 

По мере развития статуса, в спектре межпрароксизмальной активности регистрируе-
мых структур появляются компоненты, отражающие последовательный каскад удвоений 
частоты ритма, доминирующего в фоновых записях. Кроме того, доминирование перехо-
дит к удвоенной частоте, доминирующей в фоне. 

Пароксизмальная активность развивается по трём различным сценариям, однако 
общим для всех является образование в спектре множество пиков, представляющих со-
бой ряды Фурье, с первой гармоникой соответствующей одной из компонент межпарок-
сизмального спектра. Анализ показывает, что появление множества гармоник отража-
ет не появление новых ритмических процессов в системе, а, в первую очередь,  измене-
ние формы сигнала. ЛПП начинает приобретать форму пиков, появляющихся периодиче-
ски на одной из частот, свойственных межпароксизмальным спектрам.   

Таким образом,  формирование компонентов спектра во время пароксизмов и меж-
пароксизмальных паузах связано с различными процессами. В паузах происходит форми-
рование новых ритмических процессов в системе, в пароксизмах – изменение их формы, 
приводящей к образованию пикообразной активности. 

Предполагается, что в основе этих процессов лежит один и тот же механизм, а именно,  
каскад мультипликаций базового ритма, доминирующего в фоновом состоянии до форми-
рования ЭС.

Работа поддержана Российским Гуманитарным научным фондом, грант № 12-06-
00198, а также грантом Президента РФ НШ-850.212.4.



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ26

ПРИМЕНЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА И МЕТОДОВ БРОУНОВСКОЙ 
ДИНАМИКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ИОННЫХ КАНАЛОВ НА ПРИМЕРЕ 

ГЛИЦИНОВОГО РЕЦЕПТОРА

Application of stochastic approach and Brownian dynamics’ methods for ion channel 
description by the example of glycine receptor

Бороновский С.Е.1, Нарциссов Я.Р.1

1 – НИИ цитохимии и молекулярной фармакологии,  
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 24, стр. 14.
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 В настоящее время математические методы моделирования на основе струк-
турных данных позволяют проводить оценку различных количественных параме-
тров ионных каналов. При этом данный подход условно можно разделить на два клас-
са по принципу их применимости. Так, молекулярная динамика дает возможность с высо-
кой точностью описать поведение ионов внутри канала, однако расчет взаимодействий с 
молекулами растворителя вне белковой поры накладывает ограничение на время моде-
лирования системы «канал – примембранная область» порядка 10-11 ÷ 10-10 с. Применение 
Броуновской динамики, основанной на рассмотрении растворителя как однородной сре-
ды с заданными физико-химическими свойствами, позволяет увеличить это время до ми-
кро- и даже миллисекундного диапазона. Таким образом, становится возможным не толь-
ко исследование различных вольтамперных и концентрационных характеристик для от-
дельного канала в открытом состоянии, но и анализ работы рецептора в целом. 

 Представленная модель основана на принципах Броуновской динамики и сто-
хастического подхода к описанию активации рецепторов. Учитывая  то, что процессы свя-
зывания лигандов и ионного транспорта разделены в пространстве, а перенос ионов воз-
можен только в открытом состоянии канала, поведение рецептора во времени представ-
ляет собой последовательность независимо моделируемых событий. В течение каждого 
из них может происходить либо открытие/закрытие канала, либо (в случае открытого со-
стояния) движение ионов через белковую пору. Таким образом, при фиксированных кон-
центрациях раствора во внешнем и внутреннем компартментах анализ интегральной кри-
вой тока позволяет оценить временные параметры импульсов и величину отклика от кон-
центрации агонистов. На примере глицинового рецептора было показано, что в диапа-
зоне от 10 мкМ до 1000 мкМ происходит объединение отдельных импульсов тока в кла-
стеры с уменьшением интервалов между пиками. Также уменьшается время нахождения 
канала в закрытом состоянии с 20 мс до 0.8 мс при среднем значении тока 4.5±0.3 пА. В 
результате анализа полученных кривых «концентрация-эффект» величина EC50 состави-
ла 93±6 мкМ, что согласуется с экспериментальными данными для схемы трехсайтной ак-
тивации рецептора.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ МИЕЛИНИЗИРОВАННОГО НЕРВНОГО 
ВОЛОКНА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ СОПРОТИВЛЕНИИ МИЕЛИНА

Excitability of the myelinated nerve fibre with dynamic myelin conductance:  
a model study

Браже А. Р., Максимов Г. В.

МГУ им. М. В. Ломоносова, биологический факультет. 119992 Ленинские горы д. 1/12.
e-mail: brazhe@biophys.msu.ru

Миелинизированное нервное волокно сформировано при участии двух клеточных 
структур: электрически возбудимого аксона, который является основным проводником 
потенциалов действия и миелиновой оболочки, образованной шванновской клеткой пу-
тем многократного оборачивания вокруг аксона и выдавливания большей части цито-
плазмы на периферические слои. Принято считать, что миелиновая оболочка выполняет 
пассивную функцию, обеспечивая электрическую изоляцию аксона (за исключением не-
больших участков – перехватов Ранвье). Однако это представление постепенно корректи-
руется в сторону более активного участия шванновской клетки в регуляции возбудимо-
сти и проведения потенциалов действия нервным волокном. Так, проведение потенциа-
лов действия аксоном приводит к колебаниям внутриклеточного Ca2+  шванновской клет-
ки и  накоплению ионов K+ в узком пространстве между аксоном и его оболочкой за счет 
активации потенциал-зависимых K-каналов аксона. Эти процессы наиболее выражены 
в паранодальной области нервного волокна, т. е. рядом с  перехватом Ранвье и приводят 
к структурным изменениям миелиновой оболочки и участка прикрепления миелина к ак-
сону, проявляющихся в динамической подстройке сопротивления миелина. 

В данной работе разработана модель нервного волокна с учетом особенностей его ге-
ометрии и неоднородного распределения ионных каналов различных типов, а также учи-
тывается накопление экстраклеточного K+ в периаксональном пространстве и механизмы 
его удаления, а также ассоциированные изменения электрических свойств миелиновой 
оболочки. Рассматриваются регулярные и хаотические трансформации частоты возбуж-
дения, возникающие вследствие динамических изменений сопротивления миелина, зави-
сящих от концентрации экстраклеточного K+.
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ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА НА ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ ТЕТРАГИДРОБИОПТЕРИНА: 
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ.

Буглак А.А., Телегина Т.А., Людникова Т.А., Вечтомова Ю.Л., Крицкий М.С.

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН, Москва,
119071, Ленинский проспект, д. 33, стр. 2 . Тел: +7(495)952-15-00

e-mail:   andreybuglak@gmail.com;
 
Тетрагидробиоптерин (Н4Бп) известен как кофактор ряда ферментов, в том числе, N�-

синтаз, алкилглицерол-монооксигеназы и гидроксилаз ароматических аминокислот (в т.ч., 
фенилаланин-4-гидроксилазы, которая участвует в меланиногенезе). Птерины являются 
мишенями действия ультрафиолета на организм, а гликозилированное производное Н4Бп 
- цианоптерин функционирует в качестве хромофора в составе регуляторных фоторецеп-
торов некоторых цианобактерий. Мы исследовали фотоокисление Н4Бп с целью устано-
вить механизм и оценить возможную роль в фотобиологических процессах. 

Облучение растворов птеринов проводили с помощью Hg лампы с фильтром УФС-6 
(область пропускания 290-400 нм), либо использовали Xe лампу с монохроматором для 
выделения света с длиной волны(l) 300 нм и 350 нм. Разделение продуктов вели методом 
ВЭЖХ с фотометрической, флюориметрической и амперометрической детекцией. Для ис-
следования механизма окисления Н4Бп проведены квантово-химические расчеты мето-
дом теории функционала плотности (DFT).

При облучении светом l=300 нм (lmax поглощения Н4Бп) квантовый выход  фотоокис-
ления Φ=0, т.е. в возбужденном состоянии Н4Бп не активен, и T1 состояние, по-видимому, 
не реализуется. При облучении светом 350 нм (lmax биоптерина; Бп - окисленное произ-
водное Н4Бп) Φ=1,6±0,5, при этом добавление Бп значительно повышало скорость фо-
тоокисления Н4Бп. Следовательно, Н4Бп не окисляется напрямую под действием све-
та, но это происходит опосредованно, с участием возбужденных форм Бп. Проведение 
реакции в D2� дополнительно ускоряло окисление Н4Бп, что указывает на участие 1�2 
в процессе. 

Согласно результатам DFT расчетов, при облучении Бп его T1 состояние может сенси-
билизировать �2 с образованием 1�2: энергия триплета 3Бп 2,68 эВ; и 1�2 может участво-
вать в окислении Н4Бп (механизм I). Другой возможный механизм (II) связан с окислени-I). Другой возможный механизм (II) связан с окислени-). Другой возможный механизм (II) связан с окислени-II) связан с окислени-) связан с окислени-
ем Н4Бп T1 формой биоптерина и производством радикалов Бп·- и Н4Бп·+: энергия срод-
ства к электрону 3Бп -5,43 эВ, потенциал ионизации Н4Бп 4,63 эВ. Свободные радикалы до-
полнительно инициируют реакции аутокисления Н4Бп, и процесс фотоокисления стано-
вится цепным, что подтверждается высоким (>1) квантовым выходом. 

Полученные данные представляют интерес для анализа нарушений меланиногене-
за (в частности, при витилиго) и разработки методов фотодинамической терапии. Фотохи-
мические характеристики Н4Бп важны для оценки вероятных функций этого соединения 
в физиологических системах рецепции света. 

Поддержано ПФИ №28 Президиума РАН и грантом РФФИ 11-04-01007-а. 
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РОЛЬ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ БУФЕРНЫХ СИСТЕМ В РЕГУЛЯЦИИ 
ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ КВАНТОВОЙ СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА

Role of  intracellular calcium buffers in the regulation of time-course of neuromediator 
quantal secretion

Бухараева Э.А.1,2

1- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт 
биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской академии наук,  
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Ионы кальция играют ведущую роль в инициации, обеспечении эффективно-
сти и пластичности процесса освобождения нейромедиатора в синапсах химического 
типа как центральной, так и периферической нервной системы. Внутриклеточная кон-
центрация кальция в примембранном слое определяет количество выделившихся кван-
тов медиатора и временные параметры их освобождения, т.е. интенсивность процесса се-
креции медиатора, а распределение кальция в аксоплазме имеет существенное значе-
ние для кратковременной и долговременной постсинаптической потенциации при рит-
мической активности синапса. Содержание кальция в аксоплазме зависит от количе-
ства и свойств потенциал-зависимых кальциевых каналов, обеспечивающих вход кальция 
из внеклеточной среды, и характера взаимодействия кальция с эндогенными кальций-
связывающими системами. Экспериментальные и модельные исследования участия вну-
триклеточных кальциевых буферных систем в регуляции временных параметров кванто-
вой секреции ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе позвоночных показали, что при-
сутствие эндогенного фиксированного кальциевого буфера в моторном нервном оконча-
нии лягушки, объясняет десинхронизацию секреции в условиях понижения внеклеточ-
ной концентрации ионов кальция и синхронизацию освобождения квантов при добавле-
нии мобильного буфера, и это хорошо соответствует наблюдаемым в эксперименте изме-
нениям временных параметров секреции. Блокада рианодиновых рецепторов в нервных 
окончаниях периферического синапса мыши рианодином и ТМВ-8 вызывает снижение ко-
личества квантов медиатора, выделяющихся как в синхронную, так и в асинхронную фазу 
секреции, при этом в бóльшей степени подавляя асинхронное выделение квантов. Таким 
образом кальций, выходящий из внутриклеточных кальциевых депо при активации риа-
нодиновых рецепторов, принимает участие в обеспечении возрастания уровня синхрон-
ной и асинхронной секреции квантов медиатора при ритмической стимуляции двигатель-
ного нерва. Оценка вклада эндогенных кальциевых буферных систем в регуляцию внутри-
клеточной концентрации кальция важна для понимания механизмов, управляющих эф-
фективностью нейросекреторного процесса и прогнозирования его изменений при раз-
личных физиологических и патологических состояниях синаптического контакта. 

Поддержано грантами Президента РФ «Ведущая научная школа» и РФФИ (12-04-01127)
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА  ОТКРЫТИЯ ИОННЫХ КАНАЛОВ  
И РЕВЕРБЕРАЦИИ НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ЗАМКНУТЫХ НЕЙРОННЫХ КОНТУРАХ

A physical model of the mechanism of opening ion channels and reverberation nerve 
impulses in the neural circuits

Васильева-Вашакмадзе  Н.С.

Тбилисский государственный университет 
Тел.: +(995 32) 223 09 18, 599 536 554, факс: +(995 32) 296 48 08 

E-mail: nonavas@rambler.ru
Показано, что сочетание свойств механической упругости и электрической поляри-

зуемости α-спиральных субъединиц нейрорецепторов обеспечивает «прыжковую» пе-
редачу спайков,  способность   к открытию сопряженного с рецепторами ионного кана-
ла и  на каждом шаге подключения к источнику энергии – Na+-K+-АТФ-азе, что обуслав-
ливает восполнение энергетических потерь и способствует  долговременной ревербера-
ции нервного импульсов в нейронных контурах. В работах  [1,2,3] подробно изучается ми-
грация электронов в белковых макромолекулах при поляризации. Аналогичные процес-
сы происходят и в рецепторах постсинаптической мембране при изменении трансмем-
бранного потенциала вследствие выхода в синапс медиатора ацетилхолина. 

Используя уравнения Максвелла и некоторые следствия, можно показать, что поля 
 
ризационный ток   в одном из рецепторов индуцирует в соседнем рецепторе ана-
логичный процесс - поляризационный ток

          

 
     (1)  

где:    R - расстояние между рецепторами,    φ  - скалярный потенциал эл.-маг. поля,  ε  - 
диэлектрическая постоянная.

Вследствие особенностей строения нейрорецепторов при поляризационном процес-
се между  α- субъединицами возникает взаимное отталкивание под действием силы Ам-
пера [6,7].

                        (2)
где:  ,  -  поляризационные локальные токи в α - субъединицах,   - сила взаимно-

го отталкивания между   α – субъединицами.
Эта сила взаимного отталкивания  вызывает увеличение просвета между субъедини-

цами рецептора, т.е. открытие ионного канала. Движение ионов вдоль градиента концен-
трации снижает трансмембранный потенциал, что служит сигналом для включения Na+-
K+-АТФ-азы, которая восстанавливает его до потенциала покоя. При этом цикл завершает-
ся и нейрорецептор снова готов к началу следующего цикла, что способствует продолжи-
тельной реверберации нервных импульсов в замкнутых нейронный контурах.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
НА СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ.

Influence of mineral nutrition on the photosynthetic apparatus  
of two species of green algae
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Обсуждается влияние условий минерального питания на состояние фотосинтетиче-
ского аппарата микроводорослей. Выбор оптимальных условий культивирования водо-
рослей является важной задачей, решение которой необходимо для использования в фо-
тобиотехнологии. Контроль и управление процессом культивирования водорослей тре-
бует разработки экспресс методик, позволяющих следить за состоянием объекта в режи-
ме реального времени. 

Целью данной работы являлся выбор сред, обеспечивающих высокую эффективность 
фотосинтеза, максимальную скорость накопления биомассы и численности клеток зеле-
ных водорослей в накопительных культурах, и выяснение возможностей использования 
экспресс-анализов (измерение параметров флуоресценции хлорофилла и спектров по-
глощения суспензий водорослей) для раннего обнаружения причин снижения продукци-
онных показателей культивирования водорослей. Объектами исследования были выбра-
ны культуры зеленых водорослей Chlorella sp. и Scenedesmus quadricauda, которые явля-
ются наиболее перспективными для получения целевых продуктов, биотоплива и очист-
ки промышленных сточных вод. Эти водоросли могут давать большую биомассу и, види-
мо, не образуют метаболитов, тормозящих рост популяции. Водоросли культивирова-
ли на средах с разным содержанием азота (в 25 раз) и разным соотношением азот: фос-
фор. Наибольший прирост биомассы водорослей наблюдался на среде с минимальным 
содержанием азота в течение первых 2 суток. Наибольшее накопление биомассы проис-
ходило на среде с наибольшим содержанием азота и соотношением азот:фосфор=5:1 в те-
чение 30 суток культивирования. Получены высокие значения коэффициента линейной 
корреляции между значениями рассеяния при 550 нм и численностью клеток на каждой 
стадии роста. При исчерпании минеральных ресурсов на среде с минимальным содержа-
нием азота наблюдалось значительное снижение значений переменной флуоресценции, 
снижение общего количества пигментов и рост соотношения каротиноиды: хлорофилл а.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ GLP-1 И ЕГО АНАЛОГОВ НА ПРОЦЕССЫ 
ПЕРЕВАРИВАНИЯ ПИЩИ 

Modeling of influence of GLP-1 and its analogues on food digestion 

Воронова В.М., Соколов В.В., Демин О.О., Смирнов С.В..

Институт Системной Биологии СПб, Москва, Ленинские горы, вл.1, стр.75Г, к. 613.
Тел.: +7(495)930-8407; факс: +7(495)783-8718; e-mail: voronova@insysbio.ru

Инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНЗСД) является одним из наиболее распро-
страненных эндокринных заболеваний, развивающихся, как правило, на фоне метаболи-
ческого синдрома. На данный момент перспективной группой лекарственных средств для 
лечения ИНЗСД являются препараты–аналоги глюкагон-подобного пептида 1 (GLP-1). По-GLP-1). По--1). По-
казано, что одним из механизмов действия препаратов-аналогов GLP-1 является увели-GLP-1 является увели--1 является увели-
чение времени нахождения пищи в желудке, что, с одной стороны, вызывает чувство 
насыщения и подавляет аппетит, с другой стороны замедляет поступление глюкозы из 
желудочно-кишечного тракта в кровь, тем самым снижая постпрандиальный уровень глю-
козы в крови. 

При интерпретации литературных данных для последующего моделирования дей-
ствия аналогов GLP-1 было отмечено несоответствие между влиянием нативного GLP-1 
и его аналогов на моторику ЖКТ, возникающее ввиду различий в пространственно-
временном распределении по организму между нативным GLP-1 и его аналогами.

Цель: 
Моделирование действия нативного GLP-1 и его синтетических анало-GLP-1 и его синтетических анало--1 и его синтетических анало-

гов на динамику продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту, с учетом их разли-
чий в пространственно-временном распределении по организму.

Результаты:
На основании экспериментальных данных по кинетике GLP-1 в организме, влия-GLP-1 в организме, влия--1 в организме, влия-

нии GLP-1 и его аналогов на скорость перехода пищи из желудка в кишечник была созда-GLP-1 и его аналогов на скорость перехода пищи из желудка в кишечник была созда--1 и его аналогов на скорость перехода пищи из желудка в кишечник была созда-
на комплексная модель, состоящая из двух модулей:

Модуль, описывающий пространственно-временное распределение нативного GLP-1 
и его аналогов  в системе кровообращения, созданный на базе пакета программного обе-
спечения Circulator 4.

Модуль, описывающий связывание GLP-1 и его аналогов с рецепторами в органах-
мишенях и ингибирование перехода пищи из желудка в кишечник под действием заня-
тых GLP-1 рецепторов, созданный на базе пакета программного обеспечения DBSolve 7.

Полученная модель позволяет определять концентрацию нативного GLP-1 и его ана-GLP-1 и его ана--1 и его ана-
логов в системе кровообращения и органах-мишенях, предсказывать действие нативного 
GLP-1 на динамику продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту, а так же экстра--1 на динамику продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту, а так же экстра-
полировать данные по изменению моторики ЖКТ под влиянием  нативного GLP-1 на  дей-GLP-1 на  дей--1 на  дей-
ствие синтетических аналогов GLP-1 и наоборот.
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УРОВЕНЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ  
В СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАСТУЩИХ КРЫС.

Галкина О.В., Ахметшин М.О., Путилина Ф.Е., Ещенко Н.Д. 

Кафедра биохимии биолого-почвенного факультета  
СПбГУ, 199034, Санкт-Петербург, Университетсткая наб., 7/9, 

тел.(812)328-9696; e-mail: galkina@bio.pu.ru

Изменение окислительно-восстановительного (редокс) статуса, определяемого 
как соотношение восстановленных и окисленных соединений в клетке, может контроли-
ровать различные процессы, в том числе регулировать клеточную пролиферацию, диф-
ференциацию, апоптоз, необходимые для процессов развития. В число редокс пар вхо-
дят  НAД+/НAДH, НAДФ+/НAДФH, окисленный/восстановленный тиоредоксин и глутатион 
(ГSSГ/ГSH), цистин/цистеин. В работе исследовали содержание восстановительных экви-SSГ/ГSH), цистин/цистеин. В работе исследовали содержание восстановительных экви-Г/ГSH), цистин/цистеин. В работе исследовали содержание восстановительных экви-SH), цистин/цистеин. В работе исследовали содержание восстановительных экви-), цистин/цистеин. В работе исследовали содержание восстановительных экви-
валентов и соотношение НAДH/НAД+, НAДФH/НAДФ+, ГSH/ГSSГ в субклеточных фракци-SH/ГSSГ в субклеточных фракци-/ГSSГ в субклеточных фракци-SSГ в субклеточных фракци-Г в субклеточных фракци-
ях больших полушарий головного мозга 10-, 20-, 30-дневных крыс линии Вистар. Пирими-
диновые нуклеотиды НAДH и НAДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель-AДH и НAДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель-ДH и НAДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель-H и НAДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель- и НAДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель-AДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель-ДФH, а также ГSH относятся к основным восстановитель-H, а также ГSH относятся к основным восстановитель-, а также ГSH относятся к основным восстановитель-SH относятся к основным восстановитель- относятся к основным восстановитель-
ным эквивалентам в клетках. Нами показано, что уровень НAДH в цитозоле увеличивался 
в 2,1 раза с 10 по 30-день постнатального развития, в то время как уровень НAДФH силь-AДФH силь-ДФH силь-H силь- силь-
но варьировал. Наиболее значительные изменения наблюдались на 20-й день, когда со-
держание НAДH резко возрастало, а НАДФН – напротив падало. Отношение НAДH/НAД+ 

и НAДФH/НAДФ+ снижалось в 1,3 и 1,6 раз соответственно в ходе постнатального разви-
тия. Регуляция активности генов может осуществляться также через изменение окислен-
ности тиоловых групп белков, участвующих практически во всех сигнальных путях,   из-
вестных к настоящему времени. Значительную роль в этом играет ГSH. По мере роста жи-SH. По мере роста жи-. По мере роста жи-
вотных его содержание снижалось во всех фракциях, за исключением фракции миелина. В 
то же время, процентное содержание окисленного глутатиона с возрастом резко увеличи-
валось в цитоплазматической фракции, в результате чего отношение ГSH/ГSSГ снижалось 
от 10-го к 30-му дню постнатальной жизни, что свидетельствует об изменении редокс ста-
туса клетки в сторону более окисленного. Во фракции миелина и синаптосомальной фрак-
ции показано резкое снижение уровня окисленного глутатиона на 20 день, в результате 
чего соотношение ГSH/ГSSГ увеличивалось в 4,3 и в 9,9 раза соответственно с 10-го до 20-
го дня, а затем снижалось к 30-му дню постнатальной жизни. В митохондриальной фрак-
ции отношение ГSH/ГSSГ постепенно увеличивалось за исследованный период. Эти дан-SH/ГSSГ постепенно увеличивалось за исследованный период. Эти дан-/ГSSГ постепенно увеличивалось за исследованный период. Эти дан-SSГ постепенно увеличивалось за исследованный период. Эти дан-Г постепенно увеличивалось за исследованный период. Эти дан-
ные свидетельствуют об усилении окислительных процессов в цитоплазматической фрак-
ции мозга по мере развития.
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К ВОПРОСУ О БИОМАГНЕТИЗМЕ И ШИРОКИХ ЛИНИЯХ В СПЕКТРАХ ЭПР 
ДЕЛЯЩИХСЯ КЛЕТОК.

Biomagnetism and broad spectral ESR lines of dividing cells.

Л.Н.Галль, Н.Р.Галль1

Институт аналитического приборостроения РАН, Рижский пр., 26, СПб,190103, Россия, 
lngall@narod.ru, тел/факс +7-812-2518159

1-Физико-Технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая, 26, СПб, 194021, 
Россия, gall@ms.ioffe.ru

Биомагнетизм живого организма принято разделять на три ветви: 1 - поля, создавае-
мые переменными токами органов, 2 - поля, создаваемые постоянными токами тканей и 3 
- поля, создаваемые магнитными включениями [1]. Поля третьего типа получили название 
«биогенный ферромагнетизм», ибо их связывают только с включениям магнетита Fe3�4. В 
докладе будет показано, что понятие «биомагнетизм» является гораздо более широким 
и вытекает из физической модели живой материи. 

Биомагнетизм делящихся клеток был открыт в 60-х годах на кафедре биофизики МГУ 
Л.А.Блюменфельдом с сотрудниками и назван эффектом «широких линий ЭПР». Эффект 
в виде появления в спектрах ЭПР широких линий в области g=2.2-2,3, обнаруженный у жи-g=2.2-2,3, обнаруженный у жи-=2.2-2,3, обнаруженный у жи-
вых клеток дрожжей, был коррелирован с их делением [2]. Одновременно культура, диа-
магнитная до деления, приобретала повышенную положительную магнитную восприим-
чивость. Эффект всесторонне изучался более 30 лет и был подтвержден более чем в сотне 
независимых опытов [3]. Однако модель эффекта предложена не была.

В докладе излагается модель, вытекающая из модели живой материи, предложенной 
нами в [4], где одним из важнейших постулатов является принцип образования фракталь-
ных кристаллов воды, адсорбированных на поверхности биополимеров, из цитоплазмы 
клетки. Широкие линии ЭПР, не зависящие от величины магнитного поля, могут возникать 
как из-за спиновой упорядоченности фрактальных кристаллов, так и из-за их спонтанной 
поляризации. Рассматриваются обе эти возможности: 1) спиновая упорядоченность, элек-
тронная и ядерная, создающая магнитное поле, и 2) поляризационное упорядочение, по-
рождающее внутреннее электрическое поле, снимающее спиновое вырождение так же, 
как его снимает поле магнитное. Показано, что оба эффекта взаимосвязаны и реализу-
ются одновременно: димерное строение фрактального кристалла воды означает одно-
временно и антисегнетоэлектрическую, и антиферромагнитную упорядоченность. Иска-
жение формы димеров переводит кристалл в состояние, когда он способен упорядочи-
ваться и по спинам, и по дипольным моментам, т.е. продуцировать локальные магнитные 
и электрические поля.

 Каждый из фрактальных кристаллов выступает как единый домен электриче-
ски или магнитно-поляризованный. Внесение образца в сильное магнитное поле ЭПР при-
водит к сохранению его макроскопической намагниченности. На этой физической осно-
ве предлагается модель, связывающая магнетизм делящихся клеток со свойствами ДНК 
и фрактальных кристаллов воды.

1- Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомагнетизме. М., МИР, 1989. 
2- О.П.Самойлова, Л.А.Блюменфельд. Биофизика, 1961, т.6, №1, с.15-19.
3- О.П.Самойлова, А.И.Цапин, Л.А.Блюменфельд. Биофизика, 1995, т.40, №2, с.383-387. 
4- Л.Н.Галль, Н.Р.Галль. Биофизика, 2009, т.54, №3, с.563-574. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКАРБОНИЛОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 
ЗРИТЕЛЬНОЙ И СЕНСОМОТОРНОЙ КОРЫ МОЗГА

Study of the effect metallocarbonils on the electrical activity of the visual  
and sensorimotor cortex

Гасанов Г.М.1,  Джафарова С.А.2

1 – Бюро Медицинской Экспертизы и Патологической Анатомии МЗ Азербайджанской 
Республики. 

2 – Институт гематологии и трансфузиологии МЗ Азербайджанской Республики,   
Баку, ул. Мирали Гашкая, 87, AZ1000

Исследовано влияние карбонильных соединений железа, хрома и кобальта на вы-
званный потенциал зрительной и сенсомоторной коры. Опыты проводились на кроли-
ках – самцах. Карбонильные соединения животным давали в виде аэрозоля в дозе 12 мг/
м³ воздух в течение 3-х минут. Электроретинограмму (ЭРГ), вызванный потенциал зритель-
ной коры (ЗК) и сенсомоторной коры (СК) регистрировали с помощью электродов, фик-
сированных в определенных точках по стереотаксическому атласу. Установлено, что кар-
бонильные соединения четко влияли на электрическую активность сетчатки ЗК и СК. Для 
действия карбонильных соединений характерно резкое подавление амплитуд ЭРГ, и так-
же потенциалов ЗК и СК. Действие карбонильного соединение хрома концентрировалось, 
в основном, в СК, что приводило к исчезновению вызванного потенциала СК, сопрово-
ждающегося обездвижением животных в течение 30-40 часов. В отличие от соединений 
хрома, действие карбонильных соединений железа и кобальта  распространялось на зри-
тельную систему, вызывая резкое подавление амплитуды  « а » и «в»волн ЭРГ, позитивного 
и негативного компонента вызванного потенциала в ЗК в течение продолжительного вре-
мени. В работе с помощью дополнительных экспериментов была сделана попытка объяс-
нить механизм действие карбонильных соединений.
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АНАЛИЗ КАЛЬЦИЙ-КАЛЬМОДУЛИН ЗАВИСИМЫХ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КЛЕТОК

Analysis of calcium-calmodulin dependent signaling systems of cells
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Кальций-кальмодулин зависимые сигнальные системы, управляющие поведением 
клеток, одни из древнейших сигнальных систем. Они есть у всех клеток эукариот (живот-
ных, грибов, растений). Функционально эти сигнальные системы входят в контуры управ-
ления сложными типами поведения клеток (двигательного, пролиферативного, социаль-
ного и т. д). 

Сейчас известно более 60 кальций-кальмодулин зависимых ферментов, ионных ка-
налов. Например, к таким ферментам и ионным каналам относятся некоторые типы аде-
нилатциклаз, гуанилатциклаз, фосфодиэстераз, N� синтаз, протеинкиназ, фосфопротеин-N� синтаз, протеинкиназ, фосфопротеин- синтаз, протеинкиназ, фосфопротеин-
фосфатаз, кальцинейринов, калиевых, кальциевых каналов, каналов активного транспор-
та кальция и т.д. Белок кальмодулин эволюционно сформировался более полутора мил-
лиардов лет тому назад. У животных этот белок за это время практически не изменился. 
Кальмодулин парамеций и человека различается 12 из 148 аминокислотными заменами.

Нами на основе системного подхода был проведен анализ наиболее демонстратив-
ных кальций-кальмодулин зависимых сигнальных систем с целью выяснения механиз-
мов их работы. Этот анализ проводился с помощью построенных нами математических 
моделей. Верификация этих теоретических исследований проводилась на основе экспе-
риментальных результатов по исследованию поведения клеток.
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Среди десятков тысяч видов высших грибов на сегодня известны около 80 видов, ко-
торые обладают биолюминесценцией – способностью излучать видимый невооруженным 
глазом свет. Мозаичное распределение биолюминесценции позволяет предположить, 
что способность к излучению возникала в царстве грибов неоднократно и независимо.    

Представления о механизме свечения грибов еще не полны, но очевидно, что он да-
лек от расшифрованных механизмов излучения у животных и бактерий. Слабая хемилю-
минесценция свойственна тканям животных, у которых основным источником излучения 
является перекисное окисление липидов, у растений хемилюминесценция связана с си-
стемой фотосинтеза.

Мы исследовали возможность обнаружения  хемилюминесцентного излучения  у не 
обладающих видимой биолюминесценцией высших грибов. Исследования выполнены 
на  плодовых телах разных видов   грибов, произрастающих в лесах Восточно-Сибирского 
региона России (Красноярский край). Объектами исследования были 150 образцов гри-
бов, собранных  в летний период 2011 года.

В сборах оказались представители 5 порядков, 15 семейств.  Из собранного материа-
ла –  до рода  определены 136 образцов, до вида – 35 образцов. 

Исследовалось свечение фрагментов, взятых из разных участков плодового тела гри-
ба. Измерения выполнены на люминометре Glomax 20/20 (Promega, США), калиброван-
ном  по радиоактивному стандарту Гастингса-Вебера. За достоверный результат принима-
ли сигналы, превышающие фоновое значение не менее, чем в 5 раз. Каждый образец вы-
сушивали    для расчета   светимости на единицу массы.

Xемилюминесценция выявлена у всех исследованных видов грибов. Способ-
ность к излучению сохраняется у сорванных плодовых тел  в течение десятков часов, но 
заметным образом угнетается обезвоживанием. Интенсивность хемилюминесценции раз-
личается у разных видов грибов  в пределах от 2.51 · 105 до 2,22 · 108 квантов · сек-1 · г-1. Этот 
показатель может различаться у   представителей одного вида   на два порядка.  Наибо-
лее сильной хемилюминесценцией обладают пластинчатые грибы, слабее излучают труб-
чатые  грибы и плотные трутовики, растущие на стволах деревьев. Наиболее интенсивно 
из исследованных пластинчатых грибов излучали виды Russula foetens и Russula оchroleuca.  

Авторы признательны: специалисту по микофлоре Сибири Н.П. Кутафьевой за таксо-
номическую идентификацию образцов исследованных грибов; Ю.В. Чугаевой, А.В. Барону 
и Г.И. Гительзону за помощь в проведении исследований. 

Работа поддержана Федеральным агентством по науке и инновациям в рамках Феде-
ральной целевой программы (Государственный контракт № 02.740.11.0766), Программой 
Правительства РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в учебные заведения Рос-
сии» (грант № 11. G34.31.058).
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Тромбоциты – безъядерные фрагменты клеток, циркулирующие в кровотоке и игра-
ющие ключевую роль в свертывании крови. При повреждении сосуда или в патоло-
гии происходит активация тромбоцитов, приводящая к изменению их формы, и образова-
нию агрегата из тромбоцитов и активированной плазмы крови - тромба. Из эксперимен-
тов с одиночными клетками известно, что при активации тромбоцита происходят осцил-
ляции концентрации ионов кальция в цитоплазме, кодирующие внеклеточный стимул, но 
соответствующие внутриклеточные механизмы пока не изучены. 

Наибольшие изменения в концентрации ионов кальция возникают из-за их перерас-
пределении между компартментами клетки и внеклеточным пространством при откры-
тии различных катионных каналов. Для исследования роли основных каналов в настоя-
щей работе проводится математическое моделирование изменения концентрации ио-
нов кальция при активации тромбоцита, при этом рассматриваются несколько связанных 
каналами компартментов: цитоплазма, эндоплазматический ретикулум (ЭПР), митохон-
дрия и внеклеточное пространство. 

Как известно, колебания в системе «кальций в цитоплазме» – «кальций в ЭПР» воз-
никают благодаря особенности рецептора к инозитолтрифосфату (IP3) активироваться 
при низкой концентрации кальция в цитозоле и дезактивироваться при высокой. Одна-
ко в классических моделях осцилляции возникают в небольшом диапазоне концентраций 
IP3. Известно, что в мембране ЭПР тромбоцита присутствуют два типа АТФаз (SERCA), зака-SERCA), зака-), зака-
чивающих ионы кальция в ЭПР против градиента концентраций. Включение в настоящую 
модель одновременно SERCA2 и SERCA3 позволило вдвое расширить диапазон концен-SERCA2 и SERCA3 позволило вдвое расширить диапазон концен-2 и SERCA3 позволило вдвое расширить диапазон концен-SERCA3 позволило вдвое расширить диапазон концен-3 позволило вдвое расширить диапазон концен-
траций IP3, вызывающих осцилляции. 

Митохондрии обладают способностью забирать кальций из цитоплазмы при повы-
шении его концентрации в этом компартменте, и выпускать обратно при понижении, та-
ким образом, исполняя роль буфера. В настоящей работе показано, что включение всего 
одной митохондрии на тромбоцит позволяет расширить диапазон концентраций IP3, вы-
зывающих осцилляции и выровнять амплитуду колебаний, при этом различные значения 
концентраций IP3 кодируются только увеличением частоты, что подтверждается извест-
ными литературными данными. 

В результате нашего теоретическое исследования показано, что, хотя сами осцилля-
ции определяются свойствами рецептора к IP3, чувствительность тромбоцита к актива-
ции зависит от типа SERCA, а   постоянство амплитуды связано с наличием каналов для ио-SERCA, а   постоянство амплитуды связано с наличием каналов для ио-, а постоянство амплитуды связано с наличием каналов для ио-
нов кальция на митохондриях. 
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New approaches to modeling interactions of respiratory, cardiovascular and central 
nervous system
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Уникальная взаимосвязь между дыхательной, сердечнососудистой и центральной 
нервной системами представляет неоспоримый интерес для понимания базовых принци-
пов работы живого организма. Существующие на сегодняшний день  модели хорошо опи-
сывают эти подсистемы по отдельности, а также связанные с ними локально протекающие 
процессы. Общие же математические модели, рассматривающие обозначенные системы 
в комплексе, с учётом прямых и обратных связей между ними, находятся всё ещё в разви-
вающемся состоянии. Модели, описывающие взаимодействия респираторной, сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем и хорошо согласующиеся с эксперименталь-
ными данными, пока применимы для случая свободного дыхания в покое или во время 
сна. Такие модели не охватывают весь спектр дыхательных режимов организма, напри-
мер, при интенсивном газообмене, связанном с физическими нагрузками, или при осо-
знанном контроле дыхания, когда включаются дополнительные контуры регуляции.

Одним из удобных методов исследования взаимодействия респираторной, сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем является дыхание, сознательно контролируе-
мое по заданному закону (частота, глубина и форма экскурсий грудной клетки). 

Существует большое количество экспериментальных данных, которые  указывают 
на нелинейный характер взаимосвязи между частотой дыхания и частотой сердечных со-
кращений (ЧСС). В частности, показано, что зависимость ЧСС от частоты контролируемого 
дыхания носит резонансно-подобный характер с пиком возле 0.1 Гц.

Нами были проведены теоретические исследования режима контролируемого дыха-
ния на базе интегративной модели респираторного и сердечнососудистого контроля, ко-
торая включает автономный контроль сердечнососудистой системы, хеморефлекторный 
и барорефлекторный контроли и др. Было выявлено, что при имитации эксперименталь-
ных условий модель не позволяет получить сходных с экспериментом результатов. Более 
того, некоторые результаты моделирования выходили за рамки физиологических состоя-
ний. Таким образом, модель, которая хорошо воспроизводит механизмы взаимодействий 
между респираторной, сердечнососудистой и центральной нервной системами при сво-
бодном дыхании, оказалась не пригодна для описания режима контролируемого дыха-
ния. Следовательно, необходимо создание новой модели или развитие существующих, 
где бы учитывался дополнительный контур взаимодействия, осуществляющий регуляцию 
дыхательного центра, например, со стороны головного мозга.

Работа поддержана грантом РФФИ №12-04-01378.
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Одним из современных методов определения компонентного состава тела челове-
ка in vivo является биоимпедансный анализ, применяемый в биологии и медицине для ха-
рактеристики гидратации тела, оценки жировой, мышечной массы и других значимых па-
раметров состояния организма. Измеряется полное электрическое сопротивление (им-
педанс) тела переменному току низкой интенсивности на одной или нескольких частотах. 
На практике чаще используется четырехполярная схема измерений с двумя парами токо-
вых и потенциальных электродов. Оценки состава тела получают благодаря различиям 
электропроводности органов и тканей организма на основе предположения об упрощен-
ной цилиндрической геометрии тела. Для обоснования применимости метода необходи-
мо решение задач о распределении электрического потенциала в неоднородной среде с 
использованием численного моделирования.

В работе описаны и реализованы основные этапы построения высокоразрешающей 
трехмерной геометрической модели тела человека и моделирования биоимпедансных 
измерений. Сегментированная модель тела человека получена на основе базы данных 
медицинских изображений срезов туловища мужчины из проекта Visible Human и частич-
но сегментированной модели туловища путем применения полуавтоматических мето-
дов сегментации. Для построения конформной расчетной сетки к сегментированной мо-
дели применялись методы сглаживания, алгоритм тетраэдризации Делоне и специализи-
рованные алгоритмы постобработки. Полученная таким способом расчетная сетка содер-
жит 3 млн 200 тыс тетраэдров. Реализована численная схема решения уравнения Пуассо-
на с неоднородными коэффициентами проводимости на построенной сетке. 

Выполнены расчеты полей тока и потенциала для ряда схем измерений, применяемых 
в биоимпедансном анализе и реографии. Для оценки вклада различных органов и тка-
ней в результат измерений использована функция чувствительности, равная скалярно-
му произведению относительных плотностей тока для рассматриваемой схемы измере-
ний и схемы, полученной путем инверсии токовых и измерительных цепей. Предложен-
ная технология моделирования может быть использована для развития методов локаль-
ного анализа параметров тела и состояния тканей и органов на основе биоимпедансной 
диагностики.
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В данной работе был разработан уникальный метод экспериментального изучения 
пространственно-временного распределения тромбина, основного белка системы свер-
тывания. Активация свертывания производилась тканевым фактором, иммобилизован-
ным на стенке экспериментальной кюветы, после чего рост сгустка происходил в тон-
ком слое неперемешиваемой плазмы. Регистрация фибринового сгустка производилась 
по светорассеянию. Измерение концентрации тромбина происходила косвенно, по флуо-
ресценции 7-амино-4-метилкумарина (АМС), образованного при расщеплении синтетиче-
ского субстрата, добавляемого в плазму крови. Для восстановления распределения тром-
бина по флуоресценции АМС были разработаны и экспериментально обоснованы алго-
ритмы для фильтрации шумов и исправления искажений в сигнале флуоресценции, вы-
званных конструкцией экспериментальной системы. В результате было показано, что об-
разование тромбина происходит в две фазы: сначала нарабатывается большое количе-
ство тромбина вблизи активатора, а затем в пространство распространяется пик тром-
бина постоянной формы, высотой 50-100нМ с постоянной скоростью 30±5 мкм/мин. По- мкм/мин. По-мкм/мин. По-
ложение пика тромбина соответствует границе образующегося фибринового сгустка. Ам-
плитуда и скорость распространения тромбина не зависят от силы активирующего сиг-
нала. Перечисленные свойства позволяют причислить распространение тромбина к ав-
товолновым процессам. Свойства этой волны определяются составом плазмы: при отсут-
ствии факторов VIII или XI автоволна не образуется и сгусток в пространстве не распро-VIII или XI автоволна не образуется и сгусток в пространстве не распро- или XI автоволна не образуется и сгусток в пространстве не распро-XI автоволна не образуется и сгусток в пространстве не распро- автоволна не образуется и сгусток в пространстве не распро-
страняется. Так же образование волны невозможно в отсутствие липидных поверхностей. 
Активация отрицательной обратной связи системы не влияет на начальную фазу образо-
вания сгустка и генерации тромбина, однако распространение пика тромбина замедляет-
ся со временем, и его амплитуда уменьшается. Таким образом, показано, что распростра-
няющаяся в плазме автоволна концентрации тромбина определяет рост сгустка в про-
странстве.

Работа была частично поддержана грантами РФФИ 10-01-91055, 11-04-00303, 
11-04-12080, 12-04-00652-а, 12-04-00438-а, 12-04-00111-а и программами фундаменталь-
ных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине», «Интегратив-
ная физиология» и «Молекулярные механизмы физиологических функций»



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ42

МАЛОРАЗМЕРНЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ «БИОСФЕРА-КЛИМАТ»

Small-scale models of biosphere-climate system

Дегерменджи А.Г.,  Барцев С.И., Белолипецкий П.В.

Институт биофизики СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок
Тел.: +7(391)2431579; e-mail: nn1947@yandex.ru

Необходимость прогноза динамики системы «биосфера-климат» (СБК) вызвана нега-
тивными тенденциями глобальных изменений, наблюдающимися в последнее столетие. 
Однако построению адекватных математических моделей СБК препятствует ее огромная 
сложность. Очевидно, что создавать подробные модели СБК достаточно проблематич-
но, поскольку невозможно получить достоверные оценки параметров модели и прове-
сти анализ многомерной системы. 

Путь малоразмерного описания СБК более продуктивен: система описывается 
как множеством локальных показателей, так и набором интегральных показателей, ото-
бражающих состояние СБК в целом и зависящих от обозримого числа входных пара-
метров. Для подтверждения возможности малоразмерного описания СБК был прове-
ден нейросетевой анализ динамики глобальной температуры (ГТ) за последнее столе-
тие как функции: солнечной и вулканической активностей, концентрации парниковых га-
зов, индексов активности океанических циркуляций. Хорошее качество прогноза ГТ, су-
щественно превышающее качество обобщенного прогноза моделей МГЭИК, указывает 
на реалистичность такой возможности.  

Внимание исследователей и ЛПР должны привлекать наиболее неблагоприятные ва-
рианты развития событий. Вероятностный характер глобальных прогнозов в принципе 
неустраним вследствие конечной точности оценок параметров математической модели. 
Необходимо обращать внимание на те сценарии развития, которые соответствуют одно-
временному значению оцениваемых параметров на неблагоприятных для нас границах 
доверительных интервалов. Тогда можно сформулировать принцип построения малораз-
мерных моделей как принцип наихудшего сценария: изучение только тех процессов, ко-
торые могут максимально быстро привести к негативным изменениям биосферы, взве-
шенно игнорируя возможные компенсаторные механизмы. 

С помощью моделей, построенных на основе этого принципа, показана возможность 
возникновения автокаталитических необратимых глобальных изменений при сохране-
нии тенденций сжигания ископаемых топлив. Получены оценки даты необратимости, по-
сле достижения которой даже полное прекращение сжигания топлив не предотвраща-
ет катастрофических изменений. В рамках малоразмерных моделей продемонстрирова-
на возможность триггерных переключений между состояниями СБК в результате возму-
щения глобального баланса углерода, например, массовыми вырубками леса или, наобо-
рот, лесопосадками. В рамках малоразмерных моделей также могут быть объяснены гло-
бальные изменения прошлого: малый ледниковый период и палеоцен-эоценовый темпе-
ратурный максимум.
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ  
КАК МАРКЕРЫ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Parameters of eye movements while working with texts as markers  
of language proficiency

Демарева В.А.1, Полевая С.А.2

1 - Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского,  
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;

2 – Нижегородская государственная медицинская академия,  
603005 Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1

Тел.: +7(831)416-46-32; e-mail: kaleria.naz@gmail.com

Работа направлена на поиск маркеров языковой компетенции в пространстве пара-
метров движения глаз при чтении текстов и выполнении задачи поиска ответов на во-
просы в тексте. Поставлена задача проверить гипотезу о близости параметров движения 
глаз при чтении текста на родном и на чужом языке для людей с высоким уровнем знания 
иностранного языка. Также задачей был поиск других параметров, которые позволили бы 
разделить людей с элементарным и свободным владением английским языком. Предло-
жена схема эксперимента для получения знания об уровне языковой компетенции чело-
века методом Eye Tracking.

В настоящем исследовании приняли участие 30 студентов возраста от 21 до 25 лет. Из 
них 15 человек с элементарным уровнем владения английского языка (А2, по CEFR – об-
щеевропейская система оценки знания иностранных языков) и 15 – со свободным (С1, по 
CEFR). Испытуемым предлагалось прочитать текст на русском и английском языке, а за-
тем отвечать на вопросы по тексту; при этом велась запись движений глаз на установке 
iView X Hi-Speed.

В исследовании наблюдалась тенденция к увеличению количества регрессий при чте-
нии английского текста по сравнению с русским у людей, знающих английский на уров-
не А2. Также выяснилось, что существует тенденция к уменьшению амплитуды саккад 
при чтении английского текста по сравнению с русским у людей, знающих английский 
на уровне А2.

Выяснилось, что при поиске ответа на вопрос диаметр зрачка больше при работе с 
русским текстом, чем при поиске в английском тексте у людей с уровнем А2. У людей с 
уровнем С2 наблюдалась обратная закономерность. Это можно объяснить тем, что люди с 
низким уровнем знания языка прицельно ищут конкретное слово в иностранном тексте 
(которое является ответом на вопрос), а знающие язык ищут ответ на вопрос, ориентиру-
ясь на контекст.

Таким образом, амплитуда саккад и количество регрессий при чтении текстов на род-
ном и иностранном языках может являться маркером языковой компетенции. Диаметр 
зрачка при поиске ответов на вопросы в русском и английском текстах также может яв-
ляться параметром, связанным с уровнем знания языка.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРО-
ВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ РАЗРА-
БОТКИ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Application of quantitative systems pharmacology modeling to ad-
dress the problems arising in drug discovery and development

Демин О.В. 
Институт Системной Биологии СПб, 119992, Москва, Ленинские Горы 1/75Г
Тел.: +7(495)9308407, факс: +7(495)7838718; email: demin@insysbio.ru

Цель: Продемонстрировать, какой вклад вносит применение системно-
фармакологического моделирования для решения задач, возникающих на различных эта-
пах разработки лекарственных препаратов. 

Методы:Системно-Фармакологическое Моделирование (СФМ) представляет собой 
количественный подход для динамического описания регуляторных механизмов, лежа-
щих в основе возникновения и развития заболеваний, и механизмов действия лекар-
ственных препаратов, применяемых для лечения этих заболеваний. Математические мо-
дели, построенные в рамках этого подхода, сочетают болезнь-специфичное описание 
внутриклеточных путей и путей клеточной динамики с количественным описанием фар-
макокинетики и фармакодинамики препаратов. СФМ позволяет связатьспецифику вну-
триклеточногодействия препарата (ингибирование определенных ферментов/путей и т 
д) с клинически измеряемыми характеристиками (биомаркеры, end-points) рассматрива-end-points) рассматрива--points) рассматрива-points) рассматрива-) рассматрива-
емого заболевания.  

Результаты: Применение СФМ в процессе разработки лекарств было проиллю-
стрировано на примере разработки противоастматических препаратов. СФМ позволило 
установить механизм действия противоастматического препарата Zileuton и объяснить 
на основе этого механизма результатов клинических испытаний этого препарата. 

Выводы: СФМ может вносить существенный вклад в увеличение эффективности раз-
работки новых лекарственных препаратов. В частности, СФМ может быть использовано 
для (i) предсказания/объяснения механизмов, лежащих в основе ответа на рассматри-i) предсказания/объяснения механизмов, лежащих в основе ответа на рассматри-) предсказания/объяснения механизмов, лежащих в основе ответа на рассматри-
ваемую терапию, (ii) планирования и оптимизации экспериментальной программы и/
или дизайна клинических испытаний, (iii) идентификации и приоритезации новых мише-iii) идентификации и приоритезации новых мише-) идентификации и приоритезации новых мише-
ней и биомаркеров, (iv) объяснения полученных экспериментальных данных и результа-iv) объяснения полученных экспериментальных данных и результа-) объяснения полученных экспериментальных данных и результа-
тов доклинических/клинических испытаний, (v) предсказания/объяснения наблюдаемых 
(или потенциально возможных) побочных эффектов, (vi) поиска и обоснования возмож-vi) поиска и обоснования возмож-) поиска и обоснования возмож-
ной комбинаторной терапии (vii) оптимизации фармакокинентики нового лекарственно-vii) оптимизации фармакокинентики нового лекарственно-) оптимизации фармакокинентики нового лекарственно-
го препарата, (viii) выбора оптимальных дозировок и режимов приема и т д. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИММУННОГО ОТВЕТА В ЦЕЛИАКИИ И ПРЕДСКАЗАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ. 

Modeling of celiac disease immune response and the therapeutic effect  
of potential drugs

Демин О.О.1, Соколов В.В.1 , Смирнов С.В.1, Кукурулл-Санчес Л.2, Пикардо Ц.2, 
Флорес В.2, Бенсон Н.2, Демин О.В1.

1 Институт Системной Биологии СПб, Москва, Ленинские горы, вл.1, стр.75Г, к. 613.
Тел.: +7(495)930-8407; факс: +7(495)783-8718; e-mail: demin_jr@insysbio.ru

2 Пфайзер, Сэндвич, Великобритания

Мотивация:
Целиакия - это аутоиммунное заболевание, вызываемое белком глютеном, содержа-

щимся во многих злаках. В результате при поступлении этого белка в тонкий кишечник, у 
больного возникает нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок и по-
терей всасывания. На данный момент не существует лекарственных средств для лечения 
этой болезни. В данной работе показана возможность создания и использования матема-
тических моделей для предсказания действия ингибитора трансглутаминазы-2 и других 
возможных лекарственных препаратов с целью лечения целиакии.

Цели:
Создать модель, описывающую быстрый и медленный иммунные ответы в целиакии.
Используя модель, проверить эффективность действия ингибитора трансглутамина-

зы-2 и других возможных лекарственных препаратов для лецения целиакии.
Методы:
Математическая модель была создана посредством интегрирования всех доступных 

in vitro, in vivo и клинических данных о ключевых процессах патогенеза целиакии. Эта мо-
дель состоит из следующих частей: (i) быстрый иммунный ответ, (ii) деамидирование глю-i) быстрый иммунный ответ, (ii) деамидирование глю-) быстрый иммунный ответ, (ii) деамидирование глю-ii) деамидирование глю-) деамидирование глю-
теновых пептидов посредством трансглутаминазы-2 в ламине, (iii) медленный иммун-iii) медленный иммун-) медленный иммун-
ный ответ.

Результаты:
Полученная модель позволила получить следующие результаты:
Действие ингибитора трансглутаминазы-2 приводит к падению антител только в 2-3 

раза, поэтому уровень антител остается выше фонового уровня здорового человека.
Действие ингибитора трансглутаминазы-2 не приводит к значительному увеличению 

площади поверхности всасывания тонкого кишечника.
Наиболее эффективным возможным лекарственным средством являются пепти-

ды, которые будут связываться с антигенпрезентирующими клетками на рецепторах, где 
должны связываться иммуногенные пептиды, но при этом не активировать их. 

Вывод:
Данная модель иммунного ответа при целиакии позволяет предсказать эффектив-

ность действия ингибитора трансглутаминазы-2 и других возможных лекарственных 
средств: их влияние на площадь поверхности всасывания тонкого кишечника и на уро-
вень антител. 



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ46

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКЛИК БИОЛОГИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
НА ВНЕШНИЕ МОДУЛИРУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Functional response of biological neural networks to external modulating influences 

Денисов А.А.1, Булай П.М. 1, Молчанов П.Г. 1, Питлик Т.Н. 1, Черенкевич С.Н. 1, 
Кульчицкий В.А. 2
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Для получения новых знаний о фундаментальных законах функционирования моз-
га и эффективного решения современных задач биомедицинского характера необходи-
мо как проведение междисциплинарных исследований механизмов функционирования 
нервной ткани, так и разработка соответствующих новых высокоинформативных мето-
дик исследования. В рамках развития этого направления нами получены новые данные 
о функционировании нервной ткани в условиях внешних воздействий различного харак-
тера с применением разработанных аппаратных и методических решений для внеклеточ-
ной стимуляции и регистрации электрической активности нейронов. 

