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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 
МИКРОФЛЮИДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Букатин А.С.1,2, Кукхтевич И.В.3, Мухин М.С.1,3,  

Евстрапов А.А.1,2,3, Дубина М.В.1 
1Санкт-Петербургский Академический университет – научно-образовательный 

центр нанотехнологий РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, Россия 

3Санкт-Петербургский Государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время микрофлюидные устройства активно используются при 

построении аналитических систем полного анализа, более известных за 

рубежом как “lab-on-a-chip” и “Micro Total Analysis System”. Микрофлюидное 

устройство (чип) представляет собой систему микроканалов, реакторов и др. 

элементов, выполненных на подложках из биосовместимых материалов. 

Современным развитием таких систем является интеграция новых 

функциональных наноразмерных структур в каналы микрофлюидного чипа. Это 

позволяет проводить исследования отдельных биологических объектов, в том 

числе клеток или бактерий, в нативном состоянии, манипулировать ими, 

осуществлять их фиксацию на длительное время и воздействовать на них 

различными способами. 

В данной работе представлены результаты разработок и исследований 

микрофлюидных систем для мультиэлектродного биоэлектронного интерфейса 

и микрофлюидных чипов с интегрированными наноразмерными структурами.  

Результаты экспериментальных исследований показали, что наноструктуры 

могут быть использованы как в качестве ловушек для микрочастиц, так и как 

оптические системе детектирования.  

Работа проведена при поддержке: Аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011)»  РНП 

2.1.2/9501, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009- 2013 годы (ГК П557, ГК 14.740.11.0451), Программой 

У.М.Н.И.К. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ СЕМАКСА В ТЕЧЕНИЕ 3-4 НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ КРЫС НА 
ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МАТЕРИНСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

Володина М.А.1, Себенцова Е.А.2, Манченко Д.М.1,  

Левицкая Н.Г.2, Каменский А.А.1 
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,        

Москва, Россия 
2Институт молекулярной генетики РАН, Москва, Россия 

Известно, что материнская депривация (МД) в ранний постнатальный 

период вызывает негативные изменения в развитии животных. 

Целью работы стала оценка возможности коррекции отставленных 

эффектов хронической МД у белых крыс путем введения семакса (аналога 

фрагмента АКТГ(4-10)) в течение 3-4-ой недель жизни. Каждый выводок делили 

на 3 группы:“контроль”, “МД”, “МД+сем”. С 1-го по 14-й дни жизни крысята групп 

“МД” и “МД+сем” ежедневно на 5 ч/день помещались в индивидуальные боксы. 

С 15-го по 29-й дни крысята “МД+сем” получали ежедневные интраназальные 

инъекции семакса (0.05 мг/кг), “контроль” и “МД” - инъекции воды в том же 

объеме. На 15-й и 60-й дни жизни измеряли уровень глюкозы в крови. На 42-й 

день жизни оценивали пищевую мотивацию и измеряли уровень глюкозы в 

крови после пищевой депривации. Масса животных “МД” была ниже контроля до 

возраста 62 дней. У “МД+сем” отмечалось отставание в росте в течение первых 

1,5 месяцев, на 55-й день достоверных отличий от контроля не наблюдалось. 

Уровень глюкозы в крови у группы “МД” был ниже контроля во всех измерениях. 

У крыс “МД+сем” уровень глюкозы в крови на 42-й и 60-й дни жизни не 

отличался от контроля. У “МД+сем” повышалась пищевая мотивация по 

сравнению с другими группами. Следовательно, введение семакса в течение 3-

4-й недель жизни частично компенсирует негативное влияние хронической МД 

на физическое развитие крыс.  

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» (ГК №П1057) 
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ИНТЕРФЕЙС МОЗГ-КОМПЬЮТЕР НА ВОЛНЕ P300 С ОДНОКРАТНЫМ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ СТИМУЛОВ 

Ганин И.П. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 

В интерфейсе мозг-компьютер на основе волны P300 (ИМК-P300) 

задуманная пользователем команда распознается на основе анализа 

потенциалов мозга, связанных с событиями (ПСС), возникающих в ответ на 

подсветки различных объектов на экране. Одним из важнейших направлений 

развития ИМК является ускорение его работы, что сопряжено с минимизацией 

числа предъявлений стимулов, вплоть до однократных предъявлений. Однако 

не может ли оказаться, что ПСС при однократном или небольшом числе 

предъявлении стимулов будут отличаться от ПСС при многократном 

предъявлении стимулов? Наличие каких-либо особенностей ПСС потребовало 

бы дополнительной корректировки алгоритмов классификации. 

В нашем исследовании 12 испытуемых работали в игровом варианте ИМК-

P300 с движущимися элементами, каждый из них участвовал в четырех сессиях, 

проходивших в отдельные дни. Половина испытуемых работала в режиме с 

однократным предъявлением стимулов (группа «1»). Средняя точность работы у 

этой группы составила 52% (случайный уровень – 11%). Вторая половина 

работала с трехкратным предъявлением (группа «3»), при этом средняя 

точность составила 74%. В обеих группах не было динамики по сессиям 

(F(3,8)=0,62, p>0,05). ПСС не различались по форме в группах «1» и «3». 

Амплитуда P300 в группе «1» была больше, чем для каждого из трех целевых 

стимулов в отдельности в группе «3» (F(3,16)=4,78, p<0,05). Самооценка по 

шкале интереса в среднем в группе «1» составила 78 баллов (из 100 

возможных) и не снизилась к четвертой сессии, а в группе «3» – 74 балла и к 

четвертой сессии уменьшилась лишь на 6 баллов (p>0,05). 

Полученные результаты говорят о том, что разработанная нами 

модификация ИМК-P300 с однократным и трехкратным предъявлением 

стимулов может обеспечить длительную и стабильную работу пользователя, 

что важно как для практического аспекта использования ИМК, так и для 

фундаментальных исследований. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ДИССОЦИИРОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КЛЕТОК ГИППОКАМПА МЫШЕЙ 

Гладков А.А.1, Сахарнова Т.А.2, Казанцев В.Б.1, Мухина И.В. 1,2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,     

Нижний Новгород, Россия 
2Нижегородская Государственная Медицинская Академия Минздравсоцразвития 

Нижний Новгород, Россия 

Целью настоящего исследования было изучение формирования и развития 

функциональных связей в нейронной сети клеток гиппокампа мышей, длительно 

культивируемых на мультиэлектродной матрице  MED64 (Alpha MED Sciences, 

Japan). Для выявления и анализа функциональных связей в нейронной сети 

использовали метод построения корреляционных графов, подробно описанный 

в статье Мухиной И.В. с соавторами [1].  

На  14-й день развития in vitro (DIV) общее количество функциональных 

связей по данным корреляционных графов в нейронной сети культуры 

гиппокампа в среднем составляло 24±5, что соответствовало пику 

формирования пачечной активности. К 20 суткам наблюдалось дальнейшее 

увеличение связей, достигающее 48±3.7 /64 электрода. Этот уровень 

сохранялся до 33 DIV.  