Основные исследования проводили на модельной системе – инкубируемом срезе 
гиппокампа крысы in vitro. Полученные закономерности индуцирования долговремен-
ной потенциации при различных временных параметрах электрической стимуляции пре-
синаптических аксонов позволили сформулировать правило обучения для области СА1 
гиппокампа с учетом эффекта депотенциации: при синхронной электрической актива-
ции пресинаптических и постсинаптических нейронов на частоте тета-ритма синаптиче-
ская проводимость увеличивается при условии формирования комплексных спайков, де-
синхронизация активации приводит к депотенциации ранее потенциированных синап-
сов. С применением методов компьютерного моделирования и разработанной биофизи-
ческой модели нейронной сети установлено, что сформулированное правило обучения 
обеспечивает синаптическую конкурентность: увеличение проводимости одних групп 
синапсов сопряжено с уменьшением проводимости других групп, что является услови-
ем формирования селективности в модельных нейронных сетях. Показано, что увеличе-
ние параметра депотенциации в правиле обучения, соответствующее активации адено-
зиновых рецепторов типа А1 при действии пероксида водорода в условиях моделирова-
ния окислительного стресса, свидетельствует о регуляторном эффекте пероксида водо-
рода в нейросетевых процессах функционирования нервной ткани.

Проведение научных исследований в данном направлении перспективно не только 
для более глубокого понимания механизмов памяти и обучения,  но для разработки вы-
сокотехнологичных методов решения медицинских проблем целенаправленной коррек-
ции нарушенных функций мозга при различных заболеваниях и травмах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  
В УСЛОВИЯХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Simulation of biological neural network in conditions of pharmacological modulation 

Денисов А.А., Булай П.М., Молчанов П.Г., Питлик Т.Н., Черенкевич С.Н.

Белорусский государственный университет,  
220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4
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Характерной особенностью современного процесса получения знаний о функци-
ональной активности мозга и нервной ткани на различных уровнях становится необхо-
димость привлечения методов компьютерного моделирования биологических нейрон-
ных сетей. Такие методы привлекают пристальное внимание в области нейрофармако-
логии, поскольку данные, полученные на основе моделирования, могут значительно су-
зить масштабы клинических испытаний, необходимых для выявления определенных 
свойств препарата.

Нами получены экспериментальные данные о влиянии ряда нейромодуляторов на па-
раметры синаптической передачи и активности нейронов в срезах гиппокампа крысы. 
Для анализа возможных эффектов комбинированного действия различных препара-
тов разработана модель функционирования нейронов области СА1 гиппокампа, осно-
вывающаяся на экспериментально полученном правиле обучения и учитывающая ней-
ромодулирующее воздействие. С применением разработанной модели исследовано со-
вместное действие факторов, влияющих на возбудимость нейронов и факторов, влияю-
щих на индуцирование синаптической пластичности в условиях активации аденозиновых 
А1 рецепторов при действии активных форм кислорода. Увеличение возбудимости ней-
ронов моделировали уменьшением порога генерации потенциалов, а активацию адено-
зиновых рецепторов – увеличением коэффициента депотенциации (соотношения состав-
ляющих депотенциации и потенциации в правиле обучения). 

Получено, что при низких значениях коэффициента депотенциации  функционирова-
ние нейронной сети имеет «эпилептоподобный» характер с высокой частотой активно-
сти и максимальными значениями синаптических проводимостей. При увеличении ко-
эффициента депотенциации частота активности снижается, но эффективность обучения 
при решении модельной задачи невелика из-за неоптимального высокочастотного режи-
ма функционирования. Дальнейшее увеличение коэффициента депотенциации приводит 
к росту скорости и эффективности обучения. При максимальных значениях коэффициен-
та депотенциации скорость обучения снижается, что соответствует режиму «усталости» 
нейронной сети. При нейромодулирующем воздействии, вызывающем увеличение поро-
га генерации потенциалов действия, распределение синаптических проводимостей сме-
щается в сторону больших значений, частота активности при этом растет, а скорость обу-
чения снижается.  Зависимость скорости обучения от коэффициента депотенциации и по-
рога генерации потенциалов действия имеет области с эпилептоподобной активностью, с 
низкой скоростью обучения, с оптимальной эффективностью обучения и область с отсут-
ствием активности. 
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ЧИСЛОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
NUMERICAL REPRESENTATION OF DIFFICULT SYSTEM

Дикусар В.В., Тюняев А.А.

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына; 119333 Москва, ул. Вавилова, д. 40
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Развитие системных наук позволяет рассматривать живой организм как сложную си-
стему (организм, набор информаций, ограниченный управляющей матрицей). Для мате-
матического представления организма используется выражение (1), позволяющее фор-
мировать специализированное описание сложных систем, а также учитывать их статус 
как живых организмов [1]:

� = KK(i1; i2; i3; … in);  (1)
где: � – искомый организм; K – оператор «корректура организма», отражающий ин-

формационный состав организма; K – оператор «управляющая матрица организма», от-
ражающий информационный состав самой управляющей матрицы, с помощью которого 
производятся организационные операции над информацией, содержащейся в корректу-
ре организма; i1; i2; i3; … in – набор структурных информаций [1].

В [2] выражение (1) представлено в виде блок-схемы, из которой видно, любой орга-
низм состоит из набора частей (органов). Помимо «тела» организма, существует развитая 
иерархия различных систем, которые осуществляют управление на основе разнообраз-
ных физических, химических и др. процессов. «Тело» и системы управления связаны меж-
ду собой законом «коммуникативно всё» (2) [3]:

Fij = kk�si�sj / rij2.  (2)
где: Fij – сила взаимодействия; kk – набор коэффициентов; �si и �sj – взаимодействую-

щие части организма; rij – расстояние взаимодействия.
Связь Fij между обеими частями �0 и �b, являющаяся совокупностью посылов и соот-

ветствующих им откликов, формирует коммуникативный поток между ними.
В результате, описание сложной системы включает в себя совокупность математиче-

ского и графического представлений, соединённую с изменяемой сетью законов и опи-
сываемых ими взаимодействий. В результате чего у исследователя возникает возмож-
ность детерминированного изучения сложной системы (организма), а также манипу-
лирования и регулирования функциями отдельных её подсистем, иерархий, узлов, свя-
зей, групп. При этом задача обсчёта взаимодействий, поэтапного и совокупного учёта их 
силы и направления, а также способа формирования остаётся прозрачной и легко пере-
нормируемой.
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2. Дикусар В.В., Тюняев А.А. О новой форме представления числа // Динамика неоднородных систем // Труды ИСА 
РАН. 2009. № 42 (1). С. 55 – 65.
3. Тюняев А.А. Закон «коммуникативно всё» как первый фактор обобщения взаимодействий природы // Динами-
ка неоднородных систем // Труды ИСА РАН. 2009. № 42 (1). С. 55 – 65.
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АКТИВАЦИЯ M3 – МУСКАРИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ВЫЗЫВАЕТ КОЛЕБАНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ CA2+ И NO В АДИПОЦИТАХ,  

ДЕЙСТВУЯ ЧЕРЕЗ CA2+ → NO→CGMP→CADP-RIBOSE→CA2+ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ.

Activation of M3 muscarinic receptors in white adipocytes promotes CA2+ and NO 
oscillations implicating CA2+ →NO→CGMP→CADP-RIBOSE→CA2+ feed back loop
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В адипоцитах активация мускариновых рецепторов M3 типа через PLC→PKC сигналь-
ный путь уменьшает потребление глюкозы, стимулированное инсулином. Этот ингибиру-
ющий эффект ACh в БЖТ несколько противоречит его эффектам подавления производ-
ства глюкозы и усиления продукции инсулина в печени и поджелудочной железе соот-
ветственно. В данном исследовании, используя флуоресцентную микроскопию и куль-
туру белых адипоцитов мы показываем, что нейромедиатор ацетилхолин (ACh), активи-
руя мускариновые M3-рецепторы и Gβγ-белок-зависимую киназу PI3Kγ, может вызвать 
осцилляции Ca2+ в адипоцитах. При низких концентрациях (1-50nM) ACh, неспособных 
вызвать осцилляции Ca2+, последующее добавление норадреналина или агонистов α1-, 
α2-адренорецепторов вызывает Ca2+-осцилляции или «феномен переключения». Эти ко-
лебания могут быть подавлены ингибитором Gi белков пертуссис токсином, что указы-Gi белков пертуссис токсином, что указы- белков пертуссис токсином, что указы-
вает на конвергенцию различных сигнальных путей на уровне βγ субъединиц G-белков. 
Колебания определяются активацией рианодинового  рецептора (RyR) с участием длин-
ной петли положительной обратной связи (ПОС): Ca2+→eN�S→N�→cGMP→cADP-
рибоза→Ca2+. Производство коагониста RyR cADP-рибозы в результате активации этой 
длинной ПОС, является необходимым и достаточным условием для периодического функ-
ционирования короткой петли ПОС, основанной на Ca2+-индуцированном выбросе Ca2+ 
(CICR) через RyR. Вместо ACh Ca2+-осцилляции могут быть вызваны введением любой пе-
ременной длинной ПОС (N�, cGMP, cADPR) или предсердного натриуретического пепти-N�, cGMP, cADPR) или предсердного натриуретического пепти-, cGMP, cADPR) или предсердного натриуретического пепти-
да (ANP), который напрямую активирует производство cGMP. Добавление в среду инку-
бации донора N� SNAP, проникающего 8-Br-cGMP, субстрата ADP-рибозилциклазы NAD,  
или ANP приводит к возникновению периодических или стохастических (хаотических) 
Ca2+-осцилляций различной амплитуды и периода, или к феномену переключения, что 
указывает на участие обоих ПОС. Все наблюдаемые динамические режимы могут быть 
подавлены рианодином или ингибитором ADP-рибозилциклазы никотинамидом. Эти ко-ADP-рибозилциклазы никотинамидом. Эти ко--рибозилциклазы никотинамидом. Эти ко-
лебательные режимы не зависят от активности пути Gαq → PLC → IP3 → Ca2+, который 
может быть отключен  фосфорилированием IP3-рецептора протеинкиназой G. Это озна-
чает, что передача сигнала от βγ-субъединиц различных G-белков может доминировать  
над сигнализацией от отдельных Gαq-белков в клетке.
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НОВЫЙ КЛАСС ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ФЕНОЛОВ  
ИЗБИРАТЕЛЬНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ФРАКЦИЕЙ МЕМБРАНОСВЯЗАННЫХ 

ПРОТОНОВ ВИЛЬЯМСА

New class of surface-active bases which selectively interact with fraction 
of membrane-bound Williams’s protons
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Система окислительного фосфорилирования в зависимости от условий может функ-
ционировать в двух режимах – в режимах делокализованного и локального сопряжения. В 
последнем случае транспорт энергии окислительных реакций на АТФ-синтетазу протека-
ет в рамках мембранного суперкомплекса без выноса переносчиков энергии – ионов во-
дорода в водную фазу. В условиях образования суперкомплекса протоны, обладающие из-
бытком свободной энергии, образуют лабильную связь с внешней поверхностью внутрен-
ней митохондриальной мембраны, создавая в зоне межфазной границы внутренняя мем-
брана–вода, фракцию кислот Бренстеда. В настоящей работе дано описание свойств пред-
ставителя нового класса протонофоров, обладающих повышенным сродством к фрак-
ции энергопереносящих протонов, образование которой было предсказано Р. Вильям-
сом в 1961 году. Это соединение – анион 2,4,6-трихлор-3-пентадецилфенола (ТХФ-С15). Оно 
обладает высокой поверхностной активностью и, соответственно, высоким сродством 
к межфазным границам в системах мембрана-вода. Удалось показать, что ТХФ-С15 эффек-
тивно взаимодействует с фракцией протонов неравновесно связанных с внешней по-
верхностью внутренней мембраны митохондрий (R-протоны). В работе было обнаружено, 
что это вещество ускоряет дыхание митохондрий в состоянии два по Чансу. При этом на-
блюдаемая максимальная степень ускорения дыхания митохондрий существенно ниже, 
чем в случае классических разобщителей. При внесении катализатора ускоряющего от-
рыв R-протонов от поверхности мембраны приводит к 2-4 кратному уменьшению мак-R-протонов от поверхности мембраны приводит к 2-4 кратному уменьшению мак--протонов от поверхности мембраны приводит к 2-4 кратному уменьшению мак-
симального прироста скорости дыхания митохондрий под действием ТХФ-С15. Вещество 
имеет очень широкий диапазон действующих концентраций (1 нМ – 60 мкМ). Показано, 
что в транспорте ТХФ-С15 участвует транслокатор нуклеотидов. Ингибитор транслокато-
ра нуклеотидов – карбоксиатрактилазид (CatR) – снижает прирост скорости дыхания ми-CatR) – снижает прирост скорости дыхания ми-) – снижает прирост скорости дыхания ми-
тохондрий под действием ТХФ-С15 в 2-4 раза. В работе найдена эндогенная система ре-
гулирующая объем рассматриваемой выше фракции протонов. Этой системой оказалась 
система транспорта фосфата в митохондриях. Она, снижая объем фракции неравновесно 
связанных с мембраной протонов, практически полностью снимает эффект ТХФ-С15 на ды-
хание митохондрий.
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Появление, в теории систем, синергетике, науке, - способ образования комплекс-
ных систем и паттернов из разнообразия относительно простых взаимодействий; в эво-
люционной теории - повышение уровня системы, не предсказуемое из предшествующих 
состояний. 

Разум – интеллект, умственные способности: учиться из опыта, приспосабливаться, 
адаптироваться к новым ситуациям, применять знание, чтобы управлять окружающей 
средой или мыслить абстрактно.

Ноогенез — появление и эволюция разума; процесс появления, развертки в про-
странстве и развития во времени интеллектуальных систем. 

Параметры функции разума определены отличительные характеристики: объём 
рабочей памяти, способность к творчеству, прогнозированию, логике, сознание, память 
и др. Нами предложены: биофизические параметры «интеллектуальной энергетики»: ко-
личество информации, ускорение (частота·скорость), расстояние передачи; «формула ин-
теллекта» [6,7]; «квантование интеллектуальной энергии», двойственность природы (ин-
теллектуальный и информационный квант); величины и размерность: ≈ 5∙10-15 Дж затра-
чивается на продвижение нервного импульса на расстояние 1 мм; 2 бит – в секунду запо-
минание человеком; 109 - 1020 бит - запоминается человеком в течение жизни; 2,5∙108 байт 
- производится людьми в мире в среднем на человека в год.

Закон увеличения скорости адаптации: скорость рефлексии, движения, обме-
на веществом и информацией возрастает на каждом новом уровне эволюции и органи-
зации биосистем; приспособляемость (организма, популяции) улучшается с увеличени-
ем скорости реагирования на изменения окружающей среды. Скорость: движения ио-
нов через мембрану одноклеточного организма ~10-10 м/с, воды через мембрану ~10-6 м/с, 
внутриклеточного (цитоплазма) ~2×10-5 м/с; крови по сосудам многоклеточного организ-
ма ~5×10-2 м/с, импульса по нервным волокнам ~102м/сек; звуковых (голосовых, аудио) 
коммуникаций многоорганизменной популяции (человечество) ~3∙102 м/сек, квантово-
электронных связей внутри популяции ~3∙108 м/сек (скорость радио-электромагнитных 
волн, электротока, света, опто-, теле-коммуникаций).

Параметры структуры интеллектуальной системы (ИС) человека формируют ее 
морфологические отличия. ИС - совокупность взаимодействующих между собой элемен-
тарных структур и процессов, объединенных в целое выполнением функции интеллекта, 
несводимой к функции ее компонентов. Признаки ИС: взаимодействует со средой и дру-
гими системами как единое целое; состоит из иерархии подсистем более низкого уровня. 
По разным данным нейронов в головном мозге 1 млрд — 1трлн.

Закон критического количества интеллектуальных компонентов: ИС могут обра-
зовываться при достижении n ≥ 1 млрд, - феномен ноореволюции — переход разверт-
ки информационной системы в качественно новую автономную ИС.
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ТКАНИ, ПРЕТЕРПЕВАЮЩЕЙ РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО 
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Степень анатомической и функциональной анизотропии ткани сердца зависит от рас-
положения клеток. Ссновными детерминантами архитектуры ткани являются размер кле-
ток, их геометрия, а также количество, тип и распределение плотных контактов в клеточ-
ной мембране. Резкие изменения направления клеток сердца, по-видимому, играют важ-
ную роль в нарушении распространения волн возбуждения и возникновении сердечной 
аритмии. Степень анизотропии существенно меняется при некоторых сердечных патоло-
гиях, таких как инфаркт или сердечная недостаточность. Таким образом, реконструкция 
сердечной анизотропии может играть важную роль в моделировании нарушений про-
водимости.

В работе представлена in vitro система, которая обеспечивает систематический кон-
троль степени и ориентации анизотропии в монослоее сердечной ткани, созданном при  
помощи электроспининга. Плотность позиционирования нановолокон составила  ~50 шт/
мм. Был подготовлен набор образцов с «Т-образной» текстурой подложки. Одна полови-
на такой подложки была покрыта так называемыми «короткими» нановолоконами, в то 
время как другая половина «длинными», ориентированных под углом 90° по направле-
нию к «коротким».

Структурно-функциональные взаимосвязи оценивали с помощью оптического карти-
рования. Регистрировалось распространение фронта волны возбуждения (ВВ).

Флуоресцентные изображения актиновых волокон подтвердили, что клетки вырав-
ниваются в направлении нановолокон. При этом несмотря на резкие изменения в ориен-
тации нановолокон между соседними областями, клетки изменяют направленность отно-
сительно плавно. Размер зоны перехода составлял несколько клеток без потери контак-
тов между ними.

Равномерное выравнивание кардиомиоцитов привело к формированию фронта ВВ 
элиптической формы. Степень анизотропии - соотношение скоростей «быстрого» фрон-
та к «медленому» для такого элипса - составила примерно 4,7 — 5. 

В переходной зоне происходило замедление распространения ВВ. Форма фронта ВВ 
резко изменялась при пересечении переходной зоны, замедляясь или ускоряясь в зави-
симости от направления распространения волны. При стимуляции культуры клеток со 
стороны «длинных» нановолокон, фронт ВВ задерживался в переходной зоне на 100-150 
мс, а в обратном направлении - на 50-70 мс.

Очевидно, что переходная зона, где волокна резко меняют направление, демонстри-
рует резкое изменение внутриклеточной проводимости вдоль заданного направления 
и может выступать в качестве источника «реентри», а также дефибрилляции.
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Исследование проведено на гетеротопических трансплантатах зубчатой фасции гип-
покампа, развивающихся в неокортексе взрослых крыс Вистар в течение 9 месяцев. Для 
трансплантации использовали эмбриональную закладку зубчатой фасции, выделенную 
из 19-дневных плодов крыс той же породы. Зубчатая фасция была выбрана в качестве 
донорской структуры, так как аксоны гранулярных клеток имеют синаптические окон-
чания гигантских (до 6 мкм) размеров и уникальной формы, что позволяет их без тру-
да идентифицировать на ультраструктурном уровне. Цель работы заключалась в изуче-
нии структурно-химических механизмов, которые участвуют в образовании синаптиче-
ских связей между нейронами трансплантата и мозга реципиента. Для этого было прове-
дено сравнительное исследование гигантских синапсов в норме и после трансплантации.

Электронная микроскопия показала, что гетеротопически трансплантированная эм-
бриональная ткань зубчатой фасции гиппокампа успешно интегрируется с мозгом взрос-
лого животного, образуя полноценные синаптические связи. Пресинаптическими компо-
нентами таких химерных связей являются аксональные отростки трансплантированных 
нейронов, а постсинаптическими мишенями – клеточные элементы мозга реципиента. 
В постсинаптических компартментах эктопических синапсов обнаружены полисомы, 
цистерны эндоплазматического ретикулума, митохондрии, что свидетельствует об уси-
лении локального синтеза и метаболической реорганизации в нейронах неокортекса. 
При количественном анализе синаптических везикул, содержащих основной нейроме-
диатор глутамат и нейропептидный котрансмиттер, было обнаружено, что в процесс фор-
мирования эктопических синапсов активно вовлекаются нейропептиды. В таких синапсах 
по сравнению с нормой происходит увеличение (в 1.7 раза) числа нейропептидных гра-
нул и их перераспределение к активным зонам. Морфометрическое сравнение показа-
ло, что в них также активируются молекулы клеточной адгезии, содержащиеся в десмо-
сомоподобных соединениях аксонных терминалей с поверхностью постсинаптических 
дендритов. Протяженность таких соединений в синапсах, сформированных в неокор-
тексе после трансплантации, была увеличена более чем в 3 раза. Полученные данные 
указывают на то, что нейропептиды и молекулы клеточной адгезии являются частью 
сложного молекулярно-клеточного механизма, координирующего взаимодействие 
и адаптацию нейронов-мишеней в мозге реципиента к врастающим из трансплантатов чу-
жеродным аксонам.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 09-04-01136 и № 12-04-00812).
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Для более точного и быстрого определения локализации зон активности нейро-
нов головного мозга человека используют методы ультрабыстрой функциональной МРТ 
(фМРТ), стараясь не ухудшить пространственное разрешение, в тоже время, увеличивая 
временное разрешение с 2-3 секунд до 500 мсек, что позволяет получать более достовер-
ные результаты, точно узнать какие области мозга ответственны за различные виды ког-
нитивной деятельности и определенные типы функциональных раздражителей (напри-
мер, звук, свет, тактильное раздражение), построить функциональные сети нейрональ-
ной активности [1,2,3]. Таким образом, ультрабыстрые методы фМРТ дают возможность:

• однозначно определять соответствие зон активности головного мозга тем или иным 
видам когнитивной деятельности;

• верифицировать результаты нейрофизиологического исследования.
В данной работе для исследования когнитивных процессов был использован метод 

фМРТ с пространственным разрешением 1 мм и временным разрешением 0,8 – 3,0 се-
кунды. В докладе будут приведены результаты экспериментов по визуализации формиро-
вания функциональных систем головного мозга на основе применения стандартных ме-
тодов и методов ультрабыстрой фМРТ. Все данные получены на томографе MAGNET�M 
Verio 3 Тл на базе НИЦ «Курчатовский институт». Для построения развернутых карт голов- 3 Тл на базе НИЦ «Курчатовский институт». Для построения развернутых карт голов-
ного мозга человека с областями нейрональной активности функциональные и анатоми-
ческие МРТ-данные были обработаны с помощью программ SPM8 и Caret 5.62.

David A. Feinberg, Steen Moeller, Stephen M. Smith, Edward Auerbach et al. Multiplexed Echo Planar Imaging for Sub-
Second Whole Brain FMRI and Fast Diffusion Imaging, 2010.
Sebastiaan F. W. Neggers, Emo J. Hermans, Nick F. Ramsey. Enhanced sensitivity with fast three-dimensional blood-oxy-
gen-level-dependent functional MRI: comparison of SENSE–PREST� and 2D-EPI at 3T, 2008.
Xavier Golay, Klaas P. Pruessmann, Markus Weiger, Gerard R. Grelier et al. PREST�-SENSE: An ultrafast whole- brain fMRI 
technique, 2000.



55Симпозиум II «Физические основы физиологических процессов»

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ГЛИЦИНА В НЕЙРОНАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

Simulation of glycine transport in mammalian neurons

Зайцев К.С. 1,Бороновский С.Е.1, Нарциссов Я.Р.1

1 – НИИ цитохимии и молекулярной фармакологии,  
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 24, стр. 14.
Тел./факс: +7(495)327-49-87; e-mail: icmph@yandex.ru

Аминокислота глицин не только является одним из наиболее распространенных ком-
понентом  белков, но и выступает в роли тормозного нейромедиатора в головном и  спин-
ном мозге. Эта функция, состоящая в активации специфичных лигандзависимых хлорных 
каналов, является важнейшей в работе нервной системы млекопитающих. Поскольку пе-
редача торможения между нейронами, организованная в виде специализированных си-
напсов, подразумевает возобновление пула нейромедиаторов, мембранные транспорт-
ные системы играют существенную роль в регуляции активности как отдельных нейро-
нов, так и всей нервной ткани в целом. К таким транспортным системам относятся спец-
ифические переносчики глицина  в глиальные (GLYT1) и в нейрональные (GLYT2) клетки. 
Механизм, с помощью которого белки-переносчики осуществляют захват аминоуксусной 
кислоты, включает также  связывание и котранспорт ионов Na+ (2 иона для переносчи-
ка GLYT1 и 3 для GLYT2) и иона Cl- .  

Целью данной работы является разработка симулятора функционирования мембран-
ного переносчика аминоуксусной кислоты. На основе имеющихся литературных дан-
ных сконструирована схема работы GLYT2, по которой был составлен вероятностный ме-GLYT2, по которой был составлен вероятностный ме-2, по которой был составлен вероятностный ме-
ханизм последовательности событий в ходе полного цикла конформационных измене-
ний транспортера. Предложенный алгоритм был реализован в виде программного обе-
спечения Glycine Transporter (GT), которое позволяет моделировать единичный перенос-Glycine Transporter (GT), которое позволяет моделировать единичный перенос- Transporter (GT), которое позволяет моделировать единичный перенос-Transporter (GT), которое позволяет моделировать единичный перенос- (GT), которое позволяет моделировать единичный перенос-GT), которое позволяет моделировать единичный перенос-), которое позволяет моделировать единичный перенос-
чик в зависимости от различных внешних (например, концентрации метаболитов в сре-
де) и внутренних (характеристики конформационных переходов фермента) параметров. 
С помощью GT было изучено поведение системы в широком диапазоне константы равно-GT было изучено поведение системы в широком диапазоне константы равно- было изучено поведение системы в широком диапазоне константы равно-
весия (от 0.2 до 100), которая не определена экспериментально. Показано существенное 
влияние keq в диапазоне от  0.2 до 10 на процесс переноса глицина, при значениях констан-
ты вне указанного диапазона определяющими являются другие характеристики системы. 
GT позволяет получать величины  потоков котранспортных ионов и глицина как в чис- позволяет получать величины  потоков котранспортных ионов и глицина как в чис-
ленном, так и в графическом виде.  Сходство функциональных механизмов GLYT2 и GLYT1, 
а также гибкость представленного программного обеспечение позволяет расширить  об-
ласть применения разработанного алгоритма для полного описания транспорта глици-
на в нервных клетках.
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Зефиров А.Л., Захаров А.В., Петров А.М.

Казанский государственный медицинский университет, 420012, Казань, ул. Бутлерова, 49
Тел.: (843)2927299; e-mail: mphiszav@rambler.ru

Процессы экзо- эндоцитоза синаптических везикул лежат в основе межклеточной 
коммуникации и пластичности в нервной системе. Удобным объектом для исследова-
ния этих процессов является нервно-мышечный синапс. В данной работе, выполненной 
на кожно-грудинной мышце лягушки и диафрагме мыши, использованы микроэлектро-
дная техника, флуоресцентная микроскопия, а также математическое моделирование.

Показано, что в двигательных нервных окончаниях лягушки существует три пула си-
наптических везикул, участвующих в секреции медиатора, и два вида эндоцитоза (бы-
стрый и медленный), которые по-разному взаимодействуют с различными пулами вези-
кул. Везикулы, захватываемые быстрым эндоцитозом, пополняют пулы везикул, имеющих 
более высокую степень готовности к экзоцитозу, а резервный пул восполняется медлен-
ным эндоцитозом. Исследование на модели показало, что быстрый эндоцитоз имеет огра-
ниченную пропускную способность и прекращается в течение 1 - 10 секунд после прекра-
щения вызванного экзоцитоза. Также сделано предположение, что в нервных окончаниях 
лягушки существует два везикулярных цикла, включающих различные пулы.

В двигательных нервных окончаниях мыши экспериментальные данные позволяют 
выделять два участвующих в секреции медиатора пула, которые восполнятся быстрым 
эндоцитозом. Интенсивность этого эндоцитоза относительно велика и прямопропор-
циональна количеству везикул, слившихся с пресинаптической мембраной в результате 
экзоцитоза.

Экзо- эндоцитозный везикулярный цикл регулируется различными внутриклеточ-
ными сигнальными системами (Ca2+, цАМФ, цГМФ, сфингозин), которые могут замедлять 
или ускорять оборот везикул. В свою очередь изменение кинетики рециклирования вези-
кул определяет эффективность синаптической передаче при высокочастотной и/или про-
должительной активности.

Работа выполнена при поддержке грантов НШ № 1189.2012.4, РФФИ № 11-04-00422-а.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА ГЛИЦИНА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ НЕЙРОНЕ

Reconstruction and analysis of glycine metabolism model in human neuron

Зубов И.И. 1,  Машковцева Е.В. 1, Нарциссов Я.Р.1, Пулман М.Г.2, Фелл Д.А.2

1-НИИ цитохимии и молекулярной фармакологии, 
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 24, стр. 14.

2-�xford Brookes University, Cell Systems Modelling Group, �xford, United Kingdom
Тел./факс: +7(495)  327-49-87; e-mail: icmph@yandex.ru

Глицин представляет собой заменимую аминокислоту, поступающую в организм с пи-
щей и синтезируемую de novo. Спектр биологических функций аминоуксусной кислоты 
довольно широк, она присутствует во всех клетках организма, но особо высоко ее содер-
жание в клетках спинного и головного мозга. Поэтому наиболее биологически значимой 
является функция глицина как тормозного нейромедиатора. Интересное метаболическое 
свойство этого соединения – его самоиндукция, до сих пор не нашла полного научного 
объяснения.

Все это свидетельствует о возрастающей необходимости изучения процессов, связан-
ных с метаболическими превращениями глицина. К сожалению, экспериментальные ис-
следования зачастую сопряжены с рядом трудностей, особенно в случае анализа реак-
ций, протекающих в человеческом мозге. В связи с этим при описании сложных метаболи-
ческих сетей обычно обращаются к теоретическим моделям. Существует два подхода к по-
строению подобных моделей: кинетический – детальное численное описание всех рас-
сматриваемых реакций, а также структурный – изучение качественных свойств метабо-
лической сети.

В ходе данного исследования была построена структурная модель метаболизма гли-
цина, состоящая из реакций, катализируемых ферментами, присутствующими в клетках 
человека. Основным источником информации послужила база данных BioCyc. Над соз-BioCyc. Над соз-. Над соз-
данной моделью был проведен ряд процедур, устраняющих дисбаланс атомов различных 
элементов, возникающий при взаимопревращении метаболитов. В случае невозможно-
сти корректировки реакции удалялись. После добавления транспортеров полученная ме-
таболическая карта содержит около тысячи реакций. Полученная система является наи-
более общей из возможных для комплексного описания химических процессов, происхо-
дящих в клетках человека, и может служить основой для формирования более узких мо-
делей, позволяющих анализировать отдельные интересующие участки организма.

Наиболее целесообразным является углубленный анализ модели при помощи мето-
дов линейного программирования с целью выявления общих закономерностей, характе-
ризующих метаболизм глицина в мозге. Первичные результаты свидетельствуют о способ-
ности модели соответствовать реальным биологическим процессам, таким как синтез гли-
цина из естественных предшественников.
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ВОДА: ПАРАДОКСЫ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЕ 

Water: Paradoxes and Their Explanation

Иваницкий Г. Р., член-корреспондент РАН
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В докладе рассматриваются следующие проблемы. Почему свойства воды столь важ-
ны для биологии и медицины. Как ведет себя вода в физических условиях Земли. Вода - не-
линейная система, имеющая экстремумы своих характеристик, проявляющиеся при тем-
пературах, давлениях и магнитных полях, характерных для земных условий. Почему свой-
ства, которыми обладает вода, определили возникновение жизни на водной основе на на-
шей планете. Почему понятие «обычная вода» для медико-биологических исследований 
является весьма условным. Существует ли «память» у воды. Почему вода является исклю-
чением из других жидкостей. Как возникают в воде пульсации и вихри. Почему до сих пор 
не создана общая теория поведения воды. Главный вывод, который будет обоснован в до-
кладе: “вода проявляет свои необычные свойства на границе разделов фаз при взаимодей-
ствии с другим веществом, в связи с этим ВСЕГДА существует  система «вода – граница». 
Всë разнообразие наблюдаемых свойств системы «вода- граница» часто пытаются при-
писать  только самой воде, что неверно”. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИОНА АММОНИЯ В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ  
ОСТРЫХ ПЕЧЕНОЧНЫХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ.

On the role of ammonium ion in the mechanisms of acute hepatic encephalopathy.

Иванов С.В.1,2, Кононов А.В.1, Толмачева А.В.1, Зинченко В.П.1, Дынник В.В.1
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Острые печеночные энцефалопатии (ОПЭ) – спектр нейропсихических нарушений, 
вызываемых острой недостаточностью функций печени – неспособностью  печени ней-
трализовать поступающие в мозг токсины. В основе ОПЭ – развитие острого гепатита (цир-
роз, лекарственные отравления и др.) приводящего к коме, отеку мозга и гибели организ-
ма. Неотъемлемым признаком ОПЭ является гипераммониемия. Несмотря на более чем 
столетнюю историю исследований, механизм токсического действия иона аммония недо-
статочно исследован, кроме того, не найдено эффективных методов защиты, за исключе-
нием трансплантации печени. Развитие отека при ОПЭ принято связывать с возникнове-
нием вазогенного или токсического отека вследствие набухания астроцитов (осмотиче-
ская глиопатия), вызванного гиперактивацией NMDA рецепторов (ростом Ca2+ и N� в ней-
ронах) развитием окислительного нитрозативного стресса и накоплением токсического 
осмолита – глутамина (гипотеза «троянского коня»). Для предотвращения гиперактива-
ции нейронных сетей и набухания астроцитов на данный момент предлагается исполь-
зовать ингибиторы NMDA рецепторов, реакции обмена глутамина или транспортных си-
стем участвующих в регуляции объема клеток. В настоящей работе методами флуорес-
центной микроскопии и электрофизиологии нами показано, что в условиях гипераммо-
нимии (4-8mM) наблюдается резкое увеличение синхронной спонтанной кальциевой ак-mM) наблюдается резкое увеличение синхронной спонтанной кальциевой ак-) наблюдается резкое увеличение синхронной спонтанной кальциевой ак-
тивности нейронов гиппокампа крыс in vitro, сопровождающееся повышением базально-in vitro, сопровождающееся повышением базально- vitro, сопровождающееся повышением базально-vitro, сопровождающееся повышением базально-, сопровождающееся повышением базально-
го уровня кальция. Установлено, что наблюдаемая гиперактивация нейронов связана не 
с активацией NMDA рецепторов или деполяризацией нейронов, а, по всей видимости, с 
подавлением активности тормозных ГАМКергических нейронов. В процессе поиска эф-
фективных протекторов, было обнаружено, что эффективными регуляторами нейронных 
сетей являются естественные метаболиты, относящиеся к классам бигуанидиновых три-
метиламинов, способные активировать тормозные пресинаптические рецепторы (mGLuR 
II, m2, α2, CB1 и др.) нейронов различных типов. Данная клеточная модель может быть 
удобным объектом для тестирования различных веществ, способных снизить гиперакти-
вацию нейронных сетей, опосредованную избытком ионов аммония. Так, показано, что 
такие соединения как бетаин и метилметионин в течение 2-3 минут полностью подавля-
ли кальциевые колебания, вызванные аппликацией NH4Cl. Кроме того, комбинации та-NH4Cl. Кроме того, комбинации та-4Cl. Кроме того, комбинации та-Cl. Кроме того, комбинации та-. Кроме того, комбинации та-
ких веществ обладают хорошим защитным эффектом в экспериментах на модельных ОПЭ 
на животных. 
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 НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ГИПОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ФАКТОРА TSKY 
НА НЕЙРОНЫ МОЛЛЮСКА  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КРИОКОНСЕРВАЦИИ (-196°С)

Neuroprotective effect of hipometabolic factor TSKY on the mollusk neurons in 
preparation for cryopreservation (-196°C)
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В настоящее время ведется интенсивный поиск факторов естественной природы, 
способных оказывать криозащитное действие на биологический материал при воздей-
ствии низких температур и замораживания с сохранением жизнеспособности.

Цель работы - выявить нейропротекторные свойства регулятора естественно-
го гипобиоза пептида Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли-Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли--Ser-Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли-Ser-Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли--Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли-Lys-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли--Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли-Tyr (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли- (TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли-TSKY), выделенного из мозга зимоспящих сусли-), выделенного из мозга зимоспящих сусли-
ков (Spermophillus undulatus), на нейрональные клетки Lymnaea stagnalis на стадии подго-
товки к криосохранению (-196°С) изолированного мозга прудовика.

Пептид TSKY был синтезирован классическим методом. Изолированный мозг прудо-
вика предварительно инкубировали 60 мин. в растворе питательной среды (20% L-15) 
с добавлением TSKY (1х10-5М, 1х10-6М и 1х10-7М) при 22–24°С и при 4–6° С. Затем нейро-
ны выделяли из мозга моллюска по методу Костенко М.А.  и культивировали при 22–24°С 
в среде, содержащей 20% L-15 и 20 µг/мл гентамицина, рН 7.6-7.9.

После обработки изолированного мозга TSKY как при 22–24°С, так и при 4–6°С пока-TSKY как при 22–24°С, так и при 4–6°С пока- как при 22–24°С, так и при 4–6°С пока-
зано значительное увеличение общего количества живых нейронов в культуре, что сви-
детельствует о наличии нейропротекторых свойств пептида. Однако количество нейро-
нов, формирующих отростки, в процентном отношении к этому общему количеству живых 
нейронов было ниже при 22–24°С по сравнению с контролем, что указывает на снижение 
метаболической и функциональной активности нейронов под воздействием TSKY. Добав-TSKY. Добав-. Добав-
ление в криозащитный раствор (с 2М ДМСО в качестве криопротектора) 1 x 10-5 М TSKY не 
влияло на формы и размеры образующихся микрочастиц льда при -196°С, что говорит об 
отсутствии криопротектирующих свойств TSKY при сверхнизких температурах.

Таким образом, в процессе криоконсервации нервных клеток пептид TSKY проявля-
ет нейропротекторные свойства на этапе подготовки к воздействию сверхнизких темпе-
ратур. Обнаружение естественных нейропротекторных факторов, позволит нам подой-
ти к поиску новых эффективных и безопасных способов криоконсервации нервных кле-
ток и выяснению механизмов их устойчивости к низким и сверхнизким температурам.

Работа поддержана РФФИ (грант № 10-04-01319-а).
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ВЛИЯНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
НА ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПОВРЕЖДЕННЫХ СОМАТИЧЕСКИХ НЕРВОВ КРЫСЫ

Study of sciatic nerve rat lipid composition after injury and injection of hyaluronic acid 
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Известно, что в регуляции внутриклеточных процессов важную роль играет гиалу-
роновая кислота. Являясь одним из основных компонентов межклеточного матрикса, 
она оказывает влияние на состав липидов – важнейших участников мембранных про-
цессов. Поэтому представляется интересным изучение механизма действия гиалуроно-
вой кислоты и взаимосвязи оказываемого ею эффекта с изменением липидного соста-
ва при патологии периферических нервов. 

Целью данной работы было исследование изменения состояния клеточных мембран 
седалищного нервного волокна крысы при перерезке и под действием гиалуроната ка-
лия. У наркотизированных животных первой группы перерезали один из седалищных 
нервов, после чего рану зашивали, а другой нерв оставляли без изменений (контроль). 
На второй группе животных проводили интраоперационное введение 0,3-0,5 мл 1 % рас-
твора гиалуроната калия. Животных обеих групп выводили из эксперимента через 6, 12 
и 24 часа и анализировали состав общей фракции фосфолипидов (ФЛ), фракций свобод-
ных жирных кислот (СЖК) и диацилглицерола. Фракционирование выделенных липи-
дов осуществляли с помощью двумерной тонкослойной хроматографии в системах Брок-
хьюза. Метиловые эфиры свободных жирных кислот и индивидуальных липидов анализи-
ровали методом газожидкостной хроматографии. Эксперимент показал, что происходит 
уменьшение коэффициента насыщенности, накопление свободных жирных кислот и уве-
личение доли длинноцепочечных жирных кислот с максимумом их накопления через 24 
часа после перерезки. Коэффициент насыщенности для СЖК, ФЛ и ДАГ снижается отно-
сительно контроля на 83,9; 60 и 60,6% соответственно. Под действием гиалуроната калия 
(ГК) также происходит увеличение ненасыщенных жирных кислот, но эти изменения ме-
нее выражены по сравнению с серией опытов, где ГК не использовался. Введение ГК вызы-
вает снижение  коэффициента насыщенности относительно контрольной группы для СЖК, 
ФЛ и ДАГ на 46,7; 30, 24,5 % соответственно. 

Из полученных данных можно заключить, что гиалуроновая кислота оказывает стаби-
лизирующее действие на жирнокислотный состав липидов соматических нервов крысы 
и степень их насыщенности.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В САМОСБОРКЕ

Collective interections at the self-assembly

Кадина Е.Ю1., Тай М.Л1.

1 – Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 
факультет вычислительной математики и кибернетики,  

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.
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Обнаружены концентрационные автоколебания при наличии достаточно сильных 
коллективных взаимодействий в системах самсосборки. Самосборка в последние деся-
тилетия получила признание как один из механизмов эволюции и развития и стала объ-
ектом многочисленных исследований.Общая особенность таких процессов: постепен-
ное образование мелких исходных компонент – элементов – в более сложные структу-
ры, способные выполнять функции необходимые для нормального существования  от-
дельных клеток, многоклеточных организмов и сообществ живых организмов. Взаимо-
действие в процессах самосборки огромного количества копий элементов различных ти-
пов делает затруднительным или невозможным их экспериментальное изучение без от-
сутствия теоретических предсказаний полученных на основе хорошо установленных 
принципов. В качестве одного из таких принципов естественно принять закон взаимодей-
ствия масс, получивший широкое распространение в химии и в кинетике высокомолеку-
лярных соединений.

Использование этого закона в применении к живым системам  порождает множество 
вопросов. Более того, в отличие от химических взаимодействий в биологических систе-
мах нормальное развитие и существование  сопряжено с постоянными изменениями, по-
явлением новых и отмиранием старых компонент их распознавание и замену. Таким об-
разом, существование живых систем  и даже отдельных клеток требует  постоянного кон-
троля и наблюдения за тем, какие   изменения происходят, в каком состоянии находят-
ся отдельные части и структуры целого. Для этого в были введены коллективные взаи-
модействия связей между компонентами процесса самосборки. Оно сводилось к пред-
положению о зависимости интенсивностей образования и разрыва связей между компо-
нентами и элементами самосборки от  концентраций связей процесса. Возникновение та-
кой зависимости в процессе развития потребовало приобретение компонентами способ-
ности распознавания состояния окружающих структур. Именно такая способность пред-
ставляется характерной особенностью многих компонент в живых системах. Исследова-
ние влияния коллективных взаимодействий на качественное поведение самосборки по-
казало, что при выполнении некоторых специальных условий они могут порождать не-
устойчивость равновесия, рождение устойчивых равновесий и возникновение  концен-
трационных автоколебаний. Эти условия заключаются в наличии гиперцикла коллек-
тивных взаимодействий и достаточно сильном влиянии на интенсивности «своих» и «чу-
жих» связей.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОЙ И ВНЕКЛЕТОЧНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ

В.Б. Казанцев1,2, С.Ю. Гордлеева1,2, С.В. Стасенко1,2, И.Ю. Тюкин5, А.В. Семьянов2,3, 
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Исследование регуляторных механизмов нейрональной сигнализации относится к ряду 
фундаментальных проблем функционирования систем мозга. Пластичность синаптических свя-
зей позволяет настраивать нейронные сети на выполнение определенных информационных 
функций (обучения и памяти), гомеостатическая пластичность регулирует интенсивность ней-
ростевых сигналов, предотвращая гипо- и гипервозбуждение нейрональных клеток. Одним из 
теоретических подходов исследования различных форм пластичности является построение 
биофизических моделей, основанных на уравнениях кинетики молекулярно-клеточных преоб-
разований в клетке и настраиваемых по экспериментальным данным. С модельной точки зре-
ния свойство пластичности подразумевает наличие обратных связей, регулирующих состояние 
отдельного синапса, клетки или нейронной сети в зависимости от активности. 

В докладе представлены несколько моделей клеточной и внеклеточной регуляции нейро-
нальной активности [1,2]. Одной из основных форм синаптической пластичности, регулирующих 
передачу сигналов на уровне отдельных синапсов является STDP –пластичность, зависящая от 
разности времен между пре- и постсинаптическими импульсами. В разработанной модели STDP 
показано, что за счет регуляции уровня деполяризации пре- и постсинапса STDP позволяет на-STDP позволяет на- позволяет на-
страивать синапс на передачу импульсных сигналов с определенной фазовой задержкой (фазо-
вое кодирование). Второй моделью является модель тройственного синапса, включающая регу-
ляторный каскад, опосредованный активацией астроцита. Часть нейропередатчика, выбрасы-
ваемого в синаптическую щель при синаптических событиях, может захватываться метаботроп-
ными рецепторами астроцита и вызывать возникновение кальциевых импульсов. Последние, 
в свою очередь, связаны с выбросом во внеклеточное пространство глиатрансмиттеров (глута-
мат, D-серин, АТФ), которые, взаимодействуя с синаптическими и внесинаптическими рецептора-D-серин, АТФ), которые, взаимодействуя с синаптическими и внесинаптическими рецептора--серин, АТФ), которые, взаимодействуя с синаптическими и внесинаптическими рецептора-
ми нейронов, замыкают каскад обратной связи.  Установлено, что воздействия глиатрансмитте-
ра на пресинапс (метаботропные глутаматные рецепторы, mGluRs) и на постсинаптические NMDA 
рецепторы приводит к бинаправленной (частотно-зависимой) регуляции передачи сигналов че-
рез синаптическую связь, потенцируя или депрессируя ответы нейрона. Одной из форм внекле-
точной регуляции нейронных сигналов является гомеостатическая пластичность, опосредован-
ная внеклеточным матриксом мозга. Различные компоненты внеклеточного матрикса могут моду-
лировать порог возбуждения нейрона и регулировать эффективность синаптической передачи. В 
математической модели такой регуляции установлено, что матрикс-зависимый регуляторный ка-
скад приводит к бистабильности – сосуществованию двух устойчивых уровней импульсной актив-
ности нейрона в условиях гомеостатического равновесия.

[1] Kazantsev V, Tyukin I (2012) Adaptive PLoS �NE 7(3): e30411. doi:10.1371/journal.pone.0030411.
[2] Kazantsev V, Gordleeva S, Stasenko S, Dityatev A (2012) A PLoS �NE 7(7): e41646. doi:10.1371/journal.pone.0041646
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РЕТИНАЛЬ-БЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОР,  
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КЛЕТОК СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

Retinal-protein interaction as a factor preventing the photoinduced death  
of the eye retina cells

Каламкаров Г.Р. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, 119334, Москва, ул. Косыгина, 4

Тел.: +7(495)939-74-05; факс: +7(499)137-41-01; e-mail: kalam2@rambler.ru

Фотоповреждение является одной из причин нейродегенеративных изменений в сет-
чатке и пигментном эпителии глаза и одним из факторов риска развития возрастной ма-
кулярной дегенерации. Ранее мы обнаружили высокую концентрацию N� в сетчатке и по-N� в сетчатке и по- в сетчатке и по-
казали, что снижение концентрации N� предотвращает развитие фотоиндуцированного 
апоптоза  в сетчатке. Предполагается, что фотоиндуцированный апоптоз в сетчатке воз-
никает в результате взаимодействия N� и супероксид-анион радикала, приводящего к об-N� и супероксид-анион радикала, приводящего к об- и супероксид-анион радикала, приводящего к об-
разованию пероксинитрита. В сетчатке в высокой концентрации содержатся Шиффовы 
основания ретиналя, ретинол,  производные и конъюгаты ретиналя  (А2Е, А2PЕ и т.д.). Кро-PЕ и т.д.). Кро-Е и т.д.). Кро-
ме того, в связанном сотоянии ретиналь транспортируется из сетчатки в пигментный эпи-
телий. Некоторые  из этих соединений, как предполагается, являются основными источни-
ками образования радикальных форм кислорода.

В представленном докладе обсуждаются процессы фотоидуцированного  обра-
зования супероксида и синглетного кислорода и их роль в N�-зависимом апопто-N�-зависимом апопто--зависимом апопто-
зе сетчатки. Поскольку ретиналь и его производные находятся в сетчатке в связанном 
со специфическими ретиналь-связывающими белками состоянии, обсуждается роль 
ретиналь-белковых взаимодействий в образовании пероксинитрита.

Для регистрации фотоиндуцированных процессов образования активных форм кис-
лорода использовались как спиновые ловушки ДЕПМПО (5-(диэтоксифосфорил)-5-метил-
1-пролин N-оксид), так и прямые измерения кинетики гибели возбужденного триплет-N-оксид), так и прямые измерения кинетики гибели возбужденного триплет--оксид), так и прямые измерения кинетики гибели возбужденного триплет-
ного состояния. Апоптоз сетчатки выявляли методами TUNEL и специфической дегра-TUNEL и специфической дегра- и специфической дегра-
дации ДНК.

Показано, что связывание ретиналя и его производных со специфическим ретиналь-
связывающим белком и альбумином приводит к существенному снижению квантового 
выхода генерации супероксида и гидроксильного радикала. Квантовый выход образова-
ния синглетного кислорода и  время жизни возбужденного триплетного состояния также 
существенно снижались. Таким образом, мы предполагаем, что связывание производных 
ретиналя с ретиналь-связывающим белком играет важную роль в защите сетчатки от фо-
тоиндуцированного апоптоза. 



65Симпозиум II «Физические основы физиологических процессов»

АТФ ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
КАЛЬЦИЯ В НЕЙРОНАХ И АСТРОЦИТАХ ГИППОКАМПА КРЫС

АТP-induced  calcium oscillations in rat hippocampal neurons and astrocytes
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В данной работе с использованием конфокальной микроскопии были исследова-
ны спонтанные и вызванные изменения внутриклеточного кальция ([Са2+]i) в нейронах 
и астроцитах СА3 поля переживающих срезов гиппокампа крыс. Молекулы АТФ игра-
ют важную роль в клеточной сигнализации гиппокампа, регуляции нейрон – астроци-
тарных взаимодействий в ЦНС. Спонтанные [Са2+]i сигналы наблюдаются как в нейронах, 
так и в астроцитах. В нейронах они связаны с высвобождением нейротрансмиттеров, си-
наптической пластичностью и электрической возбудимостью. Астроциты электриче-
ски невозбудимы, [Са2+]i сигналы в них возникают в ответ на химические или механиче-
ские стимулы. Однако остается неясным вклад в генерацию [Са2+]i сигналов данных меха-
низмов при различных функциональных состояниях ткани мозга. Эксперименты проводи-
лись на переживающих срезах мозга крыс. В работе был использован микроскоп Carl Zeiss 
LSM 510 Duoscan. Записи кинетики флуоресценции велись с частотой сканирования 1 Гц. 
Флуоресценция индикаторов регистрировалась в диапазонах 500-530 нм (�regon Green 
488 BAPTA-1 АМ) и 650-710 нм (Sulforhodamine 101). Интенсивность флуоресценции пока-
зывала зависимость концентрации [Са2+]i от времени, свидетельствующую о метаболиче-
ской активности клеток. Увеличение частоты спонтанных [Са2+]i сигналов в нейронах свя-
зано с активацией и ускорением метаболических процессов в клетках и повышением вы-
броса в синаптическую щель нейротрансмиттеров, стимулирующих появление спонтан-
ных изменений [Са2+]i в нейронах. Для изучения роли каждого из предполагаемых ней-
ротрансмиттеров (глутамат и АТФ)  были проведены исследования с применением бло-
каторов специфических рецепторов на постсинаптической мембране. Чтобы избежать 
возможности распространения потенциалов вдоль мембраны в перфузионный раствор 
добавлялся блокатор Na+ каналов тетродотоксин в концентрации 1 мкМ, при этом часто-
та и длительность [Са2+]i сигналов не изменялись. Полученные результаты позволяли нам 
предположить, что получаемые данные отображали процессы, происходящие в отдель-
ной наблюдаемой клетке.

Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009-2013 гг., мероприятие 1.5.ГК № 02.740.11.5089, ведомственной це-
левой программой «Развитие научного потенциала высшей школы», проект 2.1.1/6223 
и 2.1.1/13659.
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В данной работе представлена уточненная версия модели, описывающей кинети-
ку Aβ (белка амилоида бета) для мыши и аллометрическое шкалирование для обезьяны 
и человека. 

Модель описывает процессы транспорта и деградации трех форм Aβ, соответству-Aβ, соответству-β, соответству-
ющих разному количеству аминокислотных остатков (Aβ40, Aβ42иAβr, все другие формы). 
Эти процессы происходят в пяти компартментах: клетках мозга (BC), мозговой интерсти-BC), мозговой интерсти-), мозговой интерсти-
циальной жидкости (BIF), цереброспинальной жидкости (CSF), плазме (PL) и перифериче-BIF), цереброспинальной жидкости (CSF), плазме (PL) и перифериче-), цереброспинальной жидкости (CSF), плазме (PL) и перифериче-CSF), плазме (PL) и перифериче-), плазме (PL) и перифериче-PL) и перифериче-) и перифериче-
ских тканях (PT). Синтез Aβ происходит в BIF и PT. Все расчеты и подбор параметров произ-PT). Синтез Aβ происходит в BIF и PT. Все расчеты и подбор параметров произ-). Синтез Aβ происходит в BIF и PT. Все расчеты и подбор параметров произ-Aβ происходит в BIF и PT. Все расчеты и подбор параметров произ-β происходит в BIF и PT. Все расчеты и подбор параметров произ-BIF и PT. Все расчеты и подбор параметров произ- и PT. Все расчеты и подбор параметров произ-PT. Все расчеты и подбор параметров произ-. Все расчеты и подбор параметров произ-
водились в программе DBSolve �ptimum. Поскольку большинство кинетических данных 
было получено в мыши дикого типа, агрегация Aβ не рассматривалась. Аллометрическое 
шкалирование полученной таким образом модели использовалось для описания стаци-
онарных уровней Aβ и концентрации 13C-Aβ в CSFдля обезьяны и человека, полученной 
в исследованиях кинетики стабильной изотопной метки. Помимоэтогомодель была про-
верена на данных по изменению во времени концентрацийAβ в CSFи мозге после дозы 
ингибитора γ-секретазы (GSI). 