Отношение числа функциональных связей на одном электроде к общему 

количеству связей было названо hub-коэффициентом [1], высокое значение 

которого для определенного элемента функциональной сети (нейрона) говорит 

о его способности влиять на активность остальных клеток. Поэтому такие 

элементы называют распределителями активности. Анализ распределения hub- 

коэффициентов по 64 электродам выявил, что в формирующейся 

функциональной сети (14-17 DIV) уже существовали клетки распределители 

активности. В зрелой культуре с 20 по 36 DIV также присутствовали 

распределители активности, отличающиеся локализацией по сравнению с 

периодом 14-17 DIV. Вероятно, изменение значений hub-коэффициентов было 

связано с разрушением одних и формированием новых функциональных связей 

в нейронных сетях в процессе развития культуры на  матрице. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОВОДИМОСТИ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ЩЕЛЕВЫХ КОНТАКТОВ. 

Гораб Д.Н., Елисеев И.Е., Князев Н.А.,Верлов Н.А. 

Санкт-Петербургский Академический университет — научно-образовательный 

центр нанотехнологий РАН, Санкт-Петербург, Россия  

e-mail: eliseevie@gmail.com 

Межклеточная сигнализация является одним из важнейших свойств 

многоклеточных организмов. Среди прочих механизмов межклеточной 

сигнализации особый интерес представляют межклеточные щелевые контакты, 

позволяющие прямой транспорт веществ между цитоплазмами соседних клеток. 

Межклеточные щелевые контакты обладают электрической проводимостью и 

осуществляют передачу электрических сигналов между нейронами[1]. Структурно 

межклеточные каналы состоят из двух полуканалов, каждый из которых в свою 

очередь состоит из 6 мономеров – коннексинов.  

На сегодняшний день существует много экспериментальных данных о 

проводимости различных каналов, отношении катионной и анионной 

проводимости, механизмах управления проводимостью каналов: 

напряжением(voltage gating), мембранным потенциалом и с помощью различных 

веществ(chemical gating)[1][3]. Однако, до сих пор существуют только 

феноменологические модели межклеточных каналов[2]. Нашей целью является 

построение компьютерной модели межклеточного канала, объясняющей 

основные закономерности его функционирования на молекулярном уровне. 

В сотрудничестве с лабораторией биомолекулярного моделирования 

Института биоорганической химии РАН нами была создана полноатомная 

компьютерная модель канала в мембране с растворителем и ионами(см. рис.1). 

Метод молекулярной динамики используется для расчета проводимостей 

различных каналов по отношению к различным ионам. Анализируется влияние 

мутаций в коннексинах на проводимость и селективность каналов. Расчеты 
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выполняются на Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН. Также 

планируется выполнение серии электрофизиологических экспериментов. 

 
Рис. 1: Компьютерная модель межклеточного канала в мембране POPC. 

 

Список литературы: 

[1]  Harris, A., Locke, D., Connexins - A guide, Humana (2008) 

[2]  Paulauskas, N., et al., Biophys. J., 96, 3936-3948 (2009)  

[3]  Maeda, S., et al., Nature, 458, 597-602 (2009) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ 
ВОЗБУДИТЕЛЬНО-ТОРМОЗНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕНСОРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Ищенко И.А., Белова Е.И., Тикиджи-Хамбурьян Р.А 

НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 

e-mail: ischenko.i.a@gmail.com 

Известно, что неокортекс млекопитающих формирует сложные нейрональные 

сети на основе баланса возбудительных и тормозных процессов, однако, 

механизмы обработки сенсорной информации в таких сетях до конца не изучены. 

Исследование эффектов, которые могут приводить к кластеризации сети при 
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наличии рекурсии в таких сетях, при высокой степени меж - и внутри - уровневой 

синхронизации активности отдельных клеток, является актуальным. 

Для детального изучения особенностей рекурсивных возбудительно - 

тормозных сетей в нашей лаборатории проводятся серии экспериментов с 

регистрацией внеклеточной активности в зрительной коре мозга кошки in vivo. 

Исследуются длительность спайка одиночных нейронов разных слоев зрительной 

коры, оценивается временная динамика активности зарегистрированных 

нейронов, выявляется взаимосвязь временной динамики активности, 

длительности спайка и типов нейронов различных слоев зрительной коры мозга 

кошки.  

Показано, что среди нейронов 4 слоя встречаются клетки, разряжающиеся как 

узкими, так и широкими спайками с различными распределениями 

межимпульсных интервалов. Нейроны инфрагранулярных слоев характеризуются  

преимущественно широкими спайками, временная динамика активности 

указывает на то, что часть нейронов разряжаются редкими одиночными 

импульсами (Regular Spiking), также выявлены нейроны работающих в режимах 

Fast Spiking и Burst Spiking. 

Наряду с проведением физиологических экспериментов, планируется 

разработка адекватной математической модели зрительной системы, 

позволяющей исследовать нейрональные механизмы обработки сенсорного 

сигнала при зрительном восприятии. 

 

АТФ ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
КАЛЬЦИЯ В НЕЙРОНАХ ГИППОКАМПА КРЫС 

Калинцева Я.И.1, Потанина А.В.1, Мухина И.В.2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,    

Нижний Новгород, Россия 
2Нижегородская Государственная Медицинская Академия Минздравсоцразвития 

Нижний Новгород, Россия 

Кальциевые сигналы наблюдаются как в нейронах, так и в астроцитах. В 

нейронах они связаны с высвобождением нейротрансмиттеров, синаптической 

пластичностью и электрической возбудимостью. Астроциты электрически 

невозбудимы, и кальциевые осцилляции в них возникают в ответ на химические 

или механические стимулы. Передача кальциевых сигналов в астроцитах может 
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осуществляться путем диффузии инозитолтрифосфата через коннексоны или за 

счет диффузии по межклеточному пространству молекул АТФ или глутамата. 

Однако остается неясным вклад в генерацию Са2+ сигналов данных механизмов 

при различных функциональных состояниях ткани мозга. В работе проводились 

исследования [Са2+]i активности клеток в срезах гиппокампа крыс. 

Приготовленные срезы были инкубированы с двумя типами маркеров: Са2+ 

индикатором Oregon Green-488 BAPTA-1 АМ (OG) и астроцитарным маркером 

Sulforhodamine 101 (SR). В работе был использован лазерный сканирующий 

конфокальный микроскоп Carl Zeiss LSM 510 Duoscan. Интенсивность 

флуоресценции (усл. ед.) показывала зависимость внутриклеточной концентрации 

ионов кальция от времени, свидетельствующую о метаболической активности 

клеток. В работе были использованы следующие вещества: тетродотоксин (ТТХ) 

(Sigma); NBQX (Sigma); MCPG (Invitrogen); TNP-ATP (Invitrogen); АТФ (Sigma).  

В результате проведенного исследования нами показано, что спонтанные [Са2+]i 

сигналы в клетках поля СА3 гиппокампа крыс Р14 при перфузии среза с 

температурой перфузата 35оС возникают с частотой 0,09±0,06 Гц. При 

добавлении в перфузат АТФ частота [Са2+]i сигналов дозозависимо увеличивается 

и составляет при  10 мкМ АТФ – 0,38±0,21 Гц; 20 мкМ АТФ – 0,50±0,23 Гц. 

Возникновение [Са2+]i сигналов в нейронах при повышении скорости метаболизма 

не зависит от активности рецепторов глутамата и от активности ионотропных 

пуринэргических рецепторов Р2Х. 

 

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СЕТЕВЫЕ РАЗРЯДЫ В МОДЕЛИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ СЕТИ 
С СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ 

Кастальский И.А.1,2, Лобов С.А.2, Казанцев В.Б.1,2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,    

Нижний Новгород, Россия 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

Целью работы является исследование механизмов генерации паттернов 

активации и устойчивости режимов функционирования модели нейрональной сети 

с синаптической пластичностью. 

В опытах с культурами диссоциированных клеток гиппокампа мышей был 

обнаружен эффект бёрстовой популяционной сетевой сигнализации. 

Синхронизация биоэлектрических разрядов указывает на достаточно стабильный 
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уровень морфологической структуры сети, а повторяемость бёрстов 

подтверждает наличие в культуре устойчивых профилей распространения 

колебательно-волновых паттернов. 

В данной работе проводится анализ паттернов активации (первых импульсов 

на нейронах в бёрсте) искусственной нейрональной сети. Математическая модель 

состоит из 500 клеток на плоскости (400 – возбуждающего, 100 – тормозного 

типа), вероятность связи монотонно убывает в зависимости от расстояния между 

нейронами. Динамика потенциала элементов описывается моделью Ижикевича 

(Izhikevich et. al., 2004). Также моделируется синаптическая пластичность в виде 

STDP (Spike-timing-dependent plasticity), представляющая собой зависимость 

изменения силы связи от соотношения времен спайков на пре- и постсинапсе. 

В результате анализа было доказано существование в такой сети лавинных 

популяционных разрядов, как и в реальных культурах in vitro. С помощью 

кратковременной стимуляции были выделены топологически наиболее значимые 

нейроны (хабы), способные инициировать возникновение длительных сетевых 

бёрстов. Обнаружен эффект повторяемости паттернов активации, что 

свидетельствует о наличии устойчивых режимов сетевой активности. 

Работа поддержана грантом Президента РФ МД-5096.2011.2, программой МКБ 

Президиума РАН и грантами ФЦП (контракты № 14.740.11.0075, 16.512.11.2136). 
 

СВЯЗЬ СИСТЕМЫ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ С РАЗВИТИЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ 

Князева В.М., Дейнекина Т.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет,                                

Санкт-Петербург, Россия 

Утомление — прогрессивная, вызванная заданием неспособность к 

произвольной активации мышцы. Во время развития утомления неизбежно 

происходит угнетение когнитивных функций. В результате этого особенно 

страдает процесс внимания, как произвольного, так и непроизвольного. Внимание, 

также, является важнейшей активирующей системой, за счет  сигналов 

ретикулярной формации. Коррелятом активации непроизвольного внимания 

является негативность рассогласования. 

Таким образом, целью нашей работы было исследовать влияние активации 

системы непроизвольного внимания на развитие утомления.  
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Эксперимент состоял из двух частей: «парадигма oddball» и «парадигма 

deviants only». «Парадигма oddball» состояла из 1275 стандартных и 225 

девиантных стимулов, отличавшихся по частоте. «Парадигма deviants only» из 225 

стимулов, полностью соответствующих девиантным стимулам из «парадигмы 

oddball». На каждый девиантный стимул испытуемому требовалось сжать рабочую 

часть кистевого динамометра с максимальным усилием. В начале и в конце 

каждого блока измерялась величина максимального произвольного сокращения. В 

ходе эксперимента велась регистрация электроэнцефалограммы. 

При оценке значений максимальных произвольных сокращений была показана 

большая утомляемость испытуемых в «парадигме deviants only» по сравнению с 

«парадигмой oddball». Это находит отражение в больших значениях 

максимальных произвольных сокращений во втором блоке «парадигмы oddball» 

по сравнению со вторым блоком «парадигмы deviants only». Данный эффект 

может быть объяснен активацией системы непроизвольного внимания в 

«парадигме oddball». 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА СЦЕН ПРИ  АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ 
ДВИЖЕНИИ В ВИРТУАЛЬНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ СРЕДЕ 

Колтунова Т.И., Петрушан М.В. 

НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 

В работе представлены результаты изучения движений глаз при решении 

испытуемым навигационной задачи при осмотре трехмерной среды, в сравнении с 

траекториями осмотра двумерных сцен. Также изучались особенности 

синхронизации движений глаз с макродвижениями виртуальной камеры при 

контролируемом осмотре 3D среды в сравнении с наблюдением навязанных 

паттернов движения виртуальной камеры в такой среде. 

Для создания и предъявления зрительных стимулов был разработан 

программный модуль, совместимый с системой регистрации движений глаз SMI 

iVewX Hi-Speed, который позволяет создавать 3D объекты сложной формы в 

виртуальной среде. Испытуемый мог управлять движением камеры в среде. 

Элементы естественного окружения представлены в ней набором 

текстурированных плоскостей. После инструктажа и калибровки испытуемый 

принимал участие в одном из двух типов экспериментов: 
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• активный навигационный эксперимент, в котором испытуемый 

перемещался по трехмерной среде, огибая препятствия. При этом давалась 

инструкция как можно быстрее пройти область препятствий;  

• пассивный навигационный эксперимент, где испытуемому для осмотра 

предъявлялась запись эксперимента активного навигационного эксперимента 

другого человека.  

Анализ траекторий осмотра показал, что при активном осмотре среды 

возникает особый паттерн глазных движений. Длинная саккада может возникать 

как после, так и до поворота (от -60 до +300 мс). Высокоамплитудные повороты 

камеры вызывают характерную пилообразную последовательность следящих 

движений и возвращающих саккад, которые обычно имеют меньшую амплитуду, 

чем первая саккада в паттерне. Быстрые и короткие чередования поворотов не 

сопровождаются таким паттерном. Обнаружены значимые различия в 

длительности следящих движений при активном и пассивном осмотре. Амплитуда 

и скорость саккад в тестах осмотра 3D среды отличаются от наблюдаемых при 

осмотре 2D изображений. 

 

К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ В СОСТАВЕ 
МОДУЛЕЙ КОРЫ МОЗГА МЛЕКОПИТАЮЩИХ. 

Костин Н.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет,                                

Санкт-Петербург, Россия 

Модули - активно изучаемые структурно-функциональные клеточные 

объединения неокортекса. Очевидная структурная особенность миниколонки - 

пирамидные клетки, объединенные пучками апикальных дендритов. 

Морфологически единая популяция пирамидных клеток может быть разделена по 

уровню экспрессии генов, что позволяет разбить её на функциональные группы. 

Так, по синтезу отдельных белков можно выделить кортико-кортикальные и 

кортикоспинальные пирамидные клетки. В процессе нейрогенеза некоторые белки 

синтезируются только нейронами, в их числе – белок МАР2,  синтез которого 

приходится на стадию развития дендритной системы и маркирует специализацию 

морфотипа клеток. Ряд других белков избирательно синтезируется в нейронах 

образующих кортико-фугальные связи, и отсутствует в кортико-кортикальных 

нейронах. Цель исследования – иммуноцитохимически, с применением антител к 
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белкам MAP2 и N200 изучить этапы онтогенеза пирамидных нейронов разной 

функциональной специализации, а также особенностей их объединений в 

миниколонки. Работа выполнена на мозге 10 белых беспородных крыс в возрасте 

7, 15 и 20 дней постнатального развития. Иммуноцитохимическое исследование 

дало возможность выявить последовательность дифференцировки нейронов 

коры мозга крысы в течение первых 3 недель жизни. Было обнаружено, что MAP2-

позитивные нейроны появляются в V слое коры на 15-й день, а в III - на 20-й день 

постнатального онтогенеза. При этом отмечены объединения апикальных МАР2-

позитивных дендритов, восходящих от слоя V к слою I. Используя двойную метку 

(MAP2 и N200) удалось выделить популяции кортикофугальных и кортико-

кортикальных нейронов, исследовать их дифференцировку. В составе одной 

миниколонки были выявлены пирамидные нейроны, позитивные как к MAP2, так и 

к N200. Можно сделать вывод о гетерохронном морфогенезе двух функционально 

различающихся популяций пирамидных клеток, формирующих общие 

миниколонки - основу функциональных модулей неокортекса. Работа поддержана 

грантом РГНФ №11-06-01166а 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВКЛАД ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ПРОЦЕССЫ ОБУЧЕНИЯ 
И ПАМЯТИ 