Модель удовлетворительно описывает большинство опубликованных в литерату-
ре данных по кинетике Aβ. Набор параметров, полученный для мыши, позволяет прове-Aβ. Набор параметров, полученный для мыши, позволяет прове-β. Набор параметров, полученный для мыши, позволяет прове-
сти правдоподобное аллометрическое шкалирование для обезьяны и человека, при этом 
подгоняются только параметры синтеза амилоида для разных видов. Модель мыши каче-
ственно воспроизводит сдвиг по времени между эффектами GSI на концентрации в CSF 
и в мозге, однако для этого требуется изменение параметров, описывающих распреде-
ление Aβ между клетками мозга и интерстициальной жидкостью. Анализ локальной чув-Aβ между клетками мозга и интерстициальной жидкостью. Анализ локальной чув-β между клетками мозга и интерстициальной жидкостью. Анализ локальной чув-
ствительности также показал, что форма временной зависимости концентрации Aβ в моз-Aβ в моз-β в моз-
ге наиболее чувствительна к этим параметрам.

Возможно, трудность в описании данных по эффекту GSIсвязана с упрощенным описа-GSIсвязана с упрощенным описа-связана с упрощенным описа-
нием процессов обмена между клетками мозга и интерстициальной жидкостью, что обу-
словлено недостатком количественных данных об этих процессах. Эта информация очень 
важна для дальнейшего развития модели.
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ЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТ ОПИСАНИЯ

Hierarchical structure of complex system as the object of description

Карнаухов А.В., Карнаухова Е.В.
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 Понятие иерархии (иерархической структуры) широко используется в гуманитарных 
науках при исследовании структур управления и в кибернетике при описании программ-
ных алгоритмов. Значительно реже это понятие используется применительно к естествен-
ным природным системам. Между тем известно, что многие природные системы облада-
ют иерархической организацией, которая, очевидно, должна учитываться при их иссле-
довании. В частности, иерархия присуща такому важному классу сложных систем, как жи-
вые объекты. 

Удивительно, но строгое определение термина «иерархия», соответствующее интуи-
тивным представлениям ученых, работающих в области естественных наук, до сих пор не 
сложилось. Даже в математике, где понятие иерархии используется достаточно широко, 
она понимается лишь как «классификация тех или иных математических объектов в со-
ответствии с их сложностью», что не совсем соответствует практике использования этого 
термина, как в естественных, так и в гуманитарных науках. Обобщив практику использова-
ния понятия «иерархия» в различных областях научного знания, мы сформулировали наи-
более общее определение, использующее язык теории множеств.

Определение: Иерархией (или иерархической структурой) h(A), заданной (существу-
ющей) на некотором множестве объектов A={ai}, называется отображение h:(ai, aj)→hi,j, 
ставящее в соответствие упорядоченной паре элементов множества A элемент из множе-
ства иерархических отношений {hi,j = h(ai, aj), ai∈ A, aj∈ A}⊂H. 

Замечание 1. Важным, весьма универсальным частным случаем множества иерархи-
ческих отношений H является множество, состоящее из четырех элементов H4={Ø, 0, -1, 1}. 
При этом, h(ai, aj) = Ø интерпретируется как отсутствие иерархических отношений меж-
ду ai и aj; h(ai, aj) = 0

 
- как принадлежность ai и aj одному уровню иерархии; h(ai, aj) = 1(-1)

 - как принадлежность ai более высокому (1) (или низкому (-1)) уровню иерархии по отно-
шению к aj. 

Замечание 2. Иерархия h(A)⊂ H4, заданная на конечном множестве A={ai}, может быть 
представлена в виде графа G({ai}, {h(ai, aj)}), где {ai} - соответствует множеству вершин; h(ai, 
aj) = Ø - описывает пару несвязанных вершин; h(ai, aj) = 0 - ребро, а h(ai, aj) = 1(-1)

 
 - дугу со-

ответствующего направления. 
Замечание 3. Отметим, также, связь иерархии h(A)⊂ H4 с четырехзначной логикой, 

рассмотренной в наших предыдущих работах.
Важность исследования реально существующих иерархий обусловлена продуктивно-

стью подхода, когда при изучении сложной системы строится совокупность согласован-
ных моделей. При этом иерархия моделей должна соответствовать иерархии, реально су-
ществующей в изучаемой системе. 
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Дейтерий является неотъемлемым элементом природной воды. При изучении его дей-
ствия наблюдается монотонное усиление ингибирования биологических систем при по-
вышении концентрации дейтерия [1-2]. В области природных вариаций содержания дей-
терия в воде изотопные эффекты нелинейны и могут сменяться активацией [3].

Целью настоящей работы является изучение воды с уменьшенной концентрацией 
дейтерия на ферментативную активность и выживаемость половых клеток.

Объектами исследования стали белок Na, K – АТФ-аза, икра вьюна Misgurnus fossilis, 
сперматозоиды человека.

Гидролитическая активность белка Na, K – АТФ-азы в области содержания дейтерия 
в среде 25-100 ppm снижается на 15-20 % относительно контроля. При 4-25 ppm актив-ppm снижается на 15-20 % относительно контроля. При 4-25 ppm актив- снижается на 15-20 % относительно контроля. При 4-25 ppm актив-ppm актив- актив-
ность фермента совпадает с контрольным значением. Полученные результаты качествен-
но одинаковы для препаратов, полученных из солевых желез утки и почек кролика.

Опыты с оплодотворенной икрой вьюна показали, что число выживших и развиваю-
щихся личинок в 2 раза больше в среде, приготовленной на воде с содержанием дейтерия 
2,9 ppm, по сравнению со средой, приготовленной на обычной дистиллированной воде. 
Динамика гибели активированной неоплодотворенной икры не выявила изотопного эф-
фекта облегченной по дейтерию воды.

Культивирование сперматозоидов человека проводили в течение 4-5 дней. В качестве 
критерия гибели использовался тест «мертвый-живой» с использованием набора Vital 
Screen. При содержании дейтерия 37-50 ppm наблюдается достоверное уменьшение ско-. При содержании дейтерия 37-50 ppm наблюдается достоверное уменьшение ско-ppm наблюдается достоверное уменьшение ско- наблюдается достоверное уменьшение ско-
рости гибели клеток. Как уменьшение концентрации дейтерия до 80 ppm, так и её увели-ppm, так и её увели-, так и её увели-
чение до 0,5% (5000 ppm) не приводит к значимым изменениям в скорости гибели клеток. 
Увеличение скорости гибели клеток наблюдается при 5% содержании дейтерия.

Таким образом, при уменьшении концентрации дейтерия могут наблюдаться каче-
ственно разные немонотонные эффекты, что не согласуется с широко распространенной 
точкой зрения о максимальной активации биологических систем при минимальном со-
держании дейтерия [4].

1. Лобышев В.И., Калиниченко Л.П. Изотопные эффекты D2� в биологических системах, М., Наука, 1978.
2. Денько Е.И. / Успехи соврем. биол., 1970. № 70. Вып. 1(4). С. 41-64.
3. Лобышев В.И., Мельников И.А., Есиков А.Д., Нечаев В.В. / Биофизика № 5, 1984, С.835-839.
4. Somlyai G., G. Laskay, S. A. Kiss / Journal of �ncology, 1998, 30, 4, p.91-94.
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К настоящему времени проведено множество опытов по влиянию тяжелой воды 
на биологические системы [1,2]. Изучение биологического действия сильно облегченной 
по дейтерию воды началось относительно недавно [3]. 

Целью работы стало изучение временной зависимости подвижности сперматозои-
дов, полученных от разных классов животных, от изотопного состава среды.

Объектами исследования стали замороженная сперма быка, нативная сперма челове-
ка, нативные семенники вьюна Misgurnus fossilis и лягушки Rana temporaria. Во всех сери-Misgurnus fossilis и лягушки Rana temporaria. Во всех сери- fossilis и лягушки Rana temporaria. Во всех сери-fossilis и лягушки Rana temporaria. Во всех сери- и лягушки Rana temporaria. Во всех сери-Rana temporaria. Во всех сери-ana temporaria. Во всех сери-ria. Во всех сери-ia. Во всех сери-a. Во всех сери-. Во всех сери-
ях опытов применялся метод регистрации подвижности с помощью спермпаанализатора. 
Долговременная процедура измерений даёт информацию не только о мгновенном чис-
ленном значении подвижности сперматозоидов, но и о динамике их гибели

Сперматозоиды быка менее активны в средах с содержанием дейтерия от 13 до 50 
ppm. В средах с облегченной водой начальные абсолютные значения были более чем в 2 
раза меньше контроля. При содержании дейтерия от 50 ppm до 90 ppm результат зависел 
от образца и мог не отличаться от контроля. Характер зависимости подвижности клеток от 
времени меняется от логарифмической (13-50 ppm) до экспоненциальной (≥90ppm). 

Регистрация подвижности сперматозоидов человека в течение суток показывает уве-
личенную подвижность в среде, приготовленной на воде 4 ppm, по сравнению с контро-ppm, по сравнению с контро-, по сравнению с контро-
лем. Подвижность увеличивалась на 20-40% в зависимости от образца. При концентра-
ции дейтерия 90-110 ppm подвижность возрастала всего на 10 %, что статистически со-ppm подвижность возрастала всего на 10 %, что статистически со- подвижность возрастала всего на 10 %, что статистически со-
впадает с контролем. При содержании дейтерия 0,5% и 1% (104 ppm) изменения в под-ppm) изменения в под-) изменения в под-
вижности не обнаруживаются. В зависимости от образца в области 60 ppm наблюдается 
как активирование на 30±5%, так и ингибирование на 25±5%.

Подвижность сперматозоидов лягушки и вьюна в среде, приготовленной на легкой 
воде 2,9 ppm, не отличалась от контроля. При концентрации дейтерия 370 ppm наблюда-ppm, не отличалась от контроля. При концентрации дейтерия 370 ppm наблюда-, не отличалась от контроля. При концентрации дейтерия 370 ppm наблюда-ppm наблюда- наблюда-
лось 3-х кратное увеличение подвижности сперматозоидов вьюна.

Таким образом, уменьшение содержания дейтерия в среде может приводить как к ак-
тивации, так и к ингибированию подвижности. В то время как значительная добавка дей-
терия к воде не приводит к значимому изотопному эффекту.

1. Лобышев В.И., Калиниченко Л.П. Изотопные эффекты D2� в биологических системах,  М., Наука, 1978.
2. Денько Е.И. / Успехи соврем. биол., 1970. No. 70. Вып. 1(4). С. 41-64.
3. Тимаков А.А. / 8-ая Всероссийская (международная) научная конференция «Физико-химические процессы 
при селекции атомов и  молекул», Звенигород, 2003, ноябрь.



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ70

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СОСУДАХ

Modeling of biophysics wave processes in vessels

Клочков Б.Н.

Институт прикладной физики РАН, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
Тел.: +7(831)416-48-19; факс: +7(831)436-37-92; e-mail: klochkov@appl.sci-nnov.ru

При изучении распределенных движений в кровеносных, лимфатических и других со-
судах, а также в полых цилиндрических органах важное место занимает математическое 
моделирование пассивных и активных (гладкомышечных) процессов в стенке сосуда и ги-
дродинамика жидкости внутри сосуда. Волны перепадного типа наблюдались в экспери-
ментах на сосудах, в них также имеются указания на возможность существования коло-
колообразной статической характеристики «давление-радиус». Предложенная эволю-
ционная математическая модель является достаточно точным приближением, позволя-
ющим описать возникновение и распространение этой автоволны сокращения или рас-
ширения [1,2]. Для сосудов лимфатического русла, в котором отсутствует центральный на-
сос, распространяющаяся автоволна перепада просвета сосуда осуществляет существен-
ный прокачивающий эффект, причем наличие клапанов определяет ее направление дви-
жения. Получен эффект нелинейного транспорта биожидкости в сосуде (крови, лимфы 
и др.). При помощи методов механики сплошных гетерогенных сред проведено матема-
тическое моделирование кровоснабжения ткани. Получена модель, описывающая дина-
мику изменения объемного содержания крови для ткани, включающей активные крове-
носные микрососуды, которые могут осуществлять различного типа регуляцию кровото-
ка [3]. Построенная модель описывает диссипативные автоструктуры кровонаполнения, 
пространственно–временную динамику кровотока. Численные решения полученных не-
линейных уравнений определяют самоорганизационные процессы неоднородного изме-
нения распределения крови в такой среде при достаточно общих условиях. Представлен 
волновой подход к проблеме динамической биофизики сосудов. Рассмотренная распре-
деленная модель крупного упругого сосуда, учитывающая как осесимметричные, так и не-
осесимметричные деформации, наличие продольного натяжения стенки сосуда, позволя-
ет получить дисперсионные характеристики, выражение для частоты колебаний [1]. Про-
веденные для крупных кровеносных сосудов оценки показывают возможность возникно-
вения в них как статического режима, так и режима автоколебаний.

1. Клочков Б.Н., Елисеева Ю.Ю. и др. / Акустический журнал, 2009. Т.55. C.506-515.
2. Клочков Б.Н. / Акустический журнал, 2011. Т.57. С.259-271.
3. Клочков Б.Н., Рейман А.М. / Изв. вузов. Прикл. нелинейн. динамика, 2010. Т.18. С.131-141
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СОВМЕЩЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЭГ ИфМРТДЛЯ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Combining EEG and fMRI methods for cognitive investigations.

Князев А.В.1, Ушаков В.Л.1, Карташов С.И.1, Марченков Н.С.1, Вартанов А.В.2

1-Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт»
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2– Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
Москва, 119991, РФ, Москва, Ленинские горы, ГСП-1.
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В данной работе приводится алгоритм совмещения двух не инвазивных методов ис-
следования головного мозга: электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональная магнитно-
резонансная томографии (фМРТ). Особо актуальным совмещение данных ЭЭГ- и  МРТ-
исследований становится вследствие того, что метод фМРТ не даёт нужного временно-
го разрешения для изучения электрической активности нейронов, а метод ЭЭГ, имея хо-
рошее временное разрешение, даёт неоднозначное пространственное. Таким образом, 
разработка подобного алгоритма даст возможность:

• однозначно верифицировать по регистрации метаболических изменений простран-
ственную локализацию источников электрической активности, рассчитываемых с помо-
щью метода ЭЭГ;

• повысить информативность методов;
• придать большую достоверность результатам нейрофизиологического исследова-

ния систем нейронов головного мозга.
В работе для обработки ЭЭГ данных был предложен новый метод разделения много-

канально регистрируемой электрической активности мозга на корковую и глубинную со-
ставляющие, который использует многофакторный анализ с целью раздельной и поэтому 
более надежной локализации источников данной электрической активности как в глуби-
не мозга (на основе дипольной модели), так и на поверхности коры.[1]

 По распределению электрической активности на коре головного мозга чело-
века, полученному методом локализации электрических диполей, и по зонам активности, 
полученным на фМРТ данных, можно  визуализировать функциональные нейрональные 
сети головного мозга человека.

В перспективе метод может быть применен для определения зон эпилептической ак-
тивности, в нейрохирургии, для разработки мозг-компьютерных интерфейсов.

Список литературы:
А.В. Вартанов. Многофакторный метод разделения ЭЭГ на корковую и глубинную составляющую.// Москва, 2002г.
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УЧАСТИЕ NO В ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК

Involvement of NO in photodynamic injury of neurons and glial cells

Ковалева В.Д., Бережная Е.В., Негинская М.А., Рудковский М.В., Узденский А.Б.

Южный Федеральный университет, пр. Стачки, 194/1, Ростов-на-Дону, 344090 
Тел +7(905)4287254; E-mail: auzd@yandex.ru

Фотодинамическая (ФД) терапия используется в онкологии, в частности, для лечения 
опухолей мозга, но при этом воздействию подвергаются не только опухолевые, но и нор-
мальные нервные и глиальные клетки (ГК). Важным модулятором жизнеспособности кле-
ток является оксид азота. Нами изучено участие N� в ФД повреждении нейронов и окру-
жающих ГК в рецепторе растяжения речного рака. Для ФД воздействия использовали алю-
мофталоцианин Фотосенс (50 нМ, 30-мин инкубация) и диодный лазер (670 нм, 0,4 Вт/см2). 
Некроз и апоптоз ГК и нейронов оценивали с помощью иодида пропидия, придающего 
красную флуоресценцию ядрам некротических клеток, и Hoechst-33342, придающего ядер-Hoechst-33342, придающего ядер--33342, придающего ядер-
ному хроматину голубую флуоресценцию. Апоптозные клетки имели фрагментированные 
ядра. N� генератор N�N�ate (100 μM) достоверно снижал уровень ФД-индуцированного 
некроза нейронов и ГК, а также усиливал апоптоз ГК. Другой генератор N� нитропруссид 
натрия (10 mМ) также снижал некроз ГК и проявлял тенденцию к снижению уровня некро-
за нейронов и повышению уровня апоптоза ГК. Ингибитор N�-синтазы L-NAME (1mM) до-
стоверно повышал процент ФД некроза ГК, но не нейронов, а также втрое снижал уро-
вень ФД-индуцированного апоптоза ГК. Ингибитор индуцибельной N�-синтазы SMT 
(S-метилизотиохарнстофф-сульфат, 50 мкМ) защищал ГК от ФД-индуцированного апопто-
за. Согласно полученным данным, N� оказывал анти-некротическое влияние на ГК и ней-
роны. Вместе с тем,  N� участвовал в ФД-индуцированном апоптозе ГК. Ингибирование 
протеинкиназы G с помощью 10 мкМ KT5823 достоверно снижало процент некротических 
ГК и вызывало такую же тенденцию в отношении нейронов. Это указывает на участие про-
теинкиназы G в ФД-индуцированном некрозе ГК и нейронов независимо от N�, т.к. роль 
N� и протеинкиназы G в ФД-индуцированном некрозе была различной: противо- и про- и протеинкиназы G в ФД-индуцированном некрозе была различной: противо- и про-G в ФД-индуцированном некрозе была различной: противо- и про- в ФД-индуцированном некрозе была различной: противо- и про-
некротической, соответственно. KT5823 также снижал апоптоз ГК, что указывает на уча-
стие этого фермента в ФД-индуцированном апоптозе ГК. По всей вероятности, сигналь-
ный путь N�/гунилатциклаза/cGMP/протеинкиназа G участвовал в апоптозе клеток глии, 
вызванном  ФД воздействием. Таким образом, N� по-разному влиял на некроз и апоп-N� по-разному влиял на некроз и апоп- по-разному влиял на некроз и апоп-
тоз глиальных клеток. Конкретные сигнальные механизмы, участвующие в этих процессах 
еще предстоит выяснить. 

Работа поддержана грантом Минобрнауки № 4.6142.2011.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА PLS  
ДЛЯ АНАЛИЗА КИНЕТИКИ СЕКРЕЦИИ НЕЙРОМЕДИАТОРА  

ИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

Application of PLS method for analysis of timing of neurotransmitter secretion  
from motor nerve endings
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Изменение кинетики освобождения медиатора из нервных окончаний, наряду с ин-
тенсивностью секреции и чувствительностью постсинаптической мембраны к агони-
стам, является одним из факторов обеспечения синаптической пластичности. Мы приме-
нили регрессионный подход (PLS, метод частных наименьших квадратов) для оценки ки-PLS, метод частных наименьших квадратов) для оценки ки-, метод частных наименьших квадратов) для оценки ки-
нетики секреции ацетилхолина из двигательных нервных окончаний крысы при близком 
к физиологическому уровню содержании кальция во внешней среде и разной частоте сти-
муляции двигательного нерва. Для получения распределения моментов освобождений 
отдельных квантов ацетилхолина, формирующих многоквантовый ответ, мы использова-
ли кривые, соответствующие токам концевой пластинки (ТКП), вызванным ритмической 
стимуляцией нерва, и одноквантовым ТКП, возникающим спонтанно в межстимульные ин-
тервалы. Наилучшее представление вызванного ТКП в виде композиции одноквантовых 
сигналов, соответствующее распределению моментов секреции отдельных квантов меди-
атора, было получено при дополнительной оптимизации параметров одноквантовых ТКП. 
Критерий оптимизации параметров, помимо условия наилучшего приближения, включал 
условие отсутствия отрицательных коэффициентов разложения. Применение данного ме-
тода для анализа кинетики секреции ацетилхолина при разной частоте стимуляции не-
рва показало, что при стимуляции с частотой 100 имп/с процесс освобождения отдельных 
квантов ацетилхолина, формирующих одноквантовый ответ, становится более  затянутым 
по сравнению с секрецией при низкочастотной стимуляции (0.5 имп/с). 

Поддержано грантами РФФИ и НШ.
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ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ НИКОТИНОВЫХ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ  
НА СКОРОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО ДВИГАТЕЛЬНЫМ НЕРВНЫМ 

ОКОНЧАНИЯМ ЛЯГУШКИ ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НЕРВА

Effect of antagonists of nicotinic cholinoreceptors on conduction velocity  
in frog motor nerve endings under high frequency stimulation
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Скорость проведения возбуждения по протяженным нервным окончаниям лягуш-
ки является одним из факторов, определяющим синхронность секреции ацетилхоли-
на (АХ) в ответ на стимуляцию двигательного нерва. Ранее нами было показано, что 
при ритмической высокочастотной активности синапса происходит нарушение синхрон-
ности секреторного процесса, которое может быть обусловлено, как минимум, двумя 
факторами – изменением кинетики освобождения медиатора в отдельных активных зо-
нах и снижением скорости проведения возбуждения по нервному окончанию [1]. Извест-
но, что холиномиметики (ацетилхолин, никотин) могут контролировать форму нервного 
спайка и/или скорость проведения возбуждения по нервным волокнам [2]. Целью данной 
работы была проверка гипотезы о том, что изменение скорости проведения по нервным 
окончаниям при высокочастотной стимуляции нерва обусловлено активацией пресинап-
тических никотиновых рецепторов эндогенным АХ.

 Эксперименты проводили на изолированном нервно-мышечном препарате лягу-
шек Rana Ridibunda. Мышечные сокращения блокировали поперечным рассечением мы-
шечных волокон. Для оценки скорости проведения возбуждения по терминали регистри-
ровали экстраклеточно потенциалы действия (спайки) в проксимальном и дистальном 
участках нервного окончания в интактном препарате и в присутствии блокаторов никоти-
новых рецепторов (d-тубокурарин, мекамиламин, метилликаконитин). Скорость проведе-d-тубокурарин, мекамиламин, метилликаконитин). Скорость проведе--тубокурарин, мекамиламин, метилликаконитин). Скорость проведе-
ния выражали как отношение расстояния между микроэлектродами к временному интер-
валу между проксимальным и дистальным спайками. 

Показано, что в присутствии блокаторов никотиновых рецепторов d-тубокурарина (1 
мкМ), метилликаконитин (10 нМ) и мекамиламина (10 мкМ) скорость проведения возбуж-
дения по терминали в ходе высокочастотной пачки импульсов (65 импульсов, 100 имп/с) 
снижается в меньшей степени, нежели в контроле. При этом время проведения возбужде-
ния по миелинизированному нервному волокну, оцениваемое по временному интерва-
лу между артефактом раздражения и пику проксимального спайка достоверно не отлича-
лось в интактных препаратах и в присутствии антагонистов.

Таким образом, в ходе высокочастотной активности нервно-мышечного синапса про-
исходит снижение скорости проведения возбуждения по немиелинизированному нерв-
ному окончанию, связанное с активацией никотиновых холинорецепторов.

Поддержано грантами РФФИ и НШ.

1. Kovyazina I.V., Tsentsevitsky A.N. et al / European Journal of Neuroscience, 2010. V. 32, P. 1480–1489.
2. Bucher D., Goaillard J-M. / Progress in Neurobiology, 2011. V. 94, P. 307-346.
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The influence of angiogenesis on invasive tumor growth:  
analysis by mathematical modeling
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Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности во всем 
мире. Заболеваемость злокачественными опухолями ежегодно растет, а их лечение по сей 
день остается далеко не до конца решенной задачей. В последние годы большие надеж-
ды возлагаются на противоопухолевую антиангиогенную терапию (ПАТ). Такая терапия на-
правлена не на злокачественные, а на эндотелиальные клетки, и стремится не убить их, 
а ингибировать их основные функции. В связи с этим ПАТ имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими типами лечения: отсутствие вредного влияния на нормальную ткань, 
низкий уровень токсичности, низкий уровень формирования лекарственной резистент-
ности. Однако клинические исследования показали, что эффективное ингибирование ан-
гиогенеза совсем не обязательно приводит к остановке роста опухоли. Ответ на вопрос, 
когда имеет смысл использовать ПАТ, а когда это не принесет желаемого результата, мо-
жет дать математическое моделирование.

Нами была рассмотрена математическая модель роста инвазивной опухоли в тка-
ни, которая учитывает деление и миграцию опухолевых клеток, их гибель при нехват-
ке питательных веществ, а также прорастание новых сосудов к опухоли в ответ на выде-
ление ее клетками проангиогенного фактора (VEGF). Получившаяся система уравнений 
реакционно-диффузионного типа исследовалась численно. Вариация параметров, опре-
деляющих ангиогенез, позволила нам исследовать его роль в росте инвазивной опухоли, 
а также оценить эффективность ПАТ.  

При численном моделировании основные параметры были взяты из эксперимен-
тов с перевивной культурой клеток карциномы легкого Льюис – инвазивной, метастати-
чески активной опухоли. Нами показано, что для такого типа опухолей ангиогенез суще-
ственно не влияет на рост злокачественного новообразования, а значит, и ПАТ не будет эф-
фективной. Этот вывод подтверждается результатами экспериментальных исследований.
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СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ И СТАРЕНИЕ:  
ОТ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ К СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 

Free radical and aging: from chemistry to the systems theory of reliability

Кольтовер В.К.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская область, Россия
Тел.: +7(496)522-25-81; факс: +7(496)522-35-07; e-mail: koltover@icp.ac.ru

Старение всех организмов характеризуется двумя простыми количественными за-
кономерностями: отрицательная корреляция между видовой продолжительностью жиз-
ни и интенсивностью окислительного метаболизма («закон Рубнера») и экспоненциаль-
ный рост смертности с возрастом («закон Гомпертца»). Свободнорадикальная гипоте-
за старения [1] объясняет первую из них, но не может объяснить второй, так как в жи-
вых системах невозможны разветвленные цепные реакции. Теломерная гипотеза [2] не 
объясняет «закона Рубнера». Цель данной работы - показать, как обе эти гипотезы инте-
грируются на основе теории надежности биологических систем. Согласно «объединен-
ной теории», причиной старения служит генетически запрограммированный дефицит на-
дежности работы биосистем всех уровней организации – от молекулярных машин (нано-
реакторов) клетки до организма в целом. Высокая системная надежность обеспечивает-
ся превентивными мерами –своевременным обновлением функциональных элементов. 
Эта «профилактика отказов» находится под контролем особых функциональных элемен-
тов высшего иерархического уровня – «критические структуры» управления системной 
надежностью. В организме человека и животных таковыми служат, предположительно, ге-
нетические структуры специализированных нейронов супрахиазматического ядра гипо-
таламуса. Важнейшую роль в старении играет ограниченная надежность митохондриаль-
ных нанореакторов окислительного фосфорилирования: случайный сбой в электронном 
транспорте приводит к возникновению супероксидного радикала (�2

•–). Свободные ради-
калы и химические продукты их реакций вызывают структурно-функциональные нару-
шения в клетках. Смерть наступает, когда возрастные изменения в какой-либо «критиче-
ской структуре» достигают генетически заданного порогового уровня, что приводит к фа-
тальному снижению системной надежности. Теория надежности биосистем, даже в рам-
ках простой математической модели, объясняет «закон Гомпертца» и «закон Рубнера», 
в частности, предсказывает, что продолжительность жизни человека могла бы достичь 
250 лет при 100-процентной надежности защиты клеток и тканей от �2

•– [3, 4]. Таким об-
разом, свободно-радикальные часы – это эффективный и надежный механизм реализа-
ции генетической программы старения.

1. Harman D. / J. Gerontol., 1956. V. 11. P.298-300.
2. Оловников А.М. / ДАН, 1971. Т. 201. С.1496-1499.
3. Гродзинский Д.М., Войтенко В.П., Кутлахмедов Ю.А., Кольтовер В.К. Надежность и старение биологических си-
стем. Киев: Наукова думка, 1987.
4. Koltover V.K. / Biophysics, 2011. V. 56. P.125-128.
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НЕЙРОТРОФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК РАКА  
ОТ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Neurotrophic protection of neurons and glial cells from photodynamic injury

Командиров М.А.1, Федоренко Г.М.1,2, Узденский А.Б.1  

1Южный Федеральный Университет, пр. Стачки, 194/1, Ростов-на-Дону, 344090, Россия. 
2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону
Тел +7(905)4287254; E-mail: auzd@yandex.ru

Нейроглиальные взаимодействия играют важную роль во взаимной защите нейро-
нов и глии от повреждающих воздействий. Они могут осуществляться с помощью нейро-
трофической сигнализации. Как показано ранее, в присутствии нейротрофина NGF сни-NGF сни- сни-
жается апоптоз и некроз глиальных клеток (ГК) рака, вызванный фотодинамическим воз-
действием (ФД) [1]. В настоящей работе исследовано влияние глиального нейротрофиче-
ского фактора GDNF на ФД-индуцированные некроз, апоптоз и изменения ультраструкту-
ры нейронов и ГК в рецепторе растяжения рака. Фотосенсибилизатором служил алюмоф-
талоцианин Фотосенс, источником света - диодный лазер (670 нм). Для выявления некро-
за и апоптоза клетки флуорохромировали иодидом пропидия и Hoechst 33342. ФД воздей-
ствие вызывало некроз нейронов, некроз и апоптоз ГК. В присутствии 10 нг/мл GDNF уро-
вень ФД некроза нейронов и глии, а также апоптоза ГК достоверно снижался. На ультра-
структурном уровне после получасовой инкубации с GDNF нейроны содержали крупные 
митохондрии с развитыми кристами, что свидетельствовало о высоком уровне энергети-
ческого обмена. Присутствие шероховатого эндоплазматического ретикулума (ЭР) и ори-
ентация диктиосом в тельцах Ниссля в сторону пучков микротрубочек указывало на вы-
сокий уровень синтеза и внутринейронального транспорта белков. С помощью глиаль-
ных выпячиваний и двухмембранных пузырьков глиальный материал переносился в ци-
топлазму нейрона. 30-мин ФД воздействие вызывало набухание митохондрий, разруше-
ние их крист и матрикса, набухание субповерхностных цистерн, цистерн ЭР и диктиосом, 
снижение сегрегации цитоплазмы на тельца Ниссля. Это указывало на нарушения биоэ-
нергетических, биосинтетических и транспортных процессов. Но в присутствии GDNF уль-
траструктура фотосенсибилизированных нейронов и ГК была более сохранна. В теле ней-
рона сохранялось разделение цитоплазмы на тельца Ниссля, изобилующие рибосома-
ми, ЭР и митохондриями. Большинство митохондрий не набухало. В тельцах Ниссля со-
держались шероховатый ЭР, множество рибосом и полисом. Диктиосомы, участвующие 
в сортировке и упаковке клеточных белков, в тельцах Ниссля ориентировались в сторо-
ну пучков микротрубочек. Следовательно, GDNF предохранял биосинтетические и транс-
портные процессы в нейронах от ФД повреждения. Это подтверждено в опытах, где GDNF 
ослаблял ФД-индуцированную инактивацию в нейроне ключевого биоэнергетического 
фермента сукцинатдегодрогеназы. Работа поддержана грантами РФФИ и Минобрнауки. 

Lobanov A.V., Uzdensky A.B. / J Mol Neurosci. 2009. Т.39. С.308-319.
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МОДУЛЯЦИЯ СЕРОТОНИНОВЫМИ 5HT1B-РЕЦЕПТОРАМИ АКТИВНОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛ-ЗАВИСИМЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ  

В РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ НЕЙРОНОВ МОЗГА КРЫСЫ

The modulation by 5HT1B-receptors of the potential-dependent  calcium channels 
activity in different populations of rat brain neurons

Кононов А.В., Иванов С.В., Зинченко В.П.
Институт биофизики клетки РАН, 142290, Пущино, Россия, 

4967-739162, 4967-330509, vpz@mail.ru

Метаботропные серотониновые рецепторы 5-НТ1-типа нейронов мозга участвуют 
в регуляции таких эмоциональных состояний человека как агрессия, страх и пристра-
стие к алкоголю. Агрессивное поведение, которое проявляется при недостатке 5-HT1B ре-HT1B ре-1B ре-B ре- ре-
цепторов и их агонистов, усиливается стрессом от голода и анаболическими андрогенны-
ми стероидами. С другой стороны прием агонистов 5-HT1B рецепторов подавляет агрес-HT1B рецепторов подавляет агрес-1B рецепторов подавляет агрес-B рецепторов подавляет агрес- рецепторов подавляет агрес-
сию.  Считается, что сигнал с рецепторов через Gi белки приводит к понижению уров-
ня сАМР и дефосфорилированию К+ и  Са2+ каналов. В случае локализации 5-HT1В ре-
цепторов на пресинаптической мембране их активация приводит к подавлению актив-
ности потенциал-зависимых кальциевых каналов и секреции нейротрасмиттеров в этих 
нейронах. В настоящее время задача обнаружения и характеристики нейронов-мишеней 
5-HT1 рецепторов среди различных популяций нейронов не решена. В данной работе ис-HT1 рецепторов среди различных популяций нейронов не решена. В данной работе ис-1 рецепторов среди различных популяций нейронов не решена. В данной работе ис-
следованы механизмы модуляции 5HT1B-рецепторами активности потенциал-зависимых 
кальциевых каналов в различных популяциях нейронов мозга крысы. Методами анали-
за изображения, конфокальной микроскопии, электрофизиологии и иммуногистохи-
мии показано, что агонисты 5-HT1B   рецепторов по-разному действуют на активность 
потенциал-зависимых кальциевых каналов в различных популяциях нейронов в под-
мозжечковой области мозга. Анализ Са2+-ответов нейронов на деполяризующий им-
пульс показал, что в культуре  присутствуют несколько популяций клеток, отличающих-
ся по амплитуде, скорости и степени десенситизации Са2+ ответа. Большинство нейро-
нов отвечали быстрым увеличением сигнала, который затем медленно спадал на фоне 
деполяризации. Вторая небольшая группа нейронов отвечала  меньшим по амплитуде 
медленно-нарастающим вплоть до снятия деполяризации кальциевым сигналом. Третья 
популяция клеток отвечала быстрым импульсом с 1,5 сек задержкой. Ответ первой попу-
ляции нейронов подавлялся незначительно. Амплитуда ответа второй группы не подавля-
лась совсем, а даже несколько возрастала. В третьей небольшой популяции клеток (6-8%) 
агонисты 5НТ1В рецептора сильно ингибировали активность потенциал-зависимых каль-
циевых каналов. Таким образом, нами были выявлены группы нейронов, обладающие 
различной чувствительностью к агонистам 5HT1B серотонинового рецептора, что являет-
ся крайне важным для соотношения физиологических эффектов этих рецепторов на уров-
не организма с определенным подтипом нейронов. 
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ОЦЕНКА СЕЛЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГИППОКАМПА НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СТИМУЛЯЦИИ

Evaluation of selection properties of the neural network of primary hippocampal culture 
under the influence of stimulation
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Фундаментальная проблема принципов работы нейронных систем общепризна-
на как наиболее актуальная в современной науке, что обусловлено перспективами соз-
дания интеллектуальных систем, использующих механизмы работы мозга. Исследование 
такого свойства нейронов, как селективность на предъявление стимуляции может слу-
жить информационным приложением использования культур клеток мозга для иссле-
дования сетевых и информационных феноменов в нейронных сетях, таких как обуче-
ние и память. Рабочей гипотезой явилось предположение о том, что определённые вход-
ные паттерны электрической стимуляции вызывают активацию различных путей рас-
пространения сигнала по сети, что в свою очередь изменяет функциональную организа-
цию самой сети за счёт механизмов синаптической и структурной нейронной пластич-
ности. Активация различных последовательностей определяет те или иные информаци-
онные функции, а формирование новых последовательностей лежит в основе феноме-
на обучения. Целью работы является исследование вызванной биоэлектрической актив-
ности нейронной сети первичной культуры гиппокампа, а также поиск нейронов облада-
ющих селективными свойствами. Объектом изучения явились первичные культуры гип-
покампа 18–дневных (Е18) эмбрионов мышей. Методы исследования включали получе-
ние культуры на многоэлектродном зонде системы MED64 (AlphaMed Sciences, Япония), 
многоканальную регистрацию, стимуляцию и анализ внеклеточно регистрируемой актив-
ности сетей. Селективность определялась как способность сети нейронов генерировать 
различимые паттерны активности в ответ на афферентную стимуляцию. Было определе-
но, что нейроны первичной культуры гиппокампа обладают селективностью к различным 
внешним электрическим стимулам, вызванное распространение сигнала в сети обладает 
уникальностью в зависимости от стимулируемого электрода. Получены численные оцен-
ки селективности для различных динамических характеристик сети: времени первых си-
наптически вызванных спайков, частоты спайков в вызванной сетевой пачечной актив-
ности и частоты спайков в коротких промежутках времени после стимула. Установлено, 
что в сети существует определённое количество нейронов, способных выполнять инфор-
мационную функцию – классификацию входного сигнала при стимуляции. Это свидетель-
ствует о возникновении в сети структурно–функциональных перестроек в соответствии с 
приложенным стимулом.

Работа поддержана РФФИ (№11-04-12144-офи-м-2011) и ФЦП (ГК №16.512.11.2136) Ми-
нистерства образования и науки РФ.
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ГЛУТАМАТА В НЕЙРОНАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Computer modeling of mammalian membrane glutamate transporter activity
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Глутаминовая кислота играет важную роль в нормальном функционировании голов-
ного мозга млекопитающих, когнитивных процессах, памяти и обучении [2] и в тоже время 
ее избыток может приводить к патологическому состоянию с последующей гибелью нерв-
ных клеток [1]. Изучение механизмов работы и регуляции мембранных переносчиков для 
данного нейромедиатора позволят найти ключ к решению проблемы баланса между дву-
мя упомянутыми процессами. 

В настоящее время идентифицированы 5 изоформ глутаматного переносчика у мле-
копитающих – EAAT 1-5 (Exitatory Amino Acid Transporter 1-5) [3]. Структура, локализация 
и стехиометрия данных белков хорошо изучены. На один оборот фермента приходится 1 
молекула L-глутамата, 1 протон, 3 иона натрия, переносимые из межклеточного простран-L-глутамата, 1 протон, 3 иона натрия, переносимые из межклеточного простран--глутамата, 1 протон, 3 иона натрия, переносимые из межклеточного простран-
ства внутрь клетки, и 1 ион калия, переносимый из клетки наружу [4]. Хотя строение и рас-[4]. Хотя строение и рас-. Хотя строение и рас-
положение сайтов связывания транспортируемых соединений известны, вопрос очеред-
ности посадки переносимых молекул остается открытым. С учетом известных экспери-
ментальных данных, возможно 400 вариантов связывания транспортируемых молекул с 
белком в межклеточном пространстве и их последующей диссоциации внутри клетки.  В 
работе разработан вероятностный логический алгоритм, описывающий последователь-
ность событий в ходе каталитического цикла глутаматного переносчика, а также создан 
программный пакет, позволяющий непосредственно изменять параметры системы и осу-
ществлять компьютерное моделирование активности перносчика. 

Результаты работы показали, что максимальная скорость переноса глутамата в клет-
ку не зависит от очередности шагов диссоциации молекул во внутриклеточном простран-
стве. Показано, что наибольшая скорость переноса медиатора достигается при усло-
вии присоединения молекулы L-глутамата после ассоциации трех молекул натрия и одно-L-глутамата после ассоциации трех молекул натрия и одно--глутамата после ассоциации трех молекул натрия и одно-
го протона к переносчику в конформационном состоянии доступности сайтов связыва-
ния со стороны межклеточного пространства.

1. Danbolt, N.C., Glutamate uptake. Prog Neurobiol, 2001. 65(1): p. 1-105.
2. Lau, A. and M. Tymianski, Glutamate receptors, neurotoxicity and neurodegeneration. Pflugers Arch, 2010. 460(2): 
p. 525-42.
3. Kanai, Y. and M.A. Hediger, The glutamate/neutral amino acid transporter family SLC1: molecular, physiological and 
pharmacological aspects. Pflugers Arch, 2004. 447(5): p. 469-79.
4. Jiang, J. and S.G. Amara, New views of glutamate transporter structure and function: advances and challenges. 
Neuropharmacology, 2011. 60(1): p. 172-81.
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Bioluminescent enzymatic bioassays: from idea to laboratory

Кратасюк В.А1,2, Есимбекова Е.Н.2,1

1 – Сибирский федеральный университет, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79;
2 – Институт биофизики СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок
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Современные методы обнаружения опасных веществ обладают рядом существенных 
недостатков. Так, химический анализ не позволяет определять влияние токсинов на био-
логические объекты и не указывает на степень опасности этой среды для человека. Био-
тесты на живых организмах дороги в использовании и дают большую ошибку. При этом 
из-за длительности анализов и сложности методов, результаты могут быть получены толь-
ко через несколько дней, что неприемлемо в чрезвычайных ситуациях. Для преодоления 
этих проблем была выдвинута концепция нового направления биотестирования – люци-
феразных биотестов токсичности, в которых токсические свойства анализируемых ве-
ществ и смесей определяют по их влиянию на биолюминесцентные ферментативные ре-
акции.  При этом в качестве тест-объектов вместо светящихся бактерий используются 
ферменты светящихся бактерий [1]. Это дает целый ряд преимуществ: увеличивается точ-
ность и чувствительность анализа, сокращается время анализа, но главное, люцифераз-
ный биотест позволяет проводить анализ в смесях, содержащих большое количество ор-
ганических веществ.  Органические вещества, которые служат пищей для живых организ-
мов, делают невозможным биотестирование с использованием живых организмов. Поэто-
му ферментативные биотесты применяются  на предприятиях целлюлозно-бумажной про-
мышленности, а также при анализе коммунальных стоков, богатых органикой.  На осно-
ве ферментативных биотестов создаются портативные системы для экспрессного пред-
упреждения человека о химико-биологической опасности. Для этого разработана новая 
технология получения многокомпонентного дозированного стабильного реагента «Энзи-
молюм» под заказ [2] как для измерений токсичности на широком наборе существующих 
биолюминометров, так и для портативных устройств и индивидуальных биоанализато-
ров. Использование такого реагента-сенсора значительно упрощает процедуру измере-
ния и при объединении с портативной измерительной частью позволяет создать биоде-
тектор с характеристиками, превосходящими отечественные и зарубежные аналоги. Ре-
агент «Энзимолюм» является центральной частью Портативной биолюминесцентной ла-
боратории, в которую также входит прибор-биолюминометр, пробоотборники и методи-
ки. Продемонстрированы возможности применения биолюминесцентных ферментатив-
ных биотестов для экологического мониторинга, медицинской диагностики, определе-
ния влияния физической нагрузки на спортсменов, а также в новых практикумах для ВУ-
Зов и школ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ (контракт № 11. 
G34.31.058), Федерального агентства по науке и инновациям (контракт № 02.740.11.0766), 
Российской Академии наук (Программа «Молекулярная и клеточная биология»), а также 
Президента РФ (грант НШ 64987.2010.4).

1.Патент РФ № 2413771. Экспресс-способ биотестирования природных, сточных вод и водных растворов. Опубл. 
10.03.2011/
2.Патент РФ № 2413772. Биолюминесцентный биомодуль для анализа токсичности различных сред и способ его 
приготовления. Опубл. 10.03.2011.
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В работе рассматривается процесс прохождение нервного импульса в химическом 
синапсе. Предполагая, что процесс передачи медиатора в щели химического синап-
са происходит медленнее, чем взаимодействие медиатора с постсинаптической мембра-
ной, была построена модель прохождения сигнала в синаптической щели. В работе рас-
считано изменение количества активированных рецепторов на постсинаптической мем-
бране со временем, что играет важную роль в процессе передачи нервного сигнала. Так-
же, в данной модели было рассмотрено прохождение серии нервных импульсов через хи-
мический синапс.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПОНТАННУЮ КАЛЬЦИЕВУЮ  АКТИВНОСТЬ 
АСТРОЦИТОВ В ГИППОКАМПЕ КРЫС

Factors influencing the spontaneous of calcium activity astrocytes 
in the hippocampus of the rats 
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Астроциты являются электрически невозбудимыми клетками, которые способны 
генерировать кальциевые сигналы, длительностью несколько секунд (Wolfgang J.,et.
al,2001). Такие сигналы представляют собой временные изменения концентрации внутри-
клеточного кальция, связанные с высвобождением данного иона из внутриклеточного 
депо через каскад биохимических реакций. Динамика кальциевых сигналов зависит от 
многих факторов. В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение факто-
ров регуляции спонтанной кальциевой активности астроцитов. В качестве факторов ре-
гуляции мы рассмотрели температурные условия в эксперименте, возрастные изменения, 
происходящие в мозге, а также энергетический метаболизм мозга на разных стадиях пост-
натального развития. В работе были использованы поперечные срезы гиппокампа толщи-
ной 350 µм, полученные из мозга  крыс линии Wistar трех  возрастных групп (<Р10; Р10-Р20; 
>Р20). Астроциты окрашивались двумя типами флуоресцентных красителей - кальциевым 
индикатором �regon Green 488 BAPTA –1 AM в концентрации 795 µM и Sulforhodamine 101 
в концентрации 100 nM. С помощью метода конфокальной лазерной сканирующей микро-
скопии мы регистрировали интенсивность флуоресценции данных красителей. Измене-
ние интенсивности флуоресценции кальциевого индикатора свидетельствовало об изме-
нении динамики кальция в астроцитах. В качестве основных характеристик кальциевой 
динамики астроцитов были исследованы частота кальциевых событий и их длительность. 

В ходе данного исследования было получено, что температурные условия экспери-
мента не оказывают существенного влияния на кальциевую динамику астроцитов. В про-
цессе постнатального развития частота и длительность кальциевых осцилляций астро-
цитов в срезах гиппокампа крыс изменяется. Энергетические субстраты - лактат, пируват 
и b-гидроксибутират оказывают положительное влияние на частоту кальциевых осцилля-
ций астроцитов в срезах гиппокампа молодых крыс. 
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ИСКУССТВО И МЕТОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ:  
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Метод ис следования сложных систем Э.Т.Джейнса состоит из трёх рекомендаций:
Сопоставить допустимым состояниям системы значения вероятно стей их реа лизации.
Сформулировать в виде равенств ограничения на макропараметры системы.
Отыскать равновесное состояние системы методом множителей Лагранжа как ре-

шение за дачи на условный максимум с функционалом в форме шенноновской энтропии.
Ряд проблем ограничивает применение метода Джейнса для моделирования слож-

ных систем:
Проблема обоснования энтропийного функционала.
Проблема адекватного выбора ограничений, поскольку до решения вариационной 

задачи не из вестно, для каких макропарамет ров они должны выполняться в виде стро-
гих ра венств.

Трудности примене ния в областях, где вероятности состояний не определены или не 
могут быть вычислены.

Формализм, основанный на принципе максимума обобщенной энтропии, преодоле-
вает указанные проблемы и содержит следующие этапы:

 Выбор математической структуры, адекватно описывающей исследуемую систему.
 Формализация структуры в виде множеств морфизмов и объектов некоторой  катего-

рии структурированных множеств.
 Расчет обобщенной энтропии через количество допустимых структурой неэквива-

лентных морфизмов, что возможно для любых описаний систем с помощью математиче-
ских структур, т.е. целевая функция может быть выведена, а не угадана.

Формулировка ресурсных и других ограничивающих условий в виде нера-
венств или равенств. (Работа с ограничениями в виде неравенств влечет радикальное 
расширение возможностей вариационного моделирования на актуальные и  реалистич-
ные классы сложных задач.)

Постановка вариационной задачи на условный экстремум обобщенной энтропии с 
выбранными ограничениями.

Поиск лимитирующих ресурсов и других лимитирующих факторов на основе теоре-
мы стратификации.

Формулировка закона изменчивости системы в виде аналога уравнения Эйлера-
Лагранжа полученной вариационной задачи.

Применение формализма в экологии сообществ позволило предсказывать ресурсы, 
ограничивающие развитие сообществ; рассчитывать численности видов как функции ли-
митирующих ресурсов; управлять видовой структурой сообществ.
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ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРВИЧНЫХ КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК РАСТЕНИЙ

Elastic properties of primary plant cell walls
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Механические свойства клеточных стенок растений определяют скорость роста и на-
правление дифференцировки клеток и тканей, лежат в основе устьичных и настических 
движений, играют важную роль в устойчивости растений к ветровой нагрузке, водному 
дефициту и биогенным воздействиям (атака патогенов, вытаптывание). Непосредствен-
но связанные с механическими свойствами клеточных стенок тканевые напряжения рас-
сматриваются в качестве медиаторов сигнальной трансдукции и носителей позиционной 
информации.

Несмотря на широкий круг проблем, решение которых связано с анализом механи-
ческих свойств клеточных стенок, эти свойства изучены далеко не полно. Мы исследо-
вали зависимость упругости клеточных стенок колеоптилей кукурузы от механического 
напряжения, температуры, возраста проростков и предыстории деформационного воз-
действия. При увеличении напряжения от 0,2 до 5 МПа модуль упругости возрастал от 
20 до 500 МПа. Зависимость модуля упругости от напряжения имела участки с линейным 
(при напряжениях от 0,2 до 2 МПа) и логарифмическим (при напряжениях выше 2 МПа) 
характером. При одинаковом напряжении модуль упругости клеточных стенок 6-суточ-
ных проростков был на 30–40 % выше, чем 4-суточных. Снижение температуры от 30 до 4 
°С вызывало мгновенное обратимое удлинение стенок на 0,2–0,5 ‰. Зависимость модуля 
упругости стенок от напряжения указывала на высокую степень неравномерности в рас-
пределении нагрузки между компонентами клеточных стенок. Анализ влияния температу-
ры на эластическую деформацию стенок показал, что отличия в структурной роли микро-
фибрилл целлюлозы и нецеллюлозных полисахаридов являются не единственной причи-
ной неравномерного распределения нагрузки. Выдвинуто предположение о том, что за-
висимость модуля упругости от напряжения и широкий спектр деформационного состоя-
ния компонентов стенок обусловлены градиентом механических напряжений между вну-
тренними и внешними слоями клеточной стенки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-04-00701).
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Production of peroxyl radicals in frozen aqueous solutions of biomolecules, 
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При 77 К в спектрах ЭПР облученных замороженных в присутствии О2 водных рас-
творов, содержащих различные  фотосенсибилизаторы – тимин (T), тирозин (Tyr), аденин 
(A) и его производные (AX) – аденозин и аденозин-5’-дифосфат, выделены компоненты, 
которые могут быть отнесены к свободным радикалам пероксильного типа. Эти компо-
ненты, предположительно, обусловлены свободными радикалами R��. в случаях R = Т 
либо Tyr [1], �2

– . и H�2. – в растворах A и AX [2]. Показано, что интенсивность сигналов ЭПР 
в освещенных образцах существенно возрастает при введении в растворы неорганиче-
ских солей (хлориды, фосфаты) в концентрациях � 0.2 М. Это, по-видимому, происходит 
вследствие увеличения популяции триплетных состояний сенсибилизаторов, являю-
щихся интермедиатами фотосенсибилизированного образования свободных радика-
лов в рассматриваемых системах при 77 К. Зависимости интегральной интенсивности сиг-
налов ЭПР в освещенных образцах от рН растворов перед замораживанием коррелируют 
с зависимостями от рН выхода триплетных состояний в сходных системах, приводимы-
ми в литературе. Количественная оценка вклада индивидуальных компонент в регистри-
руемые в области g = 2.00 суммарные спектры ЭПР, выполнявшаяся по программе ком-g = 2.00 суммарные спектры ЭПР, выполнявшаяся по программе ком- = 2.00 суммарные спектры ЭПР, выполнявшаяся по программе ком-
пьютерного моделирования сигналов DEC�,  показывает, что в присутствии хлоридов Na 
и Ca происходит увеличение относительного содержания пероксильных радикалов. В 
присутствии 0.1–0.2 М NaCl выход пероксильных радикалов достигает ~ 15% от общего 
количества продуцируемых радикалов в случае Tyr, ~ 30% в растворах Thy, ~ 35% в раство-Tyr, ~ 30% в растворах Thy, ~ 35% в раство-, ~ 30% в растворах Thy, ~ 35% в раство-Thy, ~ 35% в раство-, ~ 35% в раство-
рах A и превышает 40% в растворах AX. Отличительной особенностью спектров ЭПР, ре-A и превышает 40% в растворах AX. Отличительной особенностью спектров ЭПР, ре- и превышает 40% в растворах AX. Отличительной особенностью спектров ЭПР, ре-AX. Отличительной особенностью спектров ЭПР, ре-. Отличительной особенностью спектров ЭПР, ре-
гистрируемых в освещенных замороженных растворах A и AX является присутствие в них 
свободных радикалов H�2., наблюдаемых при рН, значительно превосходящих рКа этих 
радикалов (рКа 4.7). Предполагается, что их образование может быть обусловлено фото-
индуцированным взаимодействием сенсибилизаторов с растворителем. Рассмотрены 
возможные механизмы процессов.

1. Лозинова Т.А., Ландер А.В. / Биофизика. Т. 56. С. 587–593.
2. Лозинова Т.А., Ландер А.В. / Биофизика. В печати. 
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ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПСОРАЛЕНОМ ЭРИТЕМА И ГЕМОЛИЗ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЕРЕЗ СТАДИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФОТООКИСЛЕННЫХ 

МОЛЕКУЛ ПСОРАЛЕНА

Psoralen photosensitized skin erythema and hemolysis realized through the stage  
of formation of photooxidized psoralen molecules 

Лысенко Е.П., Потапенко А.Я.

- РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 117997, Москва, ул. Островитянова, д.1;
Тел. +7(495)434-66-76; e-mail: elysenko1@mail.ru

Псоралены (фурокумарины) в сочетании с УФА-облучением (320-400 нм) используют-
ся для лечения кожных и аутоиммунных заболеваний (ПУВА-терапия). В настоящей рабо-
те представлены результаты исследований, которые свидетельствуют о вовлечении про-
дуктов фотоокисления псораленов (ФОП-продуктов) в индукцию фотосенсибилизирован-
ных псораленом  фотобиологических процессов: ПУВА-эритемы и ПУВА-гемолиза. Обна-
ружены два типа ФОП-продуктов. Первый тип (ФОП1) образуется при облучении раство-
ров псоралена УФА-светом низкой интенсивности (НИ) и/или растворов псоралена с низ-
кой концентрацией молекул. Они обнаруживаются методом спиновых ловушек и облада-
ют иммуносупрессорной активностью. При высокой интенсивности (ВИ) УФА-облучения 
и/или высокой концентрации молекул псоралена в растворе образуются преимуществен-
но ФОП2-продукты, обнаруживаемые методом Fe(II)-индуцированной хемилюминесцен-Fe(II)-индуцированной хемилюминесцен-(II)-индуцированной хемилюминесцен-II)-индуцированной хемилюминесцен-)-индуцированной хемилюминесцен-
ции и обладающие гемолитической активностью.   ПУВА-индуцированный гемолиз и ге-
молиз, индуцированный ФОП-продуктами (ФОП-гемолиз), а также ПУФА-эритема акти-
вировались с ростом  интенсивности УФА-света. Как НИ, так и ВИ ПУВА-гемолиз, а так-
же ФОП-гемолиз активировались Fe (II)-ионами, при этом хелаторы двухвалентных ка-Fe (II)-ионами, при этом хелаторы двухвалентных ка- (II)-ионами, при этом хелаторы двухвалентных ка-II)-ионами, при этом хелаторы двухвалентных ка-)-ионами, при этом хелаторы двухвалентных ка-
тионов различным образом влияли на эти процессы в зависимости от интенсивно-
сти УФА-излучения. Обнаружено, что этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) и о-фенантролин 
ингибировали НИ ПУВА-эритему и усиливали ВИ ПУВА-эритему. Аналогичные регулятор-
ные эффекты ЭДТА были обнаружены для ПУВА- и ФОП-гемолиза. ЭДТА ингибировал НИ 
ПУВА-гемолиз, но активировал ВИ ПУВА-гемолиз и ФОП-гемолиз, что подтверждает уча-
стие ФОП1-продуктов в индукции НИ ПУВА-гемолиза и НИ ПУВА-эритемы, а также участие 
ФОП2-продуктов в индукции ВИ ПУВА-гемолиза и ВИ ПУВА-эритемы.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ РЕАКЦИИ  
ПРИ АНАЛИЗЕ СЛОЖНЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

A new approach to the assessment of the enzymatic reaction velocity in the analysis  
of complex kinetic models 

Лянгузов А.Ю., Петрова Т.А., Калацкий Ю.М., Стефанов В.Е.

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Университетская наб., 7-9, 199034, Санкт-Петербург 

Тел.: +7(812)3282182; e-mail: vastef@mail.ru

Рутинные методы определения ферментативной активности, основанные на кине-
тике начального периода, предполагают, что рассчитанные усредненные значения ско-
рости реакции мало отличаются от истинных. Однако при расчете кинетических пара-
метров это допущение может оказаться некорректным. Скорость «квазистационарной» 
реакции, максимальная вначале, неуклонно снижается, что приводит к систематической 
экспериментальной ошибке в определении скорости, занижая ее. При этом величину 
ошибки невозможно правильно оценить и учесть. Более сложную задачу представляет 
анализ полиферментных систем из-за лаг-периода и роста скорости реакции от нуля до 
максимума с последующим снижением.

Современные технологии позволяют отказаться от упомянутого допущения и точно 
измерять максимальную начальную скорость реакции в каждом отдельном эксперимен-
те. Предлагаемый подход включает непрерывный компьютерный контроль процесса, 
численное дифференцирование в расчете скорости реакции в любой момент време-
ни и определение ее максимума. Значение, измеренное в каждом отдельном эксперимен-
те, а не усредненное, используется затем в статистических расчетах. Мы применили пред-
ложенный подход к анализу креатинкиназной реакции, для наблюдения за которой был 
автоматизирован метод, использующий сопряженную трехферментную систему. Пред-
ставление и обработку экспериментальных данных осуществляли с помощью составлен-
ной нами компьютерной программы.

Точность численного дифференцирования зависела от ошибки измерений и шага диф-
ференцирования. Увеличение шага сглаживало данные и уменьшало случайную ошибку, 
увеличивая систематическую, занижающую оценку скорости в области перегиба кинети-
ческой кривой. Опытным путем мы установили оптимальный шаг дифференцирования 
11–17 (при малых скоростях выбирали больший шаг), погрешность оценивания скоро-
сти составила 1·10–6 — 15·10–6, что на 1–2 порядка меньше, чем в расчетах рутинными ме-
тодами. Приняв для описания кинетики креатинкиназной реакции двухсубстратный не-
упорядоченный би-би механизм, мы статистическими методами в один прием рассчита-
ли каталитическую константу и константы диссоциации бинарных и тернарного комплек-
сов: k=180 с–1, Kc=15 мМ, Ka=2,1 мМ, Kac=0,47 мМ, и представили зависимость скорости ре-
акции от концентрации обоих субстратов поверхностью в трехмерном пространстве. Ана-
лиз показал, что принятая модель адекватно описывает экспериментальные данные: все 
параметры значимы (p<0,05), а доля объясненной моделью дисперсии близка к 1.
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НАНОЭМУЛЬСИЯ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
«ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОКНА» ПРИ «ЛАТЕНТНЫХ ИНФЕКЦИЯХ»

Рerfluorocarbon nanoemulsion as a means of forming a “therapeutic window”  
during latent infections

Маевский Е.И.1 , Шварцбурд П.М.1, Мурашев А.Н2., Кармен.Н,Б.1, Орлов А.А.3, 
Закаров А.М.1, Гусейнов Г.Г.1, Бухман В.М.4, Мороз В.В.5 

1 –Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 
142290, Пущино, Московской обл., ул. Институтская, 3;

2 –Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, 142290, Московская обл., г. Пущино, проспект Науки, 6;

3 - ФГУ НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, 125315, Москва, Балтийская ул., 8;
4 – НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе РАМН, 

119021, Москва, Большая Пироговская ул.,11;
5 - НИИ общей реаниматологии РАМН, 107031. Москва, ул. Петровка, 25, стр. 2 

Тел. +7(495)632-67-69;+7(916)147-11010; факс +7 (4967)33-0553; e-mail:emaevsky@iteb.ru

Многолетний опыт использования химически инертных, не подвергающиеся мета-
болическим превращениям наноэмульсии перфторуглеродов (НЭПФУ) свидетельствует 
об их высокой биологически активности, которая по клиническим эффектам значитель-
но перекрывает все расчеты и представления о газотранспортных (в отношении О2 и СО2) 
и сорбционных свойствах НЭПФУ. В работе представлен один из таких эффектов. Предопе-
рационное курс введения НЭПФУ в виде препарата перфторан обеспечивал, как правило, 
положительный результат при пластических операциях, до того дававших только негатив-
ный эффект у тех же самых пациентов. Перфторан, вводился внутрисосудисто (1,5 -2,0 мл/
кг массы тела 2-3 раза) или путем обкалывания поврежденного участка ткани либо опера-
ционного шва по 1-0.5 мл на каждую инъекцию повторными курсами. Такое воздействие 
перфторана создавало «терапевтическое окно» сроком до 3-4 месяцев, на фоне которого 
появлялась возможность удачного выполнения реконструктивной пластической опера-
ции в челюстно-лицевой области без последующего отторжения трансплантата. У 29 па-
циентов, прооперированных на фоне «терапевтического окна», до начала лечения ПЦР 
исследование выявило наличие латентных инфекций в виде  разновидностей простого 
герпеса, вируса Эптштейна-Бара, цитомегаловируса, хламидиоза или некоторых других. 
Противопоказанием для внутрисосудистого введения препарата в 2-6% была неперено-
симость, возможно, из-за неспецифической активации системы комплимента. 

Согласно литературному, экспериментальному и клиническому анализу наблюдае-
мое «терапевтическое окно», возможно, является следствием включения ряда механиз-
мов, сопровождающих введение дисперсии перфторуглеродов: временное подавление 
латентной инфекции и гиперактивности микро- и макрофагов; модификацию гидрофоб-
ных участков мембран и ферментов, имеющих домены, сходные, с цитохромом Р450 и NО-
синтазами; высокое сродство молекул перфторуглеродов к специфическим липидам ка-
веол клеточных мембран, участвующих в трансдукции регуляторных сигналов; забуфери-
вание сигнальных газовых мессенджеров - N�, H2S, C�; инициацию микрокатализа. Внеш-, C�; инициацию микрокатализа. Внеш-C�; инициацию микрокатализа. Внеш-; инициацию микрокатализа. Внеш-
не это проявлялась в вазодилятации сосудов, резком улучшении нарушенного кровотока, 
уменьшении тканевого отека, активации антиоксидантных систем, противовоспалитель-
ном, трофическом, цитопротекторном и ранозаживляющем действии НЭПФУ.

Работа частично поддержана госконтрактом № 02.512.12.2023 и программой 
ФНМ 2012г.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИНЕРА – РОЗЕНБЛЮТА О НАИВЫСШЕМ РИТМЕ  
В АКСИОМАТИЧЕСКОЙ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОЙ СРЕДЕ

Solution of the problem of Wiener – Rozenbluet about the highest rhythm  
in the axiomatic self-oscillatory active medium

Мазуров М.Е.

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
Москва, Нежинская, 7. e-mail: mazurov37@mail.ru

Согласно предположению Н.Винера - А.Розенблюта, акад. И.М. Гельфанда и М.Л. Цет-
лина в 1960 г. в активной автоколебательной среде единый ритм определяется элемен-
том с наивысшим ритмом. Впоследствии многие авторы ссылались на это утверждение, 
воздвигнутое в ранг парадигмы. Однако, в работах Н. Винера - А. Розенблюта,  И.М. Гель-
фанда теорема о едином ритме не только не доказана, но даже  не сформулирована.  
Теорема о едином ритме возбудимой автоколебательной среды сформулирована и дока-
зана в данной работе.

Определение (единого ритма и его периода). Пусть один из автоколебательных эле-
ментов с периодом Tk синхронизирует все остальные элементы с периодами Ti (i=1,...,n; 
i≠k) в соотношении mi/ ni. Единый ритм n автоколебательных элементов Винера - Розен-
блюта с периодами Ti (i=1,...,n)

 
равен T=max mi Tk 

 
- наибольшему периоду  колебаний «не-

правильной формы» 
Теорема. Пусть возбудимая среда обладает свойствами. 1,2, и состоит из n автоколе-

бательных возбудимых элементов с периодами T1,..., Tn∈{T}.  Рассмотрим систему диофан-
товых неравенств

|niTi - njTj | < ε ;   i, j ∈ [1,...,n];  ni, nj ∈{N}
 
.                                    

Пусть n01,...,n0l
 
 - минимальное решение диофантовых неравенств. Тогда период еди-

ного ритма  на интервале ε - почти-периода Tε  находится  в соответствии с определением. 
Следствие. 1. Если n1 = n2 = ... = nn  = 1; T1 - min Tn и T1 ∈ U [Ti - ε, Ti] , то  единый ритм T0 = 

T1.  2. Если n1≠1; n2 = n3 = ... = nn  = 1; T2 = min Tn  и T2 ∈ U [Ti - ε, Ti] , то  единый ритм T0= T2 и т.д.   
Возможен случай, когда единый ритм определяется элементом с наинизшим ритмом.

Доказательство теоремы основано на использовании теоремы Кронекера, являющей-
ся базовой теоремой в теории почти-периодических функций, поскольку в общем случае 
периоды Ti ∈ {T} являются несоизмеримыми. Из неравенств выше следует

|t - niTi| < ε;   (i=1,...,n);   ni ∈{N}
 
.

    
По  следствию из теоремы Кронекера эти неравенства имеют всюду плотное множе-

ство ε - почти-периодов и соответствующих  решений. Если существуют начальные сдви-
ги T0i автоколебаний элементов активной среды, то стационарной синхронизации пред-
шествует переходный процесс, заканчивающийся с одновременным возбуждением всех 
элементов активной среды.
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О МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СИНХРОНИЗАЦИИ ВИХРЕВЫХ АВТОВОЛН  
В АКТИВНЫХ СРЕДАХ

On the macroscopic theory of the synchronization of vortex autos-wave  
in the active media

Мазуров М.Е.

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
Москва, Нежинская,  7. e-mail: mazurov37@mail.ru

Рассмотрена синхронизация вихревых автоволн в двумерном пространстве. Синхрониза-
цию автоволн в двумерном пространстве можно рассматривать как частный случай синхро-
низации в двумерной системе многих глобально связанных осцилляторов. Представим случай 
расположения осцилляторов в узлах прямоугольной решетки. Доказана эквивалентность стан-
дартной сеточной схемы и  метода глобально связанных осцилляторов. Рассмотрен одномер-
ный случай, описываемый уравнением и конечно-разностной схемой для прямоугольной сетки  
 
 
где uik=u(iΔx, kΔt), где Δx, Δt - шаг по координате и по времени. Для системы глобально-
 
связанных осцилляторов имеем уравнение. При    форму-
лы идентичны.

Макроскопическая аксиоматическая теория синхронизации выделяет три свойства: 
1) динамические, 2) взаимодействия, 3) стационарного состояния.

1. Динамические свойства автоволн, существенные для их синхронизации. К динами-
ческим свойствам относятся: а) нормальная стационарная автоволна движется во внутрен-
ней точке в направлении нормального вектора к фронту; б) в точке обрыва волны её кон-
чик прорастает в нормальном направлении и закручивается в сторону невозбудимой ча-
сти волны, радиус закручивания определяется свойствами возбудимой среды; с) выпукло-
сти и вогнутости фронтов относительно стационарного распространения сглаживаются.

2. Свойства взаимодействия. К свойствам взаимодействия относятся: а) при взаимо-
действии автоволн, когда нормальные векторы противоположны, автоволны аннигили-
руют там, где нормальные векторы противоположны с образованием кусков автоволн; 
б) при взаимодействии коллинеарном направлении нормальные векторы участки фрон-
тов движутся содружественно, без взаимодействия. Возникающие при разрыве куски ав-
товолн либо попарно соединяются, либо двигаются в одиночку; с) объединенные куски ав-
товолн волны сглаживаются, образуя на периферии  кольцевую волну или её часть. Оди-
ночные куски автоволн дают начало новым спиральным волнам.

3. Свойства стационарного состояния синхронизированных автоволн. а) Стацио-
нарное состояние синхронизации автоволн представляет периодическое во време-
ни с периодом TÎáù=nT (Т периоды взаимодействующих спиральных волн, n∈N), т.е. 
n(x,y,t)=n(x,y,t+nT).

С помощью разработанной аксиоматической модели была исследована синхрониза-
ция двух спиральных волн, образование спирально-кольцевой волны. Для достижения 
этого результата в качестве начальных условий нужно выбрать кусочек автоволны под-
ходящей длины.  При дальнейшем уменьшении длины кусочка автоволны достигается 
образование только единственной кольцевой волны, уходящей на периферию. Макро-
скопическая аксиоматическая теория синхронизации позволяет объяснить ряд других 
свойств синхронизация вихревых автоволн в двумерном пространстве.
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МИГРАЦИЯ ЭНЕРГИИ В ЯДРАХ ФИКОБИЛИСОМ SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803

Energy migration in the core of Synechocystis sp. PCC 6803 phycobilisomes
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Несмотря на то, что все пигмент-белковые комплексы, участвующие в процессе нефо-
тохимического тушения флуоресценции фикобилисом цианобактерий, выделены и оха-
рактеризованы, на данный момент нет единого мнения по поводу механизма этого про-
цесса. Ядра фикобилисом, содержащие аллофикоцианин и терминальные эмиттеры, по-
лученные из мутанта СК Synechocystis sp. PCC 6803 мы использовали в качестве упрощен-sp. PCC 6803 мы использовали в качестве упрощен-. PCC 6803 мы использовали в качестве упрощен-PCC 6803 мы использовали в качестве упрощен- 6803 мы использовали в качестве упрощен-
ной модели фикобилисомы. Методом счета фотонов регистрировали мгновенные спек-
тры флуоресценции с пикосекундным временным разрешением, λвозб=405 нм, Δtимп=26 
пс и спектральным разрешением 6,2 нм. Измерения проводили в низкотемпературной 
приставке, позволяющей регулировать температуру образца в диапазоне от 10 до 300 
°К с шагом 10 °К. Кинетики затухания флуоресценции аппроксимировали суммой экс-
понент с помощью метода глобального анализа, результаты аппроксимации использо-
вали для построения зависимости предэкспоненциального фактора ai(λ) от длины вол-
ны (Decay Associated Spectra - DAS), характеризующей положение отдельных компонен-Decay Associated Spectra - DAS), характеризующей положение отдельных компонен- Associated Spectra - DAS), характеризующей положение отдельных компонен-Associated Spectra - DAS), характеризующей положение отдельных компонен- Spectra - DAS), характеризующей положение отдельных компонен-Spectra - DAS), характеризующей положение отдельных компонен- - DAS), характеризующей положение отдельных компонен-
тов кинетики в спектрах. Данная методика позволила оценить температурную зависи-
мость донорно-акцепторных взаимодействий в ядре фикобилисом Synechocystis sp. PCC 
6803. Установлено, что при температуре 10 °К энергия возбуждения мигрирует от алло-
фикоцианина к терминальным эмиттерам с эффективностью 85 %. С помощью глобаль-
ного анализа было показано, что при 10 °К в кинетике флуоресценции ядер фикобилисом, 
кроме характерного для фикобилипротеинов компонента с временем жизни флуоресцен-
ции 1,7 нс, присутствует быстрый компонент с временем жизни флуоресценции 350 пс, ха-
рактеризующийся положительной амплитудой в области флуоресценции аллофикоциа-
нина (донор энергии) и отрицательной амплитудой в области флуоресценции терминаль-
ных эмиттеров (акцептор энергии). Установлено, что при увеличении температуры вклад 
от быстрого компонента кинетики флуоресценции терминального эмиттера уменьшает-
ся, что говорит о снижении эффективности миграции энергии от аллофикоцианина к тер-
минальным эмиттерам. Вероятно, это связано с увеличением заселенности колебатель-
ных подуровней при увеличении температуры. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для создания моделей взаимодействия аллофикоцианина и терминальных 
эмиттеров в фикобилисомах цианобактерий и являются важными для понимания меха-
низмов регуляции нефотохимического тушения флуоресценции фикобилисом. Результа-
ты исследования частично представлены в публикации [1]. 

1. Максимов Е.Г., Цораев Г.В., Пащенко В.З., Рубин А.Б. Природа аномальной температурной зависимости време-
ни жизни флуоресценции аллофикоцианина. /Доклады РАН, 2012, 443 (3).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКВАНТОВОМ ВЫДЕЛЕНИИ 
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Modern concepts of non-quantal release of neurotransmitter
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Согласно устоявшимся в нейробиологии представлениям, медиатор выделяется из 
аксона нейрона в виде мультимолекулярных порций (квантов) в результате спонтанно-
го или вызванного деполяризацией экзоцитоза синаптических везикул. Однако еще с 
конца 70-х годов стали накапливаться экспериментальные данные, свидетельствующие 
о том, что нейромедиатор способен выделяться из нервного окончания также и тониче-
ски, неквантово.

Несмотря на то, что до недавнего времени этому виду нейросекреции не уделялось 
должного внимания, и он изучен намного меньше квантового процесса выделения, тем 
не менее, многие аспекты данного физиологического процесса уже установлены. Так, 
на примере нервно-мышечного синапса, где функцию нейромедиатора выполняет аце-
тилхолин, доказано, что неквантовая нейросекреция – это не пассивная утечка медиа-
тора из цитоплазмы нервного окончания, а активный транспортный процесс, при кото-
ром, в отсутствии нервной импульсации, выделяется объём нейромедиатора в десят-
ки раз превышающий количество ацетилхолина, выделившегося посредством спонтан-
ной квантовой секреции. Данный вид выделения ацетилхолина регулируется различ-
ными синаптически активными молекулами независимо от процессов квантовой секре-
ции и блокируется повышением концентрации Mg2+, а также ингибиторами везикуляр-
ного транспорта ацетилхолина и системы обратного захвата холина. Здесь же, на приме-
ре нервно-мышечного синапса позвоночных, были получены данные, демонстрирующие 
физиологическую роль неквантово выделяемого ацетилхолина в процессах синаптогене-
за и регуляции ряда функциональных свойств мышечных волокон.

Необходимо отметить, что наши представления о неквантовом выделении нейроме-
диатора не ограничиваются только данными, полученными на холинергическом мотор-
ном нервном окончании. Так, в настоящее время уже имеются доказательства некванто-
вого выделения ацетилхолина из терминалей парасимпатических нейронов, иннервиру-
ющих как гладкую, так и сердечную мускулатуру. Кроме того, показано неквантовое выде-
ление медиатора в нехолинергических синапсах, в том числе и в синапсах ЦНС, где дан-
ный процесс нейросекреции опосредуется не только реверсивной работой медиаторных 
транспортеров, но и рядом других механизмов.

Таким образом, в настоящее время неквантовое выделение нейромедиатора необ-
ходимо рассматривать как самостоятельный вид нейросекреции, выполняющего вполне 
определенную физиологическую роль, связанную с контролем функции как секретирую-
щей, так и эффекторной клеток. 

Работа поддержана грантами РФФИ и Президента РФ.
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Термолюминесценция (ТЛ) - свечение предварительно освещенных органических 
и неорганических веществ при их постепенном нагревании в темноте. ТЛ излучается так-
же фотохимически активными растительными объектами, содержащими хлорофилл. 

Высказывается предположение, что основной вклад в излучение привносит образо-
вание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), что связано с развитием процес-
сов фотоиндуцированного ПОЛ, которое стимулируется при воздействии на растения не-
благоприятных факторов среды. 

На фоне достаточно большого количества исследований термолюминесценции, из-
лучаемой фотохимически активными объектами содержащими хлорофилл, совершенно 
незамеченными остались лиолюминесцентные подходы к исследованию процессов фо-
тосинтеза. 

Лиолюминесценция (от греч. Lio – растворять) представляет собой свечение, возника-
ющее при растворении кристаллов, запасших избыток энергии в виде дефектов структу-
ры. В доступной нам научной литературе за последние 10-15 лет не обнаружено ни одно-
го упоминания об этом явлении в области биофизики растений. 

В настоящей работе с помощью методов ТЛ, замедленной флуоресценции (ЗФ) и лио-
люминесценции (ЛЛ) изучались процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) у расте-
ний при действии неблагоприятных факторов среды – интенсивном освещении, тепловом 
повреждении и действии органических растворителей.

Исследовалась взаимосвязь и взаимозависимость ЗФ, термо- и лиолюминесцен-
ции растительных объектов и их зависимость от физиологического состояния раститель-
ной клетки и ее предыстории. В первую очередь нами изучались качественные показа-
тели обнаруженного вида излучения. Установлено, что при температуре 50-55°С воздей-
ствие  на зеленый лист метилового спирта в присутствии окисленной олеиновой кислоты 
индуцирует люминесценцию значительной интенсивности. Эффект от других органиче-
ских растворителей значительно ниже.

Ввиду того, что в научной литературе описание подобного эффекта нами не обнару-
жено, предлагается назвать это явление “термолиолюминесценцией растений”. Предла-
гаемый термин отражает, как нам кажется, суть обнаруженного эффекта. Обнаруженный 
всплеск люминесценции включает три вида излучения – лиолюминесценцию, термолю-
минесценцию и хемилюминесценцию. Не вызывает сомнения, что обнаруженный методи-
ческий подход найдет активное применение у исследователей.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ МЕТИЛРЕЗОРЦИНА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И АДСОРБЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЗОЦИМА 

Self-Assembly of Methylresorcinol in Aqueous Solution and its Effect  
on Catalytic Activity and Adsorption Behavior of Lysozyme

Мартиросова Е.И., Плащина И.Г.
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В результате ранее проведенных исследований было показано влияние алкилокси-
бензолов (АОБ) – химических аналогов микробных ауторегуляторных факторов на актив-
ность, стабильность и субстратную специфичность ряда гидролаз, в том числе лизоци-
ма. Наибольший эффект в отношении этих свойств наблюдался в случае метилрезорци-
на (МР). Показано, что в концентрациях 10-7–10-3М МР вызывал повышение активности ли-
зоцима в отношении специфического субстрата - бактериальных клеток Micrococcus luteus 
(до 120%), и неспецифических гетерогенных субстратов - дрожжевых клеток Saссharamyces 
cerevisiae (до 400%) и коллоидного хитина (до 470%). В наших последних исследованиях 
была продемонстрирована способность МР стимулировать каталитическую активность 
лизоцима (до 200%) и в отношении гомогенного субстрата – хитозана, а также расширять 
область рН, в которой активность фермента сохраняется и даже превосходит максималь-
ное значение, соответствующее оптимальному рН в контроле. 

С целью установления природы наблюдаемых эффектов выполнено систематиче-
ское исследование влияния концентрации МР на термодинамические параметры взаи-
модействия с лизоцимом методом микрокалориметрии смешения. Установлено, что вза-
имодействие имеет экзотермический характер. Определены стандартные термодинами-
ческие функции связывания (ΔHb

0 = -9,6·кДж/моль; ΔSb
0 = -3,8 Дж/моль К; ΔGb

0 = -8,5 кДж/
моль). Тем же методом, на основании изменения знака энтальпии смешения МР с раство-
рителем с отрицательного на положительный при достижении концентрации МР 16,6 
мМ, в сочетании с методом динамического светорассеяния, зафиксировавшего появле-
ние в растворе при той же концентрации МР частиц с гидродинамическим диаметром 220 
нм, обнаружена способность МР к самоорганизации в растворе. С помощью метода ди-
намической капельной тензиометрии и дилатометрии установлено, что МР обладает по-
верхностной активностью, сравнимой по величине с таковой у традиционных ПАВ, а так-
же – к формированию устойчивых адсорбционных слоев на границе воздух/вода. Ад-
сорбционное поведение МР и его влияние на данное свойство лизоцима и характеристи-
ки его адсорбционных слоев коррелирует с условиями самоорганизации МР. Так в обла-
сти молекулярно-дисперсного состояния МР способен значительно повышать упругость 
адсорбционных слоев лизоцима, в то время как при более высоких концентрациях этот 
эффект отсутствует. 

Сопоставляя данные по влиянию концентрации МР на ферментативную активность с 
результатами исследований по самоорганизации МР, можно предположить, что послед-
няя служит стерическим препятствием для проникновения МР в активный центр лизоци-
ма, вследствие чего дальнейшее увеличение концентрации лиганда в системе перестает 
влиять на активность фермента. 



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ96

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ МОЗГА МЕТОДАМИ МАГНИТНОЙ ЭНЦЕФАЛОГРАФИИ
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Предлагается комплексный метод анализа пространственно-временной организа-
ции магнитной активности головного мозга. Данный подход, использующий спектрально-
корреляционные методы, позволяет проводить оперативный анализ большого объе-
ма биомагнитных данных. На этой основе проведено изучение изменений сигнала маг-
нитной энцефалографии (МЭГ) в различных областях головного мозга человека [1]. 

Измерения биомагнитных полей мозга у испытуемых проводились в Медицинской 
школе Нью-йоркского университета (NewYorkMedicalSchool) на магнитном 148-каналь-
ном энцефалографеMagnes 2500 WH.

Для уменьшения объема исходных МЭГ данных производится аналитическое описа-
ние биомагнитного сигнала стандартными специальными функциями. Поскольку значе-
ния магнитного поля заданы на сфере, то это приводит к естественному формализму опи-
сания распределений поля с помощью сферических функций. При этом вся информация 
сигнала содержится в коэффициентах разложения, которые используются в качестве при-
знаков в задачах классификации и распознавания активности мозга.

Полученные экспериментальные данные о пространственной структуре источни-
ков сигнала несут информацию о вовлеченности  различных структур головного моз-
га человека в обработку поступающей информации в каждый конкретный момент време-
ни. Эти данные так же открывают перспективу для проведения диагностики заболеваний 
мозга на разных стадиях развития.

Источники магнитной активности головного мозга моделируются точечными токовы-
ми диполями. Каждый такой диполь характеризуется двумя векторами: радиус-вектором 
диполя (положение диполя) и моментом, задающим направление и силу диполя.

Выявлено, что при предъявлении звукового стимула испытуемому моноурально сле-
ва регистрируются источники повышенной магнитной активности, как в правой, так и в ле-
вой височных долях. При фильтрации сигнала на частоте 10 Гц источник повышенной маг-
нитной активности выявляется в правом полушарии, а на частоте 20 Гц – в левом.

Обнаружено, что у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, источники повы-
шенной активности, возникают последовательно в мозжечке, в варолиевом мосту, в об-
ласти черной субстанции и в базальных ганглиях (хвостатоме ядре). При этом анализ био-
магнитного сигнала позволяет достичь точности локализации источника до 2-5 мм.

Работа поддержана грантами РФФИ 11-07-00519, 10-01-00609.

1. Устинин М.Н., Махортых С. А. и др. Задачи анализа данных магнитной энцефалографии. / Компьютеры и супер-
компьютеры в биологии. М.: Институт компьютерных технологий, 2002. С.327-349.
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Изменения численности популяции во времени обычно носят нерегулярный харак-
тер. Такая нерегулярность налагает ограничения на предсказуемость динамики популя-
ций Оценка горизонта предсказуемости и выявление механизмов, определяющих преде-
лы предсказуемости популяционной динамики, занимают заметное место в рамках иссле-
дования нелинейных процессов. 

Ограниченность предсказуемости популяционной динамики может обусловливаться 
влиянием нерегулярных изменений условий обитания (например, температуры), а также 
тем обстоятельством, что временные ряды, характеризующие колебания численности по-
пуляций, часто оказываются слишком короткими, в результате чего долговременный про-
гноз таких колебаний становится невозможным.

Возникновение хаотических режимов изменения численности популяций является 
ещё одним фактором, который может ограничивать предсказуемость популяционной ди-
намики. Горизонт предсказуемости хаотических колебаний ограничивается как величи-
ной доминантного показателя Ляпунова, так и характерным размером хаотического ат-
трактора. Возможность долговременных прогнозов при этом не исключается. Такая воз-
можность появляется, если: 

• хаотичность изменения численности популяций невелика, так что величина гори-
зонта предсказуемости соизмерима, например, с длительностью сезонных изменений 
среды обитания организмов;

• хаос не распространяется на всю область обитания;
• характерный размер хаотического аттрактора невелик, в результате чего траекто-

рии, характеризующие динамику системы, концентрируются в сравнительно небольшой 
области фазового пространства.

Оказывается также, что горизонт предсказуемости может зависеть от временного 
масштаба; к примеру на сравнительно небольших временных интервалах динамика по-
пуляции является хаотической, в то время как на большем масштабе времени эта динами-
ка регулярна и хорошо предсказуема. Наконец, горизонт предсказуемости динамики по-
пуляций может существенно ограничиваться конкуренцией между отдельными сосуще-
ствующими аттракторами.

Финансовую поддержку работе оказывали РФФИ, университет Нью Мексико (Альбу-
керке, США), NAT�, DFG и университет Калифорнии (Риверсай, США). 



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ98
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Все известные модели нейронных сетей содержат линейную часть (система линейных 
дифференциальных уравнений и уравнения связей между нейронами), нелинейные эле-
менты, моделирующие зависимость частоты импульсов от потенциала нейронов в виде 
непрерывной нелинейной функции одной переменной. 

Этот класс моделей качественно неверно аппроксимирует импульсную активность 
нервных клеток. Возбуждение и торможение рассматриваются как один и тот же процесс 
(отличаются только знаком), но это неверно с точки зрения нейрофизиологии.

За основу берётся модифицированная система Ходжкина-Хаксли (классическая си-
стема, но с параметрами s, u) [3]:

CV’=-gNa[m
3h(V-VNa)+s(V-VK)-u]-gKn4(V-VK)-gL(V-VL);

    m’=am(V)-gm(V)m; h’=ah(V)-gh(V)h; n’=an(V)-gn(V)n;                        (1)
           am(V)=0,1(V-25)/(1-exp(2,5-0,1V)); gm(V)=am(V)+bm(V); bm(V)=4exp(-V/18);      

                 ah(V)=0,07exp(-V/20); gh(V)=ah(V)+ bh(V); bh(V)=1/(1+exp(3-0,1V));
 an(V)=0,01(V-10)/(1-exp(1-0,1V)); gn(V)=an(V)+bn(V); bn(V)=0,125exp(-V/80);
gNa=120мСм/см2; C=1мкФ/см2; gK=36мСм/см2; gL=0,3мСм/см2; VNa=115мВ; VK=-12мВ;
VL=10мВ. V’=dV/dt; m’=dm/dt; h’=dh/dt; n’=dn/dt (производные по времени).       [3, 4]
Возбуждение и торможение являются линейно независимыми процессами. Усреднен-

ная частота импульсов n зависит от двух переменных [1]: сдвиг потенциала нейрона u 
и суммарного изменения проводимости поверхности нейрона s, s = 0 при активации си-
напсов любого типа. Систему уравнений Ходжкина-Хаксли с параметрами s, u будем на-s, u будем на-, u будем на-u будем на- будем на-
зывать модифицированной [3]. При увеличении потенциала нейрона импульсный режим 
возникает скачком из состояния отсутствия импульсов, поэтому частота импульсов n(u,s) 
в модели - разрывная функция аргументов.

Условия возникновения нервных импульсов зависят не только от мембранного 
тока и соответствующего сдвига потенциала мембраны, но и от проводимости синап-
сов ([1]-[3]). Строятся линии равной частоты n=const для разных пар (s, u). Параметр s вы-const для разных пар (s, u). Параметр s вы- для разных пар (s, u). Параметр s вы-s, u). Параметр s вы-, u). Параметр s вы-u). Параметр s вы-). Параметр s вы-s вы- вы-
полняет роль ингибитора (тормозящий), u – активатора (возбуждающий).

s � [0; 0,03]; u � [0; 1,5] – области изменения параметров s, u. Анализ колебательных ре- � [0; 0,03]; u � [0; 1,5] – области изменения параметров s, u. Анализ колебательных ре-u � [0; 1,5] – области изменения параметров s, u. Анализ колебательных ре- � [0; 1,5] – области изменения параметров s, u. Анализ колебательных ре-s, u. Анализ колебательных ре-, u. Анализ колебательных ре-u. Анализ колебательных ре-. Анализ колебательных ре-
жимов, зависимость частоты импульсов от проводимости синапсов учитываются для мо-
делирования нейронных сетей.

Покровский А.Н. / Биофизика, 1978, Т.23, С.649-653.
Покровский А.Н. / Биофизика, 1985, Т.30, С.356-357.
Покровский А.Н. Процессы управления в нервных клетках. Учебное пособие. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1987, 84 с.
Hodgkin A., Huxley A. / J.Physiol., 1952, V.117, p.500. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЗГА
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Существует множество подходов к моделированию мозга. Один из них основан на ис-
следовании моделей функционирования взаимодействующих нервных клеток. Существу-
ют модели Wilson-Cowan, Hodgkin-Huxley, Bezanilla, Destexhe и др. В работе исследуется 
модель Hodgkin-Huxley.

В связи с наблюдающимся в мире суперкомпьютерным бумом закономерно поставить 
вопрос о возможностях суперкомпьютеров решать задачи моделирования мозга в целом. 
Есть попытки смоделировать тысячи и десятки тысяч взаимодействующих нервных кле-
ток. Подобная модель на базе Hodgkin-Huxley взята в качестве основы для лабораторного 
практикума в ННГУ [2]. Модель Hodgkin-Huxley, представленная там, классического типа, 
т.е. без управляющих параметров s, u, которые впервые появляются в работе Покровско-s, u, которые впервые появляются в работе Покровско-, u, которые впервые появляются в работе Покровско-u, которые впервые появляются в работе Покровско-, которые впервые появляются в работе Покровско-
го А.Н. [1, гл.3]. Рост числа нейронов приводит к увеличению машинного времени в ква-
дратичной зависимости. Система из 1000 нейронов описывается системой 5000 обыкно-
венных дифференциальных уравнений (по 4 основных уравнения на нейрон и одно урав-
нение связи). Такая система уравнений решается в последовательном режиме (на одном 
процессоре 2,4 ГГц) в течение 160 – 180 секунд. На 2-ядерном процессоре – в 1,8-1,9 
раза быстрее (технология �penMP), за 80 – 100 секунд.

В параллельном программировании много тонкостей, программистов-парал-
лельщиков в мире мало. С увеличением числа процессоров скорость нарастает не пропор-
ционально, а с замедлением. Существует проблема равномерной загрузки процессоров.

В мозге человека насчитывается 1011 нейронов. (1011/103)2 – во столько раз больше 
потребуется времени, чем на одном процессоре. 3мин.*1016/(60*24*365)=5,7*1010 лет – 
на одном процессоре. Самый мощный в мире суперкомпьютер BlueGene/Q (США, Ливер-
морская лаборатория) построен на основе более чем 1,5 миллионов процессорных ядер. 
В идеальном случае получается 5,7*1010/(1,5*106)=3,8*104 – 38 тысяч лет! А в реально-
сти это будут сотни тысяч и миллионы лет непрерывного счёта. Значительные усложнения 
модели связаны с необходимостью расчёта области существования устойчивых периоди-
ческих решений системы Hodgkin-Huxley в пространстве управляющих параметров s, u, 
так как счёт здесь ведётся по сетке разбиения интервалов определения s, u, а также уточ-s, u, а также уточ-, u, а также уточ-u, а также уточ-, а также уточ-
нения существующих моделей с развитием нейрофизиологии.

1. Покровский А.Н. Процессы управления в нервных клетках. – Л., Изд-во ЛГУ, 1987.
2. http://www.software.unn.ac.ru/ccam/?doc=491
3. Лабораторная работа 5.2. Интегрирование системы дифференциальных уравнений в задаче моделирования 
процессов в нейронной сети (моделирование мозга).



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ100

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ N-АРАХИДОНОИЛДОФАМИНА  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ГИППОКАМПА ПРИ ГЛЮКОЗНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
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Эндогенная каннабиноидная система играет важную роль в регуляции функций нерв-
ной системы и  нейроиммунных реакций. На сегодняшний день целый ряд исследований 
свидетельствует, что лиганды каннабиноидных рецепторов оказывают нейропротектор-
ное действие при ишемии и различных травмах головного мозга. N-арахидоноилдофамин 
(N-ADA) недавно был описан как агонист каннабиноидных рецепторов первого типа (CB1) 
и ваниллоидных рецепторов. Нами были исследовано влияние  N-ADA на спонтанную био-ADA на спонтанную био- на спонтанную био-
электрическую и кальциевую активность диссоциированных культур гиппокампа в усло-
виях глюкозной депривации и в течение 3 суток после нее. Для исследований динами-
ки изменения концентрации ионов кальция внутри клетки использовался конфокаль-
ный лазерный сканирующий микроскоп Zeiss LSM 510 NL� Duoscan. В качестве флюорох-
рома были использованы специфический кальциевый краситель �regon Green BAPTA-1 
и астроцитарный маркер Sulforhodamine 101. Регистрировались временные серии изо-
бражений поля флуоресценции красителей. Анализировались временные характеристи-
ки функции F(t) средней интенсивности флуоресценции �regon Green. Было показано, 
что в культурах клеток гиппокампа в процессе культивирования формируются активные 
нейрон-глиальные взаимоотношения, проявляющиеся в спонтанных кальциевых осцил-
ляциях. Воздействие глюкозной депривации проявляется в постепенном снижении ча-
стоты кальциевых осцилляций. В 75% культур через два часа после замены культураль-
ной среды на среду, не содержищую глюкозу, спонтанная кальциевая активность полно-
стью прекращается. Было показано, что N-ADA (2 - 10 мкмоль / мл) дозозависимо защи-
щает нейроны от повреждения, которое было вызвано ограничением по энергетическо-
му субстратому. При внесении  N-ADA (10 мкмоль / мл) при замене среды на безглюкоз-
ную, кальциевая активность сохраняется  даже через 2 часа после глюкозной деприва-
ции. Также было исследовано влияние  N-ADA на спонтанную биоэлектрическую актив-N-ADA на спонтанную биоэлектрическую актив--ADA на спонтанную биоэлектрическую актив-ADA на спонтанную биоэлектрическую актив- на спонтанную биоэлектрическую актив-
ность диссоциированных культур гиппокампа во время глюкозной депривации и в тече-
ние 3 суток после нее. Показано, что глюкозная депривации приводит к необратимому из-
менению электрической активности. Введение N-арахидоноилдофамина во время заме-
ны среды на безглюкозную и в первые сутки после нее предотвращает изменение актив-
ности и снижает гибель клеток. Таким образом, N-ADA сохраняет функциональную актив-
ность в диссоциированных культурах гиппокампа при остром лишения глюкозы.  
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Медь является необходимым микроэлементом для растений, участвующим в процес-
сах обмена веществ. Это редокс-активный металл, который из-за легкости взаимопревра-
щений Cu (I) и Cu (II) может функционировать как активатор ферментов. Медь является не-
обходимым кофактором фотосинтеза, она содержится в переносчике электронов – пла-
стоцианине.

Избыток ионов меди в организме, превышающий физиологические потребности, со-
провождается токсическим эффектом. В частности, широко изучены механизмы негатив-
ного воздействия высоких концентраций Cu2+ на фотосинтетический электронный транс-
порт. Cu2+ ингибирует как донорную, так и акцепторную стороны фотосистемы II (ФС II). 
Наиболее очевидным эффектом токсического действия Cu2+ на ФС II является подавление 
выделения кислорода, сопровождающееся тушением переменной флуоресценции. На до-
норной стороне ФС II Cu2+, как полагают, тормозит транспорт электронов к P680–. В каче-
стве сайтов угнетающего действия Cu2+ также определены первичный хиноновый акцеп-
тор QA, участок феофитин-QA-негемовое железо и вторичный хиноновый акцептор QB.

Однако биологические системы разного уровня организации способны адаптиро-
ваться к присутствию ионов тяжёлых металлов. Ранее получена культура галофильной зе-
лёной водоросли Dunaliella viridis Teodor., устойчивая к высоким для данного вида концен-
трациям сернокислой меди. Целью работы было определение динамики основных по-
казателей, характеризующих состояние фотосинтетического аппарата адаптированной 
к высокой (80 мкМ) концентрации Cu2+ D. viridis, а именно, содержания фотосинтетических 
пигментов (хлорофиллов a, b и каротиноидов) и параметров индукции модулированной 
флуоресценции хлорофилла.

По сравнению с контрольной культурой CuS (чувствительной к ионам Cu2+), у медь-
резистентной (CuR) культуры D. viridis было значительно снижено содержание всех основ-
ных фотосинтетических пигментов. Также у культуры CuR было отмечено достоверно 
меньшее соотношение хлорофилл a / хлорофилл b, что позволяет предполагать увели-
чение размера светособирающей антенны. CuR-культура характеризовалась сниженны-CuR-культура характеризовалась сниженны--культура характеризовалась сниженны-
ми максимальной эффективностью фотохимических реакций в фотосистеме ІІ FV/FM и эф-
фективностью фотохимических реакций в открытых реакционных центрах ФС ІІ FV’/FM’. 
При этом практически не изменялась величина коэффициента фотохимического тушения 
флуоресценции qP, характеризующего долю открытых реакционных центров ФС ІІ. В экс-
поненциальной фазе роста культуры CuR квантовый выход электронного транспорта в ФС 
ІІ был меньшим, чем в культуре CuS.
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В отличие от высших растений комплекс фотосистемы 1 (ФС1) цианобактерий суще-
ствует в тилакоидах в виде тримеров, мономеры которых состоят из 12 субъединиц, 96 
молекул хлорофилла a, 22 молекул каротиноидов, 3 железо-серных [4Fe4S] кластеров и 2 
молекул филлохинона [1]. Комплекс состоит из 11 полипептидов (PsaА-PsaF, PsaI-PsaM), на-
званных согласно соответствующим генам, ответственным за их синтез [2]. Вопрос о функ-
циональной роли тримеров ФС1 цианобактерий не ясен. Предполагают, что образование 
тримеров ФС1 необходимо для большей стабильности комплекса и защиты от фотоде-
струкции. Для изучения этого вопроса необходимо выделение интактных тримеров ком-
плексов ФС1. Ранее для их выделения использовали длительное ультрацентрифугирова-
ние. В данной работе предлагается более простая методика выделения тримеров ком-
плексов ФС1.

Целью работы было выделение и характеристика интактных тримеров комплек-
сов ФС1 из клеток Synechocystis sp.6803. Клетки цианобактерии выращивали на среде BG-
11 при освещении 40 мкмоль квантов света м-2 сек-1. Клетки разрушали в среде (50 мМ 
M�PS, pH 7,0; 0,4 мМ сахароза; 10 мМ NaCl; 1 мМ PMSF), гомогенат центрифугировали для 
удаления неразрушенных клеток и их обломков. Из надосадочной жидкости осаждали ти-
лакоидные мембраны при 50 000g в течение 40 мин. Тилакоидные мембраны суспенди-g в течение 40 мин. Тилакоидные мембраны суспенди- в течение 40 мин. Тилакоидные мембраны суспенди-
ровали в исходной среде, чтобы концентрация хлорофилла a составляла 1 мг/мл. Затем 
тилакоидные мембраны обрабатывали n-додецил β-D-мальтозидом (соотношение хлоро-n-додецил β-D-мальтозидом (соотношение хлоро--додецил β-D-мальтозидом (соотношение хлоро-D-мальтозидом (соотношение хлоро--мальтозидом (соотношение хлоро-
филла и детергента 1:15). После инкубации лизат фракционировали с помощью ионно-
обменной хроматографии на DEAЕ-Toyopearl 650M. Полученную фракцию тримеров ФС1 
характеризовали с помощью гель-фильтрации. Показано, что молекулярная масса выде-
ленного комплекса соответствовала тримеру ФС1. По результатам фракционирования 
белков в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия обнаружено, 
что по компонентному составу белков полученная фракция содержит все белковые ком-
поненты ФС1. Выделенные тримеры проявляли активность ФС1 (по фотоокислению P700). 
Из полученных данных следует, что предложенная методика выделения позволяет полу-
чить интактные тримеры фотосистемы 1. 

1. Jordan P., Fromme P., Witt H. T., Klukas �., Saenger W., Krauss N. // Nature. 2001. V. 411. P. 909–917. 
2. Карапетян Н.В. // Успехи биологической химии. 2001. Т. 41. С. 39 – 76.
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Обычно полагают, что движение концентрационной автоволны поддерживается диф-
фузионным потоком активатора, который течёт в окрестности переднего фронта автовол-
ны вперёд по ходу её движения – в сторону убывания концентрации u активатора. Это ве-
дёт к повышению значения u перед фронтом до надпороговой величины и к запуску не-
линейного автокаталитического процесса производства активатора; в результате концен-
трация u перед фронтом нарастает, вызывая сдвиг последнего в направлении диффузи-
онного потока. Однако изложенные соображения сталкиваются с парадоксом: они не мо-
гут объяснить ни движение фронта автоволны в сторону, противоположную направлению 
диффузионного потока, ни существование стоячих волн переключения (и те, и другие ре-
ализуются в бистабильных реакционно-диффузионных средах). Для разрешения парадок-
са детально проанализированы физические механизмы, поддерживающие распростра-
нение автоволны. Показано, что фактором, непосредственно управляющим скоростью 
и направлением движения её фронта, является не диффузионный поток, а поток напол-
нения среды активатором, определяемый произведением амплитуды автоволны на её 
скорость и равный дисбалансу мощностей пространственных зон производства/деструк-
ции активатора. Оба потока подчиняются общему соотношению дуальности диффузи-
онного и наполняющего потоков, из которого, в частности, следует, что при некотором 
способе изменения кинетических параметров химической подсистемы усиление одного 
из потоков с необходимостью сопровождается ослаблением другого; в этих условиях кру-
тизна фронта автоволны и генерируемый фронтом диффузионный поток неограничен-
но возрастают, тогда как скорость фронта падает до сколь угодно малых величин – кон-
тринтуитивное поведение, не улавливаемое наивным «квазиобъяснением», представлен-
ным в начале настоящего текста. Диффузионный поток в только что рассмотренной ситу-
ации играет роль «конвейера», переносящего почти весь активатор, рождающийся в зоне 
производства, в зону деструкции; малое количество активатора, отдаваемое при этом 
ежесекундно среде, вызывает лишь незначительную «сдвиговую» перестройку волново-
го фронта, проявляющуюся в его медленном движении. Мощности зон производства/де-
струкции активатора в этом случае по необходимости близки друг другу. В противополож-
ных случаях – например, в случае, когда мощность зоны производства много больше мощ-
ности зоны деструкции, – соотношение дуальности физически наглядным путём приводит 
к выражению для скорости автоволны, совпадающему с классической формулой Зельдо-
вича – Франк-Каменецкого из теории распространения пламени. Предпринятый анализ 
имеет прямой выход в электрофизиологию. Из него следует, что перед фронтом стацио-
нарно движущегося нервного импульса всегда движется низкоамплитудная волна ионно-
го тока, который, выходя из нервного волокна через его мембрану, уносит из аксона элек-
трические заряды («зона деструкции» внутриклеточных зарядов). И лишь за этой волной 
мембранный ионный ток реверсирует своё направление на входящее, поставляя заряды 
внутрь аксона («зона производства» внутриклеточных зарядов). 
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Изменение состояний и количества мембранных рецепторов влияют как на эффектив-
ность синаптических взаимодействий нейронов, так и на величину ответа при внеклеточ-
ном воздействии медиаторов. Изучение механизмов десенситизации ацетилхолиновых 
рецепторов (АХР), позволяет использовать полученные закономерности при исследова-
нии механизмов, лежащих в основе усиления межнейронных связей, т.е. в основе обуче-
ния. Полагают, что экспериментально наблюдаемая десенситизация АХР определяется 
двумя «состояниями» рецептора, имеющими различные временные характеристики. 
Быструю I-стадию десенситизации никотиновых АХР связывают с изменением эффектив-
ности их ионных каналов при воздействии ряда внутриклеточных веществ, а более мед-
ленную D-стадию – с уменьшением количества АХР на мембране [1]. Считается, что умень-
шение числа мембранных АХР происходит вследствие их эндоцитоза, а восстановление 
ответа нейрона  -  при рециклировании рецепторов путем их эндоцитоза. Это подтверж-
дается экспериментальными исследованиями влияния блокаторов различных протеин-
киназ (ПК) и протеинфосфатаз (ПФ) на десенситизацию АХР при ритмических локальных 
подведениях медиатора к соме командного нейрона виноградной улитки и анализом 
этих данных с помощью математической модели [2,3]. Изменение числа АХР на каждом 
отдельном локусе мембраны может происходить также вследствие их латеральной диф-
фузии. С помощью математического моделирования был осуществлен сравнительный 
анализ влияния латеральной диффузии рецепторов, эндоцитоза и экзоцитоза рецепто-
ров на изменение числа мембранных рецепторов на каждом отдельном локусе мембраны 
при ритмических локальных подведениях медиатора к соме нейрона. Расчеты показали, 
что уровень десенситизации рецепторов зависит как от скоростей эндоцитоза и экзоци-
тоза рецепторов, так и коэффииента латеральной диффузии рецепторов на мембране. 
При изучении воздействия ПК и ПФ на актиновый цитоскелет клетки, приводящего к изме-
нению скорости примембранного транспорта АХР,  выявлена необходимость учета также 
изменения мобильности рецепторов на мембране. Существование некоторого временно-
го интервала между аппликациями медиатора, критичного для выработки десенситиза-
ции, определяется наличием латеральной диффузии рецепторов и зависит от скоростей 
эндоцитоза и экзоцитоза рецепторов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-04-00209-а).
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3. Пивоваров А.С., Мурзина Г.Б. и др./ ЖВНД, 2012. Т.62. (в печати).



105Симпозиум II «Физические основы физиологических процессов»

ВЛИЯНИЕ ЗАКИСЛЕНИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ 
ЛЯГУШКИ НА РЕЦИКЛИРОВАНИЕ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ.

The influence of the acidification of frog motor terminal cytoplasm  
on the synaptic vesicles recycling. 

Мухамедзянов Р.Д., Зефиров А.Л.  

Казанский государственный медицинский университет, 420012, Казань, ул. Бутлерова,49.
Тел. +7 (843)292-72-99, e-mail: mramild1975@rambler.ru 

Эксперименты проведены на изолированных нервно-мышечных препаратах 
кожно-грудинной мышцы озерных лягушек в осенне-зимний период. Мышцу растягива-
ли и фиксировали в стеклянной ванночке объемом 5 мл в условиях непрерывной пер-
фузии стандартным раствором  Рингера для холоднокровных. Для блокирования сокра-
щений и потенциалов действия мышечных волокон использовали тубокурарин в концен-
трации 2-5*10-6 моль/л. Для закисления цитоплазмы НО использовали Рингера в которых 
50% NaCl были замещены на пропионат Na. Эксперименты начинали после выдержива-
ниря препаратов в таких растворах в течении 40-60мин.  Двигательный нерв раздража-
ли прямоугольными импульсами длительностью 0.1-0.2 мс. Для регистрации потенциа-
лов концевой пластинки (ПКП) использовали внутриклеточное отведение. Схема экспе-
римента была следующей. Двигательный нерв раздражали с частотой 20 имп./с в течение 
3 минут (первая серия высокочастотного раздражения). Затем частоту стимуляции сни-
жали до 0.3 имп./с и регистрировали восстановление амплитуды ПКП. Через 40 мин по-
сле окончания первой серии производили вторую серию высокочастотного раздраже-
ния. Уровень мембранного потенциала покоя контролировали при помощи милливоль-
тметра. Эксперименты, в которых происходило изменение мембранного потенциала по-
коя не учитывались. 

Высокочастотное раздражение сопровождалось первоначальным (в течение пер-
вых 10-15 раздражений) падением амплитуда ПКП до 50-70% от исходной. Затем ампли-
туда ПКП в течение  3-5 с практически не изменялась (состояние плато). В дальнейшем на-
блюдалось постепенное уменьшение амплитуды ПКП, которая через 3 мин раздражения 
составляла 9 ± 1% (n =5) от исходной. Восстановление амплитуды ПКП после прекраще-n =5) от исходной. Восстановление амплитуды ПКП после прекраще- =5) от исходной. Восстановление амплитуды ПКП после прекраще-
ния раздражения происходило достаточно медленно (в течение 3 – 5 мин), Вторая серия 
раздражения сопровождалась более быстрой и выраженной  депрессией амплитуды ПКП.  
На фоне действия раствора Рингера с пропионатом Na динамика амплитуды ПКП, в отли-Na динамика амплитуды ПКП, в отли- динамика амплитуды ПКП, в отли-
чии от контроля, в первой и повторной серии высокочастотного раздражения  не претер-
певала каких либо изменений. 

Сделано заключение, что секреция медиатора в НО лягушкии при высокочастот-
ной активности сопровождается эндоцитозом и рециклированием синаптических ве-
зикул по быстрому и медленному пути, через образование инвагинаций пресинаптиче-
ской мембраны. Закисление цитоплазмы НО не влияя на экзоцитоз, угнетает эндоцитоз 
синаптических везикул только по медленному пути, в то время как быстрый путь, остает-
ся интактным. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ  
СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК МОЗГА 

Electrophysiological and optical methods for brain network activity study
Мухина И.В. 

 Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,  
603959, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23,  

Тел.: +7(831); факс: +7(831)135-15-37; e-mail: mukhinaiv@mail.ru 

Одной из ключевых фундаментальных проблем современной нейронауки явля-
ется исследование принципов обработки информации в мозге и соответствующих им 
структурно-функциональных преобразований, происходящих на клеточно-сетевом 
уровне. Известно, что основные сигнальные клетки мозга, нейроны, объединённые 
в сети посредством синаптических связей, способны генерировать повторяющиеся 
пространственно-временные последовательности импульсов или паттерны активности. 
Такие паттерны, как считается, являются универсальным способом кодирования инфор-
мации в мозге на уровне клеточно-сетевых процессов. Одна из концепций, предложен-
ная для объяснения механизмов возникновения этих паттернов, связана с существовани-
ем, так называемых, синхронных цепочек активности (в англ. synfire chains), в рамках ко-
торой нейронные сети представляются в виде системы взаимодействующих цепочек на-
правленной передачи возбуждения от элемента к элементу. Импульс возбуждения прохо-
дит по такой сети, вызывая поочерёдную синхронную активацию нейронов, формируя, та-
ким образом, пространственно-временной паттерн. Одной из активно изучаемых в насто-
ящее время биологических моделей сетевой динамики являются диссоциированные ней-
рональные культуры на мультиэлектродных матрицах. Современные мультиэлектродные 
системы позволяют регистрировать биоэлектрические сигналы с 60-4096 электродов, 
расположенных на расстоянии от 30 до 450 мкм. Клетки мозга в культуре эволюционно 
формируют сетевые структуры определенной пространственной конфигурации. При дли-
тельном культивировании такие сети начинают генерировать спонтанные спайковые пат-
терны в форме пачечной активности. Регистрация электрических сигналов производится 
через матрицу внеклеточных отведений (планарных микроэлектродов), позволяющих по-
лучить достаточно хорошее временное разрешение и восстановить с хорошей точностью 
пространственно-временное распределение электрических потенциалов сети.

Однако регистрация электрических сигналов в плотно-расположенных нейрон-
ных сетях не позволяет иметь информацию о каждом нейроне в составе сети. В связи с 
эти важным является параллельная регистрация оптических сигналов с нейрона, повы-
шающая пространственное разрешение. Современные методы конфокальной микроско-
пии в совмещении с высокоскоростными методами визуализации позволяют изучать ме-
таболические внутриклеточные процессы, например, используя кальциевые зонды, не 
только в отдельно взятой клетке, но в целых сетевых ансамблях.

При исследовании проведения импульсов в сети с большим количеством нейро-
нов более точно локализовать место стимуляции позволяет применение фотостимуля-
ции молекул – предшественников активных мессенджеров нейропередачи (uncaging), та-
ких как кальций, глутамат, ГАМК и др. Однако диффузное распределение молекул в сре-
де ограничивает высокую пространственную специфичность данного метода. На совре-
менном этапе быстро развиваются методы оптогенетической стимуляции, позволяющие 
наиболее точно изменять сетевые характеристики нейронов, причем как in vitro, так и in 
vivo в условиях целостного организма, что может иметь прикладной характер, например 
при лечении эпилепсии.
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 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАБОЛИТОВ  

В ВИРТУАЛЬНЫХ ФАНТОМАХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ

Computer modeling of spatiotemporal distribution of metabolite concentrations  
in virtual biological phantoms using combined methods

Нарциссов Я.Р.

Научно-исследовательский институт цитохимии и молекулярной фармакологии,  
115404, Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 24, стр. 14.

Тел./факс: +7(495)327-49-87; e-mail: yarosl@biotic.dol.ru. 

Современное развитие технологии получения и представления изображений жи-
вых объектов позволяет исследователям подробно визуализировать клеточные и суб-
клеточные структуры. Удается  детально представить множество областей и компартмен-
тов, в которых протекают метаболические процессы, однако, изображение само по себе 
не дает представления об их скорости, регуляции и взаимосвязи. В подобной ситуации  
количественная оценка концентраций метаболитов в различных биологических систе-
мах представляется одной из важнейших задач. В представленной работе показаны прин-
ципы создания компьютерного фантома изображения биологического объекта. Обо-
снованы возможности применения стандартных краевых задач для построения общего 
пространственно-временного градиента метаболита с использованием сложной комби-
нации элементарных сферических источников. Для построения функции источника пред-
ложен алгоритм компьютерной имитации ферментативной активности белок-машины, 
основанный на использовании стохастического подхода. Представлена методика получе-
ния детализированных нестационарных градиентов, оцениваемых в фантоме выбранного 
реального биологического объекта. На примере моделирования распределения концен-
трации глюкозы в пиальной оболочке мозга крыс показано,  что изменение калибра кро-
веносных сосудов, обусловленное увеличением концентрации аминокислоты глицин, мо-
гут привести к возрастанию амплитуды ее градиента в ткани. Подобный эффект находит 
косвенное экспериментальное подтверждение при анализе результатов ПЭТ-КТ для фтор-
дезоксиглюкозы после перорального введения глицина крысам in vivo.  
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ПРЕСИНАПТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ 
СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Presynaptic mechanisms of synaptic plasticity 
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Межклеточные взаимодействия, осуществляемые с помощью синаптических кон-
тактов химического типа, являются определяющими для реализации многих важнейших 
функций организма. Независимо от видовой и функциональной принадлежности синап-
сов, бóльшая часть процессов, происходящих в них при передаче возбуждения от одной 
клетке к другой, и, в особенности, процессы нейросекреции принципиально схожи – будь 
то межнейрональный синапс центральной нервной системы или нервно-мышечное со-
единение. 

Согласно классическим представлениям о механизме передачи возбуждения с нерв-
ной клетки на мышечное волокно, в ответ стимуляцию двигательного нерва из нервно-
го окончания выделяется от нескольких десятков до нескольких сотен порций (квантов) 
ацетилхолина. Для того, чтобы реализовалась основная функция нервно-мышечного со-
единения – нервный импульс вызвал возбуждение и последующее сокращение мы-
шечного волокна, необходимо, чтобы амплитуда постсинаптического ответа достиг-
ла критического уровня деполяризации электрогенной мышечной мембраны. Очевид-
но, что на пресинаптическом уровне, т.е. на уровне работы механизма секреции, ампли-
туда результирующего ответа зависит от количества выделившихся квантов и от содер-
жания молекул ацетилхолина в каждом кванте. Однако более 40 лет назад основателя-
ми квантово-везикулярной теории нейросекреции было показано, что отдельные кванты 
медиатора, приводящие к развитию ответа постсинаптической мембраны на отдельный 
нервный стимул, выделяются через разные временные интервалы после прихода нерв-
ного импульса к двигательному нервному окончанию, т.е. существует определенная не-
синхронность выделения отдельных порций ацетилхолина. Доказано, что феномен асин-
хронности связан с неодновременным срабатыванием активных зон секреции при депо-
ляризации нервного окончания потенциалом действия. Таким образом, помимо количе-
ства квантов, выделяемых в ответ на нервный импульс и размера кванта, процесс осво-
бождения медиатора характеризуется и параметрами, описывающими его кинетику, т.е. 
распределение во времени моментов выделения отдельных квантов медиатора. Нами по-
лучены данные, свидетельствующие о том, что кинетика освобождения квантов медиато-
ра является фактором, вносящим существенный (а в ряде случаев - определяющий) вклад 
в формирование амплитудно-временных параметров постсинаптического ответа и уча-
ствующим в обеспечении синаптической пластичности.

Поддержано грантами Президента РФ «Ведущая научная школа» и РФФИ
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, НАСТРОЕННЫХ  
НА ИОН-ЦИКЛОТРОННЫЙ  РЕЗОНАНС ДЛЯ КАЛЬЦИЯ И АМИНОКИСЛОТ,  

НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕЛЕНИЯ У ПЛАНАРИЙ

The influence of combined magnetic fields of cyclotron resonance frequencies for Ca2+ 
and amino  acids on planaries division intensity

Новиков В.В., Шейман И.М.
Учреждение Российской академии наук Институт биофизики клетки РАН, docmag@mail.ru

Планарии чувствительны к действию разнообразных физических факторов, в том чис-
ле к слабым и крайне слабым магнитным полем (МП). Обычно при действии МП изучаются 
морфогенетические процессы (преимущественно регенерация и деление).

Зависимость эффективности биологического действия слабого и сверхслабого МП 
от его величины показана при исследовании интенсивности их бесполого размноже-
ния – деления. В этих исследованиях, проведенных в диапазоне индукции переменного 
МП от 0 до 3000 нТл, был отмечен преимущественно стимулирующий эффект. При практи-
чески полной компенсации поля (индукция ± 5 нТл) интенсивность деления планарий не 
отличается от данных контрольной группы. При последовательном увеличении поля до 
300 нТл  отмечается выраженный стимулирующий эффект (коэффициент стимуляции де-
лений 1,5 – 1,8), который исчезает в диапазоне интенсивности 400 и 600 нТл. Далее, с 800 
нТл вплоть до 1500 нТл стимулирующий эффект снова проявляется, а при 3000 нТл исче-
зает. Установлено, что комбинированные постоянное и переменное МП увеличивают  ин-
тенсивность бесполого размножения  планарий Dugesia tigrina. Эффект более выражен 
при постоянном МП = 42 мкТл и переменном МП с частотой 3,7 Гц при амплитудах 40, 120, 
160, 640 нТл. Узкие диапазоны эффективных  амплитуд  в ряде  случаев  сменяются неэф-
фективными. При интенсивностях  0,1; 1,0; 10; 20; 320 нТл  эффект не  выявлен. Самые зна-
чительные изменения обнаружены при ~ 40 нТл. Стимуляция  интенсивности  бесполого 
размножения планарий при 100 нТл наиболее выражена на частотах 1; 3,7 (соответствует 
циклотронной частоте для иона аргинина) и 32 Гц (циклотронная частота иона кальция). 
Наличие сопутствующих техногенных полей (50 Гц, 30 нТл) не оказывает  заметного влия-
ния на эффекты комбинированных МП с очень малой переменной компонентой на этих 
частотах. При реализации эффектов слабых МП существенное значение имеют обе ком-
поненты МП: отсутствие одной из них (например, постоянной) приводит к смене знака эф-
фекта на противоположный.
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ПРИМЕРЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
СЕНСОРНЫХ СИГНАЛОВ В ТАЛАМО-КОРТИКАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Examples of dynamic processes of sensor signal transformation  
in the thalamo-cortical networks
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В экспериментальных нейрофизиологических исследованиях выявлено, что важ-
ную роль в процессах обработки сенсорных сигналов разной модальности играет уни-
версальная система, состоящая из нейрональных модулей: кора, ретикулярные ядра та-
ламуса, специфический таламус. В расчётах на моделях мы пытаемся показать, как преоб-
разуется входной сигнал в этих отделах мозга, и какие внутренние процессы могут огра-
ничить и полностью нарушить их совместную работу. Аналогами таких нарушений могут 
быть эпилептиформные процессы. 

Нами разработана функциональная модель взаимодействия нейрональных модулей 
в ходе обработки информации в таламо-кортикальной системе. Модель позволяет рас-
смотреть условия, при которых реализуются различные динамические режимы преоб-
разования информации. В модель включены четыре взаимосвязанных нейронных моду-
ля. Каждый модуль содержит нейронные ансамбли коры, интернейронов коры, нейро-
нов сенсорных ядер таламуса и  ретикулярных ядер таламуса. В модели нейронные ан-
самбли коры одного модуля воздействуют на нейронные ансамбли коры других модулей. 
Состояние модуля описывается  балансными интегро-дифференциальными уравнения-
ми  (написанными для системы с большим количеством однотипных элементов - нейро-
нов в приближении однородности рассматриваемого участка) для четырёх переменных, 
определяющих распределение возбуждения в соответствующих нейронных ансамблях. 
Модель программно реализована в среде MATLAB 7.7.0. 

Исходный сенсорный сигнал (изображение) подаётся на переменную каждого моду-
ля, соответствующую специфическому таламусу. Динамика преобразования сигнала отра-
жена в пространственно-временных паттернах в виде изображений, а также в одномер-
ном сигнале суммарной активности с различных участков изображения и со всего изо-
бражения. В таламо-кортикальной системе в режиме нормальной обработки информа-
ции происходит стробирование входного сигнала во времени и формирование различно-
го вида стационарных структур интерпретируется в работе как выделение из сигнала про-
стейших признаков (например, контура или линий разных направлений, объектов задан-
ного размера и других признаков), которые задействованы в когнитивных процессах. 

В нормальном режиме (слабые коэффициенты связи)  колебания активности в ансам-
блях модулей отвечающих коре асинхронные и низкоамплитудные. При увеличении коэф-
фициентов связи происходит синхронизация модулей, процесс выделения признаков на-
рушается. Этот режим является аналогом пароксизмальной активности. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СВОЙСТВ ГОЛОГРАФИИ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ

Нуруллин А.Г.

Московская обл., г. Серпухов, ГИП. E-mail: asxat58@mail.ru

В данном теоретическом исследовании выдвигается гипотеза о биоголографии. Гене-
рируемые при репликации ДНК электромагнитные волны обладают высокой простран-
ственной и временной когерентностью за счет высокой упорядоченности структуры ДНК, 
идентичности строения ДНК во всех структурных составляющих живого организма, по-
стоянного процесса репликации ДНК и непрерывного синтеза структурных составляю-
щих биологического объекта и новых клеток.

Биоголография рассматривается как способ записи на структуре нуклеиновой кисло-
ты и восстановления волнового поля, основанный на интерференции электромагнитных 
излучений при репликации нуклеиновой кислоты. Расчеты показывают, что интерферен-
ционную картину следует рассматривать как объемную (трехмерную) интерференцион-
ную картину. Вводятся также определения стационарной и динамической биоголограмм.

Рассматриваются следующие основные свойства биоголограмм и их глубокий физи-
ческий смысл применительно к биологическим объектам:

Если при записи интерференционной картины излучение от каждой точки объек-
та попадает на весь объем, то каждый малый участок последней способен восстановить 
все изображение объекта.

Если этот участок будет очень мал, то качество восстанавливаемого изображения 
ухудшается.

Остаются одинаковыми свойства негативной и позитивной записи.
Передаются градации яркости до 5-6 порядков.
Образуется только одно изображение.
Проявляется избирательность по отношению к длине волны излучения.
Для каждой длины волны образуется своя трехмерная интерференционная структура.
Дифракционная эффективность достигает 100%. 
При восстановлении изображения создается полная иллюзия существования объек-

та, неотличимого от оригинала.
Изображение можно осматривать с разных направлений.
Приводятся некоторые численные оценки, такие как разрешающая способность био-

голограммы по яркости, угловая разрешающая способность биоголограммы, коэффици-
ент визуализации и пр.

Настоящее теоретическое исследование может послужить основой для решения сле-
дующих прикладных проблем: эффективный анализ состава генома, управляемый и ре-
гулируемый синтез органических соединений, использование новых методов диагности-
ки и лечения в медицине и т.д.
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ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ CAV2.1, CAV2.2 И CAV2.3 ТИПОВ 
ПОТЕНЦИАЛ-ЗАВИСИМЫХ СА2+-КАНАЛОВ НА НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ 

СОЕДИНЕНИИ АМФИБИЙ

Presynaptic location of Cav2.1, Cav2.2 and Cav2.3 types of voltage-gated Ca2+-channels 
at amphibian neuromuscular junction

Нуруллин Л.Ф.

ФГБУН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,  
420111, Казань, ул. Лобачевского 2/31
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Известно, что потенциал-зависимые Са2+-каналы на нервном окончании иницииру-
ют освобождение нейротрансмиттеров в различных синапсах. По современной класси-
фикации основанной на молекулярных свойствах альфа-субъединицы Са2+-каналов вы-
деляются следующие типы каналов: Cav1.1-Cav1.4 (L), Cav2.1 (P/Q), Cav2.2 (N), Cav2.3 (R), 
Cav3.1-Cav3.3 (T).

В предыдущих исследованиях при помощи специфических антител на перифери-
ческом нервно-мышечном контакте лягушки нами было показано наличие потенциал-
зависимых Са2+-каналов Cav2.1 (P/Q), Cav2.2 (N) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-Cav2.1 (P/Q), Cav2.2 (N) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-2.1 (P/Q), Cav2.2 (N) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-Cav2.2 (N) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-2.2 (N) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-N) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-) и Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-Cav2.3 (R) типов. Применение электрофи-2.3 (R) типов. Применение электрофи-
зиологических методов и специфических блокаторов Са2+-каналов позволило установить, 
что Са2+-каналы Cav2.1, Cav2.2, Cav2.3 функциональны и участвуют в квантовом освобож-
дении ацетилхолина в нервно-мышечном контакте амфибий. Однако осталось не выяс-
ненным синаптическое расположение данных Са2+-каналов. Ответ на этот вопрос позво-
лит говорить о прямом или опосредованном участии Са2+-каналов Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 
в процессах секреции медиатора.

Целью данной работы явилось выявление синаптической локализации Са2+-
каналов Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов в нервно-мышечном контакте холоднокровных. Ис-
следование проводилось на препарате кожно-грудинной мышцы лягушки. Препараты ин-
кубировались с первичными антителами к альфа-1А, альфа-1В и альфа-1E субъединицам 
Са2+-каналов Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-Cav2.2 и Cav2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-2.2 и Cav2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-Cav2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-2.3 типов, а также с антителами к пресинаптическому ве-
зикулярному белку синаптофизину. Визуализация зон связывания первичных антител с 
соответствующими антигенами осуществлялась при помощи флуоресцентных вторичных 
антител. Постсинаптическую мембрану дифференцировали окрашиванием постсинапти-
ческих никотиновых холинорецепторов флуоресцентным альфа-бунгаротоксином. Для 
получения изображений применялась лазерная конфокальная микроскопия. 

Проведенные эксперименты, показали, что в нервно-мышечном контакте окраши-
вание на Са2+-каналы Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-2.1, Cav2.2 и Cav2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-Cav2.2 и Cav2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-2.2 и Cav2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-Cav2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-2.3 колокализовалось с окрашиванием преси-
наптической части синапса и не перекрывалось с меченной постсинаптической мембра-
ной. Таким образом, впервые было установлено, что в нервно-мышечном соединении хо-
лоднокровных потенциал-зависимые Са2+-каналы Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов находят-Cav2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов находят-2.1, Cav2.2 и Cav2.3 типов находят-Cav2.2 и Cav2.3 типов находят-2.2 и Cav2.3 типов находят-Cav2.3 типов находят-2.3 типов находят-
ся на нервной терминали. Пресинаптическое расположение данных типов Са2+-каналов, 
обеспечивает во время потенциала действия вход в нервное окончание ионов Са2+, что 
позволяет им прямо участвовать в инициации освобождения медиатора.

Поддержано грантом РФФИ №12-04-01414.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРА SN-38  
НА КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ РАКОВЫХ КЛЕТОК

Modeling of SN-38 inhibitor influence on cancer cell cycle 

Павлин С.В., Метелкин Е.А.
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Комплексная терапия различными медикаментами, оказывающими цитотоксическое 
влияние на раковые клетки, является перспективным методом лечения раковых заболе-
ваний. Одним из  лекарственных средств, широко использующихся в настоящее время, 
является иринотекан, ингибитор топоизомеразы 1. Его активный метаболит SN-38 связы-SN-38 связы--38 связы-
вается с топоизомеразой 1 и нарушает ее правильную работу в Sфазеклеточного цикла, 
в результате чего при репликации ДНК образуются двойные разрывы, не позволяющие 
клетке перейти в митоз. Действие SN-38 приводит к аресту клеток в G2фазе, что вызыва-
ет в дальнейшем апоптоз и, как следствие, гибель клеток. Иринотекан используется в пер-
вую очередь для лечения рака толстой кишки, так как уровень топоизомеразы 1 в клет-
ках рака толстой кишки значительно выше, чем в других клетках. Однако использование 
данного препарата ограничивается побочными эффектами, в частности, сильной диаре-
ей. В связи с этим для более успешного лечения необходимо использовать иринотекан 
в комплексе с другими препаратами. Моделирование действия SN-38 на раковые клет-SN-38 на раковые клет--38 на раковые клет-
ки окажет значительную помощь в составлении оптимальной дозировки при использова-
нии иринотекана в комплексе с другими лекарствами.

Целью настоящей работы является разработка математических моделей клеточного 
цикла и воспроизведение действия ингибитора SN-38 на клеточный цикл раковых клеток.

На основании описания действия SN-38 и экспериментальных данных по 
влияниюSN-38 на цикл клеток линии HT-29 и их гибель в in-vitroэксперименте были соз-SN-38 на цикл клеток линии HT-29 и их гибель в in-vitroэксперименте были соз--38 на цикл клеток линии HT-29 и их гибель в in-vitroэксперименте были соз-HT-29 и их гибель в in-vitroэксперименте были соз--29 и их гибель в in-vitroэксперименте были соз-in-vitroэксперименте были соз--vitroэксперименте были соз-vitroэксперименте были соз-эксперименте были соз-
даны математические модели. Первая модель представляет собой уравнение в частных 
производных (УрЧП) и описывает распределения клеток по клеточному циклу с течени-
ем времени при различных скоростях движения по клеточному циклу. Вторая модель яв-
ляется системой ОДУ (обыкновенных дифференциальных уравнений) и учитывает увели-
чение количества образующихся разрывов в ДНК клетки, увеличение скорости апопто-
за и уменьшение скорости репарации поврежденной ДНК при увеличении концентра-
ции SN-38.

УрЧП модель обладает рядом достоинств (достаточно проста, так как состоит из един-
ственного уравнения, а так же хорошо описывает пролиферацию и выход на стационар-
ный размер популяции раковых клеток в in-vitroэксперименте), но не воспроизводит экс-in-vitroэксперименте), но не воспроизводит экс--vitroэксперименте), но не воспроизводит экс-vitroэксперименте), но не воспроизводит экс-эксперименте), но не воспроизводит экс-
периментальные результаты по действию ингибитора на клеточный цикл. ОДУ модель по-
зволяет предсказывать влияние различных доз ингибитора на популяцию раковых кле-
ток и может в дальнейшем использоваться для разработки модели комплексной тера-
пии раковых заболеваний.
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СВЕРХБЫСТРАЯ QX→QY РЕЛАКСАЦИЯ В МОЛЕКУЛАХ 
БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛА РЕАКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ RHODOBACTER SPHAEROIDES

Ultrafast QX→QY relaxation in bacteriochlorophylls of reaction centers 
from Rhodobacter sphaeroides
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Функции молекул каротиноидов (Кар) в фотосинтезирующих организмах состоят в: (1) 
участии в светосборе в качестве вспомогательных пигментов; (2) предохранении от све-
товых нагрузок за счет нефотохимического тушения синглетных возбужденных состоя-
ний; (3) предотвращении повреждения синглетным кислородом за счет тушения трипле-
тых состояний хлорофилла и собственно синглетного кислорода; (4) участие в формиро-
вании структуры антенных комплексов. Помимо этих физиологических функций, молеку-
лы Кар очень чувствительны к изменению локального электрического поля, что проявля-
ется в электрохромном сдвиге их полосы поглощения. Электрохромный сдвиг является 
безинерционным процессом и отражает скорость изменения локального электрическо-
го поля в окрестности молекулы. Таким образом, молекулы Кар в РЦ являются внутрен-
ним индикатором для изучения (1) изменений локального электрического поля, возника-
ющих в результате возбуждения других пигментов (Бхл) в ближайшем окружении или ге-
нерации зарядов на молекулах кофакторов и (2) формирования и исчезновения градиен-
та потенциала поперек тилакоидной мембраны.

В работе измерены переходные спектры поглощения и кинетики сдвигов спек-
тров поглощения Кар, индуцированные импульсным возбуждением РЦ при 600 нм (Qx 
полоса поглощения Бхл). Длительность возбуждающих импульсов Dtимп=20 фс, измене-
ния спектров поглощения регистрировались в области 420–560 нм. Зарегистрированные 
сдвиги спектра поглощения Кар возникают в результате появления локального электри-
ческого поля от диполя, формируемого при электронном возбуждении молекулы БхлB. 
При данной длине волны возбуждения происходит переход молекулы БхлB в S2 состоя-
ние (Qx состояние), которое затем быстро релаксирует за счет внутренней конверсией в S1 
(Qy) состояние. Этот  Qx→Qy переход сопровождается изменением величины и ориента-
ции дипольного момента, т.е. электрического поля, действующего на Кар. Следователь-
но, динамика электрохромного сдвига будет отражать скорость внутренней S2→S1 кон-
версии в молекуле БхлB. Результаты показывают, что скорость Qx→Qy релаксационного 
процесса составляет (30 фс)-1. Результаты исследования частично представлены в публи-
кации [1].

1. Paschenko V.Z., Gorokhov V.V., Korvatovskiy B.N., Bocharov E.A.,  Knox P.P., Sarkisov �.M., Theiss C., Eichler H.J., Renger 
G., Rubin A.B. The rate of Qx→Qy relaxation in bacteriochlorophylls of reaction centers from Rhodobacter sphaeroides 
determined by kinetics of the ultrafast carotenoid bandshift. /Biochim. Biophys. Acta. 2012. 
doi: 10.1016/j.bbabio.2012.02.006
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ХОЛЕСТЕРИН И МЕХАНИЗМ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРА

Cholesterol and mechanism of neurotransmitter release

Петров А.М., Зефиров А.Л.
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Главным механизмом освобождения медиатора считается экзоцитоз, который сопро-
вождается встраиванием мембраны синаптической везикулы (СВ) в пресинаптическую 
мембрану. Секреция нейропептидов из гранул и возможно при некоторых условиях се-
креция медиатора из СВ может осуществляться через открывающуюся на короткое вре-
мя пору слияния. Этот путь секреции шутливо называется «kiss and run» (поцеловал и убе-
жал). В предыдущих исследованиях нами было показано угнетение вызванного и усиле-
ние спонтанного экзоцитоза при удалении холестерина из синаптических мембран. 

В данной работе мы впервые работе проанализированы последствия окисления хо-
лестерина ферментом холестеролоксидазой (ХО 1 ед. акт.) на экзоцитоз СВ в двигатель-
ном нервном окончании (НО) лягушки. В экспериментах регистрировали токи концевой 
пластинки (ТКП) в условиях двух-микроэлектродной фиксации мембранного потенциа-
ла мышечных волокон, а также использовали флуоресцентный эндоцитозный краситель 
- FM1-43, и реагент сульфородамин 101, который способен проникать через малые поры 
и взаимодействовать с встроенным в мембраны FM1-43, моментально подавляя флуорес-
ценцию последнего. Обработка ХО не влияла на динамику амплитуды ТКП в течение пер-
вых 20 секунд высокочастотного раздражения (20 Гц), однако впоследствии регистриро-
валось более быстрая депрессия амплитуды ТКП по сравнению с контролем. В контроле 
стимуляция с частотой 20Гц двигательного нерва препаратов, НО которых были предва-
рительно загружены красителем, вызывала двух фазное снижение интенсивности флуо-
ресценции – сначала быстро (на 18-21% через 15 секунд раздражения), а затем медлен-
нее. Обработка препарата ХО предотвращала выгрузку красителя вначале высокочастот-
ной стимуляции. Однако спустя 20-30 секунд от начала раздражения регистрировалось 
медленное снижения яркости свечения. В случае если выгрузка обработанных ХО пре-
паратов производилась при наличии сульфородамина 101 во внеклеточной среде, вна-
чале высокочастотной стимуляции регистрировалось быстрое снижение зеленого свече-
ния FM1-43, а затем выгрузка замедлялась, то есть динамика выгрузки FM1-43 становилась 
ближе к контрольной. 

Таким образом, окисление холестерина мембраны НО драматично изменяет меха-
низм освобождения медиатора из двигательных НО. Предполагается, что СВ, обеспечи-
вающие секрецию медиатора в первые 20-30 секунд высокочастоной активности (реци-
клирующий пул), начинают использовать «kiss-and-run» путь освобождения медиатора. 

Работа поддержана грантами НШ-1189.2012.4 и РФФИ № 11-04-00422-а.
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Применение обобщенных критериев развития сложных биосистем (например, энер-
гетических показателей)  позволяет  резко уменьшить число описываемых процес-
сов и явлений,  учитывать только ключевые процессы, определяющие поведение всей си-
стемы. Энергетический принцип экстенсивного развития –  (ЭПЭР) – «требует» простого  
возрастания  потока энергии,  использованного всей биологической системой в процес-
се ее саморазвития (эволюции, экологических сукцессиях и перестройках).   Энергетиче-
ский принцип интенсивного развития  - (ЭПИР) – накладывает «более жесткое требова-
ние»  возрастания  потока энергии,  использованного каждой единицей   биологической 
системы в процессе саморазвития. В данной  работе, на примере  количественного опи-
сания  динамики  популяций человека (высших хищников), обсуждается энергетический 
критерий  на основе коэффициента потребления энергии на душу населения (на особь). 
Человеческая популяция гораздо более сложна в своем поведении, чем биологические 
популяции высших хищников из-за действия не только физиологических и биологических 
факторов, но и из-за «активного вмешательства» социальных факторов  как  локального, 
так и регионального и даже глобального  уровней. Следует отметить, что различные эко-
номические, культурные и социальные факторы способны регулировать репродуктивное 
поведение на уровне конкретных  людей, отдельных стран  и человечества в целом. Име-
ет смысл попытаться выделить самые общие факторы, которые имеют универсальный ха-
рактер и могут быть легко измерены. Одним из таких универсальных показателей может 
служить удельное  потребление энергии,  дополнительно  используемой человеком в до-
полнение к его физиологической (метаболической) энергии. Именно эта энергия возрос-
ла в десятки и даже сотни раз в историческом развитии человечества. (Англоязычный тер-
мин – extra-metabolic energy, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур-extra-metabolic energy, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур--metabolic energy, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур-metabolic energy, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур- energy, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур-energy, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур-, экстра-метаболическая энергия; по Вернадскому – культур-
ная биогеохимическая энергия; ее также называют – технологической, или цивилизацион-
ной). Предлагается простая логистическая модель зависимости показателей прироста по-
пуляции от удельной энергообеспеченности. Как аналог «максимальной емкости среды» 
в логистическом уравнении, вводится представление об оптимальном уровне комфор-
та по энергетике, желаемом для каждого «цивилизованного человека», по достижении ко-
торого он перестает стремиться к «избыточной» активности, в том числе к «избыточному» 
размножению, сохраняя простое воспроизводство без прироста. Такой подход позволяет 
понять основы широко обсуждаемого «экономо-демографического порадокса».
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СВЕТА НА ДРОЖЖИ ПРИ ДЕЙСТВИИ UVА - ИЗЛУЧЕНИЯ И ВИДИМОГО СВЕТА

Protective effect of low-intensity of red light on the yeast in action UVA - radiation and 
visible light
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Возникновение при воздействии УФ-излучения молекулярных повреждений ДНК, не 
устраняемых (или устраняемых не полностью) репаративными системами клетки, а также 
фотодеструкция белков и биомембран обусловливают развитие довольно многочислен-
ных биологических эффектов. 

Ранее [1] нами было показано наличие у дрожжей неизвестного ранее фотоиндуци-
рованного защитного механизма, обеспечивающего защиту клеток от СУФ-излучения. 
Используя ранее найденные режимы облучения, мы выявили эффект фотовосстановле-
ния ДУФ-инактивированных клеток [2]. Установлено, что повышение уровня выживаемо-
сти таких клеток наблюдается при воздействии света всех использованных ранее длин 
волн в диапазоне 600-730 нм, причем максимальный эффект фотореактивации проявлял-
ся при облучении клеток красным светом 680 нм. Также было показано, что на эффектив-
ность фотореактивации (ФР680) (как и при ФР680 в случае действия СУФ-излучения) не влия-
ет понижение температуры до 4°С во время облучения монохроматическим светом. 

Видимо, в фотовосстановлении клеток при летальном действии ДУФ-излучения уча-
ствует та же фотозащитная система, что и при действии СУФ-излучения. Это свидетельству-
ет о том, что данная система направлена на устранение не только пиримидиновых диме-
ров (как ферментативная фотореактивация), но и других фотоповреждений, образующих-
ся в ДНК, в том числе путем фотосенсибилизации (например, одноцепочечные разрывы). 
Наши исследования показали, что фотореактивация мутантных штаммов S.cerevisiae (де-
фицитных по эксцизионной (rad 3-2) и пострепликативной (rad 50-1) репарации ДНК) на-
блюдается, причем ее эффективность примерно такая же, как и у дикого штамма. Эти дан-
ные могут указывать на то, что устранение СУФ-, ДУФ-индуцированных повреждений ДНК 
в процессе ФР680 осуществляется без участия эксцизионной и пострепликативной репара-
ции. Видимо, действие фотоиндуцированной защитной системы включает какой-то дру-
гой механизм ликвидации таких повреждений.

До последнего времени считалось, что повреждения плазматической мембраны 
при фотодинамической инактивации дрожжевых клеток большими дозами видимого све-
та (400-600 нм) нефотореактивируемы и связаны, очевидно, с деструкцией мембранных 
компонентов (фотолизом мембранных белков и липидов). Проведенные эксперименты с 
использованием оптимальных при ФР680 режимов облучения показали, что инактивиро-
ванные видимым светом клетки можно восстановить при воздействии на них монохро-
матическим светом в области 400-730 нм с максимальной эффективностью реактивации  
при 680 нм. 

Фрайкин Г.Я., Пиняскина Е.В, Страховская М.Г., Рубин А.Б. Новая фотоиндуцибельная защитная система в клетках 
Candida guilliermondii при летальном действии средневолнового ультрафиолетового излучения. //Доклады РАН, 
1995 г. т.343, № 2, с. 265-267
Пиняскина Е.В., Беленикина Н.С., Фрайкин Г.Я., Рубин А.Б. Вестник Московского университета. Сер. 16: Биология 
2007, Т.№1, С. 31-34
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Несмотря на то, что показано участие активных форм кислорода (АФК) в процессах си-
наптической пластичности и формирования долговременной памяти, остается нерешен-
ной проблема установления источников эндогенных АФК, участвующих в данных процес-
сах. В  нейронах наиболее вероятным источником АФК, участвующих во внутриклеточных 
сигнальных процессах, являются митохондрии.

Нами было исследовано изменение эффективности синаптической передачи при дей-
ствии экзогенного пероксида водорода (H2�2), а также при индуцировании эндогенной 
генерации H2�2 митохондриями. Исследования проведены на поперечных срезах гиппо-
кампа крысы. Срезы гиппокампа выделяли по стандартной методике. Электрическую сти-
муляцию коллатералей Шаффера и регистрацию полевых возбуждающих постсинаптиче-
ских потенциалов (пВПСП)  осуществляли при помощи внеклеточных микроэлектродов.

Ранее нами было показано, что H2�2 в концентрациях 1-5 мМ вызывает зависимое от 
концентрации уменьшение амплитуды пВПСП. Результаты проведенного ингибиторно-
го анализа показали, что предварительная обработка срезов антагонистом аденозино-
вых рецепторов кофеином (100 мкМ) отменяет эффект уменьшения амплитуды пВПСП 
при действии H2�2 (3 мМ). Исследование изменений амплитуды пВПСП при сочетанном 
действии H2�2 (3 мМ) и аденозина (10 мкМ) показало, что ингибирование синаптической 
передачи H2�2 не связано с окислительной модификацией аденозиновых рецепторов.

Нами также было изучено изменение эффективности синаптической переда-
чи при индуцировании эндогенной генерации H2�2 в митохондриях сукцинатом. Установ-
лено, что сукцинат в концентрациях 0,5-5 мМ вызывает зависимое от концентрации об-
ратимое ингибирование синаптической передачи. Исследование изменений амплитуды 
пВПСП при сочетанном действии кофеина (100 мкМ) и сукцината показало, что обработ-
ка срезов кофеином значительно уменьшает степень ингибирования синаптической пе-
редачи сукцинатом. 

Таким образом, показано модулирующее действие АФК, генерируемых митохондрия-
ми, на синаптическую передачу. Установлено, что в процессе ингибирования синаптиче-
ской передачи при индуцировании эндогенной генерации АФК митохондриями принима-
ют участие те же механизмы, что и при добавлении экзогенного H2�2.
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В настоящее время накоплен значительный опыт использования фотобиотехноло-
гии в целях получения целевых продуктов и для очистки сточных вод. Однако широкое 
внедрение фотобиотехнологии осложнено рядом проблем, решение которых в большой 
степени лежит в области биофизики. 

Современная эффективная фотобиотехнология получения целевого продук-
та и очистка воды в фотобиореакторе требуют использования больших удельных био-
масс фототрофных микроорганизмов, достигающих десятков граммов на литр. При этом 
суспензии фототрофных микроорганизмов обладают чрезвычайно высокой оптической 
плотностью и, следовательно, многократно снижают интенсивность действующего све-
та от передней стенки фотореактора к периферии. Ослабление интенсивности света яв-
ляется спектрально зависимым.  Следствием неравномерности светового поля являет-
ся снижение потенциально возможной эффективности и продукции фотосинтеза суспен-
зии фототрофных микроорганизмов. Повысить  эффективность фотосинтеза фототроф-
ных микроорганизмов можно за счет перемещения клеток из одной зоны в другую с не-
обходимой скоростью. В принципе предельные значения интенсивности света, его спек-
трального состава и скорости перемещения клеток по световому полю можно рассчитать, 
исходя из сложившихся представлений о механизме фотосинтеза. Эти расчеты основаны 
на знании фотофизических свойств антенных комплексов и иерархии времен цепи фо-
тосинтетических реакций, а также гидродинамических характеристик фотобиореактора. 
Приведен теоретический анализ предельных значений интенсивности света на основа-
нии данных о функционировании фотосинтетического аппарата и гидродинамическая мо-
дель средних скоростей перемещения клеток водорослей в фотобиореакторе. 

Конкретные ассоциации фототрофных микроорганизмов могут значительно разли-
чаться по зависимостям скорости фотосинтеза от интенсивности света. Использование 
флуоресцентного метода позволяет определить оптимальные для выбранной ассоциа-
ции микроорганизмов параметры работы фотобиореактора. Для оптимизации условий 
культивирования необходимо создание непрерывной системы контроля состояния фото-
синтетического аппарата фототрофных микроорганизмов и алгоритма управления режи-
мом культивирования в реальном времени. 

Обсуждаются результаты экспериментов по очистке вод и накоплению биомассы фо-
тотрофных микроорганизмов в фотобиореакторе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ  
ВЫЗВАННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРЫ МОЗГА

Modeling of certain components of evoked potential in cerebral cortex

Покровский А.Н.

Санкт-Петербургский государственный университет;
199034, Санкт-Петербург,  Университетская набережная,  7/9;

e-mail:  anpokrovski@gmail.com

Вызванные потенциалы (ВП) коры мозга регистрируются (как функции времени и глу-
бины коры) с помощью системы внеклеточных электродов. Максимальная амплитуда ВП 
регистрируется в средних слоях коры как внеклеточные потенциалы апикальных дендри-
тов пирамидных нейронов. В данной модели пренебрегаем всеми остальными дендрита-
ми и нейронами, считаем кору плоской, апикальные дендриты одинаковыми и направлен-
ными поперёк коры, по оси z; уровень z=0 – поверхность коры; плотность распределения 
синапсов зависит только от z. Средний внеклеточный потенциал φ(z,t)=αV(z,t)  приблизи-
тельно пропорционален внутриклеточному потенциалу V(z,t)  дендрита  [1], [2], α<<1.

Обозначим радиус апикального дендрита как ρ(z); (до сих пор детально рассматри-
вался только случай ρ(z)=ρ=const.). В этом  случае  основное уравнение имеет вид:

(ρ/2R)∂2V/∂z2=C*∂/∂t*(V-φ)+I(z,V-φ,t)                                       (1)
где  R – удельное сопротивление протоплазмы в дендрите, C –удельная ёмкость мем-

браны дендрита. Функция I зависит от решений дифференциальных уравнений, не связан-
ных с геометрией дендрита.

В случаях, когда ρ(z) зависит от z, ρ(0)=0, рассмотрим два варианта:
1) Площадь поперечного сечения дендрита линейно зависит от z.  Тогда ρ(z)=2*(β*z)1/2,  

и уравнение имеет вид

β1/2R-1*(z+β)-1/2*∂(z*[∂V/∂z])/∂z=C*∂/∂t*(V-φ)+I(z,V-φ,t)                       (2)
Здесь 0�z�zmax ; β<< zmax ; правая часть уравнения (2) совпадает с правой частью урав-

нения (1). Величина  β имеет размерность  z,  то-есть длины.
2) Радиус поперечного сечения дендрита линейно зависит от z,  то-есть   
ρ(z)=γ*(1-γ2)-0.5 *z,  γ<<1,
γ – безразмерное число. В этом случае уравнение имеет вид:
γ*(2*R)-1*z-1*{∂/∂z[z2*(∂V/∂z)]}=C*∂/∂t*(V-φ)+I(z,V-φ,t)                       (3)
и правая часть уравнения (3) совпадает с правой частью уравнения (1).
Для оценки введённых констант постулируем, что все эти дендриты имеют одинако-

вую длину и при z=zmax одинаковый радиус ρ=ρ(zmax). Тогда 
β=ρ2/(4*zmax),   и   γ=ρ*[(zmax)

2 +ρ2]-1/2 .
С целью выбора наиболее адекватного варианта уравнений необходимо будет ре-

шать прямые и обратные задачи для каждого варианта уравнений, то есть устойчивые 
(корректные) и неустойчивые («некорректные») задачи.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СЕНСОРНЫХ 
СОБЫТИЙ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Integrative principles of recognition of  sensory elementary events  
in human cognitive system

Полевая С.А.2,1,3,Парин С.Б.1,2,3, Яхно В.Г., Ковальчук А.В. 3, Нуйдель И.В. 3, 
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Когнитивная система человека обеспечивает отображение, хранение и генерацию 
информационных образов реальных и виртуальных событий. Актуально развитие инстру-
ментальных методов и информационных технологий для изучения общих и контекстно 
обусловленных свойств функциональной архитектуры когнитивной информационной си-
стемы конкретного человека в конкретном функциональном состоянии. Наша работа по-
священа исследованию динамики первичных когнитивных образов в различных эндоген-
ных и экзагенных контекстах. В работе представлены:

физические методы регистрации моторных событий, связанных с управлением ин-
формационными образами сенсорных сигналов; 

методы реконструкции динамики сложной физиологической системы на основе мате-
матических моделей, согласованных по входным и выходным параметрам с эксперимен-
тальными данными; 

результаты исследования динамических ошибок распознавания элементарных сен-
сорных сигналов в различных эндогенных контекстах, дано количественное многопара-
метрическое описание состояния когнитивного модуля функциональной системы в про-
цессе осознания элементарных сенсорных сигналов при стрессе, утомлении, нейрохими-
ческих воздействиях (наркотизация, нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы), 
при очаговых нарушениях мозгового кровообращения. 

На основе собственных и литературных данных выделены общие свойства функцио-
нальной архитектуры когнитивной информационной системы:

1. Основой для выделения признаков в сенсорном отображении является система од-
нотипно устроенных перекрывающихся рецептивных полей; 

2. Код сенсорной информации отображается в коллективной динамике нейронных 
популяций, поскольку отдельные нейроны с широкополосными настройками, медленные 
и «шумные» не способны обеспечить столь точное и быстрое выделение признаков, кото-
рое присуще когнитивной информационной системе; 

3. Преобразование сенсорного события в когнитивный образ реализуется благодаря 
рекуррентным процессам на основе прямых, обратных и опережающих обратных связей; 

4. Первичный когнитивный образ формируется на основе интеграции сенсорных и эн-
догенных сигналов, связанных по времени с сенсорными событиями. 

5. Целевой функцией когнитивной информационной системы человека является формиро-
вание моделей связи между эндогенными и экзогенными событиями.  Уровень развития ког-
нитивных функций определяется временным маштабом и точностью предсказаний новых со-
бытий при  интерпретации эндогенных и сенсорных сигналов на основе когнитивной модели. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 11-08-00930-
а и 11-07-12027-офи-м-2011 и гранта РГНФ 12-36-01039.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ  
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ.

Molecular dynamics study of bound water structure.

Рубцова Е.В., Соловей А.Б., Лобышев В.И.

Физический факультет МГУ, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 2.

Проводимые исследования посвящены изучению динамического поведения класте-
ров молекул воды в вакууме. В данной работе оценивалось, возможно ли существование 
указанных структур при температурах, отличных от абсолютного нуля.

В качестве исходных данных брались различные структуры, реализованные в моде-
ли связанной воды Бульёнкова [1], про которые было известно, что они являются устой-
чивыми при 0 0 К, то есть кластеры, энергии которых занимали некоторый локальный ми-
нимум по сравнению с любой другой близкой конфигурацией того же самого числа моле-
кул. Проводилось исследование динамического поведения систем при нагревании. Для 
моделирования был выбран потенциал нежёсткой связи F3C [2], в котором геометрия мо-F3C [2], в котором геометрия мо-3C [2], в котором геометрия мо-C [2], в котором геометрия мо- [2], в котором геометрия мо-
лекулы воды определена тремя степенями свободы: двумя связями �-H и одной связью 

H-�-H. Оценивалось время стабильности (время, в течение которого водородные свя--�-H. Оценивалось время стабильности (время, в течение которого водородные свя-�-H. Оценивалось время стабильности (время, в течение которого водородные свя--H. Оценивалось время стабильности (время, в течение которого водородные свя-H. Оценивалось время стабильности (время, в течение которого водородные свя-. Оценивалось время стабильности (время, в течение которого водородные свя-
зи сохраняют свою конфигурацию), а также удельная энергия водородной связи для каж-
дого кластера. 

Показано, что конфигурация водородных связей сохраняется при температурах, от-
личных от 0 0 К. По полученным результатам можно сделать вывод о следующих характе-
ристиках структур: глубина локального минимума по энергии, в котором изначально на-
ходилась система, и напряжённость.

Времена стабильностей не являются реальными в связи с ограничениями теории, но 
по ним можно судить о качественной стороне процесса, а также об относительных вре-
менах стабильности кластеров. По траекториям и  значениям на каждом временном шаге 
скоростей частиц можно проследить особенности деформации кластеров.

1. Лобышев В.И., Соловей А.Б., Бульёнков Н.А./ Биофизика, 2003, т. 48, вып. 6, с.1011-1021.  
2. YujieWu, H.L. Tepper./ The journal of chemical physics, 2006, V.124, P. 024503. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
КОНКУРЕНЦИИ СУБПОПУЛЯЦИЙ КЛЕТОК СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Русинов М.А.

МГТУ “Станкин”, 127994, Москва, Вадковский пер., д. 1, rusinov@blood.ru

Математическое моделирование представляет из себя ряд этапов исследования 
предметной области, начиная от формализации предметной области и выбора адек-
ватного задаче вида формализации, до получения конечного аналитического вывода. 
После составления системы уравнений модели, следует этап их упрощения для после-
дующего анализа. Стандартно применяемая процедура обезразмеривания уравнений, 
при усложнении системы, в ряде случаев оказывается недостаточной, существенное же 
упрощение модели сводит результаты к тривиальным или известным ранее. Сложная, мно-
гокомпонентная модель как правило содержит настолько большое количество параме-
тров, что ее качественное исследование не может быть проведено. В таком случае может 
быть осуществлен такой тип исследования системы, как вариация искомых параметров, 
при подстановке значений остальных из предметной области, исследуемого объекта.  
Однако, параметры, важные с точки зрения математической моде-
ли, зачастую не могут быть определены напрямую из эксперимен-
та или литературных данных предметной области. Для осуществления такого иссле-
дования необходимо специфическое уточнение и видоизменение параметров моде-
ли. Кроме того существует ряд качественных соображений предметной области, кото-
рые отсекая заведомо неосуществимые ситуации сокращают область исследования. 
В докладе предлагается модификация интегро-дифференциальной модели конкурен-
ции субпопуляций клеток системы кроветворения человека для численного исследования.  
Найдено стационарное решение уравнения модели, из которого получе-
ны нормальные значения уровней и масштабные коэффициенты для факто-
ров обратной связи. Введен параметр нормального значения количества клеток в пе-
риферической крови. Найдена функция косвенного вычисления максимального значе-
ния скорости выработки фактора, который не может быть получен экспериментально.  
Моделирование системы кроветворения имеет важное значение для исследования фар-
макокинетки препаратов влияющих на динамику гемопоеза, разработки протоколов ле-
чения заболеваний крови, дизайна исследований системы кроветворения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТИВАЦИИ И РАННИХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ 
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ В СТЕНОЗИРОВАННОМ СОСУДЕ

Theoretical analysis of activation and early stages of development of blood coagulaiton 
processes in stenosed vessels

Рухленко А.С.1, Злобина К.Е.2, Гурия Г.Т.1,2
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Нарушения в системе свертывания крови – одна из лидирующих причин смертно-
сти в развитых странах. В этой связи изучение сценариев формирования внутрисосуди-
стых тромбов представляется важной задачей. К настоящему времени достаточно пол-
но изучены условия пороговой активации свертывания в системах с гидродинамически-
ми потоками малой интенсивности (Re<1, где Re – число Рейнольдса) [1, 2]. В частности, 
установлено, что повышение скорости кровотока всегда затрудняет активацию процес-
сов свертывания крови. Исследование процессов свертывания крови в интенсивных по-
токах (Re~100) до сегодняшнего дня ограничивалось рассмотрением случая прямоточных 
сосудов [3].

В настоящей работе [4] было проведено теоретическое исследование пороговой ги-
дродинамической активации свертывания крови в стенозированных сосудах. Активация 
тромбообразования в системе происходила в ответ на инфильтрацию в кровоток проко-
агулогических факторов из окружающей сосуд ткани. Полагалось, что проницаемость со-
судистой стенки для прокоагулогических факторов возрастает с ростом  пристеночного 
касательного напряжения.

В работе проанализированы условия гидродинамической активации процессов вну-
трисосудистого тромбообразования в условиях интенсивного (Re~100) кровотока. Пока-
зано, что активация свертывания может происходить как при замедлении, так и при ин-
тенсификации кровотока. Обнаружено, что при наличии зон возвратного течения («за-
стойных зон») за стенозированным участком рост сгустка крови всегда проходит стадию 
формирования нитевидной структуры. Выделено несколько основных сценариев тром-
бообразования, в частности, сценарии, приводящие к формированию крупных и плот-
ных сгустков, и сценарии, в которых формируются исключительно рыхлые флотирую-
щие структуры. Исследовано влияние размера и формы стенозированного участка со-
суда на величину порога активации процессов тромбообразования. Показано, что наи-
большую тромбогенную опасность представляют бляшки со степенью перекрытия про-
света сосуда до 50%.
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АНАЛИЗ СИНХРОННОГО И АСИНХРОННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРА 
С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

НА ОСНОВЕ СМЕСИ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Analysis of synchronous and asynchronous neuromediator release using statistical 
model of mixed gamma distributions

Савельев А.А.1, Самигуллин Д.В.2, Хузахметова В.Ф.2, Бухараева Э.А.,2, 3

1- Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
420008, Казань ул. Кремлевская, 18

2- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт 
биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской академии наук,  

420111, Казань, а/я 30
3- Казанский государственный медицинский университет,  

420012, Казань, ул. Бутлерова, 49
Тел.: +7(843)292-76-47; факс: +7(843)292-73-47; e-mail: ellyab@mail.ru

В быстрых синапсах химического типа после развития потенциала действия нервного 
окончания в течение нескольких миллисекунд происходит синхронное фазное освобожде-
ние квантов медиатора, обусловленное кратковременным подъемом концентрации каль-
ция в области микродоменов, формирующихся вблизи потенциал-зависимых кальциевых 
каналов. В течение последующих десятков и сотен миллисекунд после нервного импуль-
са наблюдается задержанное асинхронное освобождение квантов со скоростью, составля-
ющей всего 0.01-1% от скорости фазной секреции. Для выявления механизмов, обеспечи-
вающих кальциевую регуляцию синхронной и асинхронной секреции квантов медиатора, 
в нервно-мышечных синапсах мыши исследовали синаптические задержки (СЗ) однокван-
товых токов концевой пластинки (ТКП) при изменении внеклеточной концентрации каль-
ция и блокировании потенциал-зависимых кальциевых каналов. Используя экстраклеточ-
ную микроэлетродную регистрацию, измеряли СЗ одноквантовых ТКП на протяжении 50 мс 
после развития пресинаптического потенциала действия, накапливая ответы на 500-1000 
стимулов. Для анализа распределения СЗ была разработана статистическая модель, осно-
ванная на смеси гамма–распределений. Оценка оптимального числа компонент распреде-
ления выполнялась с использованием функции правдоподобия и информационного крите-
рия AIC. Был получен единый набор из 14 компонент (гамма–распределений с фиксирован-
ными параметрами), хорошо воспроизводящих данные. Первый пик гистограммы СЗ, мак-
симальный по величине, описывался 5 компонентами с характерными средними времена-
ми в интервале от 0.8 до 1.4 мс. Средние значения СЗ для остальных 9 компонент были вы-
браны кластеризацией данных по всем экспериментам, что показало достаточно регуляр-
но расположенные значения в диапазоне от 3 мс до 47мс. При снижении внеклеточной кон-
центрации кальция и при блокаде потенциал-зависимых кальциевых каналов кадмием на-
блюдалось уменьшение числа СЗ, формирующих первый пик, соответствующих синхронно-
му фазному освобождению, а их значения достоверно сдвигались в сторону бóльших ве-
личин. При этом увеличивалась выраженность последующих пиков, т.е. происходило пере-
распределение между количеством СЗ, представляющих синхронное освобождение, и по-
следующих пиков, соответствующих задержанному асинхронному освобождению. Разрабо-
танный метод анализа позволил доказать достоверные изменения характера распределе-
ния СЗ, формирующих синхронную и асинхронную фазу нейросекреции при снижении вхо-
да ионов кальция в нервное окончание. 

Поддержано грантом РФФИ 12-04-01127
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ФОТОФИЗИКА ЦВЕТНЫХ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ БЕЛКОВ: РОЛЬ ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ ХРОМОФОРА В ПРОЯВЛЕНИИ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ.

Photophysics of color fluorescent proteins: on the role of chromophore protolytic state 
on appearance of fluorescence.

Савицкий А.П.1, Немухин А.В.2, Григоренко Б.Л.2, Тополь И.3, Миронов В.2, 
Горященко А.С.1
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Цветные флуоресцентные белки характеризуются широким диапазоном длин волн 
возбуждения и флуоресценции при практически неизменной структуре хромофора. 
При этом третичная структура белка всегда представляет собой β-бочонок, образован-β-бочонок, образован--бочонок, образован-
ный 11 антипараллельными листами. Не менее загадочной является вариация в кванто-
вом выходе флуоресценции белков: при одной и той же структуре хромофора квантовый 
выход может меняться от 1 до 0. Ключевым процессом в данном случае является возник-
новение конических пересечений первого возбужденного и основного состояния, воз-
никновение  которого чувствительно к малейшим изменениям в структуре ближайших 
к хромофору аминокислотных остатков.  Не менее важным  процессом является транс-цис 
изомеризация хромофора как темновая, так и через возбужденное состояние.    