Левина А.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет,                                   

Санкт-Петербург, Россия 

В качестве одной из современных моделей формирования памяти у животных 

и человека рассматривается явление долговременной потенциации, 

наблюдаемой в гиппокампе – структуре головного мозга, которой отводится 

ведущая роль в процессах запоминания и обучения. Сущность явления 

заключается в фасилитации синаптической передачи в локальных цепочках 

нейронов, обрабатывающих информацию о поступающем в определённый 

момент времени стимуле, в результате гипервозбуждения. В основе процесса 

лежат механизмы последовательной активации нейромедиатором (в данном 

случае – глутаматом) нескольких типов рецепторов (AMPA-, каинатные и NMDA-

рецепторы), что через ряд биохимических каскадов, затрагивающих в том числе и 

регуляцию синтеза белков, приводит к сенситизации постсинаптических мембран. 

В то же время известно, что глиальные клетки, долгое время считавшиеся лишь 
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элементами, обеспечивающими гомеостаз внеклеточной среды нервной ткани, 

принимают непосредственное участие как в процессах развития структур мозга, 

так и в их функционировании. В частности, показано, что перисинаптические 

астроциты гиппокампа обладают способностью секретировать глутамат, реагируя 

на активацию работы синапса, что, в свою очередь, даёт модулирующий эффект 

на процесс передачи сигнала. Исследуется и влияние глии на чувствительность 

постсинапсов за счёт стимуляции синтеза и сборки рецепторных комплексов 

постсинаптической мембраны. Ещё один интересный вопрос представляет 

влияние цитокинов, ранее относимых лишь к иммунорегуляции, на 

вышеописанные процессы. Были продемонстрированы, с одной стороны, 

эффекты TNF на интенсивность долговременной потенциации и запоминание, а 

с другой стороны – необходимость присутствия этого фактора для эффективного 

экзоцитоза глутамата перисинаптическими астроцитами. Таким образом, в 

настоящее время оценка вклада глиальных клеток в процессы формирования и 

консолидации памяти представляет большой интерес. 

РОЛЬ СТАРЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Литвинова А.С., Ратманова П.О. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,          

Москва, Россия 

Остается спорным вопрос о том, какой из процессов является более 

значимым в развитии болезни Паркинсона (БП): патологический процесс или 

процесс естественного старения. В литературе старению отводится существенная 

роль в патогенезе БП. Показано, что чем старше пациент, тем меньше 

чувствительность к леводопе, больше скованны движения и выражены 

когнитивные отклонения (Rudow et al., 2008). Согласно предложенной Г. Леви 

(Levy, 2007) модели взаимосвязи БП и старения,  в развитии клинической картины 

БП более важным фактором является возраст пациента, чем продолжительность 

заболевания. В то же время, на основании исследований обонятельной функции, 

было показано, что нейродегенеративный процесс при БП происходит быстрее, 

чем при нормальном старении (Hawkes, 2008). 

Мы предприняли попытку выяснить этот вопрос, проанализировав параметры 

саккадических движений глаз. В нашем исследовании приняли участие здоровые 

испытуемые в возрасте от 17 до 73 лет и пациенты с ранними стадиями БП. 
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Саккадические движения глаз регистрировали методом электроокулографии. 

Показано, что у здоровых испытуемых среднегрупповые значения латентных 

периодов саккад и доли мультисаккад значительно увеличиваются после 60 лет. У 

пациентов с БП значения данных параметров превышают таковые у здоровых 

испытуемых сходного возраста, при этом фактор наличия заболевания оказывает 

большее влияние, чем возраст пациента. Длительность одиночных саккад в 

меньшей степени зависит от возраста и не изменяется при БП. 

Таким образом, нами показано влияние заболевания на функционирование 

глазодвигательной системы, и это влияние более выражено, чем возрастные 

изменения. 

 

ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЗЫ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ 
КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ДИСФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОТОМСТВА 

Малышев А.В., Захаров А.М., Дубынин В.А. 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,             

Москва, Россия 

В клинической практике соли вальпроевой кислоты (ВПК) используют как 

противосудорожные агенты, действующие посредством активации системы ГАМК. 

Из литературы известно, что пренатальное введение высоких доз ВПК вызывает 

ряд поведенческих нарушений у потомства. К ним относятся: замедленное 

развитие, снижение социального взаимодействия, а также рост уровня 

тревожности, нарушения ноцицепции и снижение исследовательской активности.  

В нашей работе использовалась следующая методика: ВПК в дозе 600 мг/кг 

вводилась внутрибрюшинно матери на 12,5 день беременности. Затем с 

потомством проводили ряд неврологических тестов, направленных на оценку 

развития детенышей, а также ряд поведенческих тестов: «открытое поле», 

«приподнятый крестообразный лабиринт», «принудительное плавание» и оценка 

болевой чувствительности. Также нами были проведены тесты на социальное 

взаимодействие: измерялось стремление детенышей к контакту матерью, чужой 

самкой, сибсом и крысенком из другого выводка. 

Нами были получены результаты, в целом подтверждающие данные 

литературы. Обнаружено, что детеныши опытной группы отстают в развитии по 

сравнению с контролем: у них снижена масса тела, позднее открываются глаза, а 

также замедлено созревание некоторых рефлексов. Также зарегистрировано 

 

 19 

Международная научная конференция и молодежная школа 
«На пути к нейроморфному интеллекту: эксперименты, модели и технологии» 

 
снижение исследовательской мотивации, повышение уровня депрессивности и 

изменения ноцицепции у детенышей после пренатального воздействия. При 

проведении тестов на социальное взаимодействие нами было получено 

повышение стремления к контакту во всех исследованных случаях, что 

противоречит данным T. Schneider и R. Przewłocki (2005), которые оценивали 

игровой компонент социального взаимодействия крысят. В целом полученные 

результаты позволяют рассматривать введение ВПК как модель мозговой 

дисфункции. Мы считаем перспективным дальнейшее использование этой модели 

для оценки нейропротекторного действия препаратов ноотропного ряда. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОДНОДНЕВНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ У КРЫС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СНА 

Манолов А.И.,  Дорохов В.Б. 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН,         

Москва, Россия 

Исследования последних лет говорят о положительном влиянии сна на 

процессы консолидации памяти, однако данные эти весьма противоречивы. Для 

того, чтобы исследовать процесс консолидации, происходящий во время сна, 

необходимо применение поведенческих методик, которые во-первых гиппокамп-

зависимы, во-вторых позволяют производить обучение быстро, желательно в 

течении одного дня (чтобы отделить консолидацию во время сна от 

консолидации, происходящей во время бодрствования). Чаще всего для этих 

целей применяется водный лабиринт Мориса, в котором формируется 

пространственная память. Наши исследования показали, что для обучения крыс 

(линии Wistar и Long Evans) в водном лабиринте Мориса желательно 

использовать минимум два дня обучения.  В поисках методики, позволяющей 

производить однодневное обучение, мы исследуем поведение крыс в 

модифицированном крестообразном лабиринте и влияние депривации сна на 

приобретенную память. Суть модификации состоит в том, что вместо 

положительного пищевого подкрепления мы используем негативный стимул - 

постоянно прибывающую воду. Страх перед водой, уровень которой растет, 

является экологичным для крыс, поскольку в естественных условиях обитания у 

них могут возникать угрозы затопления. Известно, что негативная реакция 

позволяет быстрее производить обучение. Пилотная серия  экспериментов 
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показала, что у крыс действительно возникает сильная аверсивная реакция на 

увеличивающийся уровень воды, что побуждает искать выход и запоминать его 

местонахождение. Работа поддержана грантами: РФФИ № 09-04-01633а; ОБН 

РАН. 