Протолитическое состояние хромофора оказывает существенное влияние на прояв-
ление фотофизических свойств флуоресцентных белков. Роль протонирования кислоро-
да гидроксильной группы фрагмента тирозина в структуре хромоформа для проявления 
флуоресцентных свойств давно и хорошо описано. Нами впервые рассчитано рК пиразо-
лидонового азота в основном и возбужденном состоянии и показана его роль в возник-
новении темных, не флуоресцирующих состояний белков, а также в транс-цис изомериза-
ции. Изменение рН окружающего цветной белок раствора приводит к появлению слож-
ного динамического равновесия конформационных состояний флуоресцентного белка, 
в которых по разному проявляются все вышеперечисленные процессы.
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УЧАСТИЕ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛУМА В РЕГУЛЯЦИИ КАЛЬЦИЕВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ В ДВИГАТЕЛЬНОМ НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ ЛЯГУШКИ.

Participation of endoplasmic reticulum in the regulation of calcium signaling  
in frog motor nerve ending.

Самигуллин Д.В.  Фатихов Н.Ф. , Хазиев Э.Ф. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский институт 
биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской академии наук, 420111, 
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В нервно-мышечном соединении позвоночных ионы кальция играют основную роль 
в вызванной секреции ацетилхолина из нервных окончаний. Помимо кальция, входяще-
го в нервное окончание из внеклеточной среды, существенный вклад в его внутриклеточ-
ное содержание могут вносить кальциевые депо, способные освобождать ионы кальция 
при частотной стимуляции. В нервно-мышечном соединении лягушки в роли кальциевого 
депо выступает эндоплазматический ретикулум (ЭПР), являющийся важной органеллой, 
участвующей в различных типах сигнализации в нервных клетках. В данном исследова-
нии для оценки изменения внутриклеточного содержания ионов кальция в ходе ритмиче-
ской стимуляции в широком диапазоне частот был использован низкоаффинный краси-
тель Magnesium Green pentapotassium salt, который позволяет изучать флуоресцентные 
кальциевые сигналы с высоким временным и амплитудным разрешением. 

Во время стимуляции двигательного нерва в синаптическом контакте лягушки в тече-
ние одной минуты с частотами от 20, 50 и 70 Гц проводилась регистрация изменения флуо-
ресценции кальциевого красителя (кальциевого транзиента), которая отражает динамику 
изменения концентрации пресинаптического кальция. При повышении частоты стимуля-
ции плавное нарастание базальной концентрации кальция при 20 Гц сменялось двухфаз-
ным увеличением кальциевого сигнала при 50 Гц и последующим резким ростом при ча-
стоте 70 Гц. Немонотонный характер изменения кальциевого сигнала при повышении ча-
стоты стимуляции свидетельствует о включении дополнительных источников кальция, ка-
ковыми могут быть внутриклеточные кальциевые депо. Применение рианодина в концен-
трации 10 мкм, при которой он блокирует рианодиновые рецепторы, устраняло вторую 
фазу нарастания кальциевого сигнала, первая фаза оставалась без изменений. Блокатор 
инозитольных рецепторов – xestospongin С в концентрации 2,8 мкм обладал сходным эф-xestospongin С в концентрации 2,8 мкм обладал сходным эф- С в концентрации 2,8 мкм обладал сходным эф-
фектом на характер кальциевого транзиента, т.е. устранял вторую фазу нарастания каль-
циевого сигнала. Полученные данные позволяют заключить, что при длительной высоко-
частотной стимуляции ЭПР участвует в регуляции пресинаптического уровня кальция че-
рез систему рианодиновых и инозитольных рецепторов.

Работа поддержана грантами РФФИ, Президента РФ «Ведущая Научная Школа».
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ВЛИЯНИЕ BDNF (BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR) НА СПОНТАННУЮ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДИССОЦИИРОВАННЫХ КУЛЬТУР 

ГИППОКАМПА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИПОКСИИ IN VITRO

The effect of BDNF (Brain-derived Neurotrophic Factor) on the spontaneous bioelectrical 
activity of primary dissociated hippocampal cultures during hypoxia in vitro

Сахарнова Т.А., Ведунова М.В., Мухина И.В.

ГБОУ ВПО Нижегородская Медицинская Академия МЗ РФ, отдел клеточных технологий 
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В настоящее время гипоксия рассматривается как один из основных факторов по-
вреждения клеток головного мозга при ишемическом воздействии и ряде других пато-
логий. Нарушение поступления кислорода приводит к изменению процессов синаптиче-
ской передачи, гибели клеток и разрушению нейронных сетей головного мозга. Таким об-
разом, одной из актуальных проблем современной биологии и медицины является  по-
иск веществ, способных защитить клетки головного мозга от повреждающего действия 
гипоксии. Среди химических веществ, способных контролировать уровень метаболиз-
ма клетки в условиях сниженного содержания кислорода в окружающей среде, выделя-
ют регуляторные белки и пептиды. Одним из таких белков является BDNF (Brain-derived 
Neurotrophic Factor), который как нейротрофический фактор участвует не только в диф-
ференциации нейронов и формировании синаптических контактов в процессе нейро-
генеза, но и может являться активным корректором метаболизма зрелых нейронов. Од-
нако его роль в регуляции окислительных процессов в зрелом мозге изучена не доста-
точно. В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение влияния ней-
ротрофического фактора BDNF на спонтанную биоэлектрическую активность диссоции-
рованых культур гиппокампа при моделировании гипоксии in vivo. Исследования прово-
дили на культурах диссоциированных клеток гиппокампа, полученных от 18-дневных эм-
брионов мышей линии CBA, культивируемых на мультиэлектродной матрице MEA (Multi 
Channel Systems, Germany) в течение 40 дней. Регистрация спонтанной активности осу- Systems, Germany) в течение 40 дней. Регистрация спонтанной активности осу-Systems, Germany) в течение 40 дней. Регистрация спонтанной активности осу-, Germany) в течение 40 дней. Регистрация спонтанной активности осу-Germany) в течение 40 дней. Регистрация спонтанной активности осу-) в течение 40 дней. Регистрация спонтанной активности осу-
ществлялась при стабильных параметрах (температура, влажность, содержание СО2 и О2) 
окружающей среды. Для получения и анализа данных использовался набор программно-
го обеспечения Multi Channel Systems, а также прикладных программ Matlab. Результа-
ты исследования. При моделировании 10 минутной гипоксии наблюдается необратимое 
снижение спонтанной пачечной активности. Показано, что даже однократное превентив-
ное добавление BDNF в концентрации 1нг/мл способствует сохранению биоэлектриче-BDNF в концентрации 1нг/мл способствует сохранению биоэлектриче- в концентрации 1нг/мл способствует сохранению биоэлектриче-
ской активности, как во время гипоксии, так и после нее. Морфологические исследова-
ния показали, что добавление BDNF приводит к уменьшению числа некротически и апоп-BDNF приводит к уменьшению числа некротически и апоп- приводит к уменьшению числа некротически и апоп-
тотически гибнущих клеток после гипоксии. Таким образом, BDNF влияет на сетевой пат-BDNF влияет на сетевой пат- влияет на сетевой пат-
терн активности нейронов, что предполагает наличие у нейротрофического фактора ней-
ропротекторных и антигипоксантных свойств. 

Работа поддержана РФФИ (№11-04-12144-офи-м-2011) и ФЦП (ГК №16.512.11.2136) Ми-
нистерства образования и науки РФ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ: 
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЕТОВАЯ НАГРУЗКА, ФОТОПРОТЕКТОРНАЯ 

ОКСИКАРОТИНОИДНАЯ ЗАЩИТА

The modelling of retinal pigment epithelium ageing: age-specific changes, light load, 
oxycarotinoid light protection
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В модельных экспериментах на глазах японского перепела Coturnix japonica выпол-
нены исследования изменений субклеточных структур ретинального пигментного эпите-
лия (РПЭ) при естественном старении и в зависимости от световых воздействий и уров-
ня естественной оксикаротиноидной фотопротекторной защиты. Показано, что уже к го-
дичному возрасту C.japonica в клетках  РПЭ интенсивно накапливается токсичный пигмент 
старости -  липофусцин, происходят значительные изменения формы митохондрий и кле-
точных ядер, нарушение складчатости базальной плазмалеммы, а также появляются мно-
гочисленные включения в мембране Бруха, которая является жизненно важным гемато-
ретинальным барьером.  Эти изменения, формируемые всего за год жизни животных, по-
зволяют использовать C.japonica для исследования аналогичных процессов старения РПЭ 
человека в ускоренном временном масштабе. Показано также, что возрастное накопле-
ние липофусцина имеет обратную корреляцию с содержанием в РПЭ оксикаротиноидов – 
мощных специфических антиоксидантов. Так, двукратному снижению содержания окси-
каротиноидов в РПЭ соответствует полуторакратное увеличение количества липофусци-
на. В экспериментах по облучению глаз молодых птиц видимым светом синего фототок-
сичного диапазона  (λмакс 450 нм) было найдено, что в клетках РПЭ формируются те же 
нарушения, что и у старых птиц при их естественном старении. Полученные данные под-
держивают известные гипотезы о старении сетчатки глаза под действием повседневно-
го освещения и о фотопротекторной и геропротекторной роли оксикаротиноидов. В це-
лом, полученные результаты коррелируют с данными, известными для возрастных изме-
нений РПЭ людей.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ,  
СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ПРОКСАНОЛОМ 268, НА ФИБРИНОЛИТИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ КРОВИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VIVO.

Influence of perfluorocarbon emulsions stabilized with Proxanol 268, on fibrinolytic 
activity of blood in experiments in vivo.

Склифас А.Н.1, Темнов А.А.2, Жалимов В.К.1, Кукушкин Н.И. 1

1 − Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биофизики клетки РАН, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская 3

2 − НИИ Скорой помощи им. Склифасовского 129090, Москва, Сухаревская площадь 3
Тел.: +7(4967)73-91-88; факс: +7(4967)33-05-09; e-mail: sklifas@mail.ru

Эмульсии перфторуглеродов (ПФУ) в клинической практике используются в каче-
стве плазмозаменителей. При введении эмульсий ПФУ в кровоток происходит смешива-
ние двух дисперсных систем: природной дисперсной системы крови и эмульсии. При этом 
вводится большая чужеродная поверхность, на которой могут происходить различные 
биофизические и биохимические процессы между компонентами плазмы крови и веще-
ствами, входящими в состав ПФУ эмульсий. Так при введении в кровоток эмульсий ПФУ, 
стабилизированных проксанолом 268, наблюдается адсорбция белков плазмы кро-
ви на частицах, которые могут в течение некоторого времени циркуляции не участвовать 
в различных физиологических процессах, например, в процессе свертывания крови и фи-
бринолизе. В экспериментах in vivo на кроликах получены результаты спонтанного лизи-
са кальций-индуцированного сгустка эуглобулиновой фракции плазмы крови после вну-
тривенного введения эмульсии ПФУ, стабилизированной проксанолом 268. Показано, что 
до 3-х часов циркуляции эмульсии в кровотоке наблюдается резкое увеличение време-
ни (в 1,5-3 раза относительно контроля) лизиса сгустка эуглобулиновой фракции плазмы 
крови, что указывает на значительное снижение в этот временной период фибринолити-
ческой активности крови. После 6 часов циркуляции время лизиса постепенно возвраща-
ется к контрольным значениям, а спустя сутки после введения эмульсии либо возвраща-
ется к контрольным значениям, либо остается ниже этих значений (в некоторых случаях 
до 50%) т.е. наблюдается активация фибринолиза, которая сохраняется в некоторых экс-
периментах до 20 суток наблюдения. Важно отметить, что после осаждения эмульсии с 
адсорбированными белками эффект торможения фибринолитической активности стано-
вится более выраженным. Так на 3 часа циркуляции время лизиса увеличивается относи-
тельно контроля в 3-5 раз. По-видимому, часть адсрбированных на частицах белков, уча-
ствующих в фибринолизе, удаляются с осаждением эмульсии, и их концентрация в плаз-
ме уменьшается, что может приводить к увеличению времени лизиса сгустка. Кроме того, 
из литературы известно, что ПАВ, идентичный проксанолу 268, плюроник F68 является ин-F68 является ин-68 является ин-
гибитором факторов свертывания крови (фактраVIII и фактора Хагемана). Это может при-
водить к ингибированию Хагеман- зависимого фибринолиза. Поскольку проксанол доста-
точно быстро покидает кровоток (Т1/2 – 4-6 часов) то постепенное восстановление фибри-
нолиза на 6 часов циркуляции эмульсии может быть связано с восстановлением активно-
сти указанных факторов.
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КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
НЕСТЕРОИДНОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА НАПРОКСЕНА  

НА ОПОСРЕДОВАННЫЕ РЕЦЕПТОРАМИ P2X3 ТОКИ 

The kinetic modeling of the inhibitory action of the nonsteroidal anti-inflammatory 
drug naproxen on P2X3 receptor mediated currents

Скоринкин А.1,2,3, Хаутаниеми Т.4, Петренко Н.4, Гиниатуллин Р.4
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Предполагается, что одной из причин возникновения мигрени является повышен-
ная возбудимость сенсорных нейронов тригеминального ганглия [1]. При эксперимен-
тальной имитации мигрени у крыс пептид CGRP делает рецепторы P2X3 сенсорных ней-
ронов тригеминального ганглия более чувствительными к АТФ. Мы исследовали действие 
популярного средства от мигрени напроксена [2] на АТФ-индуцированные токи в клет-
ках HEK293, в которые были экспрессированы рецепторы P2X3. Токи регистрировались 
в условиях одноэлектродной фиксации потенциала на мембране клеток. Исследование 
показало, что напроксен в используемой в клинике концентрации 0.5 мМ примерно вдвое 
уменьшает АТФ-индуцированные токи, причем его эффект проявляется только при акти-
вации каналов.

Мы использовали разработанную нами ранее кинетическую модель [3-5] для объяс-
нения действия напроксена на P2X3 рецепторы. Модельный анализ показал, что напрок-
сен ингибирует P2X3 рецепторы путем ускорения их десенситизации, которая определя-
ет спад токов в условиях продолжающегося действия агониста. Таким образом, мы обна-
ружили новый механизм «быстрого» противомигреневого действия напроксена, который 
может дополнять известный гораздо более медленный механизм ингибирования цикло-
оксигеназы для ослабления вызванной мигренью боли.

Работа поддержана грантами РФФИ, грантом «Ведущая научная школа» и Гос. задани-
ем КФУ, часть 2, шифр 2.2792.2011.

1. Messlinger K. / Exp Brain Res., 2009. V. 196. P. 179-193.
2. Brandes J.L., Kudrow D. et al. / JAMA, 2007. V. 297. P. 1443-1454.
4. Sokolova E., Skorinkin A. et al. / Mol. Pharmacol., 2006. V. 70. P. 373-382.
4. Jindrichova M., Khafizov K. et al. / J. Neurochem., 2011. V. 119. P. 676-685.
5. Petrenko N., Khafizov K. et al. / Biochemistry, 2011. V. 50. P. 8427-8436.
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ВОЛНЫ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК В МОДЕЛИ TH-ЦИКЛОВ ВОДЫ.

Waves of structural changes in the model of th-cycles of water.

Соловей А.Б., Лобышев В.И.

Физический факультет, МГУ, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, стр.2. 
Тел.:+7(495)9391687; e-mail: soloveybird@gmail.com

В рамках параметрической модели связанной воды Н. А. Бульёнкова, предложена мо-
дель структурной перестройки. Её механизм имеет закономерный и волновой характер, 
то есть некоторый возмущённый топологический фрагмент структуры имеет возмож-
ность перемещаться вдоль заданного направления th-цикла (твист гексацикла), при этом 
переключение водородных связей происходит по заданному алгоритму. Показана струк-
турная перестройка th-цикла на примере спирали 30/11. Возмущённый фрагмент струк-
туры имеет более неравновесный относительно невозмущённого th-цикла характер, по-
скольку он потенциально может содержать больше четырёх водородных связей, как ми-
нимум одна из связей бифуркатная. Фазовая скорость структурной перестройки на поря-
док выше средней скорости колебательного движения атомов кислорода.

 При движении фрагмента матрица связности каждой молекулы изменяется, но топо-
логия спирали 30/11, по которой непосредственно идёт возмущение, остается неизмен-
ной. Однако может измениться топология соседней структуры. 

Структурная перестройка th-цикла не приводит к выделению или поглощению энер-
гии, так как не меняется количество и геометрические параметры водородных связей, со-
ставляющих структуру.

Возмущённый фрагмент влияет на геометрию всего th-цикла так, что он становится 
более вписываемым в трёхмерное евклидово пространство в отличие от «чистых» th-
циклов. Тем самым появляется возможность высказать гипотезу о структуре и динами-
ке связанной воды. D-структура связанной воды является сеткой водородных связей, ор-
ганизованных в th-циклы с топологически возмущенными фрагментами. Они имеют воз-
можность перемещаться по th-циклам по указанному механизму. Непрерывное измене-
ние топологии th-циклов может обеспечивать как динамику самих молекул связанной 
воды, так и динамику топологии сетки водородных связей.
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ЦИРКУЛЯТОР – ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МОДЕЛИРОВАТЬ 
БЫСТРЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ЦЕЛОГО ОРГАНИЗМА

The circulator is software that allows simulating rapid metabolic processes  
in a real circulatory system of the whole organism

Степанов О.А., Гиззаткулов Н.М. , Метелкин Е.А., Дёмин О.В., Смирнов С.В.

Институт Системной Биологии СПб Московское отделение,  
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Постановка проблемы: Развитие и достижения современной фармакология тесно 
связаны с теоретическими и компьютерными методами, применяемыми для разработ-
ки лекарственных средств и их тестирования. Наиболее популярными методами теоре-
тической фармакологии являются фармакокинетическое/фармакодинамическое модели-
рование, биостатистика, физиологически обоснованное фармакокинетическое модели-
рование и другие подходы. 

Однако существует ряд проблем в биомедицине и фармакологии, которые не могут 
быть решены при помощи описанных выше методов. Например, точное распределение 
лекарственных метаболитов в пределах тканей и/или пространственно-временное рас-
пределение по организму метаболитов (лекарств) с малым временем жизни, взаимодей-
ствие сигнальных путей на клеточном и организменном уровне, описание некоторых кле-
точных процессов, в первую очередь взаимодействие между неподвижными и подвижны-
ми (двигающимися с током крови) клетками.

Работа по созданию и тестированию системно-биологического инструмента, кото-
рый позволит решить эти проблемы ведется совместно с проектом Etherpaths (7 рамоч-Etherpaths (7 рамоч- (7 рамоч-
ная программа Евросоюза) направленного на изучение системной биологии липидного 
метаболизма.

Цель работы: Создание системно-биологического инструмента для моделирования 
и прогнозирования клеточных процессов и процессов в организме в целом в широком 
диапазоне условий, с подробным описанием биохимических и клеточных процессов.

Результаты: Для решения поставленной задачи был создан программный па-
кет «Циркулятор», который позволяет моделировать быстрые метаболические процес-
сы в условиях реальной системы кровообращения целого организма и воспроизводить 
пространственно-временное распределение молекул по организму. Для создания инте-
гральной модели (мета-модель) в Циркуляторе используются также и другие программ-
ные пакеты, созданные в нашем институте:

DBSolve для создания и анализа кинетических моделей отдельных органов и/или тка- для создания и анализа кинетических моделей отдельных органов и/или тка-
ней и оценки параметров по экспериментальным данным.

Model Creator для перевода кинетических моделей в формат .dll.
Flowmodel editor- для объединения кинетических моделей в рамках единой 

пространственно-временной структуры, задаваемой в виде графа в формате graphml.
Все это позволило, в частности интегрировать все данные полученные участни-

ками проекта EtherPath в единую мета-модель липидного обмена в организме чело-EtherPath в единую мета-модель липидного обмена в организме чело- в единую мета-модель липидного обмена в организме чело-
века, и в первую очередь обмена омега3-жирных кислот в зависимости от особенно-
стей питания.
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СКЛЕРЕНХИМА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ НЕЙРОБИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

Sklerenchyma – perspective object of plant neurobiology 

Степанов С.А., Касаткин М.Ю.

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, г. Саратов
Тел: 8(8453)954364 E-mail: hanin-hariton@yandex.ru

Целостность - динамическое единство всех частей растения. На вопрос, каким обра-
зом достигается целостность растительного организма, в настоящее время существуют 
различные варианты ответов. На современном этапе развития биологии принято рассма-
тривать, что целостность растения обеспечивается: 1) посредством гормонов; 2) при уча-
стии распространяющихся на различное расстояние по отдельным тканям биоэлектри-
ческих потенциалов - потенциала действия (ПД), вариабельного потенциала (ВП), ми-
кроритмов.

Существующие в настоящее время концепции целостности представлены: 1. Несколь-
кими гипотезами, в которых растение определяется как организм. В некоторых из этих 
гипотез предлагается рассматривать в качестве центра интеграции частей растения апи-
кальные меристемы побега и корня, зону перехода от побега к корню или узлы стебля. 2. 
Гипотезой об организации высших растений как микроорганизменных экосистем, возник-
ших путем эндо-или экзосимбиоза и надстраивающих тело расте ния как экологическую 
нишу по мере собствен ного размножения.

Предлагаемую нами концепцию можно рассматривать как гипотезу о множественно-
сти регуляторных блоков растения, каждый из которых постепенно, по мере дифферен-
циации клеток, приобретает черты автономности, и особой роли склеренхимы в генера-
ции и проведении ПП и ПД. Обоснованием подобной роли склеренхимы, и признанием 
за ней по сути функции нервной ткани, являются следующие факты: 1) волокна, а неред-
ко, и склереиды склеренхимы входят в состав проводящего пучка; 2) волокна склеренхи-
мы являются самыми длинными клетками растений, достигая у некоторых видов до 0,5 м; 
3) клетки отличаются большим разнообразием по форме; 4) некоторые волокна являют-
ся многоядерными;    5) во многих клетках наблюдаются  многочисленные митохондрии; 
6) клетки имеют толстые многослойные стенки, а у склереид обогащены белками; 7) отме-
чены поры с плазмодесмами между волокнами, склереидами склеренхимы и на стенках, 
смежных с паренхимными клетками; 8) к волокнам, находящимся в составе проводящих 
тканей и склереидам в толще других типов клеток, как правило, примыкают клетки кри-
сталлоносной паренхимы, содержащие Са; 9) клетки склеренхимы могут функциониро-
вать как оптические волокна; 10) рост клеток склеренхимы обычно происходит интрузив-
но и независимо от роста других клеток.

 В случае подтверждения в последующих исследованиях нашей точки зрения о функ-
ции склеренхимы как нервной ткани у растений существенным изменениям подлежат 
имеющиеся представления о морфогенезе, эволюции и систематике растений. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ФОТОСИНТЕЗ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

An influence of electrical signals on photosynthesis in higher plants 

Сухов В.С.

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,  
603950, Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 23.
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Электрические сигналы (ЭС) влияют на широкий спектр физиологических процессов у 
высших растений, включая экспрессию генов, синтез фитогормонов, дыхание и фотосин-
тез. В литературе представлено достаточно много работ, в которых исследуются вызван-
ные ЭС фотосинтетические ответы, однако нерешенным остается ряд принципиальных 
вопросов, связанных с механизмами и физиологической ролью таких ответов.

В первую очередь исследования требует механизм влияния ЭС на фотосинтез. В ли-
тературе представлено две гипотезы, объясняющие такой механизм – кальциевая и про-
тонная. Кальциевая гипотеза предполагает, что начальным этапом индукции фотосинте-
тического ответа является вход в клетку кальция, протонная – связывает этот этап с изме-
нениями вне- и внутриклеточного рН. В ходе наших исследований была проведена оцен-
ка возможности участия протонов в развитии изменений фотосинтеза при ЭС. Совмещая 
экспериментальный и теоретический подходы, удалось показать вход протонов в стро-
му хлоропластов при ЭС и их дальнейшее влияния на нефотохимическое тушение флуо-
ресценции. Эксперименты на модельной системе – суспензии хлоропластов – также по-
казали рост нефотохимического тушения при закислении среды выделения. На основа-
нии этого можно заключить, что вход протонов действительно является одним из меха-
низмов влияния ЭС на фотосинтез.

Следующей проблемой является механизм развития непосредственно фотосинтети-
ческого ответа. Существует гипотеза, в рамках которой начальным этапом развития отве-
та фотосинтеза является инактивация цикла Кальвина, которая подтверждается отдель-
ными экспериментальными работами. Проведенный нами анализ показал ключевую роль 
инктивации темновой стадии фотосинтеза у ряда высших растений. В то же время, было 
выявлено существование альтернативных механизмов развития фотосинтетического от-
вета – связанных с нарушением потока электронов на акцепторной стороной фотосисте-
мы I и ростом нефотохимического тушения.

Наконец, практически неисследованным остается биологическая роль вызван-
ных ЭС фотосинтетических ответов. Наши предварительные работы позволяют предпо-
ложить, что индуцированные ЭС фотосинтетические ответы приводят в конечном ито-
ге к увеличению содержания АТФ в растении и повышению его устойчивости к действию 
стресс-факторов. В то же время, такая гипотеза нуждается в дальнейшей эксперименталь-
ной проверке.

Работа поддержана грантами Президента Российской Федерации (МК-1869.2012.4) 
и РФФИ (11-04-97071-р_поволжье_а и 12-04-00837-а). 
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Хлоросомы, уникальные периферические субклеточные антенные структуры, обна-
руженные у трех семейств зеленых фотосинтезирующих бактерий: Chlorobiaceae, Chlo-
roflexaceae и Oscillochloridaceae. Недавно хлоросомная антенна обнаружена также у аэ-
робной фототрофной ацидобактерии Candidatus Chloracidobacterium Thermophilum (тип 
Acidobacteria). В основе организации бактериохлорофиллов (БХл) внутри  хлоросомы ле-). В основе организации бактериохлорофиллов (БХл) внутри  хлоросомы ле-
жат пигмент-пигментные, а не пигмент-белковые взаимодействия, как в случае других фо-
тосинтетических антенных систем. Нами показано, что в хлоросомах Oscillochloris  trichoi-  trichoi-trichoi-
des, представителя семейства Oscillochloridaceae,  основным светособирающим пигмен-
том является БХл c, тогда как качестве минорного БХл хлоросом нами был идентифици-
рован БХл а. На микрографах ультратонких срезов клеток Osc. trichoides между хлоросо-
мой и цитоплазматической мембраной (ЦПМ) четко видна электронно-плотная область 
(3.5 - 5.0 нм толщиной), которая соответствует базовой пластинке хлоросомы. Эти данные 
показывают, что каждая хлоросома состоит из двух отдельных плотно прижатых друг к  
другу отсеков: непосредственно тела хлоросомы и базовой пластинки хлоросомы. Спек-
тры возбуждения флуоресценции БХл а хлоросом Osc.trichoides, измеренные при ком-
натной температуре и температуре жидкого азота, по положению максимума и значени-
ям полуширины на полувысоте соответствовали измеренным при соответствующих тем-
пературах  спектрам поглощения БХл с хлоросом. Полученные данные свидетельствуют, 
что в хлоросомах Osc.trichoides энергия электронного возбуждения переносится от БХл с 
к БХл а. Таким образом, базовая пластинка хлоросомы Osc.trichoides служит как для соеди-
нения с ЦПМ клетки, так и для  сопряжения переноса энергии возбуждения от хлоросом-
ной БХл с- к мембранной БХл a-субантенне. Исследования последних лет показали, что 
базовая пластинка хлоросом представителей семейств зеленых бактерий Chloroflexaceae  
и Chlorobiaceae представляет собой  БХл a-CsmA (~ 6 кДa) пигмент-белковый комплекс. 
Нами показано, что в хлоросомах Osc. trichoides промежуточная БХл а-субантенна, осу-
ществляющая перенос поглощенной световой энергии между хлоросомной (Б750) и мем-
бранной (Б805-860) субантеннами, также связана с CsmA (5,7 кДа) белком, причем, ука-CsmA (5,7 кДа) белком, причем, ука- (5,7 кДа) белком, причем, ука-
занный пигмент-белковый комплекс локализован в базовой пластинке хлоросомы. Мо-
лярные соотношения БХл c/БХл a  в  хлоросомах Osc.trichoides варьировали в зависимо-
сти от используемой при культивировании клеток интенсивности света от 70:1 до 110:1 
и, таким образом, были аналогичны известным для хлоросом представителей семей-
ства Chlorobiaceae и значительно превышали значения характерные для представителей 
семейства Chloroflexaceae. Путем феофетинизация БХл с были получены хлоросомы Osc.
trichoides с молярным соотношением БХл c/БХл a  35:1. Однако, спектры поглощения хло-
росом Osc. trichoides, измеренные как при комнатной температуре, так и при 77K практиче-K практиче- практиче-
ски не отражали количественных изменений содержания  БХл а в хлоросомах. 
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Устоявшееся мнение о том, что «хиральная чистота биосферы» тождественна пред-
ставлениям о гомохиральности на уровне мономеров, образующих линейные биополи-
меры, не представляется адекватным. В отношении аминокислот принцип «хиральной чи-
стоты» должен быть распространен на участие их D-изомеров в регуляции важнейших 
стадий онтогенеза, тогда как ранее в рамках его классической трактовки рассматривалось 
лишь включение L-изомеров в рибосомальный синтез белков. 

Сформулирована новая общая синергетическая закономерность: эволюционирующая 
система может многократно изменять тип симметрии внутри одного иерархического 
уровня, повышая ее «сложность», а при переходе на более высокий уровень  - знак хираль-
ности со сменой функциональной роли энантиоморфа. Переключение знака хирально-
сти макроскопических объектов обеспечивает эволюционную необратимость стратифи-
кации. Хиральность биологических структур разного уровня делает процесс стратифи-
кации по L/D-принадлежности универсальным, а иерархические уровни – детерминиро-
ванными, устойчивыми. Энантиоморф высшего уровня, оставаясь зеркально эквивалент-
ным,  обретает более широкий спектр функциональных задач. Иерархичность однознач-
но определяет вектор эволюционного развития системы. 

Дезоксирибоза в ДНК и рибоза, входящая в состав РНК, являются D-изомерами, тог-
да как включающие их нуклеотиды, формирующие боковые группы полимерной цепи, на-
ходятся преимущественно в левой форме (гош-конформации). А двойная спираль ДНК 
— правая. И далее по иерархии биосинтеза: полипептидные цепи белков, синтезируемые 
рибосомами,  сформированы из L-аминокислот, тогда как важнейшая вторичная струк-
тура - α-спираль - правая. Просматривается чередование знака хиральности D-L-D-L-D 
при переходе на более высокий уровень структурно-функциональной организации. 

Биологические машины, от макромолекулярных до биосферных, как предельный слу-
чай активных сред используют генетически зафиксированные выделенные степени сво-
боды в своих конструкциях и являются хиральными объектами, чем обеспечивается «пра-
вильная» цикличность их функционирования. 

В качестве модельной физико-химической системы исследовано структурообразо-
вание в растворах ряда гомохиральных молекул-гелаторов, служащих адекватной био-
миметической моделью, воспроизводящей спонтанную самоорганизацию биологиче-
ских надмолекулярных структур в соответствии с их размерами и размерностями. За счет 
диполь-дипольных взаимодействий молекулы формируют супрамолекулярные хираль-
ные струны, свивающиеся последовательно в суперспирали, сменяющие направленность 
спирализации. Смена знака хиральности при каждой достройке системы с  образованием 
жидкокристаллической иерархии, является эмпирическим правилом, подтверждаемым 
литературными данными и для других хиральных систем. 
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Для выяснения механизмов самоорганизации двигательной активности в клетках с 
амебоидной подвижностью исследовалась динамика плазмодия Physarum polycephalum. 
Она проявляется в ритмических сокращениях эктоплазмы и челночном потоке эндоплаз-
мы с 1-4 мин. периодом. Эта гигантская амебоидная клетка при миграции создает и под-
держивает характерную полярную структуру в виде пленки протоплазмы на фронте и сле-
дующей за ней сети протоплазматических тяжей. Наша основная гипотеза при моделиро-
вании динамики клетки состоит в том, что ее сократительный аппарат - цитоскелет игра-
ет не только роль исполнительного механизма, но и является частью клеточной системы 
управления. Это обеспечивает колебательную неустойчивость и быструю по сравнению с 
диффузией ионов Са+2 пространственную координацию локальных сокращений эктоплаз-
мы, что позволяет клетке как целостной системе перемещаться по градиентам хемотакти-
чески активных стимулов. 

Исследование регуляторной роли механических напряжений проводилось метода-
ми тензометрии и математического моделирования динамики изолированных плазмо-
диальных тяжей в изометрическом и изотоническом режиме сокращения. Эксперимен-
тально выяснена зависимость механических параметров тяжей и режима автоколебаний 
от натяжения тяжа и воздействия ряда аттрактантов. Также показано, что существенным 
фактором в установлении полярной формы клетки является эндогенный экстраклеточ-
ный регулятор, изменяющий частоту автоколебаний и участвующий в поддержании по-
лярной формы. Его выделение во внешнюю среду может зависеть от механических напря-
жений эктоплазмы. 

На основании полученных данных сформулирована и проанализирована математи-
ческая модель динамики клетки в изометрических и изотонических условиях сокраще-
ния. Численные решения модели при экспериментально определенных значениях пара-
метров количественно воспроизводят форму и длительность переходных механохимиче-
ских процессов, наблюдаемых после изоляции тяжа, последующее самовозбуждение ав-
токолебаний и их активацию растяжением. Модель также описывает синхронизацию ав-
токолебаний периодической внешней силой, взаимную синхронизацию связанных тяжей 
и часто наблюдаемую низкочастотную модуляцию сократительной активности плазмодия. 

В целом результаты проведенных исследований подтверждают нашу гипотезу о ре-
гуляторной роли цитоскелета в координации внутриклеточных процессов и позволяют 
рассматривать локомоцию амебоидных клеток как автоволновой процесс с рецепторным 
управлением.

Работа поддержана РФФИ, грант № 10-04-01240-а.
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Любое повреждение стенки кровеносного сосуда служит сигналом для мгновенной 
локальной активации системы гемостаза. Работа этой системы приводит к экстренному 
образованию гемостатической пробки, основу которой составляют тромбоциты. Само-
стоятельное движение тромбоцитов поперёк потока затруднено вязким сопротивлением 
окружающей среды, однако физическое присутствие в крови эритроцитов резко увеличи-
вает интенсивность движения тромбоцитов поперёк потока, вызывая сильное обогаще-
ние тромбоцитами пристеночной зоны и увеличивая скорость адгезии тромбоцитов к экс-
понированным в кровь активным поверхностям. Физические механизмы, определяющие 
эти явления, долгое время оставались совершенно непонятными. 

Применение методов математического моделирования позволило нам опреде-
лить эти механизмы. Мы построили количественные математические модели формиро-
вания неравномерного распределения тромбоцитов поперёк потока крови и их достав-
ки к месту адгезии, которые описывают зависимости степени обогащения пристеночно-
го слоя тромбоцитами и скорости адгезии тромбоцитов от ключевых параметров систе-
мы: пристеночной скорости сдвига, гематокрита, размера эритроцитов. Эти модели осно-
ваны на учёте конечности размера тромбоцитов и эритроцитов, механического взаимо-
действия этих клеток в условиях потока, а также недавнего открытия стадийности и ча-
стичной обратимости процесса адгезии тромбоцита. Наши исследования позволили по-
казать, что в широком диапазоне параметров характер поведения тромбоцитов в пото-
ке крови определяется простыми механизмами их физического взаимодействия с эри-
троцитами:

 Сильная неравномерность распределения тромбоцитов поперёк кровотока в основ-
ном обусловлена их пассивным вытеснением эритроцитами из области большего в об-
ласть меньшего локального гематокрита вследствие конечности размера тромбоцита;

Доставка тромбоцитов из потока крови на активную поверхность в основном обе-
спечивается неупругими столкновениями тромбоцитов с эритроцитами, происходящи-
ми в непосредственной близости от этой поверхности.

Эти открытия объясняют механизмы реологического контроля работы тромбоци-
тарного звена гемостаза со стороны эритроцитов. Построенные модели используются 
при построении более масштабных математических моделей – сепарации крови и обра-
зования тромбоцитарного тромба.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 10-01-91055, 11-04-00303, 11-04-12080, 
12-04-00652-а, 12-04-00438-а, 12-04-00111-а и программами фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине», «Интегративная физиология» 
и «Молекулярные механизмы физиологических функций».



 IV СЪЕЗД БИОФИЗИКОВ РОСИИ140

АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИНИАТЮРНЫХ ТОКОВ КОНЦЕВОЙ 
ПЛАСТИНКИ В СИНАПСАХ МЫШЦ РАЗНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТИПА  

ПРИ 7-ДНЕВНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИПОГРАВИТАЦИИ

Amplitude-temporal miniature end plate currents parameters in synapses of muscles  
of different functional types during 7 days of hypogravity modeling 

Тяпкина О.В., Петров К.А., Никольский Е.Е.

Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,  
420111, Казань, Лобачевского, 2/31;

Тел.: +7(843)292-76-47; факс: +7(843)292-73-47; e-mail: anti-toxin@mail.ru

Ранее нами было установлено, что длительное (35 дней) антиортостатическое выве-
шивание задних конечностей крыс (модель гипогравитации по Morey-Holton, 2002) при-
водило к функциональным перестройкам в работе синаптического аппарата и в «бы-
строй» m. EDL и в «медленной» m. soleus (уменьшение амплитуды миниатюрных токов кон-
цевой пластинки (МТКП)  в обеих мышцах),  затягивание заднего фронта МТКП в синап-
сах m. EDL. Эти данные свидетельствует об уменьшение чувствительности постсинапти-
ческой мышечной мембраны к ацетилхолину в обеих мышцах, а также о возможном сни-
жении плотности ацетилхолинэстеразы в синапсах m. EDL подопытных животных, либо об 
изменении количества или функционирования рецепторно - канального комплекса. Од-
нако остается неисследованным влияние короткосрочного пребывания крыс в условиях 
моделирования гипогравитации на амплитудно-временные параметры МТКП в синапсах 
мышц разного функционального типа. Целью работы явилось изучение амплитудно-
временных параметров МТКП в синапсах мышц «быстрого» (m. EDL) и «медленного» (m. 
soleus) типов у контрольных крыс и у подопытных, находившихся в условиях 7-дневно-
го антиортостатического вывешивания задних конечностей. Все процедуры с животны-
ми проводили, используя правила, рекомендованные Физиологической секцией Россий-
ского национального комитета по биологической этике (Генин А.М. и др., 2001). Для ре-
гистрации МТКП использовали метод двухэлектродной фиксации потенциала мышечно-
го волокна (на уровне -60 мВ). В контрольной группе крыс средняя амплитуда МТКП в си-
напсах m. soleus составила 4.0 ± 0.18 нА, а в m. EDL 4.6 ± 0.2 нА. После 7 дневного «вывеши-
вания» амплитуда МТКП уменьшалась в синапсах обеих мышц: в m. soleus до 2.0 ± 0,2 нА, 
в m. EDL до 3.6 ± 0.02 нА. Средние значения постоянной времени спада в контрольных си-
напсах составили: в m. soleus 1634 ± 73 мкс, в m. EDL 1313 ± 71 мкс. В подопытных синапсах 
обеих мышц постоянная времени спада сигналов не изменялась (в m. soleus - 1671±95 мкс, 
в m. EDL 1245±31 мкс). Уменьшение амплитуды МТКП без изменения заднего фронта сви-
детельствует об уменьшении чувствительности постсинаптической мембраны к ацетилхо-
лину в обеих мышцах. Таким образом, при моделировании гипогравитации на Земле изме-
нение работы синаптического аппарата мышц разного функционального типа происходит 
на ранних сроках пребывания в условиях моделирования гипогравитации.

Поддержано грантами: РФФИ, Президента РФ НШ, Программа фундаментальных ис-
следований Отделения биологических наук РАН.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДИНАМИКИ НЕЙТРОФИЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ФАКТОРОВ ВЫЖИВАНИЯ

Modelling of neutrophils dynamics in the presence of survival factors

Уваровский А.Н., Спешилов Г.И. , Метелкин Е.А.

Институт Системной Биологии, Москва, 119992, Ленинские горы, вл.1, стр75Г;  
Тел.: +7(495)930-84-07; e-mail: metelkin@insysbio.ru

Специализированные иммунные клетки играют важнейшую роль в защите организ-
ма высших животных от заражения.  В зависимости от типа патологии для эффективной 
борьбы с инфекцией организм может, как изменять количество тех или иных типов иммун-
ных клеток, так и модулировать их активность, миграцию и тип клеточного ответа. Извест-
но, что многие врожденные и приобретенные заболевания человека объясняются нару-
шением в регуляции активации и численности иммунных клеток, что приводит либо к не-
достаточно сильному ответу на инородное вторжение (СПИД), либо к хроническим ауто-
иммунным заболеваниям: артрит, волчанка, ХОБЛ, и многим другим, которые связаны с ги-
перактивным иммунным ответом.

Одним их важнейших способов регуляции иммунного ответа является управление 
клеточной гибелью: апоптозом. Существуют сигнальные молекулы (цитокины), которые 
могут либо замедлять спонтанную клеточную смерть, приводя к увеличению стационар-
ного количества клеток, либо ускорять клеточную гибель для быстрого разрешения вос-
паления. Последние исследования показывают, что многие аутоиммунные заболевания-
являются следствием в нарушении такого механизма разрешения воспаления.

Целью настоящей работы  является разработка математического подхода к описанию-
динамики иммунных клеток как в условиях эксперимента invitro, так и в условиях, прибли-
женным к физиологическим.Для верификации модели были использованы эксперимен-
тальные данные по динамике нейтрофилов – важных и многочисленных иммунных клеток.

Поскольку механизм взаимодействия сигнальных путей спонтанного апоптоза ней-
трофилов до конца не изучен, модель выживаемости выбиралась исходя из принци-
па максимального соответствия доступным данным. Так, удалось показать, что для адек-
ватного описания динамики необходимо использовать модель Гомперца, учитывающую 
не только состояние клеток, но и их «возраст» что ранее никогда не использовалось для 
описания динамики иммунных клеток. Для описания динамики клеток в условиях посто-
янного притока было необходимо перейти к модели, записанной в терминах уравнения 
в частных производных. Для моделирования действия факторов выживания была предло-
жена феноменологическая модель, которая позволила описать динамику клеток при раз-
личных концентрациях одного или нескольких цитокинов.

Полученная модель может быть использована как для предсказания динами-
ки нейтрофилов в различных условиях, так и для разработки экспериментальных прото-
колов для тестирования лекарственных средств против аутоиммунных заболеваний.
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РАНЕНАЯ КЛЕТКА: ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ КЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ  
ПОСЛЕ СУБЛЕТАЛЬНОГО ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Wounded cell: Alterations in protein expression after sublethal photodynamic injury

Узденский А.1, Юзенине А.2, Моан Й.2 

1 Южный федеральный университет, пр. Стачки, 194/1, Ростов-на-Дону, 344090, Россия. 
2 Институт исследований рака, Осло, Норвегия

Тел +7(905)4287254; E-mail: auzd@yandex.ru

Как реагируют клетки на слабое, нелетальное повреждение? Какова биохимическая 
основа паранекроза? Для комплексного изучения динамики клеточной реакции на су-
блетальное фотодинамическое воздействие мы использовали протеомные микрочипы 
Panorama Antibody – Cell Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел- Antibody – Cell Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел-Antibody – Cell Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел- – Cell Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел-Cell Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел- Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел-Signaling Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел- Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел-Microarray (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел- (Sigma-Aldrich) с 224 антителами против бел-
ков, участвующих во внутриклеточной сигнализации, регуляции клеточного цикла, апоп-
тозе, адгезии и перестройках цитоскелета. Клетки глиобластомы человека D54Mg фото-D54Mg фото-54Mg фото-Mg фото- фото-
сенсибилизировали аминолевулиновой кислотой (1мМ, 1 мин облучение синим светом 
370-450нм) так, что их выживаемость была 95-100%. Через 0,5; 1; 2 или 5,5 часов после 
воздействия клетки лизировали. Затем опытный и контрольный образцы конъюгирова-
ли с флуорохромами Cy3 и Cy5, и в смеси этих растворов инкубировали один из микро-
чипов. Другой микрочип инкубировали с противоположно окрашенными образцами: Су5 
и Су3, что обеспечивало полный самоконтроль эксперимента. При разных временах по-
сле воздействия стабильно увеличивалась экспрессия протеинкиназы Сγ и повышалось 
фосфорилирование протеинкиназ Raf, компонента сигнального пути Ras/Raf/MEK/ERK, 
и FAK и Pyk2, активирующихся при изменениях клеточной адгезии. Снижение уровня дис-FAK и Pyk2, активирующихся при изменениях клеточной адгезии. Снижение уровня дис- и Pyk2, активирующихся при изменениях клеточной адгезии. Снижение уровня дис-Pyk2, активирующихся при изменениях клеточной адгезии. Снижение уровня дис-2, активирующихся при изменениях клеточной адгезии. Снижение уровня дис-
трофина и калпонина в первые 30 мин и позднее винкулина отражало перестройки ад-
гезионных контактов и примембранных платформ, связывающих интегрины с актиновым 
цитоскелетом. О перестройках тубулинового цитоскелета свидетельствовало фосфори-
лирование белка тау, повышение экспрессии белка МАР1B, а также снижение экспрес-
сии 3’-фосфодиэстеразы 2’,3’-циклических нуклеотидов и белка MAP2. Кроме того, сни-
жался уровень цитокератинов, особенно, цитокератинов 4 и 7. На  ингибирование про-
лиферации в первые 30 мин после воздействия указывало снижение уровней белка cMyc, 
циклина D1, контролирующего переход G0/G1, и сверочных белков Chk1/2, контролиру-
ющих переход G2/M. Через 1 час повышались уровни фактора транскрипции E2F1, сти-
мулирующего переход G1/S и белка CDC-27, управляющего переходом G2/M. Повышение 
уровня белка Bcl-XL и снижение уровня каспазы 9 защищало клетки от апоптоза. Также 
отмечено снижение уровня белка S100B и накопление β-синуклеина. Таким образом, су-S100B и накопление β-синуклеина. Таким образом, су-100B и накопление β-синуклеина. Таким образом, су-B и накопление β-синуклеина. Таким образом, су- и накопление β-синуклеина. Таким образом, су-
блетальное ФД воздействие на клетки глиобластомы вызывало изменения уровня белков, 
участвующих в сигнальных путях, связанных с изменениями адгезии, перестройками ци-
тоскелета, регуляцией клеточного цикла и апоптоза. Работа поддержана грантами РФФИ 
и Минобрнауки РФ.
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МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ КУПИРОВАНИЕ ОСТЕОПОРОЗА РЕГУЛЯТОРНЫМИ 
НЕГОРМОНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Metabolic treatment of osteoporosis by means of regulatory non-hormonal 
supplements

Учитель М.Л.1,2, Болотанова М.К.1,3, Васильева А.А.1, Байрамов А.А.4, Погорелов А.Г.1, 
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Митоходрии (МХ) играют особую роль в функционировании тканей регуляторной 
оси гипоталамус-гипофиз-яичники. Уже в 1976 г было показано «омоложение» крыс под 
влиянием сукцината и глутамата, восстанавливавших у старых самок чувствительность ги-
поталамуса к сигналам обратной связи до уровня половозрелых животных. МХ субстра-
ты обладают множественностью действия в энергетическом обмене, лигандном связы-
вании с рецепторами, специфически влияют на экспрессию и сохранность регуляторов, 
типа гипоксии-индуцируемого фактора. Клинические исследования выявили эффектив-
ность купирования у женщин климактерического синдрома с помощью курса метаболи-
ческого препарата, главными компонентами которого были сукцинат аммония и глута-
мат, существенно более высокую, чем у плацебо. Для уменьшения остеопороза нами раз-
работаны новые негормональные препараты на основе МХ метаболитов, эффективные 
при возрастной инволюции, искусственном гипогонадизме и «вывешивании» самцов, 
имитирующем невесомость. Причем новые метаболические композиции не содержа-
ли ни избытка кальция, ни гормонов, ни высоких доз витамина Д3, хотя и требовалось учи-
тывать гендерные различия самцов и самок. Противоостеопорозное действие метаболи-
ческих композиций оценивали по влажному и сухому весу костей, содержанию в них ми-
неральных и органических компонентов, соотношению остеокластов и остеобластов, уль-
траструктуре срезов костей, рентгеноденситометрически. Мы установили, что исключе-
ние из оси гипоталамус-гипофиз-гонады яичников, продуцирующих эстрогены, приводит 
к утрате антиостеопорозной активности метаболической негормональной композиции у 
самок Использование метаболических препаратов позволяет минимизировать риски он-
когенеза, инициируемого гормональной заместительной терапией, и неблагоприятные 
последствий влияния избытка кальция на миокард и сосуды. Наши результаты опровер-
гают догму о необратимой потере активности гонадами при старении и согласуется с со-
временными данными о возможности запуска дифференцировки стволовых клеток эндо-
кринных тканей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ “ЗЕРКАЛЬНЫХ” НЕЙРОНОВ ЧЕЛОВЕКА

Investigation of “mirror” neurons systems in a human brain
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Целью исследования систем «зеркальных» нейронов у человека на основе мето-
дов фМРТ, ЭЭГ и айтрекинга была локализация и функциональный анализ структур голов-
ного мозга, включающие системы «зеркальных» нейронов во время демонстрации и пред-
ставлении себя в качестве участника, выполняющего показанные действия, с учетом на-
личия или отсутствия опыта выполнения этих действий. В экспериментах приняли участие 
21 здоровых, праворуких испытуемых (студенты ВУЗа). Испытуемые воображали или про-
сматривали два вида сюжетов – «лекция» и «прыжок парашютом» в 9 различных экспе-
риментальных парадигмах. В работе использовались: МР-томограф PhilipsAchieva 3.0 T, 
128-канальная система записи ЭЭГ с GPS-устройством для оцифровки локализации элек-GPS-устройством для оцифровки локализации элек--устройством для оцифровки локализации элек-
тродов (ElectricalGeodesicInc, �regon, USA). Для предъявления стимулов использовалась 
программа подачи стимулов E-prime-2 (Psychology Software Tools, Inc, USA). Для обработ-
ки ЭЭГ использовался специальный пакет прикладных программ анализа ЭЭГ данных, 
расчета локализации эквивалентных дипольных источников мозга - программы Brainsys, 
BrainLoc, Besa, Loreta, EEGLab, программа для разложения ЭЭГ на корковую и глубинную со-EEGLab, программа для разложения ЭЭГ на корковую и глубинную со-, программа для разложения ЭЭГ на корковую и глубинную со-
ставляющие Mufasel. Обработку данных фМРТ проводили с использованием SPM 8, а ото-
бражения создавали программой CARET v5.62. Воксели анатомических шаблонов моз-
га были представлены в координатах стандартного Тайлерах-пространства. Нормализо-
ванные функциональные срезы сглаживали функцией Гаусса с изотропным ядром 6 мм. 
Для аппроксимации B�LD-сигнала применяли функцию гемодинамического ответа с ве-
личиной задержки 6 сек и две ее производные по времени. Для получения индивидуаль-
ных и популяционных зон активации и деактивации проводили статистическую обработ-
ку с помощью Т - критерия, который позволяет строить единые карты активации и деакти-
вации. Регистрация фМРТ при просмотре видеосюжетов и представлении себя в качестве 
участника, выполняющего показанные действия, показывает, что процесс воспроизведе-
ния следов памяти и процесс представления сопровождается активацией префронталь-
ной и сенсорной коры. Эффективность процессов консолидации может быть связана со 
степенью и объемом активацией «зеркальных» нейронов и структур, связанных с поддер-
жанием сознания и уровня внимания. Показана роль наличия или отсутствия опыта вы-
полнения продемонстрированных действий в величине зон гемодинамического ответа, 
выявлены зоны-активности с функциями хабов.
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В физиологических условиях синапсы химического типа, в том числе и нервно-
мышечное соединение, работают в режиме ритмической активности в широком диапа-
зоне частот в зависимости от принадлежности к тому или иному типу ткани и функцио-
нального состояния синаптического контакта. Одним из важнейших параметров, регули-
рующих синаптическую передачу, является концентрация кальция в пресинаптическом 
окончании, определяющая работу внутриклеточной машины экзоцитоза синаптических 
везикул. Помимо кальциевого тока, входящего в нервное окончание из внеклеточной 
среды во время каждого потенциала действия, существенный вклад в содержание каль-
ция в цитоплазме может вносить эндоплазматический ретикулум (ЭР). В нашей лабора-
тории были проведены эксперименты, направленные на определение роли ЭР при дли-
тельной частотной стимуляции. Они показали, что ЭР участвует в регуляции пресинапти-
ческого уровня кальция посредством освобождения ионов кальция через рианодиновые 
и инозитолтрифосфатные рецепторы, а также секвестрации кальция посредством АТФаз. 
Для теоретического объяснения полученных данных была разработана математическая 
модель. В ходе математического моделирования была проверена гипотеза, что одновре-
менно с входом кальция во время потенциала действия через потенциал-зависимые кана-
лы происходит кратковременный выход кальция через рианодиновые рецепторы (так на-
зываемый кальциевый спарк),  а постепенное увеличение средней концентрации каль-
ция в цитоплазме приводит к увеличению концентрации инозитолтрифосфата и перехо-
ду системы в другое стационарное состояние. Скорость такого перехода и концентрация 
кальция в итоговом стационарном состоянии зависит от частоты стимуляции нервного 
окончания. 

Работа поддержана грантами РФФИ, Президента РФ «Ведущая Научная Школа».
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Неоднородные суперантенны фотосинтезирующих зеленых бактерий состоят из од-

нородных субантенн, локализованных в отдельных структурах, что предполагает их 
оптимальное сопряжение. Недавно − в соответствии с концепцией жесткой оптимиза-
ции структуры фотосинтезирующего аппарата по функциональному критерию −  мы рас-
смотрели возможность оптимизации функционирования суперантенны Osc.trichoides пу-
тем оптимизации спектрального состава субантенн, а суперантенны Cf.aurantiacus − пу-
тем оптимизации взаимной ориентации диполей пигментов соседних субантенн (см. дан-
ный сборник). Сделанные нами теоретические предсказания полностью подтвердились 
экспериментально, демонстрируя эффективность разработанной нами методологии ис-
следований. Мы использовали метод матриц вероятностей для моделирования мигра-
ции энергии по суперантеннам. Непонимание возможностей этого метода вызвало нео-
боснованную критику наших расчетов времени переноса энергии по суперантенне зеле-
ной бактерии Osc. trichoides. Однако, все критические замечания основаны на использо-
вании ошибочных исходных базовых данных : например,  вместо основного хлоросомно-
го пигмента автор упорно использует пигмент низших растений, Хл с; локализация пиг-
ментов Б805 указана неверно (эта субантенна локализована в мембране, а не в «примем-
бранной пластинке»;  «минорная форма БХл с  с пиком 792 нм» не  существует ни в одной 
хлоросоме ( с похожим поглощением есть лишь БХл а-субантенна, которая уже давно оха-
рактеризована как Б798, локализованная в своей собственной пространственной струк-
туре);  в обозначениях параметров в формуле Ферстера и в ее расшифровке есть расхо-
ждения, не говоря уже о том, что использованные параметры  рассматриваемой суперан-
тенны устарели и даже находятся в явном противоречии с современной научной литера-
турой в этой области;  критический (для вывода автора) параметр – толщина базовой пла-
стинки – была принята равной 12 нм (которую мы давно идентифицировали как случай-
ную опечатку в нашей ранней работе). Заложив в расчеты эту абсурдную величину, автор 
и получил абсурдный вывод.   Заметим, что в десятках публикаций (а также в наших) тол-
щина базовой пластинки определена как  3,3÷4,5 нм.    Однако, следует подчеркнуть что 
метод матриц вероятностей, оперирующий величинами вероятностей  Pmn , изменяющи-
мися от 0 до 1, позволяет вычислять время лишь в условном масштабе, который опреде-
ляется, в частности, не абсолютными величинами Pmn , а лишь их соотношением  ( P12/P23 ,  
а значит, и R12/R23 в наших моделях, где был рассмотрен случай R12/R23=1), т.е. абсолютная 
величина базовой пластинки не использовалась. В заключение напомним, что экспертом 
является эксперимент, а все наши теоретические предсказания подтверждены экспери-
ментально. 
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Из спектральных диапазонов солнечного света биологически наиболее актив-
ным в инициации летальных, мутагенных и канцерогенных эффектов является УФ-
излучение области В (290-320 нм). Основной вклад в развитие этих эффектов вносят 
УФВ-индуцированные циклобутановые димеры пиримидиновых оснований ДНК. В по-
вышении устойчивости биологических систем к действию УФ-излучения существенную 
роль играют клеточные репарационно-защитные механизмы, среди которых особое ме-
сто принадлежит фотоиндуцированным процессам. Широко распространенным процес-
сом такого рода является ферментативная фотореактивация (ФФР), обеспечивающая об-
ратимость повреждающих эффектов УФВ-излучения при воздействии ближнего УФ- и си-
него света (350-450 нм). Молекулярный механизм ФФР заключается в репарации пирими-
диновых димеров ДНК, осуществляемой светочувствительным ферментом фотолиазой. 
Каталитически активный флавиновый хромофор фотолиазы в фотовозбужденном состоя-
нии передает электрон к циклобутановому кольцу димера, что вызывает его расщепление 
и восстановление исходной мономерной структуры пиримидиновых оснований. В наших 
исследованиях, проводимых на дрожжах, впервые показано, что уменьшение летального 
действия УФВ-излучения на клетки вызывают еще два фотоиндуцированных процесса, ко-
торые принципиально отличаются от ФФР. 1.Защитный процесс, основанный на фотоак-
тивированном ферментативном синтезе серотонина, индуцируется монохроматическим 
светом в области 310-380 нм и триггируется фотомодуляцией активности фермента декар-
боксилазы (трансформация из неактивной формы в активную) в результате фотодиссоци-
ации кофактора (хромофора) пиридоксальфосфата (ПФ) в форме аддукта и образования 
ПФ в форме шиффова основания. В модельных экспериментах установлена способность 
серотонина образовывать интеркалированный комплекс с ДНК и уменьшать выход УФ-
индуцированных тиминовых димеров, определены константа интеркалированного свя-
зывания и эффективное расстояние, на котором каждая молекула серотонина предотвра-
щает формирование димеров. На основании этих данных предложен молекулярный ме-
ханизм действия серотонина в качестве протектора ДНК. 2.Защитно-репарационный про-
цесс, опосредованный фитохромоподобным фоторецептором, индуцируется низкоин-
тенсивным монохроматическим светом в области 400-730 нм со спектром действия (глав-
ный максимум при 680 нм), сходным с абсорбционными спектрами растительных фитох-
ромов и бактериофитохромов; характеризуется высокой квантовой чувствительностью 
и специфической (с выраженным оптимумом) зависимостью от времени освещения, ко-
торая определяется соотношением активной и неактивной форм фоторецептора на свету 
(в темноте время существования активной формы фоторецептора составляет 30-40 мин). 
Механизм индуцированного красным светом репарационно-защитного процесса не свя-
зан с изменением активности конститутивных систем репарации УФ-повреждений ДНК – 
эксцизионной и пострепликативной. В соответствии с нашей рабочей гипотезой, участие 
фитохромоподобного фоторецептора в этом процессе может быть связано с его влияни-
ем на активность индуцибельной системы репарации ДНК посредством регуляции экс-
прессии определенных генов.
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Целью работы являлось исследование временных характеристик темновой и свето-
вой адаптации дневных и ночных бабочек. Мы предположили, что неадекватное поведе-
ние ночных бабочек около ярких искусственных источников света объясняется особенно-
стями их зрительной системы.

В качестве объектов использовали дневных и ночных бабочек. Дневные бабочки: жел-
тушка шафранная (Coliac crocea GE�FFR), лимонница (Gonepteryx rhamni L.), червонец ог-
ненный (Heodes virgaureae L.), большая лесная перламутровка (Agrynnis paphia L.). Бабоч-
ки высаживались в специальный пластмассовый садок с прозрачной крышкой. Затем ба-
бочки помещались в темное помещение последовательно на 5, 10, 20, 40 мин. и 2 часа. 
При их двигательная активность исчезала. После каждого цикла выдерживания в темноте 
садки с бабочками выносили на свет. Фиксировалось время, за которое бабочка возвра-
щалась в активное состояние. 

Среди ночных бабочек эксперименты проводились на травяном шелкопряде (Ruth-
ryx potatoria L.) , волнянке ивовой (Leucoma salicis L.), совке пшеничной (Euxoa tritici L.),  
совке плевельной (Tholera decimalis P�DA). Бабочки высаживались в садки и после того, 
как они успокаивались (критерий – отсутствие двигательных реакций), садки  выноси-
ли в темное помещение. Для того чтобы бабочка улетела, было необходимо, чтобы ее зри-
тельная система осуществила переход от состояния световой адаптации к состоянию тем-
новой адаптации. Как показывает полученный материал, длительность  световой адап-
тации колеблется от 4 до 7 минут. Четкой зависимости времени световой адаптации от 
длительности выдерживания в темноте не обнаружено. Длительность темновой и свето-
вой адаптации у ночных бабочек существенно выше, чем длительность световой адапта-
ции у дневных бабочек и составляет соответственно 65 и 27 минут, Таким образом, про-
веденные экспериментальные исследования свидетельствуют, что длительность пере-
стройки зрительных систем из условий освещения, соответствующих активному состоя-
нию, к другим, соответствующим неактивному состоянию, для ночных бабочек почти в де-
сять раз больше, чем для дневных. 

Полученные результаты обсуждаются в связи с особенностями морфо-
функциональной организации зрительной системы дневных и ночных бабочек и соста-
ва зрительных пигментов.
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ВАЖНОСТЬ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ МЕХАНИЗМАМИ СТАРЕНИЯ: 
СОЧЕТАНИЕ РЕДУКЦИОНИСТСКОГО И СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Importance of the external control of internal mechanisms of aging: the combination  
of reductionist and systems approach

Халявкин А.В.1,2
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Исследования последних лет вновь подтвердили старую истину: «В самих клетках 
и многоклеточных организмах не заключено ничего такого, что препятствовало бы их 
превращению в вечно функционирующие самовосстанавливающиеся системы» [1]. Поэ-
тому и оказалось насущно необходимым «выяснение принципиального вопроса,  поче-
му стареет организм, состоящий из потенциально бессмертных клеток» [2]. При этом клет-
ки не только показывают способность не стареть, но, даже состарившись в неадекватных 
условиях, могут вернуться в молодое состояние при изменении условий жизнедеятель-
ности. Для объяснения этого парадокса оказались полезными не молекулярно-клеточные 
исследования, на наш взгляд уводящие от понимания первопричин старения, а один из 
неканонических системных подходов. Он заключался не в выявлении и скрупулезном ана-
лизе всех взаимосвязей иерархии подсистем организма и их последующем синтезе. Ор-
ганизм изначально рассматривался в качестве самоподдерживающейся функционирую-
щей единицы, зависящей от сигналов среды. Виртуальная отображающая точка управля-
ющих систем организма полностью соответствовала запросам, предъявляемым ему окру-
жающей средой, и вызывала адекватный ответный уровень активности. Однако стабиль-
ность параметров управляющих систем организма, поддерживаемая регуляторными бло-
ками, была таковой лишь в ограниченном диапазоне совокупности внешних условий, 
в которых сформировался вид. Вне этого диапазона дрейф параметров, из-за дисбалан-
са «запрос-ответ», должен был приводить к старению, темп которого оказывался пропор-
циональным степени отклонения отображающей точки от границ устойчивых режимов. 
Показано, что модификация генов, продукты которых являются компонентами управляю-
щих систем организма, способна многократно увеличить продолжительность жизни лабо-
раторных нематод. Это могло быть связано с перенастройкой параметров систем управ-
ления, приводящим к изменениям характеристик реакций особи на внешние условия. Ин-
тересно, что теоретически можно допустить возможность дрейфа виртуальной отобра-
жающей точки в обратном направлении. Тогда надежность с возрастом должна будет не 
падать, а расти, приводя к возрастному снижению интенсивности смертности. Виды, осо-
би которых обладают такими свойствами, описаны, а само явление названо «негативным 
старением» [3].

1. Strehler B.L. Time, Cells, and Aging. N.Y., Acad.Press, 1977.
2. Frolkis V.V., Muradian K.K. Life Span Prolongation. Boca Raton, CRC Press, 1991.
3. Vaupel J.W., Baudisch A. et al. / Theor. Popul. Biol., 2004. V.65. P.339-351
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ПРАВДОПОДОБНОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СРОКОВ ЖИЗНИ

Application of Gompertz-Strehler approximation to estimate the plausibility  
of the declared extreme lifetimes

Халявкин А.В.1,2
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Француженке Жане Кальман (1875-1997) принадлежит верифицированный рекорд 
продолжительности жизни. Поэтому «серьезные» ученые отвергают декларированные 
в прошлом возраста, которые существенно превышают среднестатистически канониче-
скую величину так называемой видовой продолжительности жизни (~100 лет). В то же 
время закономерности статистики смертности позволяют косвенно оценить потенциаль-
ную возможность дожить до таких возрастов. Закон Гомперца связывает силу смертно-
сти M(t), наблюдаемую в когорте, с ее текущим возрастом t формулой M(t)=М0eat. Здесь М0, 
размерности Т-1, «стартовая» сила смертности, а кинетический параметр «а» характеризу-
ет темп старения. Назовем экстремальным возраст Те, в котором нарастающая при старе-
нии сила смертности достигнет единичного значения, а ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни, соответственно, сократится до ~1 года. Из условия M(Тe)=1 год-1, сле-
дует, что Тe(а,М0)=(1/а)ln(1/М0). Это заниженная оценка для Тe, т.к. сила смертности в по-
жилом возрасте растет медленнее экспоненты закона Гомперца. Вторая закономерность 
статистики смертности связывает «стартовую» силу смертности М0 когорты с ее кинети-
ческим параметром «а» (темпом старения) по формуле lnМ0=lnM-aT [1]. Здесь параметр 
«M» является характерной силой смертности при а = 0 (гипотетический случай отсут-M» является характерной силой смертности при а = 0 (гипотетический случай отсут-» является характерной силой смертности при а = 0 (гипотетический случай отсут-
ствия старения), а параметр «Т» является характерным видоспецифичным возрастом. Тог-
да взаимосвязь между экстремальным возрастом и темпом старения будет Тe(а)=T+ (1/а)
ln(1/M). Известно, что для человека М~0,05 год-1, а Т~70 лет [1]. Раз ln(1/0.05)=3, то грубая 
зависимость экстремальных возрастов от темпа старения будет соответствовать форму-
ле Тe(а)~70+3/а. У современных экономически развитых стран а≥0,1 год-1, а заниженная 
оценка их Тe, соответственно, 100 лет. У экономически неразвитых стран (особенно в про-
шлые века), параметр «а» составляет �0,03-0,06 год-1. Значит заниженной оценкой их Тe бу-
дет 120-170 лет. Таким образом, эмпирические законы смертности являются совместимы-
ми с реальной возможностью сверхдолголетия. К сожалению, это довольно редкое, но 
потенциально возможное сверхдолголетие связано с низкой средней продолжительно-
стью жизни из-за высокого значения параметра М0. Искусственное сочетание низких зна-
чений М0 и кинетического параметра «а» позволит увеличить как среднюю продолжитель-
ность жизни, так и рекорды сверхдолголетия. Этот результат уже достигнут в эксперимен-
тах на лабораторных организмах.

1. Strehler B.L., Mildvan A.S. / Science, 1960. V.132. P.14-21.
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ЯМР-РЕЛАКСАЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ 

NMR relaxation in study of plant water relations

Харчук О.А.
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Ранее установлено, что времена спин-спиновой релаксации (Т2) протонов воды в био-
логических структурах практически линейно связаны с концентрацией макроструктур 
[1], из чего следует обратный вывод, что в биологическом компартменте времена Т2 про-
тонов воды линейно связаны с концентрацией воды. Амплитуда (при нулевом време-
ни наблюдения ЯМР-релаксации) отдельных компонент соответствует количеству прото-
нов (или абсолютному содержанию молекул воды), участвующих в формировании экспо-
ненты (как правило, путем обмена свободной воды с гидратированной полярными груп-
пами макромолекул). Кривые спада спинового эха ЯМР от протонов воды листьев расте-
ний в основном апроксимируются двумя экспонентами с временами Т2, отличающимися 
на порядок: ~60-70 и 6-10 мсек, соответственно, для медленнозатухающей (М) и быстро-
затухающей (Б) компонент. Анализ известных концентрационных зависимостей для мо-
дельных систем «биополимер-вода» [1] показывает, что М относится к более оводненным, 
а Б - к менее оводненным компартментам (среднее содержание воды в листьях является 
усредненной величиной для  компартментов с разной оводненностью).  Каждая компо-
нента суммирует сигналы от разных компартментов: М, по-видимому, соответствует воде 
вакуолей и просветов сосудов ксилемы, а Б -  воде цитоплазмы и целлюлозных оболочех.  
Сложная микроструктура растений усложняет прямую физическую интерпретацию дан-
ных ЯМР-измерений на микронном уровне, дополнительные закономерности могут быть 
получены измерениями на фоне изученных явлений, как засуха [2-3]. 

1. Аксенов С.И., Харчук О.А. О состоянии воды в растворах белков и вирусов. В: Связанная вода в дисперсных систе-
мах, вып.4, Москва, 1977. С.118-137.
2. Харчук О.А., Кириллов А.Ф. и др. Buletinul AŞM. Ştiinţe Biologice, Chimice şi Agricole. Chişinău, 2003, N 3 (290). P.15-20.
3. Харчук О.А., Кириллов А.Ф. Влияние водного стресса на оводненность апопласта листьев в связи с 
морфофизиологической адаптацией к засухе В: Современная физиология растений: от молекул до экосистем. Ч. 
2. Сыктывкар, 2007. С. 411-413.
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Влияние материнского растения на онтогенез  растений следующего поколения опо-
средствуется  разнокачественностью  семян. Диапазон разнокачественности семян в пре-
делах одного растения по содержанию масла -  от 9,2 до 16,0% [1]. Недеструктивность ме-
тода ЯМР a priori позволяет  высеять индивидуальные семена с измеренным содержанием 
масла и исследовать выросшие из этих семян растения,  однако на практике это достоин-
ство метода практически не использовалось, хотя содержание масла, определенное ме-
тодом ЯМР,  с точностью ± 0,2 % соответствует количеству масла,  экстрагируемому из се-
мян органическими растворителями [1], а определение содержания масла в семенах  ме-
тодом ЯМР  входит в число международных стандартов  [2]. Установлено, что при про-
хождении  порогового для прорастания семян уровня влажности (~ 20% воды) состояние 
воды в семенах сои разное в зависимости от направления изменения влажности (набу-
хание или подсушивание): в процессе набухания регистрируется в 5 раз больше относи-
тельно подвижной воды (15% против 3% при обратном подсушивании), что должно учи-
тываться при выборе методики определения масличности семян на первых этапах набу-
хания. Установлено, что масса семян является существенным фактором, влияющим на со-
держание в них масла, особенно в диапазоне относительно низких (менее 150 мг) масс. В 
дополнение к статическому параметру масличности (содержание масла) разнокачествен-
ность семян в популяции характеризуется динамическим параметром: изменение мас-
личности на единицу  изменения массы семян. На базе недеструктивного (ЯМР) определе-
ния содержания масла в семенах показано, что, хотя фенотипические отличия посевного 
материала по содержанию масла не сохраняются в семенах растений следующего поколе-
ния, однако характер накопления масла семенами на родительском растении,  характери-
зующийся долей масла в изменении их массы, влияет на формирование листовой поверх-
ности растений нового поколения [3].

Беликов И.Ф., Сазоненко М.К. ДАН СССР, 1966, 167, № 1. С., 225-227.
International Standarts �rganization. �ilseeds -  Simultaneous Determination of �il and Water Contents -  Method Using 
Pulsed Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,  IS� Catalogue 67, Food Technology. Geneva, 1998, IS�/DIS 10565, 
Norm IS� 5725.
Харчук О.А. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, Т. 166, Санкт-Петербург, 2009. С. 290-298.
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ ПОЛИФЕНОЛОВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ  
НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН

Mathematical model for the describing influence of dietary polyphenols  
and metabolites on the lipid metabolism
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Постановка проблемы: изучение липидного обмена является одним из приоритет-
ных направлений современных исследований. На сегодняшний день четко установлено, 
что многие из наиболее распространенных заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания и др.) связаны с нарушением регуляции липидного гомеостаза. Также было 
показано, что употребление в пищу ряда веществ (ω-3 жирные кислоты, диетические по-
лифенолы) способно оказывать заметное влияние на здоровье человека. 

ETHERPATH – проект, объединяющий семь европейских стран, целью которого являет-
ся изучение и моделирование влияния различных диетических эффектов, обусловленных 
кишечной микробиотой, на метаболизм липидов. В рамках проекта проводятся исследо-
вания зависимости липидного обмена человека от состава потребляемой пищи. В частно-
сти распределение диетических полифенолов и их метаболитов, их влияние на организм. 
Для этого была создана invitroмодель кишечника [1],с ее помощью изучали процессы син-
теза фенольных кислот из флавоноидов. Также были проведены эксперименты по изуче-
нию влияния флавоноидов и фенольных кислот на адипоциты invitro. 

Цельработы - создать математическую модель на основе invitro данных о метаболиз-
ме и влиянии на организм полифенолов, содержащихся в пищеи интегрировать её в об-
щую мета-модель, создаваемую в рамках проекта ETHERPATHS.

Результаты:с помощью программного обеспечения DBSolve была создана мате-
матическая модель, описывающая invitroданные по превращению диетических поли-
фенолов в фенольные кислоты микробиотой кишечника, полученные в рамках проек-
та ETHERPATHS. Были подобраны параметры данной модели, такие как константа продук-
ции фенольных кислот из флавоноидов (на основе экспериментальных данных, получен-
ных участниками проекта), константы абсорбции из кишечника в кровьи клиренса флаво-
ноидов и фенольных кислот (на основе данных литературы [2, 3]). 

Построенная модель позволяет описать воздействие, оказываемое полифенолами, 
содержащимися в пище, на уровень свободных жирных кислот в плазме крови: снижение 
содержания свободных жирных кислот в присутствии фенольных кислот и повышение 
уровня свободных жирных кислот в плазме крови в присутствии флавоноидов по срав-
нению с базовым уровнем.

1. Aura AM, �ikarinen S, Mutanen M, Heinonen SM, Adlercreutz HC, Virtanen H, Poutanen KS. /Eur J Nutr. 2006 
Feb;45(1):45-51.
2. Caccetta RA, Croft KD, Beilin LJ, Puddey IB. /Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71(1):67-74.
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НОВАЯ ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ «ПОЛЕЗНОЕ СОЛНЦЕ»

New photobiomodulation based on strategy “useful sun”
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Cовременная  фотобиомодуляция или фототерапии основана на аппаратных мето-овременная  фотобиомодуляция или фототерапии основана на аппаратных мето-
дах лечения и оздоровления (с помощью лазеров, светоизлучающих диодов (СИД) и др.). 
Природная же светотерапия ограничена тем, что чрезмерное облучение солнечным све-
том (главным образом за счет УФ компоненты) приводит к старению, фотоповреждению 
и раку кожи, иммуносупрессии, а также к развитию возрастных и дистрофических изме-
нений  структур глаз. Стратегия «useful sun – полезное солнце», основанная на примене-
нии светопреобразующих фотолюминофорсодержащих материалов, поглощающих УФ-
излучение и конвертирующих его в биостимулирующий красно-оранжевый и ИК-свет, 
принципиально отличается от традиционной стратегии «safe sun - безопасное солнце», 
в которой используется поглощающие УФ-фильтры. Нами получено, что  облучение био-
объектов преобразованным солнечным светом (ПСС)  в сравнении с их облученим мо-
дельным солнечным светом с поглощенной УФ - компонентой (СС-УФ)  приводит к следу-
ющим позитивным эффектам: 

оказывает стимулирующие и пролиферативные действие на фибробласты линии 3Т3 
clone NIH, не влияя на клетки эпидермоидной карциномы гортани линии HEp-2, 

увеличивает жизнеспособность эмбрионов мыши  в 2 раза, способствуя образованию 
и «выклевыванию» зрелых бластоцист и уменьшая количество аномально развитых бла-
стоцист в условиях in vitro,

повышает уровень физической работоспособности мышей на 35-50% и приводит 
к стимуляции морфогенетических процессов в кардиомиоцитах мышей, а именно к уве-
личению относительной площади сечения митохондрий, миофибрилл и саркоплазмати-
ческого ретикулума,

нормализует сократительную активность папиллярных мышц гипертензивных крыс, 
приближая их функциональные значения  к характеристикам мышц нормотензивных жи-
вотных. При этом улучшаются структурные характеристики КМЦ гипертензивных крыс, 
и наблюдается увеличение площади саркоплазматического ретикулума более чем в 2 раза, 

уменьшает уровень повреждающего действия факторов гипертонии на крысах ли-
нии SHR, восстанавливая активность систем репарации ДНК, а также активизирует ее 
на нормотензивных животных,

ускоряет восстановление сетчатки глаза после термического лазерного ожога,
Кроме того облучение ПСС дает сопоставимые результаты с действием СИД на живот-

ных и клеточных культурах. Показано, что одним из возможных биологических механиз-
мов облучения ПСС является образование малых доз АФК, которые, как известно, запуска-
ют различные каскады клеточной трансдукции. 

Работа поддержана грантом РФФИ-10-02-00672-а.



155Симпозиум II «Физические основы физиологических процессов»
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ОСВОБОЖДЕНИЯ МЕДИАТОРА В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ ЛЯГУШКИ

Reactive oxygen species modulate quantal mediator release 
in the frog neuromuscular junction
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Активные формы кислорода (АФК) способны модулировать освобождение медиато-
ра в синапсах химического типа, однако механизм их действия мало изучен. Регуляция 
нейросекреторного процесса осуществляется за счет изменения как вероятности осво-
бождения, так и кинетики секреции отдельных квантов медиатора, которая к настояще-
му времени признается одним из эффективных механизмов обеспечения надежности си-
наптической передачи. Целью настоящей работы было выяснение роли АФК в регуля-
ции кинетики секреции ацетилхолина (АХ) в протяженном нервно-мышечном соедине-
нии лягушки. Эксперименты проводили на изолированном нервно-мышечном препа-
рате m. Cutaneus pectoris лягушек Rana ridibunda. Регистрацию токов нервного оконча-
ния и токов концевой пластинки осуществляли экстраклеточно двумя микроэлектрода-
ми от проксимального и дистального участков синапса. Временной ход секреции оцени-
вали, анализируя распределение истинных синаптических задержек одноквантовых то-
ков концевой пластинки при сниженной концентрации ионов кальция в среде. Перекись 
водорода (Н2О2), являясь источником свободных радикалов кислорода, снижала величи-
ну квантового состава в обеих частях терминали. При этом наблюдалось разнонаправлен-
ное изменение кинетики секреции – синхронизации в проксимальном и десинхрониза-
ции в дистальном отделе терминали. АТФ, выделяющаяся из двигательных нервных окон-
чаний совместно с АХ, угнетала освобождение медиатора. Активация пуриновых рецепто-
ров АТФ может стимулировать образование АФК. В присутствие прооксиданта FeS�4 АТФ, 
подобно Н2О2, вызывала десинхронизацию секреции в дистальной части терминали. Ан-
тиоксидант N-ацетилцистеин ослаблял подавляющий эффект АТФ на величину квантового 
состава и полностью предотвращал влияние АТФ и Н2О2 на кинетику секреции. Таким об-
разом, в присутствие FeS�4 действие АТФ на кинетику секреции медиатора опосредовано 
редокс-чувствительным механизмом. Продукт гидролиза АТФ аденозин, снижая количе-
ство освободившихся квантов, синхронизировал их секрецию. Присутствие в среде FeS�4 
или Н2О2 предотвращало этот эффект, тогда как N-ацетилцистеин напротив усиливал син-N-ацетилцистеин напротив усиливал син--ацетилцистеин напротив усиливал син-
хронизирующее действие аденозина в проксимальном участке нервной терминали. Полу-
ченные данные свидетельствуют об участии АФК в регуляции не только величины кванто-
вого состава, но и кинетики процесса секреции медиатора, что обеспечивает тонкую на-
стройку работы синаптического аппарата.

Работа поддержана грантами РФФИ, Президента РФ «Ведущая научная школа».
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В ГИППОКАМПАЛЬНО-ЭНТОРИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МОЗГА

The neural network model for spatial signal processing  
in the hippocampal-entorhinal brain system 

Цукерман В.Д., Ерёменко З.С., Кулаков С.В., Гуда О.В.

НИИ нейрокибернетики им. А.Б.Когана Южного федерального университета, 344090, 
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В последние годы получены многочисленные данные о специализированных клет-
ках гиппокампально-энторинальной системы мозга, в том числе, клеток места, решетча-
тых клеток,  клеток направления головы [1–4] и ряда других, играющих важную роль в про-
странственной и эпизодической памяти, в интегрировании траектории движения навига-
тора, построении когнитивных карт окружения. Полученные многочисленные  экспери-
ментальные данные делают актуальными задачи построения концептуальной и нейроди-
намической вычислительной модели навигационного поведения высокоорганизованных 
млекопитающих животных. Кроме того, сведениям о нейронной организации, выполняю-
щей пространственное кодирование и обработку сигналов окружения, недостает понима-
ния нейросетевой динамики, как следствия нейронной организации, реализующей опре-
деленные функции пространственного познания. В частности, неясно, как пространствен-
ная информация о направлении и месте представлены на нейросетевом уровне и как об-
рабатываются эти базовые переменные навигации в гиппокампально-энторинальной си-
стеме мозга. 

Результаты модельных исследований ансамблевой микросхемной организации ней-
ронов  этой системы детально представлены в нашей последней статье [5]. Нами пока-
зано нелинейное фазо-частотное кодирование основных пространственных перемен-
ных специализированными нейронными ансамблями. Получены доказательства функ-
циональной дифференциации и кластеризации нейронных ансамблей, решающих за-
дачи пространственной обработки. Модель демонстрирует генерацию периодического 
пространственного паттерна активности решетчатых клеток, сохранность такой перио-
дичности в условиях меняющейся скорости и направления побежки животного, вариа-
бельность пространственной периодичности среди клеток популяции и феномен фазо-
вой прецессии. В настоящем докладе наряду с указанными выше, будут представлены но-
вые результаты наших исследований, связанные с обратным преобразованием (декоди-
рованием) нейродинамических фазовых координат сети в обобщенные пространствен-
ные координаты в задаче интегрирования траектории пространственного поведения на-
вигатора.  
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МЕТАБОЛИЗМ ВОДОРОДА У МИКРОВОДОРОСЛЕЙ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ

Hydrogen metabolism and its regulation in green microalgae
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Способность микроводорослей к светозависимому выделению водорода обнаруже-
на 70 лет назад. Этот процесс реализует реакцию разложения воды (биофотолиз)

2H2� + hν => 2H2 + �2
Если бы удалось реализовать данный процесс с пространственным (или временным) 

разделением выделения Н2 и О2, со скоростью близкой к потенциальной, при низкой се-
бестоимости и в больших объемах, человечество получило бы истинно экологически чи-
стый способ получения энергии из возобновляемого источника (Солнца). К сожалению, 
выделение водорода микроводорослями на свету наблюдается только в очень специфи-
ческих условиях: после анаэробной адаптации, и проходит только при отсутствии кисло-
рода. После включения света длительность процесса очень мала: после 1-10 сек освеще-
ния скорость выделения водорода снижается и после 100-1000 сек выделение водоро-
да останавливается. Происходит это вследствие инактивации гидрогеназы, ключевого 
фермента выделения водорода. В данном случае возрастающая за счет фотосинтеза кон-
центрация кислорода выступает элементом отрицательной обратной связи, приводящим 
к инактивации гидрогеназы.

К настоящему времени разработаны методы продления процесса выделения водоро-
да микроводорослями. Melis с соавт. в 2000 г показали, что в условиях серного голодания 
хламидомонада на свету переходит в анаэробные условия, при которых происходит дере-
прессия синтеза гидрогеназы и начинается фаза выделения водорода. Этот способ упро-
стил получение культур микроводорослей, способных к выделению водорода и оказался 
удобным подходом для изучения метаболизма водорода. Недавно описан другой подход, 
основанный на фосфорном голодании, также приводящий к выделению водорода микро-
водорослями. 

От момента открытия выделения водорода микроводорослями до настоящего вре-
мени было проведено значительное исследований и получено много новой информа-
ции об этом процессе. Практически все участники электронтранспортной цепи, участву-
ющие в переносе электрона от воды к водороду известны. Огромные успехи достигнуты 
в исследовании структуры и свойств фотосинтетического аппарата, АТФ-азы, Q-цикла, b6f 
комплекса и Fe-Fe гидрогеназ. Последние годы опубликованы блестящие обзоры, сумми-Fe-Fe гидрогеназ. Последние годы опубликованы блестящие обзоры, сумми--Fe гидрогеназ. Последние годы опубликованы блестящие обзоры, сумми-Fe гидрогеназ. Последние годы опубликованы блестящие обзоры, сумми- гидрогеназ. Последние годы опубликованы блестящие обзоры, сумми-
рующие данные о молекулярной биологии и матурации гидрогеназ, биофизике и геноми-
ке выделения водорода микроводорослями. К сожалению, процесс поглощения водоро-
да на свету микроводорослями (фоторедукция) изучен в значительно меньшей степени. 
Данное сообщение описывает состояние исследований  в данной области с основным ак-
центом на нерешенные вопросы.
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On construction of device of intellection

Чернавский  Д.С. 1, Чернавская О.Д. 1 ,.Карп В.П 2. Никитин А.П 3 

1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)

2 - МИРЭА (Москва, Россия), 
3 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт общей физики им.А.М.Прохорова Российской академии наук
Chernav@lpi.ru, karpvica@mail.ru, apnikitin@bk.ru

Доклад является продолжением и развитием работ, цель которых – представить 
возможный механизм работы Аппарата Мышления (далее АМ), его структуру и функ-
ции на основе теории распознавания, нейрокомпьютинга и динамической теории ин-
формации. Такой подход (называемый «естественно-конструктивистским») отличается от 
традиционного (принятого в нейрофизиологии).  В последнем детально изучаются свой-
ства элементарных объектов (нейронов), включая характеристики взаимодействия одно-
го нейрона с другими;  межнейронные связи как самостоятельный объект при таком 
рассмотрении не выделяются. В нейрокомпьютинге, напротив, нейроны и связи рассма-
триваются как отдельные объекты, со своими свойствами. В нейрокомпьютинге же основ-
ной вопрос, стоящий перед исследователем: какова конструкция АМ и как она выполняет 
свои функции; при этом свойства нейронов сильно упрощаются. 

Используется определение: Мышление – процесс,  обеспечивающий распознавание 
объектов, прогноз (распознавание процесса, т.е. временной последовательности обра-
зов изменяющегося объекта), преобразование образа в символ (кодирование), декомпо-
зиция символа в образ, интеграцию символов за счет обучения и самоорганизации.

Показано, что эти функции дуальны и АМ должен содержать две подсистемы. В пер-
вой подсистеме (ПП) происходит отработка (создание) алгоритмов распознавания и про-
гноза. Во второй отработанные алгоритмы рецептируются (копируются) и используются 
для выполнения функций (логическая подсистема – ЛП)

Показано, что организованная подобным образом конструкция может решать следу-
ющие задачи: 

принятие решений при наличии необходимой и достаточной информации; 
принятие решений при недостатке информации;
создание новой информации, например, когда существующая информация противо-

речива (разрешение логических парадоксов).
 В заключение рассмотрен  вариант обучения АМ восприятию и воспроизведению 

речи  «с учителем» и  перечисляются возможные дефекты АМ и их внешние проявления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДООБМЕНА  
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕМБРАНАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА РАСТЕНИЯ  

Using water-exchange parameters to test the influence of membrane-active 
substances on plants

Чиков В.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,  

Россия, Республика Татарстан, г. Казань-420111,  
ул. Лобачевского, д.2/31. а/я 30. E-mail: vichikov@bk.ru

Сравнительное исследование параметров водного режима листьев растения сосу-
щей силы (S) и водного потенциала (ψ) позволило обнаружить радикальное различие 
показателей обоих методов при разных воздействиях. Воздействия засухи или мембран-
активных веществ в обоих случаях снижали оводненность (W) тканей и их сосущую силу. В 
то же время показатели ψ, измеренных с помощью камеры давления изменялись в проти-
воположных направлениях. Под воздействием засухи ψ снижался, а после обработки рас-
твором мембран-активных веществ увеличивался. 

С помощью микрокриоскопической установки были измерены показатели осмотич-
ности внеклеточной жидкости, извлекаемой с помощью камеры давления. Показано, что 
под действием мембран-активных веществ осмотичность внеклеточного содержимого 
листа может возрастать в 15-30 раз по сравнению с контролем. В результате градиент во-
дного потенциала на плазмалемме снижается, который и измеряется с помощью камеры 
давления. Представлена модель, объясняющая полученные результаты.

Используя предлагаемый метод, был испытан целый ряд вновь синтезированных фос-
форорганических веществ и показана эффективность метода для массового тестирова-
ния препаратов.
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СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДИССОЦИИРОВАННЫХ КУЛЬТУР 
ГИППОКАМПА IN VITRO

Structure and function development of dissociated hippocampus culture in vitro

Широкова О.М.2, Ведунова М.В.1, Фрумкина Л.Е.3 , Мухина И.В.1,2 
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Гиппокамп - часть лимбической системы мозга, участвует в формировании эмоций 
и перехода кратковременной памяти в долговременную. Сложность структуры и огром-
ное число связей затрудняют исследования нейронной сети in vivo. Первичные диссоци-in vivo. Первичные диссоци- vivo. Первичные диссоци-vivo. Первичные диссоци-. Первичные диссоци-
ированные культуры нервных клеток – очень распространенная биологическая модель, 
позволяющая применять различные методы структурно-функциональной визуализа-
ции в хроническом эксперименте.  Целью работы являлось изучение процессов форми-
рования и развития нейрон-нейронных и нейрон-глиальных взаимодействий в диссоции-
рованной культуре гиппокампа in vitro. В качестве первичных культур использовали дис-
социированные клетки гиппокампа мышиных эмбрионов (Е18), развивающиеся в тече-
ние 30 дней. Для определения качественного состава распределения клеточных элемен-
тов в культурах использовался метод иммунноцитохимии. Синаптогенез и глиальные вза-
имодействия оценивали с помощью электронномикроскопических методов исследо-
вания. Определение функционального состояния клеточных элементов в процессе раз-
вития in vitro осуществляли путем измерения спонтанного изменения внутриклеточно-in vitro осуществляли путем измерения спонтанного изменения внутриклеточно- vitro осуществляли путем измерения спонтанного изменения внутриклеточно-vitro осуществляли путем измерения спонтанного изменения внутриклеточно- осуществляли путем измерения спонтанного изменения внутриклеточно-
го кальция. В качестве маркера свoбодного кальция использовали �regon Green BAPTA-1 
AM, флюоресценцию которого исследовали с помощью лазерного конфокального микро-, флюоресценцию которого исследовали с помощью лазерного конфокального микро-
скопа LCM 510.  Проведенное комплексное исследование онтогенеза нейрон-глиальной 
сети in vitro согласуется с общими представлениями развития нервной системы in vivo. 
Ультраструктурный анализ выявил основные стадии формирования и усложнение зре-
лых, в функциональном отношении химических синапсов. Иммуноцитохимические иссле-
дования продемонстрировали изменение численного соотношения, морфологии и взаи-
морасположения разных типов клеток в процессе развития диссоциированных культур. К 
10 DIV в культурах образуются структурные кластеры, в которых развивающиеся глиаль-
ные элементы создают необходимые условия для развития нейронной  сети. К 21 дню со-
отношение нейрон/глия сдвигается в сторону увеличения количества глиальных клеток. В 
процессе развития обнаружено увеличение числа клеток, вовлеченных в синхронные из-
менения концентрации внутриклеточного кальция. Со временем в культурах  повышает-
ся частота и уменьшается длительность кальциевых осцилляций, происходит усложнение 
рисунка Са2+ событий во времени. Доказана прямо пропорциональная зависимость функ-
ционального развития нейрон-глиальных сетей от плотности культуры. 

Работа поддержана РФФИ (№11-04-12144-офи-м-2011) и ФЦП (ГК №16.512.11.2136) Ми-
нистерства образования и науки РФ
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ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ КРАСНОГО СВЕТА НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
УФ-А-РАДИАЦИИ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ARABIDOPSIS THALIANA 

И  LACTUCA SATIVA.

Protectory effect of low intensity red light under action of UV-radiation on arabidopsis 
thaliana and lactuca sativa photosynthetic apparatus.

Шмарев А.Н., Ширшикова Г.Н., Бутанаев А.М., Любимов В.Ю., Креславский В.Д.

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино, Россия
e-mail: shurik_bx_04@mail.ru

УФ-излучение повреждает различные молекулы-мишени фотосинтетического аппа-
рата (ФА), прежде всего компоненты фотосистемы 2 (ФС2). Активация защитных систем 
может индуцироваться видимым светом низкой интенсивности, в частности красным 
светом (КС). Предполагается, что защитное действие реализуется через индуцируемое 
КС образование активной формы фитохрома В - ФхДК. Мы предположили, что существует 
связь между состоянием фитохромной системы и устойчивостью ФА к действию стрессо-
ров различной природы.

Было изучено влияние кратковременного предоблучения 8-10-дневных про-
ростков салата (Lactuca sativa L., сорт Берлинский) и 25-28-дневных листьев растения 
Arabidopsis thaliana светом низкой интенсивности (1–2 Вт/м2, 10 мин) разных длин волн 
в диапазоне 550-750 нм на активность ФС2, содержание фотосинтетических (ФП) и УФ-
поглощающих пигментов (УФПП). Оценены уровень содержания Н2О2 и пероксидазная ак-
тивность в листьях растений, облученных УФ-А. Определен уровень экспрессии некото-
рых генов ферментов антиоксидантной защиты (АЗ): аскорбатпероксидазы 1 (APX1) и хал-
консинтазы (CHS), некоторых факторов транскрипции пути фитохромного сигналинга, 
а также гена CAB1.

УФ-А (lм = 365 нм, 2-4 ч, 4-20 Вт/м2) снижал фотохимическую активность ФС2, содер-
жание хлорофилла (а+в) и каротиноидов, а также повышал пероксидазную активность 
и содержание Н2О2. Предоблучение листьев КС (620-660 нм, 10 мин) уменьшало ингиби-
рующее действие УФ-излучения на активность ФС2 и степень деградации ФП, но уве-
личивало пероксидазную активность и содержание УФПП в листьях по сравнению с од-
ним только УФ-облучением. Облучение листьев ДКС (730 и 740 нм) после предоблучения 
КС полностью или частично снимало действие КС на изученные активности, в том чис-
ле на увеличение пула Н2О2 в листьях, что свидетельствует о вовлечении в эти процес-
сы ФхДК. Облучение длинами волн в диапазоне 550-620 нм, а также свыше 680 нм не ока-
зывало заметного воздействия. Возможно, что в формировании повышенной устойчиво-
сти ФА к УФ-А-радиации участвуют ФхВДК и АЗ  листьев, активированная предоблучением 
КС. Предоблучение КС (1 Вт/м2, 10-20 мин) оказывает активирующий эффект на гены фак-
торов транскрипции (hy5, pif3, hyh) и белка-репрессора сор1, участвующих в фитохромном 
сигналинге, а также некоторых генов ферментов АЗ (APX1, CHS), что подтверждает участие 
фитохромной системы в повышении стресс-устойчивости ФА.

Работа была поддержана грантом РФФИ № 12-04-01035
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МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА  
В ТКАНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ

Magnetic resonance of iron oxide crystalline particles in nervous tissue of Helix Lucorum
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В настоящее время известно о существовании биогенных наноразмерных кристал-
лов магнетита в нервных тканях живых организмов. В частности, они присутствуют в тка-
нях мозга человека и животных [1].  Свойства этих кристаллических наночастиц изуче-
ны мало, не известно также их происхождение и предназначение. Обсуждаются различ-
ные гипотезы: участие в механизмах биорецепции, адаптации а также возможное участие 
в механизмах памяти.

Одним из методов, позволяющих обнаружить и охарактеризовать магнитные свой-
ства таких частиц, является метод электронного магнитного резонанса (МР).

Целью данной работы было обнаружить магнитные наночастицы в нервной ткани ме-
тодом МР. Модельным объектом для исследования была выбрана виноградная улитка, у 
которой гемолимфа является медь содержащей системой, где содержание железа являет-
ся низким и образование магнитных кристаллов оксидов железа не является случайным, 
а, скорее всего, свидетельствует о функциональной значимости.

Методом МР изучены замороженные образцы нервных тканей виноградной улитки: 
контрольные ткани и ткани улиток, которым дополнительно вводили цитрат железа. Из-
мерения проводились на спектрометре ЭПР 3-см диапазона Bruker-EMX. 

Обнаружены сигналы ФМР, характеризующиеся ориентационной зависимостью от-
носительно направления магнитного поля. Были измерены угловые и температурные за-
висимости спектров МР этих частиц. Угловая зависимость сигналов  свидетельствует о 
том, что обнаруженные частицы в нервной ткани упорядочены, т.е. ориентированы вдоль 
каких-то выделенных направлений. Эта зависимость хорошо описывается при учете акси-
ального и кубического вкладов в анизотропию сигналов ФМР. Аксиальный вклад  позволя-
ет предположить, что частицы выстроены в цепочки, кубическая анизотропия может быть 
характерна для упорядоченных массивов частиц. Подобные характеристики были ранее 
обнаружены у наночастиц магнетита, экстрагированных из тканей насекомых. 

Для идентификации сигналов МР были изучены ткани улиток, которым дополнитель-
но вводили ионы железа в виде цитрата железа. В результате дополнительного введе-
ния ионов железа в систему сигналы ФМР усиливались, что позволяет предполагать уча-
стие белка ферритина,  в образовании этих частиц. Температурное поведение этих сиг-
налов демонстрирует трансформацию кристаллической структуры вблизи температур 
120-130К, характерную для кристаллов магнетита.

Исследование частиц магнетита в тканях мозга имеет значение для выяснения меха-
низмов  функционирования и заболеваний нервной ткани. 
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О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВУХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ АСИММЕТРИЙ ЖИВЫХ СИСТЕМ – 
ИОННОЙ И ХИРАЛЬНОЙ

On the origin of the two fundamental asymmetries in living systems,  
the ionic and the chiral ones

Яковенко Л.В., Твердислов В.А.
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Тел.: (495)939-30-07, e-mail: leo.yakovenko@mail.ru

Возникновение жизни сопровождалось процессами, обусловившими формирование 
хиральной и ионной асимметрий, причем, скорее всего, еще в доклеточных формах пред-
биологических систем. В работе рассмотрены некоторые термодинамические и кинетиче-
ские особенности, которыми должны были обладать предбиологические системы, чтобы 
в них были возможны такие процессы.

Грубая оценка энергетической стоимости хиральной (по белкам и нуклеиновым кис-
лотам) и ионной асимметрии типичной современной клетки показывает, что они пример-
но равны и составляют около 10–12 Дж на одну клетку. Это наводит на мысль, что обе асим-
метрии возникли в результате процессов со сходной энергетикой и, возможно, в сход-
ных условиях. В докладе рассмотрены некоторые из известных по литературе сценари-
ев возникновения обеих асимметрий и их простейшие модели. Системами, наиболее под-
ходящими для реализации процессов, приводящих к возникновению и последующей 
эволюционной фиксации локальных нарушений ионной и хиральной симметрии, мо-
гут быть существенно неравновесные границы разделов фаз, таких как раствор-воздух 
или раствор-твердая фаза, для которых характерно наличие резких градиентов темпера-
тур, концентраций компонентов, потенциала электрического поля.

В развиваемой авторами гипотезе в качестве системы, обеспечившей формирова-
ние обеих асимметрий у протобионтов, рассмотрен тонкий поверхностный слой оке-
ана. Приведены экспериментальные данные о фракционировании ионов натрия и ка-
лия, а также энантиомеров некоторых аминокислот в модельной системе – неравновес-
ном тонком поверхностном слое раствора. Приведены также экспериментальные дан-
ные о различиях термодинамических и кинетических характеристик реакций с участием 
L- и D-изомеров полипептидов и нуклеиновых кислот в зависимости от ионного соста-
ва среды. Обсуждается возможная роль воды в проявлении этих различий. Судя по неко-
торым данным, ионная и хиральная асимметрии возникли не независимо, а сопряженно: 
ионная асимметрия индуцировала асимметрию хиральную.

Существование протоклеток как неравновесных предбиологических систем было бы 
невозможно без появления систем поддержания неравновесного состояния. Предпола-
гается, что сначала протобионты могли использовать только внешние источники энергии. 
В качестве механизма поддержания ионного гомеостаза протоклеток мог быть использо-
ван «параметрический» ионный насос, модель которого обсуждается в докладе. Хираль-
ный гомеостаз с момента формирования обеспечивался за счет стереоспецифичности со-
ответствующих химических реакций. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  ОПТИМАЛЬНОСТИ  ВЗАИМНОЙ 
ОРИЕНТАЦИОННОЙ  УПОРЯДОЧЕННОСТИ  ДИПОЛЕЙ  QY-ПЕРЕХОДОВ 

ПИГМЕНТОВ ОДНОРОДНЫХ СУБАНТЕНН В НЕОДНОРОДНОЙ СУПЕРАНТЕННЕ 
ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ ЗЕЛЕНОЙ БАКТЕРИИ  CHLOROFLEXUS AURANTIACUS 

Experimental proof of optimality of mutual orientational ordering of Qy transition 
dipoles of subantennae pigments in superantenna of the green bacterium Chloroflexus 

aurantiacus
 

Яковлев А.Г., Новодережкин В.И., Таисова А.С., Зобова А.В., Фетисова З.Г.

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ  
имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские Горы, дом 1, корп. «А»

Тел.: +7(495)939-53-63; факс: +7(495)939-31-81; e-mail: zfetisova@genebee.msu.su  
 
Неоднородная суперантенна фотосинтезирующей зеленой бактерии Chloroflexus (Cf.) 

aurantiacus состоит из однородных субантенн Б740, Б798 и Б808-866, что предполагает 
их оптимальное сопряжение. В соответствии с концепцией жесткой оптимизации струк-
туры фотосинтезирующего аппарата по функциональному критерию [1], мы рассмотре-
ли возможность оптимизации функционирования суперантенны путем оптимизации вза-
имной ориентации диполей пигментов соседних субантенн Б740, Б798 и Б808, среди ко-
торых до сих пор не известна лишь ориентация БХл а Б798. Модельные расчеты, прове-
денные для одиночной хлоросомы, показали, что оптимальная взаимная ориентация ди-
полей Б740, Б798 и Б808 приводит к устойчивой минимизации времени переноса энер-
гии по суперантенне [2], что и является критерием оптимизации ее функционирова-
ния. Это позволило выдвинуть теоретическую модель оптимальной одноосной ориента-
ции БХл а-диполей, хаотично ориентированных вокруг нормали к мембране с углом на-
клона к плоскости мембраны  φопт ≈ 54°. Для проверки этой модели были измерены ани-
зотропные дифференциальные спектры поглощения изолированных хлоросом с фемто-
секундным разрешением для Qy-полосы БХл а субантенны Б798 при возбуждении этой по-
лосы, при двух разных температурах - T=293K и T=90K. Параметр анизотропии r = const по 
всей полосе Б798 и распадался от r = 0.400 (при задержке 200 фс) до стационарных значе-
ний, r = 0.100 при T=293K и r = 0.094 при T=90K (при задержке 100 пс). Выведено аналитиче-T=90K (при задержке 100 пс). Выведено аналитиче-=90K (при задержке 100 пс). Выведено аналитиче-K (при задержке 100 пс). Выведено аналитиче- (при задержке 100 пс). Выведено аналитиче-
ское выражение r(φ) для зависимости стационарного значения параметра анизотропии r 
при одноосной ориентации диполей Qy-переходов БХл а от угла φ наклона диполей к пло-
скости антенны при их хаотичной ориентации вокруг нормали к этой плоскости:  r(φ) = (AII 
-A^)/(AII +2A^) = 0.1 (3 cos2 φ - 2) 2. 

В соотвествии с этой зависимостью, r = 0.1  при  φ = 54.70 ± 0.05°  при T=293K.  
При уменьшении температуры до T=90K  угол незначительно уменьшается до  φ = 54.20 ± 
0.05°. Полученные данные полностью соответствуют теоретически предсказанной моде-
ли оптимальной ориентации БХл a-диполей хлоросомы Cf.aurantiacus. Таким образом, век-
торы дипольных моментов Qy-переходов БХл а субантенны Б798, хаотично ориентирован-
ные вокруг нормали к мембране, образуют с плоскостью мембраны угол φ = 54,7° при ком-
натной температуре (т.е. 35,3° - с нормалью к мембране), что хорошо соответствует теоре-
тически предсказанному оптимальному значению φопт ≈ 54°.     

1. Фетисова З.Г.,  Фок М.В. / Молек. Биол., 1984. Т.18. С.1651-1656.
2. Зобова А.В. и др. / Молек.Биол., 2009.  Т.43. С.464-482.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЧЕЧНОЙ РЕАБСОРБЦИИ И ЭКСКРЕЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ КЛИРЕНСА ГЛЮКОЗЫ 

Modeling of renal reabsorption and excretion: case study of glucose clearance

Яковлева Т.А.,Смирнов С.В

Институт Системной Биологии, Москва, Ленинские горы, вл.1, стр.75Г, к. 613.
Тел.: +7(495)930-8407;факс:+7(495)783-8718;e-mail: yakovleva@insysbio.ru

Обнаружение глюкозы в моче – важный диагностический признак ряда заболеваний, 
среди которых такие распространённые на сегодняшний день как метаболический син-
дром и сахарный диабет. Одной из причин возникновения  глюкозурии является превы-
шение почечного порога реабсорбции глюкозы, которое наблюдается при концентра-
ции глюкозы в крови свыше 10 ммоль/л. Выведение глюкозы с мочой является важным 
физиологическим фактором поддержания концентрации глюкозы в крови. Существую-
щие на сегодняшний день модели главным образом учитывают суточный объем конечной 
мочи, что не позволяет корректно предсказать изменение клиренса глюкозы в зависимо-
сти от изменений концентрации глюкозы крови  в течение дня. 

Цель:
Построение математической модели, позволяющейправильно оценить вклад клирен-

са глюкозы в поддержание гомеостаза глюкозы крови путем воспроизведения динами-
ки утилизации глюкозы пищи.

Результаты:
На основании экспериментальных данных по клиренсу глюкозы у пациентов с сахар-

ным диабетом 2 типа была создана модель почечной реабсорбциии экскреции глюкозы 
на базе пакета программного обеспечения Circulator 4. При верификации модели для по-Circulator 4. При верификации модели для по- 4. При верификации модели для по-
строения симуляций использовался пакет программного обеспечения DBSolve 7.

Модель описывает  реабсорбцию воды, ионов и глюкозы в различных отделах по-
чек, что позволяет прослеживать процесс формирования конечной мочи и её количество 
за различные периоды времени. Таким образом, используя данную модель, была сдела-
ны предсказания об изменении клиренса глюкозы в зависимости от динамики изменений 
концентрации глюкозы крови у больных сахарным диабетом 2 типа в течение дня. 
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ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ УPHYA, PHYB,CRY1,CRY2,PHOT1 ДЕФИЦИТНЫХ МУТАНТОВ 
ARABIDOPSIS THALIANA

Thermal emission by phyA, phyB, cry1, cry2, phot1
of deficient mutants Arabidopsis thaliana

Якушенкова Т.П.1,Скачовски А.2, Стрзалка К.3

1 - Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008,Казань, Кремлевская,18
Тел+7(843)2337891; факс:+7(843)2337841; е-mail: tyakushe@ksu.ru

2  - Институт физиологии растений ПАН, Польша, Краков;
3  - Ягеллонский университет, Польша, Краков;

Свет вызывает разнообразные эффекты у всех низших и высших растений, независи-
мо от их способности к фотосинтезу. Регуляторная роль света проявляется не тольков кон-
троле роста и развития растений, но и в  метаболизме растительной клетки. На молеку-
лярном уровне охарактеризованы ответственные за фотовосприятие света фоторецепто-
ры покрытосеменных -это прежде всего фитохромы, криптохромы, фототропины. Вместе 
с этим вопрос о трансдукциисветового сигнала и процессах, происходящих в фазуотве-
та на световые сигналы, остаются  в значительной степени открытыми. 

Известно, что тепловыделение – один из интегральных и важных показателей функци-
онального состояния растительных тканей и  клеток. Скорость теплопродукции отража-
ет изменение всех анаболитических и катаболических процессов, происходящих в расти-
тельном организме.В связи с этим цель настоящего исследования - изучение скорости те-
плопродукции уphyA, phyB, cry1, cry2, phot1дефицитных мутантов  Arabidopsisthaliana. Рас-
тения выращивали в парниковых условиях, при интенсивности света 80-150µmol/m2s с 
фотопериодом10д/14н при температуре 22о С. Тепловыделение определяли на калори-
метре ТАМ.

Экспериментальные данные показали, что наиболее существенные изменения в те-
пловыделении  по отношению к контрольным растениям (Ler) наблюдаются у phyB и phot1 
дефицитных мутантных  форм Arabidopsisthaliana.  При этом отсутствие в растениях фитох-
рома второго класса phyB  достоверно увеличивало скорость тепловыделения (на 30%). 
Отсутствие голопротеинаphot1  приводило к снижению  (на 30%) скорости термогенеза.