 

ПАТТЕРНЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ДИСКРЕТНОЙ  
МОДЕЛИ ОЛИВО-МОЗЖЕЧКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Масленников О.В., Некоркин  В.И. 

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

Оливо-мозжечковая система (ОМС) – отдел мозга позвоночных, отвечающий 

за управление моторной функцией организма. Основные её части – это нижние 

оливы, кора и ядра мозжечка. В предлагаемой модели ОМС представлена в виде 

трех взаимодействующих слоев дискретных элементов. Каждый из элементов 

описывается базовой системой точечных отображений [1] с определенным 

набором параметров.  

Работа всей системы описывается по следующей схеме [2]. Пусть в некоторый 

момент времени мембранный потенциал на элементе основного слоя достигает 

порогового значения. Генерируется спайк, который распространяется по нервному 

волокну и приводит к возбуждению соответствующих элементов второго и 

третьего слоев. От элемента второго слоя по аксону распространяется спайк, 

который ингибирует, т.е. подавляет активность элемента в третьем слое. 

Задержка по времени распространения возбуждающего и подавляющего 

импульсов определяет длительность активной фазы сигнала, сформированного 

элементом третьего слоя. Этот сигнал доходит до соответствующего элемента 

первого слоя и подавляет его связи с соседними элементами. Таким образом, 

второй и третий слои элементов образуют петлю обратной связи для нейронов 

основного слоя: соседние элементы основного слоя связаны друг с другом 

электрической связью с переменным коэффициентом, значение которого 

управляется активностью элементов третьего слоя. 

Указанные коллективные свойства позволяют системе генерировать 

спонтанные паттерны синхронной активности, а также воспринимать и сохранять 

вынужденные паттерны заданной конфигурации, по которым премоторные отделы 

нервной системы выполняют двигательные команды. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НЕЙРОНАЛЬНОГО ОТРОСТКА В 
РАСТУЩЕЙ КЛЕТОЧНОЙ СЕТИ МОЗГА 

Миронов В.И.1,2, Казанцев В.Б.1,2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,       

Нижний Новгород, Россия 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

Исследование процессов лежащих в основе формирования клеточной  

морфологии в течение развития нейрональной сети является одной из 

актуальных задач современной нейронауки. Интерес к данной проблеме связан 

с существенным влиянием пространственной конфигурации нейрональных 

отростков – нейритов на вероятность формирования синаптических контактов. 

В нашей работе предлагается математическая модель растущей сети, 

способной в развитии воспроизводить реалистичную геометрию отростков 

нейрональных клеток. Модель развития нейрита учитывает процессы, лежащие 

в основе его удлинения, ветвления и пространственной ориентации. 

Удлинение отростка полагается зависимым от величины концентрации белков 

роста, продуцируемых в теле клетки и доставляемых посредством 

диффузионного тока и биологического транспорта в конус роста (окончание 

нейрита), где впоследствии расходуется на удлинение. Ветвление нейрита 

рассматривается как случайное событие с вероятностью, зависящей от 

количества ветвей в дереве отростка и параметра, характеризующего их 

удаленность от сомы клетки. Пространственное ориентирование отростка 

осуществляется посредством специальных сигнальных молекул (факторов 

роста), воздействующих на конус роста нейрита, и формирующих некоторое 

предпочтительное направление в сторону клеток с притягивающим 

воздействием. Полученные результаты моделирования качественно 

согласуются с экспериментальными исследованиями сетевой морфологии 

клеточных культур. Работа поддержана грантами ФЦП (контракты № 
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14.740.11.0075, 16.512.11.2136), грантом Президента РФ МД-5096.2011.2 и 

программой МКБ Президиума РАН. 

 
СИСТЕМА ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ КАК МОДЕЛЬ НЕЙРОНА 

Мищенко М.А.1,2, Шалфеев В.Д.1 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,      

Нижний Новгород, Россия 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

Для теоретического изучения и численного исследования нейронной 

активности существует большое количество моделей различной степени 

детализации. 

В работе [1] была рассмотрена система фазовой синхронизации с фильтром 

верхних и нижних частот в цепи управления. При определённых параметрах ([2]), 

реализующиеся в такой системе режимы демонстрируют динамику, схожую с 

некоторыми режимами изменения мембранного потенциала нейрона. В частности, 

одна из величин данной системы может демонстрировать квазирегулярные 

колебания и пачечные разряды, разделяемые промежутками медленного 

изменения. Динамические процессы в такой системе описываются следующими 

уравнениями ([2]): 

d/d=y, dy/d=z, 12dz/d=-(1 + 2)z-(1+ 1cos)y 

Здесь  – текущая разность фаз между управляемым и опорным 

генераторами,  – начальная частотная расстройка, 1, 2 – безразмерные 

параметры фильтров. Переменную y можно интерпретировать как мембранный 

потенциал, изменение величины  оказывает действие, схожее с изменением 

внешнего тока в модели Ходжкина-Хаксли. 

Важным преимуществом данной модели является наличие аппаратной 

реализации, что позволяет составлять радиотехнические схемы для 

экспериментального изучения коллективной динамики предложенных модельных 

нейронов. 

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг.» 

(контракт №14.740.11.0075). 
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Список литературы: 

[1]  Шалфеев, В.Д. // Известия вузов. Радиофизика, 1968. № 3, с.397 

[2]  Бакунов Г.М., Матросов В.В. //Труды тринадцатой научной конференции по 

радиофизике, посвященной 85-летию со дня рождения М.А.Миллера, 2009, c.65. 

 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ NMDA РЕЦЕПТОРОВ С РАЗНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ 

Нагаева Э.И., Барыгин О.И. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

На данный момент известно множество различных блокаторов NMDA 

рецепторов. Одним из способов классификации блокаторов открытых каналов 

является их деление на 2 группы: препятствующие и не препятствующие 

закрытию канала. Первую группу часто называют «foot-in-the-door» blockers 

(блокаторы, работающие по принципу «нога-в-двери»), а вторую - «trapping» 

blockers («ловушечные» блокаторы).  

В работе проведён анализ взаимовлияния двух соединений с разным 

характером взаимодействия с воротным механизмом канала NMDA рецепторов: 

«foot-in-the-door» блокатора 9-аминоакридина, и «ловушечного» производного 

фенилциклогексила ИЭМ-1925. Известно, что эффективность действия этих 

веществ сходным образом зависит от потенциала на мембране, что позволило 

сделать предположение о близком расположении их сайтов связывания в канале. 

Для дальнейшей проверки этой гипотезы было исследовано совместное действие 

ИЭМ-1925 и 9-аминоакридина. 