Таким образом, можно предположить, что наиболее существенное влияние на ме-
таболизм растительной клетки оказывают преобладающий «классический» фоторецеп-
тор красного света phyB, отвечающий за фитохромопосредованные реакции растущего 
на свету растения и рецептор синего света фототропин 1, управляющий ответной реакци-
ей на слабое освещение.
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Formalized Models for Cognitive Processes Description 

Яхно В.Г. 

Институт прикладной физики РАН, Россия, Н.Новгород, ул. Ульянова, 46, 
Тел. 8-831-436-85-80, yakhno@appl.sci-nnov.ru 

Необходимость формализованного описания механизмов обработки информа-
ции в мозгу животных не вызывает особых сомнений. Более того, сейчас уже имеются раз-
работки, позволяющие осуществить возможность создания компьютерных систем для 
имитации динамических процессов управления в живых системах. Можно ли на основе 
существующих ныне технологий обработки информационных сигналов разработать ва-
риант симулятора живых систем для описания его функционального состояния, оцен-
ки здоровья, а также описания известных режимов поведения, психологических реакций 
таких систем? 

Для рассмотрения вариантов ответа на этот вопрос используются иерархические рас-
познающие системы с адаптивными функциями и «осознанием» входных сенсорных сиг-
налов. Приведено описание модулей такой системы, ориентированных на моделирова-
ние процессов следующих уровней: 

1. Процессы формирования наборов из «элементарных» признаков входных сенсор-
ных сигналов, детекторов заданных объектов. 

2. Процессы формирования наборов из «элементарных» операций распознавания, 
«элементарных» психологических режимов реагирования распознающих ячеек. 

3. Процессы, связанные с режимами «высших» уровней поведения (психологических 
режимов) в сложной архитектуре систем из иерархии распознающих ячеек. 

Приведены примеры работы компьютерных систем распознавания, соответству-
ющих модулям 2-го уровня. На примерах биометрических систем видео-наблюдения, 
и ряда других систем распознавания были реализованы варианты осознанных и бессозна-
тельных режимов обработки информации. Введены количественные критерии для оцен-
ки уровней «интеллектуальности» таких систем. 

Показано, также, что для более точной интерпретации регистрируемых эксперимен-
тальных данных о реакциях человека следует использовать модели, описывающие осо-
знанное восприятие как интегративный процесс. Обзор известных сейчас результатов по-
казал, что варианты симуляторов на основе нейроноподобных систем с элементами «осо-
знанного» поведения уже сейчас могут реализовываться в программно-аппаратных ком-
плексах, обладающих возможностями адаптивной настройки и специализации для кон-
кретных нейропсихологических приложений. 
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ДЕЙСТВИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИДКИЕ СРЕДЫ.  
ВЫЯВЛЕНИЕ МЕТОДОМ ВЫСЫХАЮЩЕЙ КАПЛИ.

Action of physical-chemical factors on liquid media. Registration by means of drying 
drop method.

Яхно Т.А., Санин А.Г., Санина О.А., Яхно В.Г.

Институт Прикладной Физики Российской Академии Наук 
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46, ГСП-120, тел.: (831) 436-85-80, 

e-mail: yakhta13@gmail.com

Исследование механизмов и последствий воздействия физико-химических факто-
ров на водные среды является важным не только для фундаментальной науки, но и для 
понимания феномена метеочувствительности человека. 

В качестве экспериментальных методов выявления воздействия физико-химических 
факторов на водные среды обычно используется фотоэлектронная эмиссия, вибрацион-
ная и ИК - спектроскопия, комбинационное рассеяние, ЯМР- спектроскопия, термография. 
Другая группа методов опирается на определение ряда физико-химических свойств воды: 
рН, ОВП, удельной электропроводности, светорассеяния [1,2]. 

В докладе обобщается 10-летний опыт работы с использованием в качестве инстру-
мента выявления изменений физико-химического состояния солевых и белково-солевых 
растворов метода высыхающей капли [3-5]. В качестве факторов воздействия использова-
ны температура, низкоинтенсивное постоянное магнитное поле, низкоинтенсивный свет 
красного и синего диапазона длин волн, различные запахи, ультрафиолетовое и рентге-
новское облучение. Показано, что воздействие данных факторов на водно-солевые рас-
творы сопровождается изменением их физических свойств: снижении дисперсности кол-
лоидов, уменьшении кристаллообразования вдоль трехфазной границы (по сравнению с 
контролем), снижении адгезии раствора к подложке и уменьшению площади основания 
капли до начала кристаллизации соли. Данный феномен справедлив для растворов раз-
ных неорганических солей и разных типов воздействия на растворы, что говорит о его не-
специфической природе. Эти изменения могут быть зарегистрированы и оценены коли-
чественно с помощью акустической импедансометрии. Метод позволяет также оценивать 
времена релаксации растворов после их изменения под воздействием тех или иных физи-
ческих факторов. Обсуждается гипотеза о неспецифическом нарушении системы слабых 
Ван-дер-Ваальсовых сил, как причины изменения структуры и физических свойств жид-
кости. Рассматриваются также особенности реакции белково-солевых водных раство-
ров на факторы физической природы. 
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Yakhno T.A., Yakhno V.G., Sanin A.G., Sanina �.A., Pelyushenko A.S. / Nonlinear Dynamics, 2005, V. 39. P. 369-374.
Яхно Т.А. / Кровь как полидисперсная система. Lambert Academic Publishing GmbH & Co, Germany, 2011, ISBN: 978-
3-8443-5767-7, 313 с. 



169Симпозиум II «Физические основы физиологических процессов»

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ,  

ВЫСЫХАЮЩИХ В ВИДЕ КАПЕЛЬ НА ПОДЛОЖКЕ

Nonlinear dynamics of self-assembly processes in multicomponent liquids drying  
in a form of sessile drops
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Интерес исследователей к процессам, происходящим в растворах, высыхающих 
в виде капель на жесткой подложке, растет год от года. Количество публикаций за послед-
ние 10 лет достигло 181000, что превосходит данный показатель за предыдущие 20 лет 
в 6,5 раз. География исследований охватывает научные лаборатории США, Японии, Фран-
ции, Великобритании, Германии, России, Испании, Болгарии, Индии. Этот интерес связан с 
широкой областью приложений: от исследования атмосферных явлений и создания тон-
копленочных покрытий до производства микрочипов на основе ДНК и медицинской ди-
агностики. Молекулярная самосборка, вызванная испарением, - ключевая технология на-
ноотрасли. Поэтому исследование процессов самоорганизации, тепло- и массоперено-
са в высыхающих каплях является актуальной научно-технической задачей.

В докладе на основе собственных экспериментов и данных литературы рассматрива-
ются некоторые факторы неустойчивости, влияющие на динамические процессы в высы-
хающих каплях и определяющие формирование имиджа сухого остатка:

соотношение силы поверхности капли и адгезии к подложке;
соотношение теплопроводности жидкости и подложки;
термокапиллярные течения;
нелинейная динамика массы и температуры капли;
флуктуации температурного поля на границе с воздухом;
распределение компонентов жидкости по вертикали и по горизонтали;
потеря агрегативной устойчивости компонентов и образование надмолекуляр-

ных структур;
изгибная деформация. 
На примере биологических жидкостей демонстрируется диагностическая информа-

тивность динамических параметров структуризации высыхающих капель и физические 
причины формирования нетипичных форм капель при патологии.
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MODEL BASED ANALYSIS OF TRANSIENT FLUORESCENCE YIELD INDUCED BY ACTINIC 
LASER FLASHES ON LEAVES AND ALGAE WITHIN THE TIME DOMAIN OF 100 NS - 10 S 

Belyaeva N.E. 1,*, Schmitt F.-J. 2, Paschenko V.Z. 1, Riznichenko G. Yu. 1, Rubin A.B. 1, 
Renger G. 2
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Single turnover flash induced transients of the normalized fluorescence yield (SFITFY) were 
monitored in the time domain from 100 ns to 10 s using the technical setup described in [1]. 
The results obtained were successfully described within the framework of kinetic models of  
 
Photosystem II (PS II) [1-3] when including the dissipative ∗Chl1  quenching by carotenoid 
 
triplets (3Car) [1]. An extended reaction scheme for the PS II was developed that allows detailed 
investigations on single parameters for excitation energy (EET) and electron transfer (ET) [2].

The PS II model was significantly improved [3] by suitable description of the 10 ns actinic 
laser flash intensity (Ipulse) to enable the fit of SFITFY data of A. thaliana leaves excited with Ipulse 
of 5.4×1014 to 7.5×1016 photons/(cm2×flash). Likewise we simulated data obtained on Chlorella 
pyrenoidosa cells at Ipulse= 1.07×1015 photons/(cm2×flash).

The rise kinetics in the time range from 100 ns up to about 50 μs (tm) and the subsequent 
decay phases are qualitatively similar in different plants leaves. Differences between algae and 
plants exist in the decay phases.

The fit of SFITFY traces at actinic flashes of different Ipulse shows 3 main results. (1) The rate 
constants of ET steps are invariant to the intensity of the actinic laser flash [2,3]. (2) The slope 
 
of the increase up to STF

mF /F0 critically depends on the quenching by carotenoid triplets which 
 
have a lifetime of 5 µs [1,3]. (3) An increase of Ipulse from 5.4×1014 to 7.5×1016 photons/(cm2×flash) 
leads to activation of the recombination reaction between pheophytin (Pheo

•-
) and P680

•+
 

by a factor of 3. 
Parameter estimations to fit SFITFY patterns of algae [2] and leaves [3] offer new opportuni-

ties: (1) to compare ET and dissipative parameters for different species (algae, plant), (2) to ana-
lyze differences between algae and plants at the acceptor side of PS II and effects of inhibitors 
[3] and (3) to specify the nonlinear dependence of 3Car population on actinic flash energy.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, projects Nos 11-
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EXCITONS IN PHOTOSYNTHESIS. ARE THEY INDEED RELEVANT AT FUNCTIONAL 
TEMPERATURES?

Freiberg A.1,2
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�ptical spectra of biological systems are generally studied either near the low-temperature 
limit, which is advantageous in terms of gaining resolution, or at physiological temperatures. 
For better understanding functioning such systems, it is required to develop methods 
and models that are consistently applicable at both limiting cases. In a broader vista, these 
models help to bridge the gap between quantum physics and biology. Here, we report about 
temperature dependencies of absorption, fluorescence, and fluorescence anisotropy spectra 
of various antenna complexes from purple photosynthetic bacteria over a broad temperature 
range from the boiling point of liquid helium to ambient temperatures. Experimental data and 
their theoretical analysis provide clear evidence of survival of collective excitons at functional 
photosynthetic temperatures
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MODELING OF SWITCHING BETWEEN RHYTHMS IN HIPPOCAMPUS

Lavrova A I. 1,3, Zaks M2, Schimansky-Geier L.1

1 Institute for Physics, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 12489, Germany
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The hippocampal circuit can exhibit network oscillations in different frequency ranges 
(“gamma” - 30-80 Hz; “theta” - 4-12 Hz; as well as “theta/gamma” or a bursting regime) both in 
vivo and in vitro and switch between them [1]. These different oscillatory modes facilitate mem-
ory storage in the hippocampus and memory consolidation [2,3]. The hippocampal neuronal 
network consists of various types of connected cells that differ in morphology and functional 
properties, which allows them to provide oscillations with different periods, amplitudes, and 
phase shifts [1]. Dynamical switching between various rhythms is likely to depend on the local 
network structure of the neurons.

�ur goal is to investigate how coupling strength and delayed propagation influence 
synchronization and switching between different oscillatory states in minimal neuronal net-
works. To this end, we constructed a simple model of neurons comprising two fast-spiking and 
two slow-spiking cells, respectively. Cells are synaptically connected in an all-to-all manner, 
with exception of the two slow-spiking cells. The network is described by coupled FitzHugh-
Nagumo equations that well reproduce the dynamical behavior of different cells types: their 
periods, amplitudes, and phase shifts.

The model allows us to analyze the influence of synaptic strengths on the network synchro-
nization and dynamical switching between theta, gamma, and bursting regimes. In particular, 
we perform a thorough bifurcation analysis and identify parameters of synaptic connections 
that can efficiently induce switches in the network activity. We show that depending on the 
coupling strengths between slow- and fast-spiking cells, abrupt changes between different 
rhythms can occur, similar to experimental observations.
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Кузнецова И.Е. I 84
Кузнецова И.М. IV 95
Кузнецова М.М. III 246
Кузнецова С.М. I 165, I 221
Кузьменко А.В. I 166
Кузьменков А.И. IV 53
Кузьмин П.И. I 37
Кузьмич А.И. IV 79
Куканова О.В. III 11
Кукарских Г.П. I 63
Кукурулл-Санчес Л. II 45
Кукушкин А.К. II 10
Кукушкин Н.И. II 130
Кулабухова К.С. I 154
Кулагина Т.П. III 51
Кулагова Т.А. I 312
Кулаков С.В. II 156
Кулаковский И.В. I 167
Кулева Н.В. III 47
Куликова И.Ю. I 147
Кулиш. А.В. II 82
Кулько С.В. I 168
Кульчицкий В.А. II 46, II 118
Кумариану Е. III 210
Куранова М.Л. III 137
Курбанова И.М. III 62
Курганов Б.И. I 46, I 310
Курилова Л.С. I 169
Курицын И.И. I 48
Куроптева З.В. III 20
Курочкин В.Е. I 170
Курочкин И.Н. IV 32
Курталиев Э.Н. III 138
Кутузов Н.П. I 171
Куцый М.П. III 139 
Кучеренко М.Г. I 122, I 161
Кушнерева Е.В. III 238
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Лабынцева О.М. III 
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Лавриненко И.А. I 172, I 256
Лаврухина О.Г. I 63
Лаженицын А.И. III 84
Лазарев В.Ф. I 187
Лакомкин В.Л. III 226
Лактионова А.А. I 277
Ландер А.В. II 86
Лани Я. III 23
Ланкин В.З. III 250
Лапина В.А. III 49



Лаптева Ю.С. I 65
Лапшин Г.Д. III 89
Лебедева А.В. II 83
Лебедева Е.А. I 173
Левадный В.Г. I 174
Левашов М.И. III 32, IV 19
Левин Г.Я. I 320,321,322
Левин П.П. II 8
Левицкий Д.И. I 26
Левич А.П. II 84, III 41
Леканова Н.Ю. III 21, III 
140, III 147
Леонова В.Б. III 
200, IV 22
Леонова Е.М. I 
150, III 132
Леонова И.В. IV 84
Леонтьева М.В. III 121
Леонтьева Т.В. I 205
Лермонтова С.А. III 140
Летута С.Н. III 141
Ли Кисун I 175
Лидохова О.В. I 208
Лизякина А.Д. I 176
Лиманская �.Ю. IV 54
Лиманский А.П. IV 54
Липец E.Н. III 56, III 71, 
III 142, III 218
Липова В.В. III 11
Липчинский А.А. II 85
Лисецкий Л.Н. IV 23
Лисица А.В. IV 55
Литовка И.Г. III 32, IV 19
Лихацкая Г.Н. IV 56, IV 
57, IV 58, IV 59
Лихачев И.В. I 177
Лобанов А.В. III 195
Лобанов М.Ю. I 282
Лобанок Е.С. I 241
Лобкаева Е.П. III 11, III 53, 
III 69, III 162, III 171, III 201
Лобышев В.И. II 68, II 69, 
II 122, II 132, III 116, III 117, III 143
Лобышева Н.В. I 260
Ловягина Е.Р. I 264
Лозинова Т.А. II 86
Лойко Н.Г. I 160
Локтюшкин А.В. I 119, I 178
Ломадзе Н. IV 91
Ломакина Г.Ю. III 
144, III 163
Лопаткина Н.В. III 43
Лу Я. II 21
Луговцов А.Е. I 175
Луканина Ю.К. I 186
Лукаткин А.С. III 206

Лукашев Е.П. I 108, I 
278, II 136, III 23
Лукьянец Е.А. III 190
Лукьянов C.А. III 30, III 
245, III 246
Лукьянов В.И. I 179
Лукьянов К.А. III 245
Лукьянова Л.Д. I 60
Лунева О.Г. I 229
Лунин В.Ю. I 273
Лунин С.М. III 180
Луо К. I 48
Лучинин В.В.  IV 44
Лушников С.Г. I 91
Лыжко Е.В. II 96
Лысенко Е.П. II 87
Лысенко Ю.А. I 180
Лысцов В.Н. III 145
Лысякова Л.А. IV 45, IV 91
Лэ Тхи Ким Ань IV 
75, IV 101
Лю Я. II 66
Любарцев А.П. I 246
Любимов В.Ю. II 161
Любицкий О.Б. III 113
Людинина А.Ю. I 204
Людникова Т.А. II 28
Лянгузов А.Ю. II 88
Лященко А.К. IV 60
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Магомедова М. Х.-М. III 
146, III 149
Маевский Е.И. I 81, I 
113, II 89, II 143, III 34, III 84, III 
231, IV 37
Мазалецкая Л.И. I 
181, III 242
Мазейка А.Н. III 67
Мазуров М.Е. II 90, II 91
Макарова А.А. IV 85
Макарова Е.Л. I 141
Макеев В.Ю. I 167
Макеева В.Ф. I 310
Макеева Е.Н. I 94
Макинтош Дж. Р. I 64
Маклыгин А.Ю. I 175
МакМюрей М.Д. I 189
Максимов Г.В. I 131, I 
171, I 228, I 230, I 236, I 251, II 27
Максимов Е.Г. I 247, I 
278, II 92
Макшакова О.Н. I 182
Маланина Н.В. I 78
Малахов М.В. III 191, III 

248, III 249
Малашенкова И.К. III 84
Малеханова Е.А. III 
21, III 147
Малиновская С.Л. II 
16, III 165
Малкин В.М. I 183, 
IV 61, IV 62
Маломуж А.И. II 93
Малыгин А.В. I 184
Мальцева Е.Л. III 148
Мамаев С.В. III 34
Мамедова Т.А. I 83, III 61
Мамирова Г.Н. III 102
Маммаев А.Т. II 94, III 
149, III 150
Мамонов А.А. I 281
Мамонов П.А. I 185
Манохин А.А. II 154
Манохина И.А. I 266
Манькова А.А. I 48
Маракулина К.М. I 
186, III 125
Маргулис Б.А. I 187
Маренный А.М. III 16
Маркевич Л.Н.  I 55, I 
143, III 151
Маркелов Д.А. I 212
Маркосян К.А. I 46
Мартинович Г.Г. I 188, I 
311, I 312
Мартинович И.В. I 188
Мартиросова Е.И. II 95
Мартусевич А.К. III 152
Мартынович Е.Ф. IV 74
Марукович Н.И. I 189
Марченко И.В. III 40
Марченко Н.Ю. I 190
Марченков В.В. I 190, I 258
Марченков Н.С. II 54, II 71, 
III 94, III 120
Маряхина В.С. I 191
Масалов И.С. III 13
Масимов Э.А. III 153, 
IV 63, IV 64
Маслаков А.С. I 192
Масленникова А.В. I 154, III 
30, III 154, III 183, III 188, III 193
Маслова Г.Т. IV 75, IV 
101, IV 102
Маслова М.Н. I 110, I 193
Масулис И.С. I 194
Матвеев В.В. I 184
Матвеева Н.Б. I 195, I 
196, II 138
Маторин Д.Н. IV 65



Матюшенко А.М. I 26
Махмудова Х.М. I 197, I 
200, III 155
Махмутов Б.Б. III 253
Махнева З.К. I 247
Махортых С.А. II 96, III 73
Мачнева Т.В.1 III 56
Мачулин А.В. I 34, I 267
Машковцева Е.В. I 198, I 
214, II 57
Медведев Д.А. I 123
Медведев Л.Н. I 159
Медведев С.С. II 85
Медведев Я.И. III 157
Медведева С.Е. II 37
Медведева Ю.А. I 167
Медвинский А.Б. II 97
Меерович И.Г. III 
106, III 158
Межевикина Л.М. I 306, I 199
Мейланов И.С. I 56, I 90, I 
197, I 200, III 155
Мелешина А.В. III 159
Мельник Б.С. I 201, I 222
Мельник Т.Н. I 201
Мельников А.Г. III 168
Мельников Г.В. III 168
Мельникова А.А. III 28
Мельницкая А.В. I 202
Менделеева Л.П. III 56
Меньшов В.А. III 160
Метелкин Е.А. II 113, II 
133, II 141
Микурова А.В. III 247
Милованов А.В. II 98, II 99
Миль Е.М. I 203
Мильчевский Ю.В. I 300
Минакова Е.А. III 244, III 
245, III 246
Миронов А.Ф. III 87
Миронов В. II 
126, III 205
Миронова Г.Д. I 40, I 60
Миронова Е.А. IV 29
Мирошников А.И. III 161
Мирошниченко Е.В. I 44
Митрофанов В.Н. III 152
Митрошина Е.В. II 100
Михайленко Н.Ф. II 101
Михаловский И.С. IV 66
Михеева Г.А. III 215
Михельсон В.М. I 317
Мишагина М.Н. III 
53, III 162
Мишарина Т.А. I 104
Мишина Н.М. III 30

Мищенко А.А. I 204
Моан Й. II 142
МогилевскаяЕ.А. II 153
Модестова Ю.А. III 163
Можеров А.М. II 65
Моисеева В.С. I 326
Мойсенович М.М. I 253
Мокерова Д.В. II 102
Молдавер М.В. III 164
Молоканов Д.Р. III 178
Молотковский Ю.Г. I 105
Молчанов П.Г. II 46, II 47
Мольнар А.А. I 130, I 325
Монич В.А. II 
16, III 165
Морнев О.А. II 103
Мороз В.В. II 89
Морозов В.Н. I 33
Морозов И.Д. III 240
Морозова Г.И. III 166
Морозова Д.В. III 28
Морошкина Е.Б. I 205, I 227
Москалева Е.Ю. III 169
Москаленко А.А. I 247
Москаленко Ю.Е. III 13
Москвин А.Н. I 223
Мостовая О.А. I 304
Мосягина А.Р. II 148
Мотовилов К.А. I 124, I 
326, II 50
Мохова Е.Н. I 298
Мочалова А.Е. III 
24, III 239
Мошкова А.Н. I 265
Мубаракшина Э.К. III 179
Музафаров Е.Н. I 
165, III 253
Муранов К.О. I 206, I 310
Муранова Л.Н. II 24, II 162
Мурач Е.И. I 207, III 24
Мурашев А.Н. II 89, II 
143, III 231
Мурзин Н.В. III 145
Мурзина Г.Б. II 104
Мурина В.Н. I 222
Мурина М.А. III 203
Муртазаева Л.А. IV 54
Мухамедзянов Р.Д. II 105
Мухарамова С.С. II 73
Мухартова Ю.В. III 209
Мухина И.В. II 65, II 79, 
II 100, II 106, II 128, II 160, IV 36
Мухтарова Л.Ш. I 291
Мысягин С.А. I 13, I 
217, III 140
Мясоедов Н.А. I 324
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Нагиба В.И. III 107, III 
157 , III 171
Наглер Л.Г. III 42
Нагорская Т.П. III 78
Надточенко В.А. III 82, IV 34
Найдов И.А. I 118
Наквасина М.А. I 208, IV 15
Намиот B.А. I 21, I 209 I 
300, III 167, IV 67, IV 68
Нараян Т. I 307
Нарциссов Я.Р. I 176, I 
198, I 214, I 260, I 293, II 26, II 55, 
II 57, II 80, II 107
Насыбуллина Э.И. III 109
Наумова Е.В. III 168
Нгуен Тхи Тьук I 315
Невежин Е.В. III 191
Негинская М.А. II 72
Негримовский В.М. III 190
Негуляев Ю.А. III 47
Неделина О.С. I 210
Недзведь А.М. I 54
Недопёкина С.В. I 315
Неелов И.М. I 211, I 
212, I 292, I 318
Некрасов А.Н. I 213, I 
228, IV 69
Некрасов Н.А. I 214
Некрасова Е.И. III 169
Некрасова М.М. IV 18
Некрасова О.В. IV 53
Некрасова Т.А. III 170
Немухин А.В. I 215, II 
126, III 205, III 236, III 237
Немцева Е.В. I 8 
Немченко О.Ю. I 216, I 224
Неруш В.Н. I 13, I 217
Нестеренко А.М. I 218
Нестеркина И.С. IV 74
Нечипуренко Д.Ю. I 219, I 220
Нечипуренко Н.И. IV 75, IV 
101, IV 102
Нечипуренко Ю.Д. I 219, I 220
Низомов Н. III 138
Никанорова Е.А. III 100, III 
107, 1 III 57, III 171, III 235
Никитин А.M. I 85, III 19
Никитин А.П. II 158
Никитин С.Ю. I 175
Николаев E.Н. III 39, IV 70
Николаев Г.М. III 172
Николаев Д.В. II 40
Николаева Т.И. I 221
Николас Т. II 21, II 66



Никольский Е.Е. II 73, II 93, 
II 108, II 140, III 229
Никольский Н.Н. III 9, III 36
Никонов С.В. I 222
Никонова Ю.А. III 173
Никулин А.Д. I 222
Новиков В.В. II 
109, IV 71
Новиков В.Э. III 174, III 
175, III 176
Новиков Г.В. IV 72
Новикова О.Д. I 89, IV 58
Новикова Я.С. III 177
Новицкая Г.В. III 178
Новицкий Ю.И. III 
178, III 207
Новодережкин В.И. II 164
Новоселов В.И. III 179
Новоселова Е.Г. III 180
Новоселова Н.Ю. I 223
Новоселова Т.В. III 180
Нокс П.П. I 108
Норик В.П. I 24, I 
216, I 224
Носикова И.Н. III 113
Нуйдель И.В. II 110, 121
Нурминский В.Н. IV 74
Нурминский Е.А. IV 56, IV 
57, IV 58, IV 59
Нуруллин А.Г. II 111, III 
181, IV 73
Нуруллин Л.Ф. II 
112, III.229
Нуруллин Р.Г. III 181

О

Обыденный С.И. I 225
Ованесов М.В. II 1
Оджагвердиева С.Я. IV 63, IV 64
Одинокова И.В. I 226
Озолина Н.В. IV 74
Озолинь О.Н. I 179, I 
194, I 240
Округин Б.М. I 211 
Окунева А.Д. I 238
Ольшевская В.А. I 253
Олюнина Л.Н. III 182
Омельченко А.И. IV 80
Онойко Е.Б. I 114, I 242
Опарина Н.Ю. I 158
Орлов А.А. II 89, III 34
Орлов С.Н. I 230, I 236
Орлова А.Г. III 18, III 30, 
III 154, III 183, III 193
Орлова О.В. I 129, I 257

Орлова Ю. II 52
Орлова Ю.В. I 324
Осинникова Д.Н. I 227
Осипов А.В. I 68
Осипов А.Н. I 245, III 
57, III 156, III 184, III 227
Осипов А.П. III 211
Осипов В.А. IV 65
Островерхова Т.В. I 228
Островская Ю.В. III 110
Островский М.А. I 
206, III 228
Остроумова О.С. I 101
Ошевенский Л.В. III 
134, III 135

П

Павликов А.И. III 246
Павлин С.В. II 113
Павлов Д.В. III 239
Павлова Л.А. III 113
Пальмина Н.П. III 148
Панасенко О.М. I 77, III 
58, III 185
Панина Л.К. I 31, 
III 33, IV 7
Панищев О.Ю. III 72
Панов А.В. III 252
Панова И.Г. III 224
Пантелеев М.А. I 7, I 225, II 
38, II 41, III 88, III 142, III 218
Панченко Л.А. I 220
Парамонова Н.М. I 277
Парин С.Б. II 
121, IV 18
Паровичникова E.Н. III 56
Парфенюк С.Б. III 180
Паршина Е.Ю. I 229, I 230
Паршинцев А.А. IV 41
Парьева Е.С. I 37, I 269
Паскевич С.И. II 154
Патапович М.П. IV 
75, IV 101
Паточка Г.Л. III 100, III 
107, III 235
Пашинская В.А. IV 23
Пашкевич С.Н. III 141
Пашковская И.Д. IV 75, IV 
101, IV 102
Пащенко В.З. I 108, I 
247, I 278, II 92, II 114
Перегудов А.С. III 18
Перепелкина Л.Н. I 143
Перепелкина Н.И. I 231
Перепечаева М.Л. I 80

Перетягин С.П. III 152
Пермяков Е.А. I 65, I 
232, III 121
Пермяков С.Е. I 65, III 121
Пермякова М.Е. I 65
Першин С.М. I 233, I 235
Песина Д.А. I 44
Пестов Н.А. IV 52
Петренко Н. II 131
Петров А.М. II 56, II 115
Петров В.А. III 227
Петров К.А. II 
140, III 229
Петров О.Ф. III 84
Петрова Т.А. II 88
Петрович В.А. I 271
Петровская Л.Е. III 23, III 75
Петухов С.В. IV 20, IV 76
Печуркин Н.С. II 116
Пешехонов В.Т. I 313
Пигалева Т.А. I 234
Пикардо Ц. II 45
Пикуленко М.М. III 186
Пинелис В.Г. I 40
Пиняскина Е.В. II 117, III 
149, III 187
Пискунова Г.М. III 114, III 
133, III 223
Письман Т.И. III 215
Питлик Т.Н. II 46, II 
47, II 118
Пищальников Р.Ю. I 235, IV 77
Платонова А.А. I 236
Плащина И.Г. I 186, II 95
Плескач Н.М. I 317
Плескова С.Н. III 194
Плеханова А.С. III 188
Плотников Е.Ю. I 276
Плюснина С.Н. III 242
Поварницына Т.Н. I 201
Погарская И.В. I 148, I 237
Погодин В.Ю. IV 13
Погодина Л.С. II 129
Погорелов А.Г. II 
143, III 231
Погорелова В.Н. II 
143, III 231
Погосян С.И. II 31, II 119
Погромская Я.А. III 189
Подлубная З.А. I 238
Подорванов В.В. I 239, I 242
Позднякова А.С. III 190
Покровский А.Н. II 120
Покусаева В.О. I 240
Полевая С.А. II 43, II 
121, IV 13, IV 18



Поленова И.А. III 235
Полешко А.Г. I 241
Полещук В.В. IV 100
Полищук А.В. I 114, I 
239, I 242
Половинкина Е.О. III 
108, III 232
Полозов Р.В. I 219, I 220
Полонецкий Л.З. III 58
Полохов Д.М. III 218
Поляков А.В. I 186
Поляков Ю.С. III 72
Поляничко А.М. I 243, I 
279, I 316
Полянская Н.И. III 225
Полянский Н.Б. I 206, I 310
Пономарева Н.Г. III 154
Поплинская В.А. III 228
Попов А.Л. IV 78
Попов И.А. III 39
Поповичева А.Н. I 320, I 321
Портнягина О.Ю. I 89
Поскачина Е.Р. III 93
Потапенко А.Я. II 87, III 
191, III 248, III 249
Потапенков К.В. IV 41, IV 98
Потетня В.И. I 
150, III 132
Попова Е.В. I 91
Потняева А.Л. II 61
Приезжев А.В. I 175
Присный А.А. I 79
Прияткина Т.Н. I 244
Пронкин П.Г. III 
192, III 224
Пряникова Т.И. III 154, III 
183, III 188, III 193
Пуговкина Н.А. III 36
Пудовкина Е.Е. I 78, III 194
Пузырь А.П. IV 81
Пулман М.Г. 57 II
Путилина Ф.Е. II 33
Путинцева О.В. I 35
Путляев В.И. III 173
Пучков М.Н. I 245
Пучкова А.О. IV 45
Пятницкий И.А. III 191
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Рабаданова З.Г. I 90
Рабинович А.Л. I 107, I 246
Равин В.К. III 179
Рагинов И.С. III 252
Рагулина Л.Е. III 164
Раевский А.М. III 18

Разживин А.П. I 247
Разина В.С. III 195
Ракевич А.Л. IV 74
Рапопорт В.Л. I 183, I 
248, IV 61
Рассказов В.А. IV 56, IV 57
Рахбанова З.М. I 229
Рахнянская А.А. IV 98
Ребриев А.В. IV 55
Ребрикова Н.Л. III 22
Ревегук З.В. I 134
Ревин В.В. I 50, I 251, I 287, I 
302, II 61
Ревина Э.С. I 302
Резван С.Г. I 32
Рейхардт Б.А. I 223
Рекстина В.В. I 38, I 249
Ренгер Г. II 92
Решетилов А.Н. III 136
Решетов В.А. III 99, III 
196, III 248
Решетова К.И. I 183
Ризниченко Г.Ю. I 97, I 142, 
I 192, I 297, II 22, II 119
Рисник Д.В. III 41
Робакидзе Н.С. III 119
Ровба Е.А. I 250
Рогаткин Д.А. III 
40, III 212
Рогачевская О.А. I 152, I 254
Рогачевский В.В. I 221
Рогозин М.М. I 321
Родионов А.А. III 252
Родионова Н.Н. I 251
Родичева Э.К. II 37
Родиченко Н.С. III 80
Рожков С.П. I 
252, III 198
Розанова О.М. III 216
Розенкранц А.А. III 80, III 
199, III 210, IV 79
Розенталь В.М. III 174, III 
175, III 176
Розенфельд М.А. III 
200, IV 22
Рокицкая Т.И. I 253, I 276
Роман С.Г. I 310, IV 80
Романов В.В. I 31
Романов И.В. III 81
Романов Р.А. I 254, IV 21
Романова Н.А. II 154
Романова О.И. I 113, IV 37
Романовский Ю.М. I 133
Романченко С.П. III 216
Ронжин Н.О. IV 81
Ротач Ю.В. III 189

Рохмистрова Е.Г. III 201
Рочев Ю.А. III 202
Рошаль А.Д. I 73
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BioScope Catalyst - это наиболее полно 
интегрированный и простой в обращении АСМ 
для биологических и медицинских исследований, 

предлагаемых сегодня на рынке

Высокоразрешающее изображение 
на молекулярном уровне
•Липидные биослои и мембраны
•Плазмиды ДНК и другие биомолекулы
•Структура биополимеров

Изображение живых клеток
•Связь между структурой и функцией
•Комбинированные оптические и 
АСМ исследования
•Получение ответа на внешние воздействия

Силовые и механические исследования
•Упругость клеточных мембран
•Наноманипуляции и механические стимулы
•Картирование взаимодействия 
лиганд-рецептор
•Силовая спектроскопия отдельных молекул



Атомно-силовой микроскоп BioScope Catalyst Bruker

think forward

200 nm100 nm 1   mµ

BioScope Catalyst
АСМ для медико-биологических приложений

Представительства “ОПТЭК”
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород,
Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, 
Киев, Алматы, Ташкент, Баку, Ереван, Минск, Тбилиси
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ELYRA - войдите в 
мир сверхразрешения

ELYRA PS.1 от Carl Zeiss позволяет выбрать метод сверхвысокого разрешения, который лучше всего подходит для изучения 
вашего образца. Никогда еще так много методов визуализации не были доступны на одной платформе. 

Сложность экспериментов с биологическими объектами диктует необходимость использования разных методов манипуляции и 
визуализации. Система сверхвысокого разрешения ELYRA PS.1 позволяет реализовать разные методы, не прерывая 
эксперимент.

ELYRA PS.1 - это единая платформа для микроскопии сверхвысокого разрешения по технологиям  SR-SIM, PALM и лазерной 
широкопольной микроскопии. Все технологии объединены в единый модуль оптики и электроники, а также программного 
обеспечения.

SR-SIM - это методика структурированного освещения, позволяющая строить трехмерное изображение объекта с разрешением 
до 120 нм

Технология  PAL-M (последовательная фотоактивация молекул) позволяет достичь оптического разрешения - 20 нм.

Возможность объединения системы ELYRA PS.1  с конфокальным микроскопом последнего поколения LSM 710/780 позволяет 
комбинировать методы сверхвысокого разрешения с широкими возможностями лазерного сканирующего микроскопа.
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Компания Stormoff 
Департаментлабораторногооборудования
125040, Россия, Москва, ул. Расковой, 11А
Тел./факс: (495) 780-0795, 956-0557 
E-mail: lab@stormoff.com 
Internet: www.stormoff.com

Компания Stormoff 
основана в 1992 году и в
настоящее время является
крупной международной
торговой компанией с
головным офисом в Москве, 
занимающейся оснащением
медицинских и научно-
исследовательских
учреждений. Компания
имеет представительства в
России и за рубежом. 
Номенклатурный ряд оборудованиянасчитывает более 3000 наименованийпо 20 
основным направлениямбиологии и медицины, что предоставляетвозможность
проектированияи комплексногооснащениялечебных и научных учреждений. На
сегодняшнийдень Stormoff входит в десятку крупнейших компаний-поставщиков
медицинскогои лабораторногооборудованияв России и СНГ . 

Главные достоинствакомпании
• Команда квалифицированныхспециалистов, менеджерови инженеров. 
• Официальныйдистрибьюторлидеровлабораторногоприборостроения

Nikon, Andor, SIGMA Laborzentrifugen, Memmert, GFL, Miele, Fujifilm, 
Thermo и др. 

• Поставка оборудованияс заводов-производителейи со склада готовой
продукциив Москве. 

• Предложениепотребителюдоступных цен и коротких сроковдоставки. 
• Информационнаяи техническаяподдержкапользователей. 
• Адаптация оборудованияпод отечественныеусловияработыи вводеев

эксплуатацию.  
• Обучениеспециалистовновымметодиками технологиямработы.  
• Гарантийноеи постгарантийноеобслуживаниепоставляемого

оборудования.  
  
Компания Stormoff является официальным представителемв России лидеров в
разработкеи производствесистем световоймикроскопиии микроспектроскопии
для научно-исследовательских работ компаний Nikon (Япония) и Andor 
(Великобритания). В линейку продукциипо микроскопиивходят: 



• Микроскопы сверхвысокогоразрешения N-SIM / N-STORM (Nikon) 
• Многофотонныемикроскопы A1RMP+/ A1MP (Nikon) 
• Лазерныесканирующиеконфокальныемикроскопысерий A1+/A1R+ 

(Nikon), C2+ (Nikon), Revolution XD (Andor) 
• Биостанции
• Системы анализаи обработкиизображений, спектрометры
• Поляризационныемикроскопы
• Микроскопы для электрофизиологии
• Стереомикроскопы

  История сотрудничествас компанией Nikon началась с 2002 года, когда на
базе микроскопов Nikon специалисты Stormoff осуществили комплексное
оснащение отделения ВРТ в НациональномМедико-Хирургическом Центре им. 
Н.И. Пирогова. Благодарясовместнойработе, современнымимикроскопамибыли
оснащены сотни лабораторийот простых учебных до научно-исследовательских, 
создаются уникальные установки под конкретные исследовательские задачи. 
Высокое качество микроскопов Nikon привело к их широкому выходу и
закреплениюна отечественномрынке. Работая с нами, Вы используете богатый
опыт нашей компании и научно-исследовательскихлабораторий, с которым мы
сотрудничаем. 







СПЕКТРОМЕТРЫ APPLIED PHOTOPHYSICS
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ

БИОЛОГИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ

Компания Applied Photophysics Ltd. (Великобритания) является мировым лидером в области спек-
троскопии кругового дихроизма, кинетических исследований в остановленном потоке и лазерно-
го импульсного фотолиза, а также связанных с ними технологий. Производитель проводит обуче-
ние и поддержку пользователей в соответствии с международными стандартами для достижения 
лучших результатов. Техноинфо Лтд.  является официальным дистрибьютором компании Applied 
Photophysics Ltd. в России.

Области применения 
в биологии: анализ структуры и фолдинга белков и нуклеиновых кислот, разработка лекарствен-
ных препаратов, анализ малых биомолекул, механизмов биохимических реакций и многое другое... 
 
ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ СПЕКТРОМЕТРОВ: 

I. Спектрометры кругового дихроизма Chirascan 
Chirascan вводит новые стандарты для статистической спектроскопии кругового дихроизма. Это 
включает в себя инновационную оптическую систему, обеспечивающую максимальное светопропу-
скание, особенно в дальнем-УФ диапазоне длин волн, высококлассную систему сбора и обработ-
ки информации, которая обеспечивает быструю регистрацию максимально точных и верных КД-
спектров. В отличие от обычных КД-спектрометров, в которых используются аналоговые фильтры 
электронов, которые сглаживают (а соответственно и искажают) КД-спектры, система электронного 
аппроксимирования Chirascan гарантирует получение неискажённых спектров. 
II. Спектрометры остановленного потока (Stopped-flow) SX20

SX20 является золотым стандартом в области изучения кинетики химических реакций в остановленном 
потоке. Система предоставляет возможность одновременного смешивания исследуемых образцов, ре-
гистрации спектров поглощения и флуоресценции (или светорассеяния) как в стационарном, так и в ди-
намическом режиме с непревзойдённым качеством. Циркуляционный контур спектрометра выполнен 



из биосовместимых материалов и полностью термостатирован, а так же поддерживает широкий спектр 
возможностей по асимметричному смешиванию реагентов. Сбор, отображение и анализ поступающей 
информации производится при помощи пакета программного обеспечения Pro-Data, работающего 
в среде Windows® 7 и поставляемого в комплекте с прибором. Частота импульсов превышает 3000 с-1 с 
мертвым временем менее 500 мкс. Типичный верхний предел коэффициента скорости реакции состав-
ляет 2000 с-1 при стандартной конфигурации прибора (при меньших объемах кюветы - 3000 с-1). Также 
вам доступен широкий спектр дополнительного оборудования для модернизации данной системы, что 
позволит проводить любые требуемые исследования. 

III. Спектрометры для лазерного импульсного фотолиза LKS.80
LKS.80 - универсальные спектрометры для наносекундной кинетики. Использование лазера в качестве ис-
точника возбуждающего излучения позволяет проводить исследования при чётко заданной длине волны 
с наносекундной развёрткой. Непревзойденная чувствительность моно- и мульти-волновых изменрений 
в кинетическом анализе. Прибор оптимизирован для измерений в диапазоне от наносекунд до секунд. 
Возможно изменение конфигурации до комбинированного спектрометра остановленного потока SX20. 
Модульный дизайн для долговременной службы с возможностью изменения конфигурации. Новое про-
граммное обеспечение для управления работой прибора Windows® 7 (ежегодное обновление ПО).

Более полную информацию Вы найдете
на сайтах www.technoinfo.ru и www.photophysics.ru,

а также у наших специалистов.

Наши контакты: Техноинфо Лтд., Москва, Кутузовский пр., 9/2а,
Тел./Факс: +7(499)243-6626, E-mail: sales@technoinfo.ru, www.technoinfo.ru 





СПОНСОРЫ



 
 
GE Healthcare Life Sciences является мировым лидером в оснащении оборудованием и 
расходными материалами научно-исследовательских лабораторий и биотехнологических 
компаний для разработки и производства биофармацевтических препаратов, анализа их 
воздействия на клетку, исследования живых организмов на уровне генов, белков, клеточных 
структур с целью изучения механизмов жизни на молекулярном уровне и развития новых 
подходов для диагностики и лечения.  
 
GE Healthcare Life Sciences – это сумма многих успешных брендов, включая Sephadex, 
ÄKTA, Amersham, Biacore, MicroCal, WAVE, Whatman, IN Cell, PAA Laboratories и Applied 
Precision, Inc. 
 
Основные направления:  
 

1. Биопроцесс – оборудование и расходные 
матералы для производства 
биофармацевтической и 
биотехнологической продукции:  

•  Промышленные 
хроматографические системы и 
колонны  

•  Хроматографические сорбенты  
•  Волновые биореакторы 
•  Фильтрационные модули и 

установки 
           

2. Оборудование и расходные материалы для 
лабораторной хроматографии и 
молекулярно-биологических 
исследований 
 

  
3. Оборудование и расходные матералы для 

изучения живых клеток и анализа 
взаимодействия молекул в режиме 
реального времени 

 
4. Среды и материалы PAA Laboratories и 

имиджевые платформы Applied Precision 
для клеточных исследований и технологий 
        

5. Фильтровальное оборудование и 
расходные материалы Whatman 
 

 
 
 
 

6. Сервисное обслуживание 
 

 

 

 



 
 
GE Healthcare Life Sciences представляет технологию оптического биосенсора BiacoreTM на 
эффекте поверхностного плазмонного резонанса (SPR), а также технологию на основе 
термодинамики микрокалориметр MicrocalTM, которые позволяют контролировать 
межмолекулярные взаимодействия на биочипах или в микроячейке в режиме реального 
времени без использования меток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BiacoreTM  и MicrocalTM с успехом используются в разнообразных исследованиях 
межмолекулярных взаимодействий белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 
низкомолекулярных соединений, клеток, вирусов, бактерий, липосом, наночастиц и др. 
  
Технология дифференциального электрофореза DIGE (IPGphorTM для 
изоэлектрофокусирования, Ettan DALTsixTM для SDS -электрофореза, флуоресцентные метки 
CyTM, сканнер TyphoonTM, программное обеспечение DeCyderTM или ImageMasterTM), 
популярность которой растет с конца 90-х годов, позволяет прочитать весь клеточный 
протеом, в 6 раз снизить количество используемых материалов, время при проведении 
двумерного электрофореза, а также число артефактов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные инновационные технологии широко используются по всему миру в самых разных 
областях: биотехнологии, онкологии, нейробиологии, протеомике, иммунологии, 
исследованиях инфекционных заболеваний, трансдукции сигнала, скрининге и 
характеристике лекарственных препаратов, разработке вакцин. Наши российские ученые 
идут нога в ногу со своими коллегами из ведущих западных центров, используя эти 
технологии в своих исследованиях и публикуясь в лучших мировых изданиях. 
 
 

Biacore™  T200 MicroCal™  ITC 200 

 
ЗАО «ДжиИ Хэлскеа»  
123317  Россия, Москва,  
Пресненская наб., 10С, 12этаж  
Т.  +7 (495) 411-97-14 
Ф. +7 (495) 739-69-32 

CyDyeTM  
 

TyphoonTM FLA 9500 



Компания «РУСБИОЛИНК» предлагает свои услуги научно-исследовательским лабора-
ториям, специализирующимся в области биохимии, молекулярной и клеточной биоло-
гии и научно-производственным биотехнологическим фирмам:
• поставку реактивов, расходных материалов и оборудования,
• консультации, 
• помощь в реализации Ваших продуктов и услуг.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ:

максимальное удобство для клиентов:
• активно используем современные сред-

ства коммуникации (копии счетов и других доку-
ментов по электронной почте, оперативная связь 
через Skype);

• доставляем заказы и документы в Вашу ла-
бораторию*;

• располагаем сетью региональных партнеров;
• поможем Вам составить и оптимизировать заказ

уверенность в качестве продукции:
• выбираем поставщиков по оптимальному соотно-

шению цены и качества продукции;
• реализуем продукцию только в оригинальной упа-

ковке и с документацией поставщика;
• тщательно следим за соблюдением условий хране-

ния и транспортировки термолабильных реагентов;
• ответственно относимся к Вашим претензиям 

и рекламациям

возможность выбора:
• мы официально представляем в России ряд за-

рубежных фирм: Applichem, Avanti Polar Lipids, 
BioLegend, Biotium, Enzo Life Sciences, Electron 
Microscopy Sciences, Iris Biotech, Lucigen, Merck 
Biosciences, Peprotech, Santa Cruz Biotechnology, 
Takara/Clontech, R&D Systems, Vector Labs, 
Zymo Research и другие;

• готовы осуществить поставку продукции зарубеж-
ных фирм, не представленных в России, в разумные 
сроки и по разумным ценам;

• а также поставку некоторых зарубежных фирм, 
имеющих представительства в России (в том числе 
Sigma-Aldrich, Bio-Rad), по ценам представительств;

• постоянно расширяем ассортимент продукции, до-
ступной со склада.

*доставка документов и продукции может быть плат-
ной, подробности см. на нашем сайте

РАССМОТРИМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Мы заинтересованы в предложениях от биотехноло-
гических фирм и научных коллективов, предлагающих 
продукцию собственного производства и услуги по 
выполнению контрактных работ.
Мы готовы к работе с региональными дилера-
ми и представителями.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Вы можете получить при личном контакте:

Русбиолинк
115201, г. Москва, Каширское ш,

д.22, корп. 3 стр.2,
тел. (499) 502-04-70

факс (495) 727-44-35
mail@rusbiolink.com

Представительство
Русбиолинк в Санкт-Петербурге:
Абдулин Наиль, тел. (921) 578-08-23

Представительство
Русбиолинк в Новосибирске:

Бизяева Светлана, тел. (913) 916-35-38

Представительство 
Русбиолинк в Пущино:

ООО “Окабиолаб”,
тел. (4967) 33-06-09, (495) 502-59-93

Mir Biotech s.r.o.
ul. Josefa Knihy, 33701

Rokycany, Czech Republic
www.mirbiotech.com
info@mirbiotech.com
tel +420 377221936
fax +420 227077285

Или на нашем web-сайте:
www.rusbiolink.com

WWW.RUSBIOLINK.COM



Компания «РУСБИОЛИНК» предлагает свои услуги научно-исследовательским лабора-
ториям, специализирующимся в области биохимии, молекулярной и клеточной биоло-
гии и научно-производственным биотехнологическим фирмам:
• поставку реактивов, расходных материалов и оборудования,
• консультации, 
• помощь в реализации Ваших продуктов и услуг.

Реагенты для общелабораторного использования:
• постоянно расширяющийся ассортимент каче-

ственных реагентов по каталогу;
• под заказ – продукция по каталогам Applichem, 

Santa Cruz и других фирм;

Реагенты для молекулярной биологии:
• По каталогу – реагенты производства Медиген 

(ферменты, маркеры молекулярного веса, dNTP, 
протеиназа К); TRI-реагент (MRC), реагент RNALater 
(Ambion); наборы для выделения ДНК и РНК 
(Zymo Res.), никелевая агароза (Biontex);

• Под заказ – продукция Zymo Research, Takara/
Clontech, Lucigen, Epicentre, Roche, Ambion, New 
England Biolabs, USB и др.

Антитела и реагенты для иммунологии:
• По каталогу – конъюгаты вторичных антител;
• Под заказ – продукция Santa Cruz Biotechnology, 

LSBio (LifeSpan), BioLegend, R&D Systems, Biovendor, 
Vector Labs, BioLegend, Jackson Immunoresearch 
и многих других производителей. Подбор антител, 
оптимизация заказов, техническая поддержка.

Реагенты и пластик для клеточной биологии:
• Наиболее популярные среды, сыворот-

ки и реагенты (Биолот, HyClon), реагенты для транс-
фекции (Biontex, Mirus Bio) по каталогу;

• Среды, сыворотки и другие реактивы пол заказ 
(ScienCell, HyClon и др.). Культуральный пластик от 
Corning Costar, Nest Biotechnology, Orange Scientific.

Цитокины от Peprotech, R&D Systems.
Ферменты от Biozym, Worthington, Calzyme и др.
Субстраты и ингибиторы от Calbiochem, Tocris, 
Enzo Life Sciences (Biomol) и др.
Липиды от Avanti Polar Lipids.

Для исследований signal transduction – продукция 
компании Cell Signalling и др.
Реагенты и расходные материалы для электрон-
ной микроскопии от Electron Microscopy Sciences.
Реактивы для пептидного синтеза от Iris Biotech, 
Merck и Bachem.
Синтетические пептиды от Anaspec и Merck.

Расходные материалы и лабораторное обо-
рудование:
• Недорогое, современное и качественное обору-

дование китайских (Dragon Lab, Bante, Scopetech) 
и западных (Bioer, Exacta Optech) фирм, сделан-
ное в КНР.

• Общелабораторный и культуральный пла-
стик (Axygen, Orange Scientific, Corning Costar), 
расходные материалы для фильтрации и диализа – 
по каталогу.

• Под заказ – продукция «лабораторных гипермар-
кетов» из США (Thermo Fisher Scientific, VWR).

• Пластик Corning Costar по специальным ценам 
под заказ.

• Лабораторное оборудование Bio-Rad, Biosan
• Поставки под заказ продукции фирм, не имеющих 

представительств в России.

Контрактные работы: синтез пептидов, получение 
антител, иммуноконъюгатов и иммуносорбентов, 
разработка высокочувствительных ИФА наборов, 
генная и белковая инженерия, клеточная биология, 
биоаналитика.

Другие услуги:
• консультации по нашему профилю (снаб-

жение биологических лабораторий) и от 
наших партнеров – специалистов в разных 
областях науки и технологии;

• содействие в импорте и экспорте;
• реализация Вашей продукции в Европе 

и по всему миру через партнерскую фирму 
MirBiotech (Чешская республика);

• помощь в поиске партнеров для выпол-
нения Ваших научных и технологических 
разработок.

WWW.RUSBIOLINK.COM



ГРУППА КОМПАНИЙ «БИОЛАЙН»

197101, Россия, Санкт-Петербург
Петроградская наб., 36А

тел. (812) 320 49 49,
факс: (812) 320 49 40

e-mail:main@bioline.ru
www.bioline.ru

Профиль компании - комплексное оснащение, технический сервис, обучение и кон-
сультативная поддержка лабораторий различного профиля. 

НАША ПРОДУКЦИЯ: Весь комплекс общелабораторного, медицинского и диагности-
ческого оборудования от ведущих мировых производителей.

Приборы  и  реагенты  для  проточной цитометрии BD Biosciences для клинических 
и научных   исследований

Гистологическое  оборудование,  микроскопы, реагенты   и  расходные  материалы  
Leica Microsystems  
• Ламинарно-потоковые шкафы Kojair
• Автоклавы и средоварки Systec
• Лабораторные инкубаторы, сухожаровые шкафы и СО2 инкубаторы Shellab
• Анаэробная станция Bactron 
• Универсальные лабораторные центрифуги Hermle
• Низкотемпературные морозильники Snijders
• Приборы для работы в микропланшетном формате производства BioTek Instru-Instru-

ments Inc.

НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:
Более 1000 клинических и научных центров по всей России.
Клинические и научные лаборатории различного профиля. Ведущие профильные 

учреждения по всей стране: Российский Онкологический центр им. Н.Н. Блохина РАМН, 
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА, Гематологический научный центр, НИИ скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского, Институт клинической иммунологии СО РАН, НИИ Акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта, МГУ, СПбГУ и многие другие.

НАШИ РЕСУРСЫ:
Опытные специалисты с многолетним практическим опытом 
Квалифицированная сервисная служба 
Собственная служба логистики.

НАШ ОПЫТ:
Поставки оборудования и реагентов в клинические и исследовательские лаборато-

рии с 2000 года
Поставки оборудования и реагентов в рамках национальных проектов Министер-

ства здравоохранения РФ
Поставки в рамках международных программ Всемирного банка и Глобального фон-

да по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом в России и Украине.
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