 Эксперименты проводились на изолированных пирамидных нейронах зоны 

CA1 гиппокампа крыс линии Wistar. Для регистрации токов применялся метод 

фиксации потенциала в конфигурации «целая клетка». Нам удалось установить, 

что при совместной аппликации в равносильно высоких концентрациях 9-

аминоакридин сильно влияет на кинетику отмыва ИЭМ-1925, уменьшая эффект 

ловушки. В то же время присутствие в растворе высокой концентрации ИЭМ-1925 

приводило к заметному уменьшению хвостового тока 9-аминоакридина. Оба 

результата полностью соответствуют модели конкурентного связывания 

блокаторов, указывая на тот факт, что, несмотря на различия в характере 
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взаимодействия с воротным механизмом канала, оба вещества связываются в 

одном и том же сайте, либо в перекрывающихся сайтах.  

Работа поддержана грантами МК – 4651.2011.4 и НШ – 4419.2010.4. 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ-КОМПЬЮТЕР 

Олехнович Б.Б., Украинский Ю.А. 

НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 

Цель:  

Создать ИМК, способный распознать мысленную команду пользователя и 

перевести ее в управляющий сигнал для электронного устройства, при помощи 

регистрации  ЭЭГ сигналов, для обеспечения эффективной коммуникации, прежде 

всего, больного человека, с внешним миром.   

Задачи: 

1. Определить информативные характеристики ЭЭГ, позволяющие 

дифференцировать 4 различные мысленные команды. 

2. Разработать алгоритм для классификации мысленных команд в режиме 

реального времени. 

3. Разработать программное обеспечение на основе выбранного алгоритма. 

Для решения поставленной задачи была проведена серия ЭЭГ экспериментов 

с биологической обратной связью. В течение эксперимента у испытуемых 

регистрировалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Биоэлектрическая активность 

мозга отводилась от двенадцати симметричных пунктов скальпа (О1, О2, Р3, Р4, 

C3, C4, F3, F4, T3, T4, T5, T6) международной системы «10-20».  

Обучение здоровых людей выработке мысленных сигналов с использованием 

биологической обратной связи (БОС) проводилось в два этапа. На первом этапе 

испытуемые, из исходного положения сидя, руки опущены, выполняли следующие 

движения:  

1. Сжатие правого кулака 

2. Сжатие левого кулака 

3. Сжатие пальцев левой ноги 

4. Сжатие пальцев правой ноги 

Затем испытуемые пытались мысленно представить только что проделанные 

реальные движения. 
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В качестве исходных данных для анализа, использовались амплитудные 

значения моментов максимальной синхронизации биоэлектрической активности, 

регистрируемой в виде электроэнцефалограммы. 

Для классификации команд в режиме реального времени были использованы 

различные методики:  

Нейросетевой классификатор, поиск пространственно-временных 

последовательностей максимумов ЭЭГ, анализ паттернов ЭЭГ при помощи 

фильтра новизны (разложение Грама-Шмидта). 

Результаты: 

1. Разработаны оригинальные алгоритмы для трех методов распознавания и 

реализованы программы для ПЭВМ, позволяющие классифицировать 

мысленные команды на основе пространственно-временных характеристик 

ЭЭГ в режиме реального времени (KRINC BCI – нейросетевой классификатор, 

LETTER BCI – поиск пространственно-временных последовательностей 

максимумов ЭЭГ, NF_BCI – разложение ЭЭГ сигнала по ортогональному 

базису и поиск оригинальных векторов). 

2. Проведена апробация методов на экспериментальных данных. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ОСМОТРА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Осинов В.А., Шапошников Д.Г., Колтунова Т.И. 

НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 

Математическое моделирование является одним из ключевых методов 

исследования механизмов зрения, однако модели ограничены как 

вычислительными возможностями, так и недостатком экспериментальных данных. 

Создание новых всё более биологоправдоподобных моделей зрения остаётся 

актуальной задачей. 

В ходе данной работы разрабатывается исследовательская модель 

формирования траекторий осмотра сложных изображений. Модель включает 

входное окно, модуль определения признаков и их комбинаций и функцию 

притяжения, определяющую следующую точку фиксации. Входное окно 

представляет собой структуру, состоящую из узлов, образованных пересечением 

концентрических окружностей и радиальных линий. Каждый узел описывается 
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набором признаков, детектированных в его окрестности, размер которой 

увеличивается от центра к периферии, эмулируя изменение разрешающей 

способности в поле зрения человека. Функция притяжения включает в себя 

компоненты, формализующие множество влияющих на перевод взгляда 

факторов, связанных со свойствами изображения, структурой поля зрения и с 

когнитивными процессами (преднастройка, предыдущий опыт, познавательные 

стратегии и др.). 

Параметры имитационной модели, связанные со структурой входного окна, 

будут определяться по результатам психофизических тестов на конкретном 

испытуемом. Остальные параметры будут оптимизироваться для 

воспроизведения экспериментальных результатов с целью определения фактора, 

повлиявшего на перевод взгляда испытуемого в каждой точке траектории 

осмотра. 

В работе планируется проведение детальных экспериментов с целью 

воспроизведения данных, полученных в психофизических тестах, для 

определения тех факторов, которые повлияли на перевод взгляда в каждой точки 

фиксации. Работа поддержана грантами РГНФ N 09-06-95218 а/F, N 11-06-00704а 

и РФФИ N11-01-00750а 

 

ЭПИЛЕПСИЯ КАК МОДЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Поспелов А.С. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 

Эпилепсия - тяжёлое полиморфное неврологическое нарушение. Её 

особенностью по сравнению с другими заболеваниями нервной системы является 

разнообразие провоцирующих факторов (инфекция, отравление, травма, 

генетика) и структур, генерирующих эпилептическую активность (неокортекс, 

гиппокамп, базальные ядра, таламус, средний мозг). В то же время, наблюдается 

сходство между различными подтипами эпилепсии у людей, и моделями на 

животных. Особенности конкретных структур мозга, а также отдельных видов 

животных, не оказывают принципиального воздействия на механизмы развития 

эпилептической активности. Эти факты позволяют предположить, что склонность к 

генерированию эпилептической активности является общим свойством нейронных 

сетей, не связанным с конкретными патологиями нервной системы. Изучение 
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эпилепсии, таким образом, может способствовать выявлению закономерностей 

функционирования нейронных сетей в норме. В связи с этим представляет 

особый интерес моделирование аудиогенной эпилепсии грызунов: слуховые 

отделы ствола мозга, являющие фокусом эпилептической активности у этой 

модели, в настоящее время достаточно хорошо изучены. Однако, для решения 

задач моделирования необходимы данные о работе слуховых ядер 

непосредственно в ходе припадка. В настоящее время мы проводим 

исследования динамики функционирования слуховых ядер ствола мозга в течение 

припадка у крыс, генетически предрасположенных к эпилепсии. В дальнейшем мы 

планируем исследование особенностей функционирования нейронных сетей (в 

особенности, четверохолмия) у этих крыс и, возможно, создание моделей 

инициации припадка у них. 

 

ЭФФЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ НЕЙРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ЧАСТОТНО-

ЗАВИСИМЫМИ СВЯЗЯМИ 

Прокин И.С.1, Казанцев В.Б.1,2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,     

Нижний Новгород, Россия 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

В работе мы исследуем передачу периодического импульсного сигнала в 

модели, состоящей из пластичного синапса, пресинаптического генератора и 

постсинаптического нейрона и аналитически получаем условие существования 

регулярных периодических откликов на периодический внешний сигнал. 

Производится сравнение с непластичным случаем и показывается что наличие 

пластичности расширяет динамический диапазон ответов рассматриваемой 

нелинейной системы на входное воздействие.  

Установлено, что в случае непластичной связи модель характеризуется 

следующими динамическими режимами: (i) подпороговые колебания на частоте 

пресинаптической клетки (отсутствуют импульсные ответы на постсинаптическом 

нейроне); (ii) регулярные импульсные ответы с кратным соотношением частот 

входа и выхода. Показано, что случай пластичной связи существенно расширяет 

динамический диапазон ответов. К отмеченным выше динамическим режимам 

добавляются режимы генерации пачечных разрядов разного порядка (дублеты, 
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триплеты и т.д.) при которых в реализациях наблюдается периодическое 

чередование регулярных импульсных ответов то с m, то с m-1 кратным 

соотношением частот входа и выхода. Получено разбиение пространства 

параметров на области соответствующие режимам регулярных импульсных 

ответов с кратным соотношением частот входа и выхода, и показано 

существенное различие этих областей для пластичной и непластичной задач. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АПАРАТА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 
НЕИНВАЗИВНОЙ НЕЙРООБРАТНОЙ СВЯЗИ.  

МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНЫХ СОСТОЯНИЙ, НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНОЙ 
АВТОРЕГРЕССИОНОЙ МОДЕЛИ (ВАР) 

Овод И. В., Пупышев А.А. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет,                                 

Санкт-Петербург, Россия 

Нейрообратная связь (НОС) использует данные ЭЭГ, отражающие изменение 

потенциала эл. поля на поверхности головы испытуемого. Некоторые текущие 

параметры ЭЭГ или их комбинации преобразуются в воспринимаемый 

испытуемым стимул (высота столбика). Задача испытуемого изменять эти 

параметры приводя их к желаемому состоянию. 

На сегодняшний день не существует отлаженной процедуры обучения 

управления параметрами. В основном сигнал НОС формируется 

пропорционально отклонению параметров ЭЭГ испытуемого от нормативных 

значений. Измеренное отклонение транслируется в обратный сигнал НОС на 

основе некоторых экспериментально полученных правил, работающих усреднено 

и для большинства испытуемых. 

Целесообразным представляется разработка адаптивных методов расчёта 

сигнала ОС для конкретного испытуемого. Используя адаптивные мат. модели 

активности г. мозга и аппарат теории адаптивного управления можно решать 

поставленные задачи. 

Нами представлена модель дискретных состояний, суть которой заключена в 

следующем: 

• Динамика активности мозга представляется набором дискретных состояний, с 

вероятностными переходами 
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• Сущ. правило, с помощью которого, по данным ЭЭГ можно определить, в 

каком именно состоянии человек сейчас находится 

• Часть из этих сост. характеризуется «нормальной ЭЭГ», и это те состояния, в 

которых мы стремимся закрепиться в результате НОС тренинга 

• Остальная часть состояний обладает патологическим ЭЭГ паттерном 

Начальный этап построение: ВАР-модели. Оценка параметров. Кластеризация 

(k-means или SOM). Выбор центроид, как характеристик кластера (stage). 

Построение матрицы переходов. И real-time обучение направленной смены 

состояний.   

Работа производится на эл-энцефалографе “Mitsar”, в рабочей среде Matlab. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФОНОВОГО РИТМОГЕНЕЗА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА НА ПАРАМЕТРЫ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Пушкин А.А., Сухов А.Г. 

НИИ нейрокибернетики им. А. Б. Когана, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 

e-mail: artyompushkin@yandex.ru 

В основе когнитивных функций человека лежит эффект синаптической 

пластичности, который, по-видимому, может модулироваться частотно – 

фазовыми надстройками эндогенных ритмов под воздействие внешних  стимулов. 

Зависимость параметров ВП от частотно – фазовых характеристик фоновой 

ритмики еще мало изучена и в литературе плохо представлена. С нашей точки 

зрения, данная проблема представляет собой большой интерес в 

психофизиологическом и нейрофизиологическом представлениях когнитивных  

функций человека и животных.  

На данный момент в современной литературе нет полного понимания 

механизмов генерации, поддержания и затухания ритмической активности. Нужно 

отметить, что исследования возможных механизмов ритмообразования могут 

существенно способствовать развитию теории стимул-зависимой пластичности 

нейронных структур мозга, которая может быть исследована при помощи 

вызванных потенциалов (ВП). 

Регистрация и анализ вызванных потенциалов  является  одним из основных 

электрофизиологических методов изучения процесса восприятия, опознания, 
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информационной обработки и определения биологической значимости стимула 

для человека. 

Изменения ВП прямо связаны с характером стимуляции, силой, 

длительностью, биологической значимостью, а также фазой фоновой альфа- 

волны или фазой ритмичного разряда последействия, на которую приходится 

раздражение и ВП. 

Существует ряд данных по проблеме влияния параметров фонового ритма на 

параметры ВП. Однако, в этих работах не производится ЭЭГ - мониторинг в 

режиме реального времени соответствующих частотных диапазонов фоновой 

активности и стимуляция на определенные фазы доминирующего ритма. 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ЛАВИНООБРАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ В МОДЕЛИ 
ДИССОЦИИРОВАННОЙ НЕЙРОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Симонов А.Ю. 1,2, Казанцев В.Б.1,2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,    

Нижний Новгород, Россия 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

Подобно многим сложным системам, найденным в природе, нейронные сети 

мозга демонстрируют критическое поведение, являющееся, как свидетельствуют 

теоретические исследования, оптимальным режимом для хранения и обработки 

информации. В диссоциированных нейрональных культурах критическому режиму 

соответствует генерация популяционных бёрстов, представляющих собой 

квазисинхронные высокочастотные разряды, перемежающиеся с относительно 

низкой асинхронной активностью. Данная работа посвящена исследованию 

механизмов, лежащих в основе критического поведения в модели 

диссоциированной нейрональной культуры. Модель состоит из элементов типа 

Ходжкина-Хаксли, объединённых динамическими синапсами, 

аппроксимирующими явление синаптической пластичности. Предложена 

вероятностная модель послойного распространения возбуждения от изначально 

активных пейсмейкерных элементов (стартового слоя). Установлено, что 

лавинообразное нарастание возбуждения возможно при увеличении численности 

последующих активированных слоёв. Получено условие лавинообразной 

генерации популяционных разрядов, связывающее такие ключевые параметры, 

отвечающие за критический режим, как вероятность любой пары нейронов быть 
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связанными однонаправленной синаптической связью, количество одновременно 

принятых спайков, необходимое для генерации потенциала действия, а также 

размер сети. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕТЕРОГЕННОСТИ НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ НА 
СПАЙКОВУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНА 

Смирнова Е.Ю., Чижов А.В. 

Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: elena.smirnova@mail.ioffe.ru 

Экспериментальные работы (Hu et. al, 2009) указывают на эффекты 

функционирования одновременно двух типов натриевых каналов в нейроне. В 

нашей работе с помощью математической модели нейрона исследуется влияние 

дополнительного типа натриевых каналов на спайковый ответ нейрона при 

различных значениях управляющих параметров - синаптического тока и 

синаптической проводимости. Известно (Покровский, 1978) и экспериментально 

подтверждено (Чижов, Смирнова, 2008, 2011), что область возбуждения нейрона с 

одним типом натриевых каналов на плоскости управляющих параметров имеет 

форму «языка». Второй тип натриевого канала отличается от первого порогами 

характеристик активации и инактивации. Мы наблюдаем изменение области 

возбуждения из-за действия натриевых каналов второго типа. Проводится 

качественное сравнение эффектов, наблюдаемых в модели, с 

экспериментальными данными внутриклеточных пэтч-кламп регистраций в 

динамическом режиме. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛИЛЬАНЫХ КЛЕТОК НА 
НЕЙРОННУЮ АКТИВНОСТЬ В МОЗГЕ 

Стасенко С.В.1, Асатрян С.Ю.1,2, Казанцев В.Б.1,2 
1Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского,    

Нижний Новгород, Россия 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

Продолжительное время математические модели нейронов и нейронных 

сетей строились как гомологичные с отсутствием взаимодействия между 

нейронами и их окружением. Таким активным окружением являются глиальные 
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клетки. В последних исследованиях было показано, что астроциты являются 

активными членами нейрон-глиального взаимодействия и могут модулировать 

нейронную динамику [1, 2]. 

В данной работе исследуется модель взаимодействия химически возбудимой 

глиальной клетки (астроцита) с электрически возбудимым нейроном. В модели на 

нейрон воздействует большое количество синаптических входов от соседних 

клеток. Данное воздействие моделируется через Пуассоновский процесс. Связь 

нейрона с астроцитом осуществляется химическим путем через диффузию 

нейроактивных веществ во внеклеточном пространстве. Согласно 

экспериментальным данным воздействие на астроцит зависит от частоты 

сигналов в нейроне, а обратная связь, в свою очередь, изменяет уровень 

деполяризации нейрона и соответственно регулирует частоту генерации. 

 

Список литературы: 

[1]  Perea G., Navarrete M., Araque A. Tripartite synapses: astrocytes process and 

control synaptic information. //Trends Neurosci. 2009 Aug; 32(8): 421-31. 

[2]  Halassa M.M, Fellin T., Haydon P.G. The tripartite synapse: roles for 

gliotransmission in health and disease. //Trends Mol. Med. 2007 Feb; 13(2): 54-63. 

 

GFAP-ИММУНОГИСТОХИМИЯ: СРАВНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МИКРОФОТОГРАФИЙ МОЗГА 

Тишкина А.О. 

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 

Москва, Россия 

e-mail: anna.tishkina@phystech.edu 

В данной работе представлено сравнение двух методов количественной 

обработки срезов мозга: метода, основанного на анализе гистограммы 

интенсивности изображения, и метода, основанного на сегментации изображения 

с последующей обработкой морфологическими фильтрами. Оба метода 

применялись для выявления отличий экспрессии глиального фибриллярного 

кислого белка (GFAP) у животных из контрольной и экспериментальной групп.  

Животным из экспериментальной группы (n=3) вводили липополисахарид 

(ЛПС) в дозе 0,5 мг/кг раз в 48 часов, всего им было сделано 10 инъекций. 

Контрольной группе (n=3) вводили эквивалентную дозу физ.раствора. 
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Фронтальные 50-ти микронные срезы окрашивали иммуногистохимически для 

выявления GFAP-позитивных клеток. Микрофотографии полей гиппокампа СА1 и 

СА3, хилуса зубчатой фасции, медиальных и латеральных ядер септума 

обрабатывались каждым из двух вышеописанных методов. 

Результаты, полученные при применении разных методов, были достаточно 

близки: оба метода выявили достоверное изменение иммунореактивности в 

хилусе зубчатой фасции и латеральных ядрах септума при хроническом введении 

ЛПС. Учитывая, что метод, основанный на определении оптической плотности, 

является более быстрым, а метод, использующий сегментацию, позволяет 

получать данные о плотности клеточной популяции и о площади отдельно взятой 

клетки, мы рекомендуем последовательное применение обоих методов. Это 

позволит исследовать большое число структур и получить детальную 

информацию о произошедших изменениях при минимальных временных затратах. 

 

SIZE MATTERS: EXPLORATION OF LARGER ARENAS IS PREFERENTIALLY 
REDUCED BY CAUDAL HIPPOCAMPAL LESIONS IN MICE. 

Lebedev I.V., Kuptsov P.A., Deacon R.M.J., Pleskacheva M.G. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

University of Oxford, Oxford, United Kingdom 

The functional specificity of the caudal hippocampal region is still not entirely clear, 

especially its role in spatial behaviour. It is known that the field size of place cells in this 

region is increased as compared with rostral hippocampus. This scale of low spatial 

selectivity may be used to form representations of larger environments (Kjelstrup et 

al.,2008, Science, 321:140-143). We studied the effects of caudal bilateral cytotoxic 

(NMDA) lesions (about 1/3 of the whole hippocampus) on exploratory behaviour in open 

field arenas (75 and 220 cm diameter, surrounded by curtain) in C57BL/6 mice. Mice 

were tested once (20 min). The lesion impaired exploratory behaviour in both arenas, 

however the effects were markedly higher in the larger arena. The number of rears in 

both open fields was greatly reduced (more than fivefold), but no significant differences 

were found in path length and average speed. The lesion reduced the number of stops 

and path complexity in the larger arena. Control mice demonstrated decrease of activity 

after 4th minute. No such effect was shown in lesioned mice. Detailed track analysis 

(EthoVision, WinTrack, Segment Analyzer programs) revealed impaired spatial 

structure of locomotion in lesioned mice, especially in the large arena.  They 



 

 34 

Международная научная конференция и молодежная школа                                            
«На пути к нейроморфному интеллекту: эксперименты, модели и технологии» 

demonstrated pronounced parallel to wall movement in the middle part of the arena and 

decreased thigmotaxis. Track segmentation showed an increased percentage of high-

speed segments and a decreased percentage of middle-speed segments in lesioned 

mice compared to controls. These results demonstrate that caudal hippocampal lesions 

reduce exploratory behaviour in a manner dependent on the size of the environment. 

Supported by RFBR 10-04-00891 
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Российская Высшая Школа Постдипломного Образования в Области 

Нейронаук БиоН 
 

 

Программа последипломного обучения в области нейробиологии 

(Биотехнологии в Нейронауках - "БиоН") создана на базе аспирантур ведущих 

университетов России - Московский Государственный Университет, Санкт-

Петербургский Государственный Университет, Нижегородский Государственный 

Университет, Южный Федеральный Университет совместно с Институтами РАН 

(Физико-технический институт (ЛФТИ), Санкт-Петербург; Физико-технический 

центр исследований и образования и др.). 

БиоН - координированная сеть ведущих научных и технологических центров 

России в различных областях нейронаук, связывающая университеты, 

исследовательские институты и высокотехнологичное производство. 

БиоН ставит своей целью разработать систему для обмена опытом в 

различных областях биотехнологии нейробиологии между научными и 

образовательными центрами, и содействовать мобильности студентов и 

преподавателей, для обеспечения передачи информации между наукой, 

производством и образованием. 

БиоН осуществляет национальное и международное сотрудничество, 

мобильность студентов и преподавателей.  

БиоН поддержан  программой EU Tempus и осуществляется в сотрудничестве 

с ведущими европейскими нейробиотехнологическими центрами Финляндии 

(Финской Национальной Аспирантурой по Нейронаукам, FGSN), Италии (IIT), 

Англии (МRC-CBU, UCL), Франции (Ecole Normale) и многими другими. 

Более подробную информацию о БиоН можно найти в интернете по 

адресу: www.neurobiotech.ru 
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